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Петр Александрович НОВЫШ
Родился в Ленинграде в 1940 г. Окончил Ленинградский институт
авиационного приборостроения (ЛИАП). Работал в ряде научноисследовательских институтов по направлению силовой
электроники. Участвовал в создании учтройств по формированию и
рекуперации энергии в мощных электронных импульсных генераторах,
курировал разработку и выпуск крупносерийных отечественных
источников питания для плазменной резки металла.

Записки
ученого

За что давали
ордена?
Работая в 5 отделе ВНИИ имени "Коминтерна" я видел много
незаурядных личностей. Разумеется, самыми интересными были
ведущие специалисты, в том числе (в первое время) - начальники
лабораторий. Это блестящие специалисты-фанаты-трудоголики-ишаки.
Каждый из них безмерно во времени и по усилиям работал над своей
узкой задачей силовой электропреобразовательной техники на лампах
или тиратронах. И, как считали, общие результаты были мирового
уровня! Еще бы чуть-чуть вложений и наши ребята не в Церне, а в
Протвино не пролетели бы мимо частицы Бога - бозона Хиггса.
По-моему, всех этих людей отличало счастливое сочетание честолюбия,
работоспособности и профессионального таланта. По молодости мне
их трудно было понять, поскольку их внешне наблюдаемая часть
личности была крайне мала, как у айсберга.
Не в пример сегодняшнему дню, хороших инженеров в обществе,
безусловно, уважали. И сами специалисты, совершенно без
принуждения и почти без материального стимулирования, работая по
двенадцать-четырнадцать часов в день, включая субботы, но отчетливо
ощущая
величие
результатов
своего
труда,
становились
самодостаточными.
Это позже вдруг появился цинизм.
Например, я был свидетелем, как в отдел поступили после армии два
партийных молодых человека, которые вечером учились институте.
Внешне, вроде нормальные, здоровые ребята, но выделялись среди
других отсутствием интереса к профессии. Вечно они стояли у туалета,
«курили»,
непрерывно раскланиваясь с начальством, по имениотчеству. Их поведение я оправдывал тем, что ведь действительно
тяжко совмещать работу с учебой, а для своего удобства их окрестил
троечниками Т1 и Т2. Я искренне жалел их за неприкаянность, но они
все же умудрились закончить институт.
И вот как раз к тому времени в институте сформировалась «важная
Государственная задача»: надо было оформить партийный стенд с
портретами «любимых народом Вождей», причем расположить их в
умелой последовательности по отношению к большому Центральному
Портрету. Именно с этой задачей мастерски справился Т1, и,
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естественно, стал самым главным партийцем в институте, то есть одним
из углов судьбоносного совкового треугольника. Ему по заслугам дали
Государственный орден, который, говорят, ранее получали иногда и
трудящиеся «за выдающиеся достижения в науке и производстве».
А что же – воспеваемые мной технари 5 отдела? Таки - ничего.
Сглотнули! (прошу прощения за эротичность метафоры). Благородного
гнева не наблюдалось. Что же это было: интеллигентность, свинство
или рабство? Скорее всего, обычный красноватенький российский
компот из названных компонентов.
И «…нет на свете ничего подлее русского тупого терпения,
разгильдяйства и беспечности…Сморкнись каждый русский… в
сторону ретивых властей – и соплями смыло бы всю эту нечисть…»,это В.П.Астафьев «Последний поклон» (я так не могу, а купюры - мои).
Об этом и подобном см. мои «Разноцветные воспоминания» Санкт –
Петербург www.proza.ru/2010/01/09/225
Новыш Петр Александрович
https://newsland.com/user/1927117072/content/za-chto-davaliordena/6791442

О самом талантливом
человеке, которого я
встречал в жизни
Однажды в коридоре института приметил паренька. Лет шестнадцати. По
облику очень похож на на Христа с картинки и что-то сосредоточенно
пишет. Это меня заинтриговало. Я подошел. Смотрю - ноты.
Познакомились. Он, Константин Зверев, учащийся ПТУ и у нас в
Ленинградском ВНИИ мощного радиостроения им. Коминтерна на своей
первой практике. Оказался очень интересной
личностью. Я его
пригласил к себе домой и прослушал его фортепьянный авторский
концерт. Поразила его чрезвычайно своеобразная и высококлассная
музыка. Ценит мнение о своем музыкальном творчестве - нескольких
человек, остальные мнения его не колышут. Инструментом владеет
виртуозно, когда надо деньги - лабушничает (благо - всем он всегда
нужен).
А у меня была тогда задумка проверить возможность формирования
многозвенных
LC
формирующих
линий
с
дополнительными
варьируемыми индуктивными связями между звеньями цепи. Был уже
сделан специальный стенд на вариометрах, несколько инженеров по моей
просьбе пытались получить результат, но пока все было безуспешно.
Нужен был человек творческий, чувствующий гармонию. Вот я и решил
втянуть в это дело Костю, несмотря на то, что он ни бельмеса не понимал
в электротехнике.
Договорились с его руководством, и ему разрешили
поработать на нашу задачу две недели. Первый день я ставил задачу и
объяснял, что такое электричество, как работать на установке и
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фотографировать осциллограммы. На второй день он задал несколько
вопросов, и уже на третий - выдал новый положительный результат:
оказалось,
что
некоторые
из
предложенных
нами
линейных
формирователей при настройках на пульсации менее 1% имеют
существенно более высокий КПД формирования и весьма важные для
настройки необычные для известных ранее, апериодические функции
чувствительности к регулируемым параметрам.
Уже на четвертый день Костя сам начал ставить задачи и непрерывно меня
разыскивал для обсуждения все новых идей. Рабочая тетрадь моя, в
которой велся дневник нашей работы, мимоходом превратилась в
художественное произведение: оказалось - он еще и прекрасно рисует.
Рисунки обычно дополнительно содействовали продвижению идеи.
Например,
изображение
чисто
электронного
прибора-тиристора
изящнейшим образом стало смахивать на гидравлический затвор.
В творческом азарте я стал ему внушать, что его результат - переворот в
линейном формировании мощных прецизионных импульсов, но его это
совершенно не трогало.
В отличие от меня, он был абсолютно чужд тщеславия и корысти. Он ценил
лишь саму эстетику творчества - то ли по молодости, то ли, действительно,
по своей гениальности. Я балдел перед его улыбкой, талантом,
непосредственностью, и неконформностью. Исчез он столь же неожиданно,
как и появился, передав все материалы, но не оставив концов. Едва его
отыскал, когда надо было получить его соавторские подписи в
оформленные заявки на предполагаемые изобретения.
Вся эта суета его мало интересовала, включая и дальнейшие авторские
гонорары. Как сложилась его дальнейшая судьба?.. Не знаю.
Петр Новыш

www.proza.ru/2010/01/09/225

С тех пор в поисках лучшей доли я много попрыгал по разным конторам.
Количество авторских свидетельств СССР и патентов у меня приближается
к сотне.
Думаю, что трудно найти такой отечественный городок, в котором сейчас не
фурычило бы какое-нибудь из моих изобретений. Но, пожалуй, из них
только эти Костины находки (авторские свидетельства СССР №696597,
№699657, №575760), пока достоверно работающие в Штатах, не устареют
и будут перспективны и в следующем столетии. Бог даст, и в России…
Мне до сих пор не известно математическое решение формирования по
авторским свидетельствам СССР №696597, №699657, №575760. очень
буду признателен за любую информацию по этому поводу...
https://newsland.com/user/1927117072/content/o-samom-talantlivom-chelovekekotorogo-ia-vstrechal-v-zhizni/6895210
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О талантливейшем
фанате и
наставнике в
науке.
Свидетельствую
Виктор Васильевич Екимов, начальник нашей лаборатории в
ленинградском ВНИИ Мощного Радиостроения, был старше меня на
пару десятков лет и к счастью моему оказался поистине наставником
инженерного дела в области силовой электроники.
Меня, салажонка, только что закончившего ЛИАП, учил видеть
приоритеты в многофакторных технических задачах преимущественно в
области разработки различных узлов ускорителей ядерных частиц.
Особенно импонировали его практические методы приближенного
анализа электрических цепей и удивительный талант отыскания в
многомерных задачах оптимального одномерного решения. И даже
почерк со старинным нажимом у него, казалось, был приятно
приспособлен для этого.
Страдал он только от недостатка рабочего времени, хотя норма его
труда была часов по двенадцать в день. И это ежедневно, включая
субботу. Постоянно страдал: "Как ни старайся, а больше двух листов в
день оригинального текста не напишешь!".
Частенько подчиненный к концу намеченного срока работы подходил к
нему и, опустив глаза, говорил, что что-то не получается. Его ответ был
стандартным: "Ничего, не беспокойтесь, я - сделаю!". И делал-таки.
Лафа паразитам! Но, любопытно, что они не всегда бывали
благодарными: когда он, запарившись в работе над их же задачами,
нечаянно садился мимо стула, их мгновенной реакцией был только
смешок. "Екимов все делает за всех!". Это было нормой.
Его отличала удивительная бытовая скромность. Внешне ничего
начальственного в нем не просматривалось. В командировке бывало
его, начальника, по первости, принимали за подсобника и заставляли
нести груз. Он и нес - подчиненные не всегда спешили помочь. Под
стать его скромности была его подпись - с са-а-амого края листа
минимально возможная округлая прописная Е
с еще меньшей
закорючкой.
Но вся эта скромность существовала пока не поднимались вопросы
технической идеологии. И вот тут уж он становился тираном - жестоким,
непреклонным и упрямым. Особенно доставалось мне.
Вот типичный образчик нашего диалога после моей иногородней
командировки на очередной разработанный нами источник питания
аппаратуры ускорителя.

5

Биотехнологии & Биоэнергетики
5
lorem ipsum :: [Date]

- Ну кто Вам разрешил убрать трансформатор из цепи отключения
тиратрона...
- Но ведь конденсаторное отключение
освобождается место для других дел...

проще,

меньше

потерь,

- Так хорошо, мягко раньше выключался тиратрон, а теперь... Уродство
какое-то. Что Вы себе позволяете?
- Ну и что, зато...
Так мы зло ругались с ним почти после каждой моей командировки. А
уж когда я завершал описание отчета по научно-исследовательской
работе НИР (это обычно 100-200 страниц оригинального текста) была
сплошная многодневная битва. Конечно, половина замечаний была,
безусловно, справедливой и полезной, за что я демонстративно
пафосно не скрывал своей благодарности. Еще тридцать процентов
замечаний я принимал, не считая их справедливыми, но за двадцать
процентов разногласий - стоял насмерть. Но и Екимов был - фрукт.
Боже, как самим нам и окружению надоедала ругань.
Сотрудники в
это время меня ненавидели и в открытую выражали свою неприязнь.
Компромиссы находились крайне болезненно.
В основном, конечно, побеждал начальник, но к его чести и
благородству все, даже мелкие разногласия, разрешались только
консенсусом. И удивительным образом после окончания споров зла друг
на друга мы не держали, а для меня это было едва ли не самое
счастливое время жизни.
В отличие от других начальников, всегда намертво отказывался от
соавторства в Авторских свидетельствах СССР, в которых он явно внес
творческий вклад.
Виктор Васильевич был для меня этическим авторитетом, хотя,
насколько я понимал, полностью поддерживал существующий
политический режим вплоть до того, что оправдывал сталинские
репрессии (Беломорканал и т.д.). Но однажды, разоткровенничавшись,
вполне определенно высказался в том смысле, что не допускает
возможности для себя вступить в правящую политическую партию. Для
того времени такое заявление было необычайно дерзким, благородным
и смелым.
Удивительным образом Виктор Васильевич не спешил также и с
официальным признанием своих научных достижений, хотя в моем
представлении уж он-то был первым заслуженным кандидатом на
всяческие научные степени, звания и награды. Зато был предельно
щедр на раздачу научно-технических идей.
см. об этом Петр Новыш «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
https://newsland.com/user/1927117072/content/o-talantliveishem-fanate-inastavnike-v-nauke-svidetelstvuiu/6896186
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Мой первый
учитель. Добрый и
непрактичный
В Ленинграде сразу после Войны, в шесть лет, общаюсь в основном с
женщинами и близко знаком только с одним мужчиной, Павлом
Ивановичем, сослуживцем и приятелем Тети-Жени. Он - инженер,
добрейший и деликатнейший человек, а для меня общение с
ним высшее счастье. Подарил мне микроскоп (до сих пор храню) и
сколько радости, когда мы рассматриваем в него насекомых. Потрясает
изощренная роскошь глаза мухи… Еще подарил набор детского
слесарного инструмента, из которого я особо боготворил молоток, за
превосходство называл его Сталиным.
Сделал лук, и мы - где-то за городом - стреляем вверх, засекая время,
за которое стрела упадет на землю. Потом (естественно!) подсчитываем
по формуле высоту ее подъема… Сколько он мне рассказал важного…
В своей инженерной деятельности и в быту был он изобретатель, а
потому над своей кроватью подвешивал магнит… Но творческая часть
его деятельности обществом не признана: у него не было ни статей, ни
авторских свидетельств. Губили его доброта,
недостаточная
амбициозность и непрактичность идей …
Много позже, уже взрослым я однажды напросился к Павлу Ивановичу в
гости. Он к тому времени был уже тяжело болен психически и болезнью
Паркинсона. Зная о моей творческой деятельности, просил
посодействовать публикациям
статей. В них оказалась куча
оригинальной изящной физической фактуры, но цельность и основная
идея парализованы шизоидной алогичностью.
В своей наиболее изысканной статье «Новое о полете птиц и
насекомых» он подмечает, что температура плавления белого фосфора
с точностью до долей градуса совпадает с температурой птиц при их
полете, и утверждает, что в процессе трения о воздух перьевого
порошка на крыльях (который, как позже я узнал, действительно-таки
существует) в изобилии содержащийся в нем фосфор легко
электризуется и заряжает тело птицы, причем именно перемещение
этого заряда в магнитном поле Земли и обеспечивает основную
подъемную силу перелетных птиц. Статья испещрена формулами,
библиографическими ссылками, указаниями - как сделать стенд для
проверки эффекта, но не доведена до какой бы то ни было
теоретической количественной оценки.
Мои аккуратные дилетантские сомнения (качественные, т.е. что для
подъемной силы вроде бы необходимо пересекать магнитные линии, а
не лететь на юг или обратно вдоль этих линий, а также количественные,
т.е. что даже при электризации птиц до 100 кВ для получения заметных
сил Ампера магнитное поле слишком мизерно) воспринимались им, как
оскорбление. Во второй, не менее экзотичной по многообразию
физических коллизий статье предлагалось для струнных музыкальных
инструментов использовать деревья в зависимости от вероятности
ударов по ним атмосферных молний. Здесь уж я не спорил…
7
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Обещал материал сохранить и до сих пор храню в своих
архивах… Спасибо тебе за все, Павел Иванович, и прости, что так
и не сумел хоть частично оплатить твою доброту и щедрость!..
об этом и подобном см.также мои: «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Новыш Петр Александрович
https://newsland.com/user/1927117072/content/moi-pervyi-uchitel-dobryii-nepraktichnyi/6897018

Об уникальнейшем
моем научном
руководителе
Залманзон Виктор Борисович. Талант. Вспоминаю и свидетельствую,
как первосортные специалисты и руководители подразделений
Ленинградского ВНИИ Мощного Радиостроения им. Коминтерна
самозабвенно вкалывали по 10…14 часов в сутки, создавая
оборудование для величайших и самых передовых в мире
ускорителей заряженных частиц.
Фанател там и я, салажонок-инженер, активно участвуя в НИР и ОКР
пятого отдела. Отчаянно жаждал новых знаний.
Поэтому в 67 году, порешил смотаться из любимого Коминтерна в
дневную аспирантуру ЛЭИС.
Но тут, на время сдачи приемных экзаменов, охрана нашей родной
конторы меня просто-напросто неожиданно не выпустила через
проходную, несмотря на предусмотрительно правильно оформленные
для этого случая (отпускные за свой счет) документы. Я в то время
уже бывал битым, но тут слегка озверел.
Кто должен защитить права трудящегося? Конечно родной профсоюз!
Особенно в связи с тем, что главным профсоюзным деятелем
оказался мой старый добрый знакомый и наставник Юрий Алексеевич
Меркурьев. И он сразу же начал действовать! Достал толстущую
справочную книгу, где были сконцентрированы его права и
обязанности и начал ее изучать! И вот не прошло и часа, как он выдал
резюме этих исследований. Оказалось, что в этой книге нет ничего по
интересующей меня тематике. И я усек, что советский профсоюз
защищает трудящихся, но во многих совершенно иных ситуациях.
Тогда я заготовил Заявление на увольнение и пришел с ним к
начальнику отдела Виктору Борисовичу Залманзону. И тут, вдруг, в
недолгой беседе он мне сообщил, что в нашей уважаемой конторе,
оказывается, тоже есть своя не рекламируемая вечерняя аспирантура,
что он поддержит мое поступление в нее и даже, будучи кандидатом
технических наук, согласен быть моим научным аспирантским
руководителем!!!
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Скажу сразу: знаменитый в академических кругах мощного
радиостроения Виктор Борисович оказался очень жестким
руководителем. Назначал мне необходимые встречи: « В следующий
четверг с 14-30 до 14-40». Я высоко ценил этот артистизм, но очень
не любил его жесткие порки, в особенности во время нашей рабочей
беседы, со спонтанной демонстрацией мнимых попыток бестактно
созвониться с третьими, нежелательными для меня лицами.
Но свои обязанности руководителя, в меру своей компетенции он
выполнял ответственно: в моих текстах отчетов по НИР тщательно
отслеживал стилистические и грамматические ошибки, почти на
каждой странице ставил ненавистные буквы «ДСП». Правда, как
позже оказалось, эти буквы вовсе не означали ненавистный для
меня шифр «Для служебного пользования», а всего лишь его помету,
что, мол, прочитал до сих пор. (Кстати сказать, львиная доля из
почти ста моих авторских свидетельств СССР и автореферат моей
диссертации имеют этот холопский гриф «ДСП», из которого следует
недопустимость не то что цивилизованного рекламирования
изобретения, но даже хранения этих документов дома. А в открытой
печати даже сигнальная информация о таких изобретениях не была
разрешена. А если перешел на другую работу?.. Или изобретение
внедряется в другой конторе?…).
Об этом и подобном см. мои «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Зато с ним ходить в местные командировки было роскошно.
Подобно грозовой туче он шел на проходную сотрудничающей
фирмы со своим развевающимся ярким шарфом и без документов,
испуганным охранникам, указывая на меня, заявлял: «Это со мной!».
На мой восторженный взор отвечал: «Так и надо!».Правда, все же,
когда при мне ему звонили с первого отдела, все его лихость и
артистизм почему-то мгновенно исчезали, и на него было жалко
смотреть…
Многие бабы, дамы и даже некоторые уважаемые партийные
активистки уссывались (чаще виртуально) когда он им улыбался.
Разумеется, подобную улыбку в то время полагалось иметь только
заслуженным отечественным или даже, на всякий случай, лучше,
заграничным артистам. Но, к счастью, обладая редчайшим чувством
меры, он не злоупотреблял улыбчивостью, и при редких выходах из
кабинета лицо его обычно выражало одухотворенность и
отстраненность от бренной суетности. Он был высок, красив и
импозантен. Говорил внятно, мягким голосом, вежливо глядя
собеседнику в глаза. Не помню, чтобы на кого-нибудь повышал
голос. Его рабочий, резного дуба стол гигантских размеров,
кокетливо установленный сикось-накось к окну, демонстрировал
некую изысканность и инакомыслие хозяина. Конечно, я пытался
узнать, не ущемляет ли достоинство начальства этот стол
Залманзона, но к главному, Пальмову, не пустили, а когда меня
крыли в Первом отделе,- было не до рассматривания особенностей
стола.
Но, в конце концов, на мой взгляд, самое главное тестовое качество
в мужчине это – благородство. Так вот, по отношению ко мне он
никак не был особенно добрым, тем более на материальные
поощрения, но всегда – благородным. Ни одного некорректного
движения.
9
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Особенно это проявилось, когда я уже ушел в другую контору из
Коминтерна, а он, уже уйдя на пенсию, еще оставался моим научным
руководителем. Его выступление на защите моей диссертации, весьма
далекой от его познаний и интересов, было безукоризненно блестящим
и, как всегда, артистичным. А мог бы этого и не делать.
И вот за это я ему на всю жизнь благодарен, о чем, к сожалению, не
успел сказать ему, пока он еще был жив…
https://newsland.com/user/1927117072/content/ob-unikalneishem-moemnauchnom-rukovoditele/6898174

Эволюционность
детских игр как
модель человеческих общественных отношений

В то время не было телевизоров, компьютеров и прочих чудес
современной цивилизации. Зато была масса подвижных игр,
начиная от простейших плевалок - стрелялок, кончая сложными,
иногда продолжительностью в несколько дней, в которых
участвовали
десятки
пацанов.
Например,
наиболее
распространенными массовыми подвижными играми были Футбол,
Прятки, Казаки-разбойники, Двенадцать палочек, Лапта, Круговая
лапта, Чижик, разнообразные Ножички и Скакалки, Юрта. В каждой
из этих игр участвовали от пяти до нескольких десятков человек.
Игры были шумные, предельно агрессивные и безжалостные, часто
конфликтные с местным населением, но всегда проводились
строго по жестким, хотя и не писанным правилам.
И можно было наблюдать, как мода на избранные игры довольно
быстро менялась от самых непредсказуемых внешних и внутренних
причин.
Вот остановлюсь на Юрте. На грунте, обычно с большим
количеством гальки, очерчивается круг диаметром полметра,
называемый Дом. Игроки поочередно пытаются воткнуть в
него юрту - заостренную железяку, изготовленную из ножа,
большого гвоздя, напильника или, даже, кинжала. Постепенно
выявляется единственный проигравший, называемый заваженный
башмак, у которого юрта чаще других не втыкалась в землю, а
падала набок, которому в наказание предстояло отваживаться.
Для этого первый выигравший делает три больших шага от Дома и
уже в этом месте пытается воткнуть юрту. Если получилось,
отдаляется на дальнейшие три шага и так далее, пока воткнутая
юрта не завалится набок. Далее, таким же образом, все остальные
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выигравшие последовательными тремя шагами удаляются от Дома и,
в конце концов, когда последнего из них постигает неудача, ставят на
земле крест. От этого креста и предстоит заваженному скакать на
одной ножке до Дома под улюлюканье выигравших.
В общем, довольно крутая игра, тренирующая азиатскую
безжалостность к врагам народа. Поэтому очень бы подошла для
России, но на ее территории она исключена по технологической
причине: земля здесь обычно не достаточно камениста и наивно
ожидать неудачи при втыкании ножа в чернозем.
И вдруг мода на Юрту исчезла неожиданно резко из-за двух новых
факторов прогресса. Во-первых, увеличились площади, покрытые
асфальтом, в связи с чем, уже во-вторых, пацаны изобрели новую
конструкцию Юрты из маленького трехгранного напильника
с тончайшим цилиндрическим жалом диаметром около 2 мм,
практически исключавшим неудачу втыкания в гомогенный, обычно
размягченный, асфальт. Новые тротуары мы, конечно, быстро
изуродовали. Но причина отказа от Юрты была отнюдь не в нашем
приобщении к цивилизованности, а в вырождении самой игры, на
заключительном аккорде которой мне было суждено трагически
солировать. В последней игре с большим количеством старших
пацанов меня завадили километра на три от Дома. Такое расстояние
мне было не допрыгать. Я заплакал. И вот тут случилось чудо:
пацаны, чувствуя явный перехлест, посовещавшись, решили простить
мне неотводу совершенно без наказания или каких-либо корыстных
компенсаций. А ведь среди них были и те, кто меня, мягко говоря,
недолюбливал. Раньше такой возвышенной этики при старых
условиях игры никогда не наблюдалось. Но больше в эту игру не
играли.
Оригинальной также была игра в Чижик. Это такой квадратный брусок
из дуба или бука с заточенными на конус краями с габаритной длиной
около 10 см. На сторонах вырезаны судьбоносные цифры 1,П,Ш и Х,
что в арабской интерпретации означает, соответственно 1, 2, 3 и 0. В
основе игры лежит выбивание Чижика лаптой из Дома, после чего
противник пытается вручную забросить его обратно. Не попал наказание дальнейшими ударами в количестве, указанном на верхней
грани. Выбивание чижика ведется в два приема: вначале короткий
вертикальный удар по его конической части для подскока и тут же
размашисто, со всей силы горизонтальный удар. Игра достаточно
сложная, имеет несколько фаз, и уж не дурнее Гольфа или
Крикета, причем может быть достаточно чинной, так что удивляюсь,
почему ее не освоили законодающие в спорте англичане. Может
быть, не придумали травмобезопасного Чижика? Но ведь сегодня
можно сделать его и из материала, помягче дерева. А у нас в Баку, к
сожалению, и эта игра исчезла достаточно быстро в процессе
саморазвития. Виной оказалось эволюция лапты: ее стали изготовлять
все более эффективной и, в частности, настолько широкой, что
забрасывающий вручную противник оказался неконкурентоспособным.
Ограничить ширину лапты законодательно пацанам не удалось. В
результате игра умерла.
Через скакалку обычно прыгали без особого азарта и частенько
вместе с девчонками. Двое крутят массивную веревку-скакалку,
остальные по очереди или совместно вбегают, подпрыгивая, стараясь
оказаться поближе к ее центру.
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Пока прыгаешь, имеешь право давать команду на изменение скорости
вращения: болото, вода, огонь, пожар. Если вращение прерывается по
твоей вине - подменяй крутящего веревку. Но почему-то веревки
постепенно стали увеличиваться в длине, так что прыгать стало
неинтересно. Мода на скакалку завершилась.
Еще одна игра - в Лямку. В начале ее делали в виде маленького
упругого шарика-мячика из резины или смолы, затем стали приделывать
к этому шарику мех или шерсть (вроде теперешних воланов
бадминтона), и, наконец, завершила эволюцию конструкция из
свинцовой картечины с кусочком длинношерстного меха овцы. Игра
сама по себе простая: кто большее количество раз подбросит лямку
ногой, не допуская падения на землю. Усовершенствованную, ее легко
пинать без перерыва, особенно, если снабдить обувь со стороны
лодыжки специальной кожаной накладкой. Но все же из пацановазербайджанцев находились фанаты, которые занимались этим делом
часами. Некоторые для игры в лямку шили специальные штаны с
подшивными заплатами из кожи для гарантированного отсутствия
складок в необходимых местах. Иногда злоупотребление этим спортом
приводило к заметному искривлению костей ног. В конце концов пинать
лямки иногда
по тысяче и более раз стало признаком
дегенеративности. И здесь тоже самое: эволюция конструкции лямки
привела к полной утрате интереса к ней.
До каких-либо игр на деньги мы пока не доросли. Вместо них у нас были
в ходу картинки (фантики- обертки от конфет) и писчие перья. «Под
картинки» чаще всего играли попарно в школе в «Чет-нечет», где
для выигрыша нужно было угадать четность или нечетность количества
фантиков в кулаке соперника, или сложенными вдевятеро фантиками «
в накидку» за столом. В более спортивные групповые игры «Битки» и
«Чку» играли группой только на уличных, достаточно больших,
земельных площадках, каждый со своей любимой каменной или
металлической биткой. Равенство правил для игроков было весьма
относительным. Например, преимущество было у игроков с наибольшим
расстоянием между концами большого и среднего пальца. И здесь не
обошлось без эволюции но совершенно по другим причинам. В
процессе игр фантики быстро ветшали, изнашиваясь до дыр. Кроме
того, многие предприимчивые владельцы стали их разрывать пополам,
делая из одного два, а прозрачные фантики («масленки») быстро, под
влиянием потных рук, теряли свой окрас, чем те же недобросовестные
владельцы также пользовались, выставляя на кон вместо фантиков
разнообразные фальшивки.
Играли «под перья» в игру «джик-бык» в основном в школе на столах и
подоконниках. Тут для того, чтобы выиграть, надо было своим пером
дважды перевернуть перо соперника: одним движением в положение
джик и далее, в случае удачи, другим движением назад в положение
бык. Но и тут народ оказался ушлым: перья стали разнообразнейшими
способами деформировать так, чтобы их переворот оказался
затруднителен.
Но
общество
не
менее
энергично
училось
бороться
с
недобросовестностью. Например, однажды были объявлены новые
правила, где статус картинки не признавался за масленками, то же,
когда картинка утратит более 10% площади. Перья же на игру стали
приниматься без заметных деформаций. Пришлось всю выигранную
казну не проигрываемых подломанных перьев ремонтировать дома
12
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придавая им исходную форму.
Вот я и думаю: а не являются ли все эти эволюции детских игр
прекрасными
моделями
развития
человеческих
общественных
отношений? Стоит ли ими пренебрегать?
Об этом и подобном см. также бесплатно
воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225

мои

«Разноцветные

Новыш Петр Александрович
https://newsland.com/user/1927117072/content/evoliutsionnost-detskikh-igrkak-model-chelovecheskikh-obshchestvennykh-otnoshenii/6899011

Красивый
математический
результат!
Кубик Рубика. Кто решит, до сих пор не решенную, математическую
задачу?
Когда-то мой талантливый коллега, выдающийся инженер и шахматист
Анатолий Пилипенко однажды не поспал ночью, но сообщил, что
экспериментально нашел число Возврата положения кубика.
Задача такая: сколько раз необходимо однотипно повернуть головку
кубика с последующим однотипным поворотом оси вращения под
прямым углом для возврата кубика в исходное положение.
Экспериментальное его Решение я расшифровал так:
7!:3!
Поясняю семь факториал поделенный на три факториал!
Это существенно меньше чем полный перебор:
9х9х9х9х9х9
и даже
6х6х6х6х6х6
Очень мне кажется странным появление в Решении цифры 7:
Ведь никаких элементов в количестве 7 в кубике нет.
Можно ли доказать Решение аналитически?
Петр Новыш
«Проза научного сотрудничества»
www.proza.ru/2014/01/24/1474
Молодые математики: вперед!
https://newsland.com/user/1927117072/content/krasivyi-matematicheskiirezultat/6900952
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Заслуженный? Как
выгнали
изобретателяэлектронщика
Для меня любая деятельность, лишенная элементов творчества, всегда
казалась бесцветной, безвкусной. И правдами или неправдами всегда
умудрялся избегать рутинной работы. Вне зависимости от профиля
конторы, занимаемой должности, вида и направления плановых работ,
главное, к чему я всегда серьезно относился, была личная (обычно в
плотном сотрудничестве с талантливыми коллегами) научная работа,
завершаемая
статьями
в
научно-технических
журналах,
и
изобретательство, завершаемое Авторскими свидетельствами СССР
(для молодого читателя поясню, что это патент, обладающий мировой
новизной, владельцем которого являлось государство на100% и на 0% автор) с их внедрением в госпромышленность.
Чаще всего начальникам не нравились мои претензии на независимость
и творческие потуги, отвлекающие от главной святыни - перевыполнения
плана.
Однако потихоньку я приспособился: насколько можно, брал этих
начальников в соавторы, по пути выполняя навязываемые сверху
пункты так называемых «социалистических обязательств» по творческой
работе. Начальству было приятно поучаствовать в получении крох
авторских вознаграждений (всего на всех полагалось не более
смехотворных 4% от экономии вследствие внедрения) и премиальных за
содействие.
Кроме того, не раз пользовался и защитой Государства: использовал
право подачи заявки на изобретение вне зависимости от воли
начальства. Тошно было внедрять американские и немецкие решения
двадцатилетней давности.
В молодости для самоутверждения казалось значительным, что
однажды в ленинградском ВНИИМР (мощного радиостроения имени
Коминтерна) мою фотографию вывесили на Доску почета с подписью
«Лучший изобретатель института». Каждое утро я шел пешком на работу
от площади Льва Толстого до Одиннадцатой линии Васильевского
острова, и это время было для меня самым творческим и блаженным.
Мозг работал чисто, с полной отдачей, "таков мой организм...".
Потом, в поисках лучшей доли, защитил диссертацию и много попрыгал
по разным ленинградским конторам. Количество Авторских свидетельств
СССР и патентов России у меня приближается к сотне. Думаю, что
трудно сейчас найти такой отечественный городок, в котором не
фурычило бы какое-нибудь из моих изобретений, преимущественно в
области силовой электроники.
Об этом Петр Новыш «Проза научного сотрудничества»
www.proza.ru/2014/01/24/1474
14
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Некоторые из моих изобретений используются и за рубежом.
Старался избегать «оборонных» работ и тем не менее многие Авторские
свидетельства СССР у меня оказалось с грифом ДСП (Для служебного
пользования), то есть их описание даже домой формально принести не
разрешалось, а какая-либо реклама собственных изобретений –
преступна. Термин "плазмотрон для резки металла" мудрые люди
рекомендовали по-идиотски называть "горелкой", иначе все жутко
секретно,. Даже сегодня я не нахожу способа прочитать свои
«грифованные»
Авторские
свидетельства
СССР
в
интернетпубликациях Роспатента (может кто из гайдпаркеров посоветует – как это
все-таки можно проделать).
Правда, при этом автоматически задерживался должностной рост. К
счастью, творчество для меня всегда было многократно дороже. Более
того, в моем представлении, вообще, всегда и во всех цивилизованных
странах главное предназначение любого инженера состоит в создании
новой техники, которая оформляется в виде запатентованных им
способов или устройств. Если этого нет, то, несмотря на наличие любых
дипломов, трудолюбия, технических навыков или менеджерских
способностей, - нет и инженера.
Разумеется, для возможности своего существования инженер должен
при капитализме ладить с бизнесом, а при социализме – придуриваться
и бороться с секретностью и бюрократией. Эти максимы я обычно
скрывал, чтобы не быть уж явным «врагом народа». И многие из этого
народа выговаривали мне прямо в лицо, что моя деятельность пахнет
индивидуализмом, что в то время считалось крайне грешным.
Об этом и подобном см.мои «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
И вот однажды перед самой перестройкой, подначитавшись
Законодательных Актов по изобретательству, я собрал все свои
Авторские свидетельства и Протоколы об их внедрении в Народное
хозяйство и прошел в Кабинет к высокому Начальнику в наш
ленинградский «Дворец Труда» и стал канючить о возможности
присвоения мне звания «Заслуженный изобретатель РСФСР».
Выслушав меня, Начальник засмеялся и сказал, что все нормально, но я
не принес самую главную бумагу: мой «Наградной лист», который я
должен оформить в Парткоме предприятия по месту моей работы.
Тут уже и я рассмеялся и сообщил Начальнику, что на нашем
предприятии
в Парткоме сосредоточились самые технически
необразованные служащие, которые при всем желании, в принципе,
сами не способны ничего изобрести кроме вороха бюрократических
бумаг, а уж разобраться в сути чужих Авторских свидетельств не смогут
и подавно.
Вот если бы им поручить выполнить стенд с любимыми народом
кремлевскими вождями, то они конечно же это выполнили бы на отлично,
поместив в центре Главный Портрет, рядом несколько фоток поменьше,
а мелочь разместили бы по бокам –совсем маленькими. Ведь некоторым
из них за это заслуженно уже вручили ордена…
Тогда Начальник
перестал смеяться и выгнал меня из Кабинета…
Автор =Петр Новыш
https://newsland.com/user/1927117072/content/zasluzhennyi-kak-vygnaliizobretatelia-elektronshchika/6904813
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Ну никак не немцы
мы!...
Расскажу одну, на мой взгляд, поучительную историю из советской
командировочной жизни. Дело было в прошлом веке.
Ганс одновременно со мной в течение нескольких недель занимался
пусконаладкой металлорезки в одном и том же громадном цехе на
Урале. Правда, он настраивал ФРГ-шную лазерную машину для
прецизионной резки металла толщиной до 8 мм, а я – погрубее,
накануне разработанную нами же в Ленинграде - воздушно-плазменную,
но для толщин уже до 100 мм.
Мы с ним подружились. Я, не скрывая, любовался безукоризненным
порядком его работы, подробнейшей настроечной инструкцией,
необычайно удобным комплектом специализированного ремонтного
инструмента установки и восхитительно удобной фирменной рабочей
одеждой.
Помимо высокой производительности труда и добросовестности, его от
всех нас отличала высокая профессиональная солидарность. Чуть что в
цехе завоняет, он мгновенно бросает работу и, захватив меня, бежит
будить
начальника
цеха
и
помогать
спасать
подгоравшее
электрооборудование коллег.
В отличие от него, я на своей, куда более мощной установке, мог
довольствоваться лишь отверткой и плоскогубцами, привезенными из
родного Ленинградского ВНИИ Электросварочного Оборудования и
втихую пронесенными через проходную завода. Вот частенько и
пользовался незаконно международными связями: «Ганс! Гив ми,говорю - плиз накидной ключик на твенти сэвен». Он с улыбкой на не
менее изысканном английском отвечает: «Ес оф кос! Ноу проблем!». И
запуская руку в свой фирменный рабочий чемоданчик, без лишних
движений (вслепую!) достает ключ на 27 невиданного для нашей
советской действительности качества, к которому страшно даже
притронуться моими грязными руками.
Оно, конечно, можно было за два километра сходить в
инструментальную кладовую и, постояв в очереди, в конце концов
получить под пропуск и советский ключ, но когда там обеденный
перерыв, никто не знал. Так я, не без смущения, частенько пользовался
добротой и бесконечным терпением Ганса.
Его это не раздражало, хотя и очень удивлял и травмировал
разнообразный окружающий беспорядок. И подстать ему, его машина, в
отличие от моей, не желала работать от безобразно засоренной
гармониками и сторонними сигналами питающей электросети. Ей пошли
на поклон и подвезли невиданный в тех краях преобразовательный
немецкий мотор-генератор, худо-бедно обеспечивающий стандартную
электромагнитную совместимость с местным питанием. И Ганс
быстренько, работая сверхурочно, все же настроил свое детище в
плановый срок. Но тут в цехе появился еще какой-то новый
отечественный электротехнический монстр, который при включении
опять стал (теперь уже воде бы по эфиру) систематически сбивать
работу его машины.
16
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И вот, разобравшись в причинах, Ганс пришел ко мне поплакаться. Я,
разработчик электроники питания электросварочного оборудования,
был рад ему хоть чем-то услужить, и, как профессионал, предложил
поставить в определенном месте его машины фильтр. Стали считать и
разбираться какой: пробку или верхних частот. Как принялись за
формулы, перешли вообще на общий язык, улыбкам не было пределов.
Вот, думаю: хоть и немец, а ведь – молодец, понимает - что к чему.
Наконец, делаю резюме: надо взять конденсаторы, которых здесь всюду
навалом, а дроссель я перемотаю вон из того, что стоит бесхозным там
за дверью, а он все это поставит в свою установку, соответственно
подкорректировав документацию. Обычное, мол, тривиальное решение.
И тут я посмотрел на его лицо. Оно неожиданным для меня образом
было искажено предельной злобой. Он отошел от меня и дальше
старался всячески брезгливо избегать. Эту перемену настроения
мне никак не возможно было понять! Лишь со временем осознал, что, в
переводе на цивилизованный язык, я, по невыясненной причине,
злостно
втягиваю
его
в
двойное
преступление:
введение
несанкционированных отклонений не только в железо машины, но еще и
в сертифицированную фирменную документацию. Не знаю, что у них
там на Западе полагалось за это – увольнение или уголовное
преследование. Во всяком случае, с тех пор наше общение навсегда
полностью исчезло …
Вообще, жизненный опыт показывает, что мы не дурнее немцев «и
разных прочих шведов». Но цивилизованности всюду постоянно не
достает.
Об этом и подобном см.также мои: «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Жду отзывов
А вот много позже, уже в нашем веке мудрый и опытный Гарольд
Петрович # мне пояснил нижеследующие мотивы поведения Ганса!
Любое "рационализаторство" на работающем оборудовании - это угроза
для штатной работы, с которой кормятся сотни или тысячи людей. Дай
Б-г изучить, как это работает в штатном режиме - многие учить
оборудование не хотят, надеются на авось. С кандачка изменения не
делаются...
Когда был начальником, недолго, за такие дела увольнял без
разговоров, если человек не понимал слов и продолжал чудить.
Самое опасное для сложного производства - это "народный умелец",
"мастер на все руки", "радиолюбитель". От них все неприятности.
Так что и у Нас «может быть все будет хорошо…» Или нет?
https://newsland.com/user/1927117072/content/nu-nikak-ne-nemtsymy/6912513

17

17
lorem
ipsum :: [Date]
Биотехнологии
& Биоэнергетики

Удивительное
личное и теплое о
крупнейшем
отечественном
ускорителе
Об Арусе.
В 5 отделе Ленинградского ВНИИ Мощного Радиостроения 70х годов
очень украшали жизнь служебные командировки. Они были, в основном,
связаны с пусконаладкой оборудования в различных филиалах АН. Там
видел
частенько
умнейших
интеллектуалов,
перед
которыми инстинктивно преклонялся. Хотя, правда, особенно и не
страдал, «как они от меня далеки-далеки: никогда не дадут руки».
В Ереванском филиале АН участвовал в настройке оборудования
крупнейшего в стране уникального ускорителя АРУС. Сам ускоритель это громаднейший прибор для научных исследований, раскинувшийся
на многих гектарах роскошного фруктового сада. Этот прибор был
уникальным в мировой науке, и его, можно сказать, изготавливала вся
страна, не считаясь с материальными затратами, в том числе, на
электроэнергию и металл.
Реальными хозяевами были талантливые армянские физики,
переполненные идеями исследования микромира, но имевшие весьма
смутное представление о том, как поддерживать жизнь килотонн этого
изысканного железа. Отсутствие хозяйского глаза, помноженное на
советскую безответственность, приводило к громадным потерям
рабочего
времени
ускорителя.
Вопреки
установленным
эксплуатационным
нормам
ускоритель
почти
непрерывно
ремонтировался. Сейчас в это трудно поверить, но на ускорителе не
было полного пакета монтажных схем, например, при ремонте обычно
приходилось интуитивно догадываться, где расположена та или иная
силовая коммуникация.
Например, однажды в нагрузке моей установки где-то при достижении
15 кВ начал пробивать на корпус силовой кабель. Слышались
периодические удары пробоев, но, где все это происходит конкретно
подсказать никто не мог. Обычно в таких случаях надо было
обращаться к местному толковому монтажнику К. Только в его личных
записях на ученических тетрадках могла сохраниться информация о
том, в какой из бесчисленных траншей мог проходить поврежденный
кабель. Он мне и подсказал это, причем исключительно из личной
симпатии. Хотя могло бы быть и иначе. Рассказывают, что много позже
К ушел с работы на ускорителе, прихватив с собой черновички
монтажных схем для дальнейшей успешной подковерной торговли
информацией (тут я, безусловно, на его стороне: во всех случаях
специалист имеет моральное право заставить бюрократов оплачивать
его квалификацию).
18
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Так вот я узнал, в какой именно траншее следует искать пробой. Теперь
надо бы было поставить туда специально предназначенную для
подобных дел портативную следящую телевизионную установку. Но она
по уважительной причине оказалась не исправна. Не оказалось и
простого «матюгальника» (дистанционного переговорного устройства).
Пришлось наблюдения осуществлять «органолептическим способом».
Уселся в траншее на деревянный ящик из-под винных бутылок. Голова в
полуметре от кабеля 30 кВ, правда, к счастью, экранированного.
Договорились о шифрах сигнализации по проводкам, подсоединенным к
тестеру, пока жив и не оглох. К счастью, место пробоя оказалось метрах
в двадцати от меня. Но страха от первого удара пробоя поднатерпелся.
А пробитый кабель заменили в течение недели.
О теплом.
Самым тяжелым было испытание температурой в августе. Конечно же,
на ускорителе был предусмотрен кондиционер. Но он не работал. По
уважительной причине. Рассказывали, что когда стали проверять его
воздушный фильтр, обнаружили в нем массу насекомых, включая
ужасных пауков и скорпионов. Тут же в благородном порыве сыпанули
туда пачку отравы. И уж после этого сообщили службе саннадзора,
которая и запретила на несколько месяцев включать вентиляцию. Так
что пришлось настраивать силовое высоковольтное оборудование по
пояс голым. Да еще однажды на соседней установке взорвался
высоковольтный конденсатор. Он и объемом–то всего (тьфу!) не более
литра. Но почему-то электроизоляция превратилась в легчайшие хлопья
черной взвеси, которая полностью осела на оборудовании лишь через
несколько дней. К счастью, эта взвесь оказалась не электропроводной и
таким образом не инициировала аварийные пробои работающих
установок, но наши красные голые потные тела быстро облагородились
дымчатым налетом, подобным пуху только что вылупившихся из яйца
гусят.
Экспериментально обнаружил, что в жару не хочется, да и нельзя
ничего мясного. В обед систематически потреблял только хлеб,
сметану, брынзу и сухое вино. Мяса захотелось лишь сразу же по
прилете домой.
В процессе всех этих командировочных перепетий познакомился с
уникальной
талантливой
личностью Барышевым Александром
Ивановичем. Именно он руководил железом и умно разгребал
непрерывный поток всяческих технических неувязок. Поражала его
необычная для такого дела добродушная бесхитростность и нежелание,
а, скорее всего, полное неумение лицемерить. И вечно руководство
вызывало его для битья, а он никогда не юлил, благородно говорил
только правду, премного приправляя ее своим неизменно дерзким
юмором. Своим примером он заставлял быть честными всех вокруг,
включая и меня. Стыдно было при нем хитрить!
Новыш Петр Александрович
Об этом и подобном см. бесплатно мои воспоминания «Проза научного
сотрудничества»
http://proza.ru/2014/01/24/1474;
см.также:
«Разноцветные воспоминания», www.proza.ru/2010/01/09/225
А что сегодня с этим ускорителем АРУС? Кто в курсе?
https://newsland.com/user/1927117072/content/udivitelnoe-lichnoe-i-teploeo-krupneishem-otechestvennom-uskoritele/6922507
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Культ героизма
технарей
Текст нижеследующего студентам читать опасно.
В авторитарных государствах для разумного студента-технаря, как и для
работяги главное чтобы его действия имели форму как у стоящего в строю
воина, то есть, по возможности, не отличаться от других рядовых, никак не
намекая на свои личные творческие потенциальные возможности, и, таким
образом,
гарантированно
не
оказаться
«врагом
народа». При
этом выгодно, например, стремиться стать «Героем труда», перевыполняя
«социалистические обязательства».
В свободных же обществах культ формального героизма учебы снижен.
Например, сейчас опубликована масса примеров пренебрежительного
отношения к формальной студенческой учебе вплоть до того, что многие
прославившиеся сегодня ведущие технари-изобретатели, ученые и
бизнесмены в свое время во имя продвижения уникального своего бизнеса
или личной новой технической идеи шли на большие жизненные риски, а то
и, при творческой необходимости, даже бросали учебу в институте, так и не
получив заветных институтских или научных корочек, званий и наград.
О подобном см.также мои: «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Но у нас пока опасно оказаться без диплома…
https://newsland.com/user/1927117072/content/kult-geroizma-tekhnarei/6925661

И все равно
отечественные
инженеры изобретают
«У Илона Маска, создающего и более мощные, и более передовые, и более
дешёвые ракеты, и проводящего больше стартов, чем Роскосмос Рагозина,
работает 2 тысячи сотрудников, а у Рогозина – 220 тысяч. Вот и оцените,
сколько в Роскосмос набрано людей для количества (для высоких доходов
менеджеров), сколько «специалистов» дают никчемный научный и
инженерный выход"- возмущается Юрий Мухин.
Думаю, главым образом, не потому что много дураков и хапуг. Просто
сохранившийся
советский
менталитет
и
стиль
инженерного
делопроизводства.
Например,
оставшаяся
советская
привычка
малоэффективности
патентования прогрессивных технических решений: суеты при этом было
много, а владельцем Авторского свидетельства СССР на 100% было
государство и на 0% - его авторы, которые могли лично получить оплату от
внедрения их изобретения в оптимистичном случае максимум 4% от
эффекта его внедрения.
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Более того: масса Авторских свидетельств были секретными или имели
гриф ДСП ( Для служебного пользования). А это лишние риски авторов
изобретений из-за своих же предложений быть репрессированными , а то
и лишенными «Допуска», например, при обнаружении у них в проходной
засекреченной конторы своих же описаний изобретений под шифром
ДСП.
Например, более десятка моих ( обычно в соавторстве с талантливыми
коллегами или руководством заводов- изготовителей) изобретений в
области силовых промышленных установок плазменной резки металлов
оказались под ярмом ДСП.
Как теперь я понял, это ярмо припечатывалось всякий раз, когда в тексте
заявки на изобретение фигурировал хотя бы один из терминов «
Плазмотрон» или «Плазменная резка».
Но, оказалось, были мудрецы, которые догадались об этом уделе еще при
советской власти и в своих заявках на изобретения называли
плазмотрон – горелкой.
И этот материал не секретился! Хорошо быть мудрым!
Об этом и подобном см.также Петр Новыш мои: «Разноцветные
воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225
И все равно отечественные инженеры-изобретали изобретают…
https://newsland.com/user/1927117072/content/i-vse-ravno-otechestvennyeinzhenery-izobretaiut/6929596

Уникальная
творческая личность
в науке и
технологии
На работу, требующую предельной добросовестности в сочетании с
тонким техническим творческим чутьем мало кто способен. Я знал только
одного способного на это человека.
Это был Васильев Сергей Александрович. Впевые мы с ним вместе
начали работать во ВНИИ Коминтерна. За глаза и в глаза, всегда и везде
все его звали Сережа.
Мне повезло работать и изобретать совместно с Сережей в нескольких
разных Петербургских фирмах. Он, как и я, занимался различными
устройствами преобразования электроэнергии.
Эти устройства обладают массой многомерных требований, в основе
которых помимо решения гигантского разнообразия собственно
электропреобразовательных задач стабилизации, формирования и
рекуперации энергии лежат статические и динамические ограничения по
электрическому току, напряжению и теплоотводу отдельных элементов
или их узлов.
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Так вот, эти задачи, будь то разработка или пусконаладка уникального
трансформатора, блока преобразования, лабораторного стенда,
источника питания на мощности от единиц Ватт до сотен кВт, Сережа
выполнял
высокопрофессионально,
талантливо
и
уникально
добросовестно, попутно изобретая кучу доморощенных методик
проверки «железа». Уж все страховочные и смягчающие режим работы
балласты, ограничители и предохранители он предусмотрит. И всегда
можно было быть уверенным в его технических решениях, принимая их
без проверки. Потому что, если он что-то разработал, все проверено
безусловно и во всех отношениях.
Для этого он всегда приходил на работу раньше, а уходил с нее позже
всех. Там, где это разрешалось, ключи помещений со стендами были в
его распоряжении. В обеденный перерыв мы умудрялись играть в
волейбол, он - перепроверял свои электросхемы.
Его занудная антисоветская добросовестность и не российские
(протестантские?) дотошность и перестраховка обычно раздражали
сослуживцев: вроде уже давно можно рапортовать об успешном
завершении работ и подставлять карманы для бонусов, а он все в чемто сомневается, проверяет… Воистину, не от мира сего!
Вечная ему память!
Об этом и подобном см. мои Петр
воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225

Новыш

«Разноцветные

https://newsland.com/user/1927117072/content/unikalnaia-tvorcheskaialichnost-v-nauke-i-tekhnologii/6931624

Какой сегодня
должна быть Главная Космическая
Задача
Человечества?
В журнале ОГОНЕКЪ №17 2019 года в статье «Эволюция должна иметь
направленность» на стр7-9 профессор Уральского университета Алексей
Мелких убедительно утверждает что « белок состоит из очень большого
количества аминокислот, которые в живой клетке могут соединяться
невероятно большим количеством способов. Но для продолжения жизни
подходит одна единственная комбинация. Перебор всех возможных
вариантов укладки белковой цепи займет время…превышающее время
жизни Вселенной. Однако белок успевает найти верный вариант в течение
считанных секунд или долей секунды».
Таким образом, главнейшая особенность человека, как и другого живого
организма именно в способности быстро укладывать в самом себе
правильные уникальные белковые связи.
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Все остальное в его жизни вторично и на порядок менее существенно.
О Жизни мы знаем только по ее существованию на Земле. А ведь
Земля не вечная: если не произойдет катастрофического ее
уничтожения случайным массивным метеором, то уж ученые точно
знают, она в конце концов погибнет от эволюции физических процессов
на Солнце.
Поэтому на мой взгляд, самая важная задача Человечества не столько
сохранение собственного Вида, сколько умудриться сохранить
земляную белковую Жизнь хотя бы в любом ином виде желательно в
пределах Солнечной системы. И не пройдет и каких-то жалких 4
миллиардов лет, как она (потихоньку по Дарвину) вероятно найдет
место где сможет эволюционировать в нового человека.
И что ж нам делать???
А не заразить ли нам Жизнью соседние планеты?
Или хотя бы метеоры.
Не обязательно сразу же везти туда, например, жирафов, пингвинов или
злых пираний.
Для начала, пожалуй, стоит скромно доставить на каждую из
испытуемых планет (ИП) баночку с набором самых выносливых на
Земле бактерий и там жестоко раскидать их по поверхности или
закопать вглубину. Смириться с тем, что большинство из них, увы,
погибнет…
Но, вдруг не все? Причем самые нахальные из них даже научатся
размножаться в новых условиях!
Поэтому в дальнейшем ученые на земле лет через сто или тысячу
должны тщательно наблюдать, не повысится ли на какой либо из ИП в
атмосфере содержание кислорода.
На те ИП, где оно повысилось хотя бы на процент, отправим новый
корабль опять же с баночкой, но уже с семенами высших растений и
проведем с ними те же операции, что ранее с бактериями.
Ну, а, если и после этого количество кислорода на ИП будет продолжать
нарастать, придется туда отправлять корабль с космонавтами, самые
умные из которых уже на месте решат, каких животных туда следует
привезти с Земли, как воспользоваться небывалыми урожаями на полях
Нашей ИП. Уж эти ребята прочувствуют насколько экономично
транспортировать на Землю урожаи с малых ИП, где гравитационная
сила притяжения, например, окажется пустяковой.
О подобном см. бесплатно мои «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Жду отзывов
Так не заразить ли нам жизнью соседние планеты?
https://newsland.com/user/1927117072/content/kakoi-segodnia-dolzhna-bytglavnaia-kosmicheskaia-zadacha-chelovechestva/6946999
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Меня,технаря,
почему-то не
уничтожили
Говорят, что последний пакет репрессий был в тридцать седьмом. А вот
моего родного отца, Троицкого Георгия Николаевича, забрали в начале
сорок первого, когда ему было двадцать шесть, а мне - один год. В
архиве Петербургского политехнического университета сохранилась
характеристика отца, где акцентировалось, что он был активным
участником при проведении Советских Выборов.
Но это ему не помогло.
И можно понять прекрасное классовое чутье: ну не мог быть Нашим
человек, владевший четырьмя европейскими языками, кандидат
технических наук, автор только что выпущеной в Ленинграде большим
тиражом монографии в 300 страниц с подозрительным названием
"Свойства чугуна".
Кроме того Мама вспоминала его рассказ, как неудачно он отмочил в
научной командировке в Польше, когда перед открытой дверью толпа
ученых долго стояла и нерешительным голосом почти хором нудно
шелестела: «ПрОшу Пани,Только после Вас!», а отец вдруг нежданно
ссолировал: « Ну тогда придется мне…»
Да еще у него был пунктик: не имея на то никаких особых разрешений,
носился со своим изобретением нового нотного письма. И все это при
том, что в родне его никак не пахло зачетным пролетарским
происхождением: все мужчины поголовно были ведущими инженерамистроителями или разработчиками городского электроснабжения, причем
последних из них забрали еще по тридцать седьмому.
Глеб Сташков («Ваш тайный советник» №3. 2016г. Стр.63) объясняет
это к тому времени назревшей операцией НКВД «Бывшие люди»
.Тогда «в течение месяца из Ленинграда в места не столь отдаленные
выехали 11072 человека, 4592 - главы семейств, 4393 из них
расстреляны в 1937-1938 годах».
По «делу №555». Ученых брали буквально по списку: всех, кого так или
иначе упоминали на допросах их репрессированные в 1936-37 годах
коллеги
(Из протокола № 1039 заседания КПК при ЦК КПСС 14.02.1958
В период с ноября 1941 г. по март 1942 г. работниками Управления
НКВД Ленинградской области было привлечено к уголовной
ответственности и осуждено к высшей мере наказания 32 ученых,
работавших в высших учебных заведениях Ленинграда, которые
обвинялись в создании антисоветской организации, именуемой
«Комитетом общественного спасения».
Проверкой, произведенной Прокуратурой, установлено, что «Комитета
общественного спасения» в действительности не существовало и что он
был искусственно создан работниками бывшего Управления НКВД
Ленинградской области — Огольцовым С.И., Заниным С.Ф.,
Альтшуллером И.К., Подчасовым И.В. и Кожемякиным И.А.)
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Сразу после войны в Ленинграде мы жили в квартире, оставшейся от
отца на углу набережной реки Мойки и ул. Гороховой (Дзержинского) с
видом на мост «Белый», мудро переименованный в «Красный»,
недалеко от которого еще в начале ХХ века Троицкие спроектировали и
впервые успешно эксплуатировали плавучую электростанцию для
комплексного освещения всего Невского проспекта.
Наша квартира стала коммунальной после того как к нам в бывший
кабинет отца подселили семью артистов еврейского театра Обербергов.
Библиотека и научный архив отца срочно были перемещены в ванную,
заполненную ими до потолка. Меня тогда остро волновали торчащие из
вороха непонятные рулоны чертежей каких-то машин… Все это, как и
Брокгауз, и Брем было быстро утрачено за исключением авторских книг
Отца да темной с малахитовым оттенком Малой советской
энциклопедии…
И вот в эту квартиру однажды неожиданно к нам заскочил
интеллигентный, солидный, отказавшийся представиться мужчина,
вызвавший семейный переполох и явный страх. Он нашептал, что,
будучи репрессированным, ехал в одном товарняке с Отцом, где они и
побратались. Около Стерлитамака зэки разобрали пол у вагона. Ему
удалось спрыгнуть на ходу поезда, а отец отказался. Якобы, из-за
физического страха, но, как мне сегодня кажется, - скорей из
имманентной законопослушности. Они обменялись адресами и дали
взаимный обет, что каждый из оставшихся в живых, пренебрегая
риском, посетит семью друга. Это посещение длилось не более часа.
Уходя, не сказав ни своего имени, ни координат, гость умолял молчать…
Маму вызвали в органы на предмет возможного осведомительства. Но
из нее там вытекло столько слез и соплей, что Наши отстали от нее без
наказания ввиду явной биологической несостоятельности...
И вот мне - случайно единственно недобитому последышу семьи
Троицких - повезло. Я - остался поскольку мама вышла замуж повторно,
но уже за военного… Даже вырос и выучился на специалиста, КТН и
активного изобретателя в области силовой электроники.
Нас, инженеров и научных работников наплодилось – как грязи: на всех не напасешься! Да и в этом не было необходимости: как ни мордуй и ни
валяй в нищете, в нашей среде вдруг появлялся индивид, который из
собственных амбиций или во славу отечества вдруг почему-то
изобретал новую технику и технологию, организовывал производство
или продвигал науку.
Об этом и подобном см. мои : «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
И сегодня согласен с человеком совершенно другой стаи артистической - мудрецом и поэтом Леонидом Филатовым: "Не могу
похвастаться, что мне что-то запретили или в чем-то меня ущемили
большевики. Потом уже...были какие-то ожоги. Но это ерунда ... не все
ведь штыки были в лицо... Была все же некая идиллия по-советски..."
("АиФ" №5 284 1999г, купюры мои.).
Автор: Петр Новыш. Санкт-Петербург
https://newsland.com/user/1927117072/content/menia-tekhnaria-pochemuto-ne-unichtozhili-svidetelstvuiu/6951033
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И нелинейное иногда
бывает линейно
Воспоминание о моем спасителе. Лев Данилов: мои частные
воспоминания о талантливейшим профессоре ЛЭТИ.
Один из четырех ученых советов страны по профилю моей диссертации
находился как раз в Ленинграде. И еще раз мне повезло, что в его составе
было несколько светлых голов, а сам он был носителем необычного для
шетидесятых годов либерального духа: даже внешне импонировала для
того времени крайне дерзкая - джинсовая одежда его остепененной
молодежи. В Совете была, кажется, только одна женщина, но именно онато и была его Председателем и, безусловно, заслуженным лидером.
Этакая пожилая, железная, самоуверенная, непробиваемая леди, во
время разговора искусно играющая своей вставной челюстью...
Изюминкой диссертации, на мой взгляд, был материал Главы 1.1.
В этой главе я ввел ряд понятий и определений, с помощью которых
далее формулировал, как мне казалось, новое положение - теорему о
существовании определенной области нелинейных параметрических
электрических цепей, в которой выполняется принцип суперпозиции во
временном интервале с переключением вентилей типа диодов и
тиристоров. На основании этого утверждения в последующих разделах
производился анализ ряда устройств с рекуперацией энергии, в
частности, мощных импульсных генераторов тока эжекции электронов для
медицинских бетатронов.
Материал Главы был не ахти какой инженерной важности, но в
кандидатской диссертации виделся еретическим своим покушением на
незыблемость устоявшихся теоретических основ электротехники. Поэтому
доброжелательно ко мне относившийся, трудяга и опытный интриган
диссертационных дел, Секретарь Ученого совета, на котором я собирался
защищаться,
настойчиво
рекомендовал
мне
во
избежание
разнообразнейших неприятностей и инфаркта не дразнить гусей и
выкинуть к чертовой матери не только эту Главу 1.1, но, по возможности,
не включать теорему даже в приложение. Тем более, что для защиты и
так материала с лихвой хватало.
Но я был молод, и эстетические представления, замешанные на
честолюбии, никак не позволяли сдаться - выбросить Главу, поскольку
видел, что такое изъятие нарушит стройность материала, да и снизит
корректность анализа. Мне по молодости казалось: соглашусь - перестану
себя уважать.
Диссертация готова, но из-за наличия Главы 1.1 меня несколько месяцев
подряд не ставят в очередь на защиту: Совет принимает только заведомо
проходные работы. Я - ни в какую! Наконец после долгих препираний
Секретарь из жалости ко мне выставил ультиматум: диссертация будет
принята к защите с Главой лишь при условии, что я найду авторитетного
оппонента, который даст на теорему безусловно положительный отзыв.
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До этого материал диссертации апробировался лишь на уровне описания
нескольких десятков изобретений, а также ряда журнальных статей и
немногочисленных выступлений на конференциях, особенно, помнится,
посвященных почему-то Дню радио.
Я выступал на секциях бурно развивающейся электропреобразовательной
техники. В связи с изобретением мощных полупроводниковых ключей у
этого направления было бесчисленное множество молодых гибких
неустановившихся ветвей. Изменение на порядок тока, напряжения,
скважности импульсов или частоты их следования полностью меняло
структуру преобразовательных устройств и, соответственно, характер
технических проблем.
Сплошь и рядом на одной конференции не находилось специалистов,
которые могли бы компетентно прокомментировать выступление коллеги.
Пожимали плечами. Верили на слово. Моим выступлениям обычно
предшествовал пассаж ведущего, вроде: "...а вот еще о не менее
своеобразном направлении ... сообщит нам молодой специалист...". Рад
был, если завязывалась дискуссия, но чаще слышал лишь формальные
замечания коллег...
На Совете мне дали перечень номенклатурных научных авторитетов,
которым был смысл показать материал. Для этого я отпечатал рукопись в
пяти экземплярах и затем ее навязывал несколько месяцев не менее чем
двадцати персонам из указанного списка номенклатуры на предмет
возможного отзыва на теорему.
И тут я познал неизвестную для меня сторону околонаучности: эти, в
основном пожилые, люди, безусловно, были специалистами в своей
области, задерганными интеллектуалами с умными усталыми глазами
старой добропорядочной собаки и, разумеется, резко отличались от
массово
наплодившихся
к
тому
времени
обиженных
Богом
мухомороподобных партийствующих начальников. Своим видом эти
интеллектуалы демонстрировали готовность к нормированному кванту
самопожертвования незнакомому молодому специалисту. Но, видно, жизнь
их поставила раком. Все они, как один, с тоской смотрели на принесенный
мной материал, причем, непостижимо для меня, их совершенно не
интересовала его суть, и живо допытывались только одного - от кого я,
откровенно намекая о своем желании в дальнейшем поиметь от этого
имярека - дивиденды. Когда они осознавали, что я вовсе даже ни от кого, а
просто сам написал диссертацию «в процессе плановых работ на
государственных предприятиях», хотя и имею формально научного
руководителя, им становилось совсем тошно, но, очевидно из боязни
нанести ущерб своему номенклатурному имиджу, все же брали материал на
просмотр. Обобщенное статистическое распределение резюме этих
специалистов на материал Главы сведено в таблицу:
Не компетентен в этих вопросах
25%
Не буду в твои дела вмешиваться
25%
Положение верно и широко известно
25%
Положение не верно: чушь собачья
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Ни один из них толком не разобрался по сути предложения, не сделал ни
одного компетентного замечания и уж, тем более, не дал желанного
заключения о том, что Положение справедливо и обладает новизной. С
этими печальными результатами, но еще не до конца сломленный я
приполз к Секретарю. Буркнув что-то в том духе, что не видывал хлестче
меня дуболомов, он ультимативно мне дал последний шанс: на кафедру
Теоретических основ электротехники ЛЭТИ из долгой командировки
вернулся молодой профессор Лев Данилов. Он специалист по нелинейным
цепям, и его заключение поставит окончательную точку на моем упрямстве.
Тут я осознал, что это тот самый Данилов, который также как и я когда-то
работал во ВНИИМР и даже, может быть, мы работали там когда-то
одновременно. Даже нашел фотографию 13х18, где мы с ним почти одного
возраста, на субботнике, в одинаковых кедах тащим вдвоем, груженые
грунтом носилки. Вообще-то я с ним знаком не был и, возможно, никогда
даже не разговаривал, но слышал о нем нижеследующую легенду.
Однажды в лабораторию, где он трудился пришло Высокое Начальство.
Все, естественно, расселись за рабочие столы и стали энергично
демонстрировать усердие. А Данилов как ходил, так и продолжал
задумчиво ходить между столами. Начальство выразило ему свое
неудовольствие: мол, все работают, а Вы тут прохаживаетесь! Он ответил,
что думает. Тогда Начальство ему заявило, что если и дальше вместо
работы он будет думать, его просто уволят. Любопытно отметить, что
именно в те времена он разрабатывал новый вид математики, приложения
которой позволили существенно расширить представления ученых о ряде
законов теоретической электротехники. Но Наши его все-таки почему-то
тогда не достали, а он "по корыстным мотивам" сам перешел в ЛЭТИ, где
очень быстро защитил последовательно кандидатскую, а затем и
докторскую диссертации и стал там самым молодым доктором наук...
И вот я на кафедре Теоретических основ электротехники в ЛЭТИ. Удивило,
что Данилов назначил свиданье с точностью до одной минуты, а не как
другие - плюс-минус полдня. Но я приперся, как водится, на час раньше.
Обратил внимание, что почтовые письменные ящики на кафедре
полупустые, и лишь один переполнен и завален поверху - профессора
Данилова. Почти все, что можно было различить - на английском.
Сотрудники не без гордости пояснили, что это в порядке вещей: Данилов специалист мирового уровня. Меня это шокировало: получение даже одного
письма из-за бугра казалось тогда бедствием, чреватым отстранением от
Допуска. Тем более, что должность профессора в таком институте
предполагала обязательный отчет по каждому контакту с Западом. Мне до
сих пор не понятно, как он, чисто технически, мог осилить такую массу
оправдательных бумаг. ..
Но вот пришел профессор Данилов. Удивительно вежливый и мягкий.
Почувствовав слабину, я тут же, заикаясь, стал упрашивать забрать Главу
на просмотр. Но, к моему ужасу, он достаточно решительно это отверг, хотя
и согласился тут же при мне просмотреть материал. Я был убежден в
печальном исходе: сижу рядом, как умная Маша, и наблюдаю. За десять
лет, как я его не видел, он заматерел. Глаза мудреца, и в процессе чтения
на его лице я не смог выявить ни тени эмоций - нулевая лабильность. Он
читал около десяти минут. После этого минуты две-три думал, а затем
выпалил мне резюме, что мол - все верно, для него такой подход нов и
даже интересен. Я не верил своим ушам и не смог сдержать слезы, хотя
все еще сомневался - все ли он усек. Но в последующей беседе тут же
убедился - еще как усек на все 100%, в подтверждение чего он выдал мне
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несколько ценнейших рекомендаций по подаче материала и
терминологии. И тут я, весь в соплях, пьяный от счастья, совсем
обнаглев, спросил его, во-первых - не подскажет ли он форму
дедуктивного обоснования сформулированной Теоремы и, во-вторых
(миловать, так миловать!) - не согласится ли быть и официальным
оппонентом на защите диссертации. Тогда он, чуть подумав, взял клочок
бумаги (который я поныне храню как святую реликвию) и тут же
набросал форму корректного подхода в общепринятых категориях.
Боже, как я жалел тогда, что не прихватил с собой карманного
магнитофона, чтобы не упустить какого-нибудь штриха его суждений.
Потрясла совершенно необычайная силища мысли, лаконизм и точность
изложения, да еще с предельно вежливой адаптацией к моей
терминологии. А возможность своего оппонирования он обусловил
двумя обстоятельствами. Какими же? - не терпелось мне. Я на все
согласен!
И тут он ответил царским изыском: первое - рассмотренный материал
должен присутствовать в диссертации и, второе - его результаты
должны быть практически использованы в ней при анализе схемных
решений. О, Боже!!! Ведь именно это полностью совпадало с моей
ideefixe, диаметрально противоречащей прагматизму носителей
здравого смысла...
Вся наша беседа заняла, наверно, полчаса, и эти полчаса были едва ли
не самыми счастливыми и содержательными в моей жизни...
И вот, полностью согласившись с остальными рекомендациями Совета,
я форсированно подправил и ужал диссертацию до нормированных
полутораста страниц, отпечатал ее и прошел кучу злополучных
бюрократических терний оформления.
По мере подготовки к защите доброжелатели предупреждали меня об
опасном, необычно жестком стиле оппонирования Данилова: даже в
оптимистичном случае вначале он жестоко валял в грязи, но затем сам
же отмывал, срывал старые одежды, одевал новые и, наконец, выводил
на новую широкую, но лишь ему ведомую дорогу, благословляя на
дальнейшие дерзания. Интеллектуалы толпой ходили на его
оппонирование докторских диссертаций, как на изысканное театральное
действо.
И вот принес я уже завершенную диссертацию на отзыв к Данилову теперь уже моему первому официальному оппоненту. В отличие от
других, он и в этот раз не взял материал с собой, а тут же при мне в
течение часа пролистал и сразу же написал отзыв. Объем его был
сравнительно невелик, но, как оказалось, в нем содержались по
значимости более важные замечания, чем в остальных, порядка
двадцати, официальных отзывах. К моему удивлению, отзыв был
написан необычайно образно, несколько игриво и содержал весьма
глубокие замечания, также и по разделам, никак не связанным с
Теоремой.
Непостижимо - как ему удалось заметить ряд шероховатостей в выводе
сложнущих, на мой взгляд, совершенно нечитабельных аналитических
выражений. Все замечания были сделаны в предельно вежливой,
благожелательной форме. И опять я был поражен его уникальными
талантом и тактом, никак не соразмерными с окружающей совковией
щедростью и благородством.
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В третий раз я увидел Данилова уже на защите. После моего основного
выступления Председатель -женщина с вежливой безразмерной китайской
улыбкой меня поправила: в своем докладе, наверно, Вы оговорились, - ведь
в Вашем случае квазилинейность выполняется лишь в интервалах между
переключением вентилей. Припертый к стенке, я искал максимально
вежливый ответ, но ничего не придумал, кроме хамски-дерзкого:
- Нет это тривиально. Речь идет как раз об интервалах, содержащих эти
переключения.
- Как?.. Неужели Вы не знаете, что так не бывает?
- В некоторых параметрических цепях - бывает! И это доказано в Главе 1.1.
- Нет, не бывает!..
После такой бессодержательно злой перепалки «бывает - не бывает»,
которая, как мне показалось, продолжалась, не менее минуты, наступило
тягостное молчание: дама, подобно вытащенной на берег рыболовом,
сорвавшейся с блесны щуки, судорожно хватала воздух ртом и
выпученными покрасневшими глазами искала подставившего ее Секретаря,
а я, молясь за то, чтобы не упасть в обморок, - Данилова.
В тот момент, когда я увидел его в своей обычной буддийской
непроницаемой погруженности в себя, Секретарь вдруг проявился и
достаточно громко пробурчал: "Да - бывает, бывает!". - "Кто - первый
оппонент?!! - Зло рыкнула она ... Ах, Данилов!.." И, резко смягчившись:
"Тогда пока продолжайте!". Я очухался, ответил на ряд уже явно не
кровожадных ординарных вопросов. И вот дают слово первому оппоненту.
Данилов, вопреки его традиции, - по первости не стал нагнетать:
самолюбие его было уже удовлетворено, наоборот - сразу же стал
разгребать, но выступление свое построил, как всегда - с блестящим
изыском. Смысл его в том, что вот мол, диссертант по молодости и
неопытности не может объяснить многоуважаемому коллеге-профессору
несколько простых вещей, из которых становится ясным, что он в своей
диссертации всего лишь предложил... и опять куча блестящих отточенных
пассажей, позволивших всем более-менее понять суть и сохранить лицо в
этой, казалось бы, патовой ситуации...
Дальше мне все понравилось: у публики было на редкость много
искреннего интереса к самым разным, в первую очередь инженерным,
аспектам. Я был в ударе и получил от защиты долгожданное истинное
удовлетворение. Защитился без черных шаров, хотя лично не был знаком
ни с одним из членов Совета...
Благодарности мои Данилов принял равнодушно. От банкета отказался. Я
мечтал поделиться с ним несколькими новыми своими идеями и, как
минимум, чуть пообщаться, но явно был ему не интересен. Сейчас - знаю: у
него было тогда всепоглощающее хобби - решение некоторых задач из
фундаментальной математики в области царицы наук - теории чисел. Он
экономил время... Умер Данилов преждевременно, трагично, и говорят, не
без ожогов со стороны Наших; его близкие считают, - "номенклатура
переломила ему хребет". Во все времена Гениальным людям редко дают
долго жить... Печально!..
Об этом и подобном см. Петр Новыш: «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
https://newsland.com/user/1927117072/content/i-nelineinoe-inogda-byvaetlineino/6953115
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Как чудесно было в
научной Дубне
«Вы сошли с ума, какие новые элементы в Наше Время».
Прочитал я эту мудрую реплику в интереснейшей статье академика
Юрия Оганесяна, 60 лет проработавшего в Дубне (ОГОНЕКЪ №47. 12.
2019. стр. 29), и у него же (в другой публикации) о том, что не все
специалисты покинули Дубну и что ему «очень нравится, как наши люди
переживают состояние творчества, прекрасно зная, что никаких богатств
оно им не сулит». И в вышеупомянутой статье он сообщает, что новые
сверхмассивные элементы все же удалось впервые героически
синтезировать в Дубне, но дочка его пока живет в Штатах.
Не менее странное я наблюдал и в прошлом веке, о чем - ниже.
Жаль, что Наука теперь все менее востребована у нас . Особенно жаль
научные городки – гордость Страны. Во многие я командировочным
приезжал из Ленинграда. Например, Дубна в 70 годах. Место там
действительно было - райское.
И в магазин, и на работу академики вместе со студентами крутили
педали велосипедов. Везде асфальт, но мало автомобилей. У любого
подъезда - велосипедные стоянки из гнутой стальной арматуры. Все
стояло в свободных позах без замков. Легенда гласит, что однажды
был случай пропажи, но власти объявили общегородской розыск и
нашли-таки этот краденый велосипед.
Вспоминается вечер в компании удивительных вольнолюбивых ученых,
их дерзких хипповатых эмансипированных дочек и иностранцев.
Критическая масса умных. И заграничные спецы удивительным образом
не чувствовали себя там попавшими в среду дикарей. Причем, даже
чиновники не очень-то трухали и в торжественных речах умудрялись
быть оригинальными, космополитичными, яркомыслящими, а не как в
телевизоре. Странная была там в то время власть… Какая-то не совсем
советская! У нас в Ленинграде подобная либеральная цивилизованность
граждан стала наблюдаться в микроскоп лишь только накануне
Перестройки...
Зависть брала…
А как там в Дубне сейчас? Говорят - до сих пор не устанавливают на
первых этажах оконные решетки, хотя наркота в быту на подъеме.
Может, еще не все слишком умные поуехали поближе к бозону Хиггса?
об этом и подобном см.также: «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Жду отзывов

https://newsland.com/user/1927117072/content/kak-chudesno-bylo-vnauchnoi-dubne/6962662
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Как конвейерная
технология
формирует этику
Так в Ленинграде милые шалуньи надули мужичка
В 20х годах прогрессивно настроенная дирекция Ленинградской
обувной фабрики «Скороход» пошла на то, что для выплаты
алиментов своим сотрудницам, родившим детей в результате
«общественно-регламентированной половой близости с товарищами
по работе» создала особый фонд в котором отчисляли проценты
зарплаты абсолютно всех мужчин, трудившихся на фабрике. Но
потом это передовое начинание необоснованно заглохло.
А вот я там, на той же ленинградской фабрике, когда-то уже в 60 годах
проводил
свою
производственную
студенческую
месячную
практику слесарем.
И тоже сильное впечатление было от специфики чисто дамских
коллективов. Дело в том, что на фабрике были большие конвейерные
цеха с женским (обычно, наиболее тяжелым, неквалифицированным и
дешевым) трудом. От идиотской работы, концентрированного взаимного
влияния и отсутствия мужиков женщины зверели. Так что
незнакомым молодым мужчинам проявляться там порой было просто
опасно. Мало того, что можно было подвергнуться осмеянию по самому
неожиданному поводу, но над молодыми парнями бывали случаи
физического надругательства: им делали «прически», «макияж
помадой», а то и в ширинку наливали белого цвета антифрикционную
масляную эмульсию. Был даже случай, когда дамы надули мужичка. В
буквальном смысле. Приставили к его заднице (пардон за моветончик)
шланг от магистрали сжатого воздуха… Он не понял юмор, а просто
скончался.
Издевательства были весьма изощренными, обычно с сексуальным
оттенком, но никогда не корыстными, запланированными или
злонамеренными. И это не была диктатура пролетариата: даже самые
боевые из этих женщин вне предприятия обычно становились милыми,
цивилизованными, ничем не выделяющимися в толпе ленинградскими
дамами.
Об
этом
и
подобном
см.мои
«Разноцветные
воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225
Ходили слухи и иногда даже писали в газетах, что и на других заводах
иногда вершились подобные шуточки. Но не всегда было так
печально…
Вот что прокомментировал по этой теме, но с более
оптимистичным финалом Константин Лелькин:
«О
надувательстве
слышал,
надули
парнишку-слесаря,
на
Красноярском комбинате химического волокна, там, кстати был
практически 100% женский коллектив и общежития Комбината, среди
красноярских мужиков назывались ЦПХ ( кто знает - понимает). Так же
шланг от компрессора подставили сзади к наклонившемуся у
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станка парнишке-слесарёнку. Пока парня скорая помощь везла до больницы
- дважды останавливалась, сёстры и водитель выходили. Продышаться
свежим воздухом. Когда приехали к больнице - парнишка уже ожил ,
закаченный воздух вышел.»
Отлично!
https://newsland.com/user/1927117072/content/kak-konveiernaia-tekhnologiiaformiruet-etiku/6965484

Дерзкое личное об
академике Сахарове
Впервые я услышал это имя еще салажонком в 70 годах в командировке из
родного Ленинграда в филиале Академии Наук при пусконаладке
аппаратуры Ереванского ускорителя АРУСа. Тогда меня направили к
секретарю для оформления документов и организации жилья. Это была,
скажем, южная, но вовсе не армянских кровей иностранка, чуть постарше
меня, удивительно толковая, нежная, необычно для нашего сурового севера
вежливая, предупредительная и доброжелательная. И вот среди прочего
она дала прочесть на один день рукописную пачку отпечатанных листочков,
с длиннющим заголовком, где бесстыдно фигурировали слова «мир»,
«демократия», «социализм», подписанных каким-то А.Д. Сахаровым. С
неохотой взял я этот материал, попахивающий шизофренией. Но начал
читать и не мог оторваться: все необычно дерзко, честно, смело и точно. Ни
одного возражения. Новое понятие – «конвергенция». Долго ходил под
впечатлением. Много раз перечитывал и думал.
В конце командировки, попросил статью снова, чтобы снять копию. Но она
наотрез отказалась, и, глядя на меня все теми же честными
доброжелательными глазами, заявила, что я все придумал и никаких
бумажек мне не показывала.
..."Это было давно" ...чревато тюрягой…Иметь и высказывать личные
мнения у нас частенько было опасно… Об этом и подобном см.также мои:
«Разноцветные воспоминания» Петр Новыш www.proza.ru/2010/01/09/225
И вот уже сейчас, на пенсии я решил проверить: что же такого крамольного
писал этот знаменитый Сахаров. Читая материалы sakharov-archive.ru
оказалось, что вся масса его предельно дерзких для того времени
технологических предвидений сбывается, а его многоцветное предсказание
техники будущего удивительно точное. Правда мы пока еще не доросли до
многого и , в частности, того времени когда «на смену автомобилю…придет
аккумуляторная повозка на шагающих ногах, не нарушающих травяного
покрова и не требующих асфальтовых дорог. Для основных грузовых и
пассажирских перевозок – гелиевые дирижабли с атомным двигателем и,
главным образом, быстроходные поезда с атомным двигателем на
эстакадах и в туннелях».
Да, Сахаров – гений!
https://newsland.com/user/1927117072/content/derzkoe-lichnoe-ob-akademikesakharove/6966702
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Трагично было с
инновациями в
нашей инженерной
практике
Принято считать, что технические разработки осуществляются по
классическому алгоритму: возникновение общественной потребности в
модернизации
того
или
иного
устройства
или
способа,
ее
решение
инициативным
специалистом
на
уровне
изобретения,
патентование этого решения в своей стране и может быть за границей,
внедрение изобретения на одном из заводов, рекламная акция об
эффективности решения по полученному патенту для максимально
возмозного расширения области применения и, таким образом, получения
максимальной прибыли
Совершенно другой алгоритм модернизации оборудоания происходил в
нашем советском быту.
Почти все изобретения возникали на государственных предприятиях или в
учебных институтах в процессе разработки оборудования или обучения
студентов.
Изобретатель получал не патент, а «Авторское свидетельство СССР»
владельцами частей которого являлись Государство -100% и авторы
изобретения- 0%, причем авторы могли получить вознаграждение от
Государства в самом оптимистичном случае не более 4% от «полученной
прибыли за счет его внедрения».
Разработчики не могли и мечтать ни о какой рекламе изобретений
поскольку, их внедрение еще и на другом государственном предприятии не
приносило какой-либо дополнительный доход руководству, мешало
«перевыполнять» свой план, и, кроме того, существовала куча служб
максимально засекречевания разработок, «чтобы они не стали известными
Врагу»
Поэтому, как правило, в разработках использовались технические решения
опубликованные в монографиях или, реже, профессиональных журналах,
чаще всего запатентованные «на западе» несколько десятков лет назад.
В некоторых крупных городах, как, например, у нас в Ленинграде
в «Михаиловском Замке», был и приличный доступ к пачкам иностранных
патентов на бумаге, разделенных по патентным классам, но это крайне
мало кого интересовало: ведь и так «Советское – значит отличное», а
конкуренция - нулевая.
Если при разработке оборудования принималось техническое решение по
иностранному патенту с еще незавершенным сроком его действия – это
еще и лучше: вся разработка – секретна. Во всяком случае я, руководитель
ряда технических разработок по силовой электронике, работая в разных
ведущих предприятиях в Ленинграде, ни разу не слышал о существовании
каких-либо скандальных незаконных использованиях
решений
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зарубежных патентов в отечественной промышленности.
Вот расскажу, например, как было дело с изобретательством при
разработке видеоконтродьного устройства (условно - ВКУ) в Ленинградском
ОКБ Радуга.
В нашей разработке мы могли использовать наиболее качественную
советскую комплектацию, которую поставлять «на гражданку» запрещалось.
За качество труда платили дополнительную дифференцированную
прогрессивку: еще 20-50 халявных процентов к нормированному по стране
окладу. Естественно, на нашем низовом уровне под качеством по-советски
понимали не мировой технический уровень, а своевременную сдачу
разработанной документации (в моей группе это были электрические схемы
ВКУ) и отсутствие ошибок, преимущественно в начертании этих
документов. Для этого на уровне предприятия было предусмотрено
специальное контролирующее подразделение судьбоносных дам, каждая из
которых хоть и не смыслила ничего в электронике, но прекрасно умела
подсчитывать количество отклонений от норм начертания разработанных
электросхем по так называемому ЕСКД. Априори считалось, что мы
создаем самую современную технику, а что-то исследовать, изыскивать или
изобретать - излишне.
Однако, не всегда так получалось.
Так, в нашем ВКУ необходимо было разработать узел растровой строчной
развертки. Обычные схемные решения, заимствованные из телевизионной
техники, не подходили в связи с жесткими требованиями по климатике,
механической прочности и другим причинам. Особенно неприятным
оказалось отсутствие возможности реализации в диапазоне необходимых
температур одной паршивой детальки, которая в телевизионных
приемниках называется регулятором экспоненциальной коррекции
линейности строк (РЛС), служащей для компенсации паразитных активных
потерь обмотки, и представляет из себя регулируемый нелинейный
дроссель на феррите. В других областях преобразовательной техники уже
потихоньку отказались от подобных решений путем умного использования
новых полупроводников. Поэтому очень хотелось и здесь как-то
использовать в качестве нелинейного элемента диод. Порывшись в
Патентном фонде Михайловского замка, нашел решение Pat USA
№3795835., в котором реализована такая замена, но получить приемлемую
линейность для ВКУ не получилось из-за того, что она принципиально
корректируется только на половине растра. Пришлось серьезно повозиться,
прежде чем удалось устранить этот недостаток, причем было найдено
решение, в котором нелинейным элементом достаточно качественной
экспоненциальной коррекции является обычный кремниевый диод, а ее
регулировка осуществляется простым потенциометром.
Если читателю когда-либо приходилось рассматривать электрические
схемы старых телевизоров, возможно, он (как, в свое время, и я) был
возмущен нечитабельностью схем строчной развертки. В действительности
же тут нет никакого злого умысла, а схемотехническая сложность связана с
весьма значительной функциональной и регулировочной загруженностью
узла.
Поэтому само по себе новое решение строчной развертки требовало
громадной адаптационной привязки.
На эту работу, требующую добросовестности в сочетании с тонким
творческим чутьем, мало кто способен. Я знал только одного способного на
это человека.
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Это был Васильев Сергей Александрович. Мы с ним вместе работали ранее
во ВНИИ Коминтерна. За глаза и в глаза, всегда и везде все его звали
Сережа. По моей просьбе и благословению руководства он быстренько
перешел в «Р» и стал доводить новую строчную развертку до ума.
Сережа взялся за адаптацию новой схемы развертки и через несколько
месяцев ее завершил. Неплохо. На наши решения строчной развертки мы
получили Авторские Свидетельства СССР (АС №678711, №894885,
№930742, №1105105).
Решение понравилось, после публикации изобретений заинтересовались
сторонние разработчики, которые вышли на нас через патентные службы.
Мы не делали секретов. Делились ноу-хау с разработчиками из других
городов. Кое-кто внедрил, но также как и у нас в ограниченной
«спецтехнике». И мы предположили, что в бытовых телевизорах наши
решения можно тоже недурно использовать.
Стал
я
донимать
телевизионщиков.
Но
«на
Козицкого»,
где
изготавливали ленинградские телевизоры «Радуга», заявили, что они лишь
изготовители, а не разработчики. Разработчикам все «до фени». Не до нас у них «другие большие задачи».
Поехал в Москву на самый большой завод телевизоров в СССР. Поговорил с
явно не дегенеративным техническим начальником. Он хоть выслушал.
Ничего не ответил, но указательным пальцем поманил - пойдем, мол, покажу.
Привел в цех изготовления этих самых моточных РЛС и сказал великое: «Вы
что, предлагаете мне ликвидировать этот участок? А что на этом месте
будет? А куда я дену этих намотчиц? Выгнать? Щаас!». На мои дальнейшие
нападки он авторитетно заявил, что, по его опыту, все подобные потуги
бессмысленны. Я и заткнулся!
А в нашем ВКУ мы еще изобрели новые функциональные полезные
возможности по АС №849541, №1123116, №1259519 .
Помимо строчной развертки совместно с талантливейшим конструктором
В.М. Шумилиным мы изобрели ряд высококачественных конструктивных
решений связанных с установкой кинескопа по АС №843307, №936122,
№980294, №110595, №1153430.
К счастью, в то время патентные службы в Москве во ВНИИГПЭ широко
пользовались высококвалифицированной профессионально грамотной
научно-технической экспертизой сторонних организаций, что позволяло при
оформлении документов минимизировать теоретические и юридические
дебаты.
А как же наше родное руководство ОКБ?
За все время моей работы оно не разу не интересовалось и не обсуждало
да, думаю, и при желании не смогло бы понять сущность наших технических
решений. И не потому, что номенклатурные начальники «Р» в отличие от нас
– разработчиков - фатально были отпетыми тупарями. Отнюдь! Просто они
легче других усекали, что - не фиг выпендриваться - свят лишь План!
Был гигантский параллелизм разработок не только на уровне предприятия,
но и на уровне его подразделений, и это считалось нормой: платили
инженерам гроши, а за воротами «Р» стояла куча наштампованных
советских спецов, желающих также получать упомянутую дополнительную
халяву.
Сплошь и рядом в двух смежных комнатах разрабатывали с нуля одинаковые
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узлы, и в результате такой информационной изолированности изделие
местами напоминало лоскутное одеяло, но Режим категорически
запрещал специалистам общаться по тематике разработок и даже заходить
в соседнюю комнату своего же НИО.
Доступ к профессиональной отечественной и иностранной информации
ограничивался незначительной библиотечной периодикой. Правда, можно
было заказать копию журнальной статьи или патента по межбиблиотечному
абонементу (МБА). Эта служба была не перегружена и работала медленно,
но добросовестно и доброжелательно.
К тому времени «железный занавес» уже изрядно подгнил, и у нас в
Ленинграде изредка стали происходить международные профессиональные
выставки. Однажды я даже попросил отправить ведущих специалистов на
одну из таких открытых выставок, напрямую касающейся нашей тематики.
Но не то что группу, а даже меня, единственного, не только не отпустили, но
и осмеяли как слабака, не верующего в «собственные радиолюбительские
силы». Зато во первых строках судьбоносной аттестационной
характеристики - то ли в дурацкую шутку, то ли по злому умыслу - отметили
мою главную опасную особенность - «…посещает международные
выставки» и ни слова о нашей изобретательской деятельности. Правда в
характеристике также не было и смертоубийственного замечания, что мол
«знакомится с иностранцами»
Впрочем, был один - единственный случай, обсуждения наших технических
решений, когда техсовет формально обязан был дать отзыв о внедрении
результатов моей диссертации в разработки ОКБ. Обсуждение, в основном,
свелось к тому, что секретарь несколько раз «остроумно» произнес слово
«репукерация» вместо поразившего его в заглавии работы –
«рекуперация». Вероятно, на этом основании, нисколько не стыдясь,
научно-технический совет Объединения "Красная Заря", в котором
формально считалась выполненной диссертация, не постеснялся объявить
себя некомпетентным даже в той части, которая внедрена в собственную
продукцию.
Но зато маленький человечек - начальник отдела режима (кем-то не без
юмора означенного номером 1), бдительно защищая Родину, в течение
двух месяцев наотрез отказывался подписать разрешения на выпуск
диссертации: "Вот такие, как вы, пишут-пишут, а потом вдруг
Государственные секреты оказываются у Наших Врагов".
Как
сейчас
представляется,
главной
функцией
Отдела
была
репрессивность по отношению к нашему брату - ИТРовцу: только он по
собственному усмотрению мог выдать или, наоборот, не выдать
обязательные Справки с печатью, в которых указывалось лишь две вещи:
во-первых, что ты – «Товарищ», а во-вторых, что «допущен к работе».
Оказаться в то время нетоварищем было несоразмерно драматичнее, чем
сейчас негражданином в Прибалтике. Отчетливо припоминаю свои
кошмарные сны тех времен о возможной потере этой Справки.
Но в тот раз на «Красной Заре» в конце концов все обошлось благополучно:
по рекомендациям опытных Товарищей я поставил начальнику Первого
отдела «поллитру». Ознакомившись с надписями на бутылке на чешском
языке, он пришел в благодушное состояние, и, ни минуты не медля,
разложив все мои бумаги лесенкой, тут же подписал их демонстративно без
прочтения. Oh, yes! До чего ж добрый мужчина: всего-то за 0,5 да вовсе не
читая !
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Оно, конечно, не этично с моей стороны, но оправдываюсь тем, что при
пробивании диссертации эта взяткодача была единственной. Только
начальнику «Первого отдела», а больше – никому.
В поисках лучшей доли я много попрыгал по разным конторам. Количество
авторских свидетельств СССР и патентов у меня приближается к сотне.
Думаю, что трудно найти такой отечественный городок, в котором сейчас не
фурычило бы какое-нибудь из моих изобретений.
Непоуехал. И ни о чем не жалею! Новыш Петр Александрович
Надеюсь, что Вас могут заинтересовать
воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225

и

мои

«Разноцветные

https://newsland.com/user/1927117072/content/tragichno-bylo-s-innovatsiiami-vnashei-inzhenernoi-praktike/6972698

Чем меньше
талантливых технарей,
тем лучше?
Опубликована яркая аналитическая статья воспоминаний профессора
Мехмата МГУ Юлия Ильяшенко о послевоенных «золотых годах механикоматематического факультета МГУ» в развитии «отечественной науки», и о
том, почему и как в последующем в самом конце 60 х «наступил регресс на
долгие-долгие годы» при котором «на протяжении черного двацатилетия»
факультет «заполнился проверенными» из породы «круглых троечников». В
результате , дерзко считает профессор, «50% лучших советских математиков
уехало в США и там они составили 10% лучших американских математиков».
На проходящих у нас в Петербурге технических международных выставках
последнее время уже практически не видно развития отечественной
электроники ни микро, ни силовой. Наблюдая подобное, кажется, что все
приличные организаторы науки и техники уже поуехали, но последнее время
начал сомневаться.
АН, конечно, отчаянно сопротивляется новым реформам финансирования и
здорово осунулась, но для умного технаря все же есть работа при
нефтегазовой трубе, в авиапроме, в отдельных наших древних конторах на
военных заказах, да и в ряде новых наплодившихся последнее время вполне
приличных западных, особенно торговых, фирмах. Кроме того, есть мнение,
что для ликвидации нищеты стране необходимо в десять раз больше малого
предпринимательства. Столько же, сколько в развитых странах. Поэтому все
больше умных технарей идут в малый бизнес (это не там, как в кино, где
стреляют, а там, где знания, репутация и воля превыше всего, где много
соображают и вкалывают). Но мешает закоренелый страх перед наказанием
за самостоятельность. А ведь, надо иметь в виду, что у нас чем меньше
останется умных, тем лучше условия для конкуренции…
Петр Новыш.
О подобном также см. мои «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
https://newsland.com/user/1927117072/content/chem-menshe-talantlivykhtekhnarei-tem-luchshe/6979999
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Как в СССР создали
воздушную плазму для
высокотехнологичной
резки металлов
Существует мнение, что громадные достижения в СССР по Атомной
технологии оказались возможными в связи с тем, что товарищ Берия не
допускал наличия и даже приближения парткомов к шарашкам фанатов
этой техники.
И вот свидетельствую, как когда-то совсем даже и без участия товарища
Берия группа ленинградских фанатов, где не было ни одного стахановца,
создала воздушную плазму для высокотехнологичной на мировом уровне
резки металлов.
Мне посчастливилось с некоторыми из них работать позднее, с 1982 года
преимущественно по курированию крупносерийного производства в
СЗВЧЭО и изобретению электронных устройств воздушноплазменного
оборудования .
об этом см. «Разноцветные воспоминания» www.proza.ru/2010/01/09/225
Петр Новыш
А о самом начале отечественной плазменной эпопеи мне сообщил и
разрешил опубликовать его авторский нижеследующий текст Виктор Кунин
Виктор Кунин (без моего какого-либо редактирования)
Плазменной резкой во ВНИИЭСО начали заниматься в 1959 году, когда и
была создана Физическая лаборатория во главе с Давидом Григорьевичем
Быховским. Не знаю как, но в ней оказался привлеченный или присланный
из Металлостроя (был такой завод и НИИ под городом ) работавший там
Миша Фридляд. Вот он то и начал заниматься плазмой. Первые горелки
рисовал он и Жора Галечан. Источником питания служили два включенные
последовательно генератора ПС-500. При таком включении их обмотка
возбуждения часто перемагничивалась и Миша вынужден был снова и
снова переключать ее. Учитывая, что генераторы стояли в холодном
сарайчике, плотно друг к другу, руки у Миши были всегда грязными и
обмороженными. Но плазменная резка получилась, и в маленьком уголке
отгородили кабинку со сварочным трактором и какой-то большой начальник
должен был приехать посмотреть. Быховский побежал в проходную
встречать, прибрались и выстроились все. Прошествовал Начальник и
включили резку. Все присели на корточки, поскольку резать собирались
почти на полу. Из кабинки вырвался сноп искр и брызги расплавленного
металла, и одна из капель попала в туфлю Быховского. Демонстрация
закончилась и Давид Григорьевич не подав виду встал на расплавленную
каплю. И не только встал, но проводил гостя до проходной и только
вернувшись показал прогоревший носок и обожонную ногу. Плазменная
резка по началу была в чистом аргоне и, кроме возможности резать медь и
нержавеющие стали, других положительных качеств у нее не было. Но уже
через некоторое время появились специальные источники питания
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с повышенным напряжением холостого хода и началась резка на аргонноводородных смесях.
Занялись разработкой оборудования и технологии плазменной резки
фирмы:
ЦНИИТС (Центральный Институт Технологии Судостроения), где в отделе
сварки работал В.П.Доброленский с Ю.М.Гусельниковым
ВНИИЭСО, где лабораторию возглавлял Д.Г.Быховский
Институт им. Патона, где вел эту работу Э.М.Эсибян
ВНИИАвтогенмаш с К.В.Васильевым и Кохликян
Первые наши установки появились на Красном Выборжце, где нужно было
обрезать листы меди после прокатки, и на Кировском заводе для резки
нержавейки. Основной сложностью первых установок был выбор
выпрямителя. Перепробовали все возможные тогда варианты и
остановились на селенах. Селеновые блоки на большой ток с воздушным и
масляным охлаждением. Установку с селеновым выпрямителем в масляном
баке поставили на Могилевском чугунолитейном заводе для резки труб в
процессе непрерывной разливки. Непрерывной разливки еще не было.
Работала установка полунепрерывной разливки, когда из кристаллизатора
заткнутого затравкой постепенно вытягивается чугунная труба длиной 6
метров. Идея была в том, что если трубу обрезать в том месте где чугун уже
застыл и удалить, то следующую трубу можно получить уже без затравки –
непрерывно. Кто и как финансировал эти работы, не знаю, но эксперименты
мы с Богородским Юрием Александровичем проводили летом 1960 года в
Могилеве.
Перед началом решили прозвонить бак с селеновым выпрямителем перед
заливкой масла. Оказалось, что пайку селенных блоков провели с кислотой
и после не промыли. За время пути все выводы отвалились. Слава Богу, у
селеновых блоков запасных выводов было много и мы почти две недели
сидели перебирали и перепаивали блоки.
Резать должны были две горелки расположенные по диаметру напротив
друг друга. Куда упадет отрезанная труба, не задумывались. Мы с Юрой
сидели на верхней площадке под кристаллизатором, где проходила красная
труба. Вот тут то я вылечил на всю жизнь свой радикулит – просто стал
голой спиной на расстоянии пары метров от трубы.
Резка шла, но о дальнейшей работе и речи не было.
В пристроенном к зданию лаборатории сарае собрали большой селеновый
блок выпрямителя на 1000А, рядом три однофазных трансформатора и
началась работа по резке при непрерывной разливке стали для
Красноярского завода Сибэлектросталь через Стальпроект (Москва).
На этом заводе проектировали линию непрерывной разливки нержавеющей
стали 82х82мм. После разливки этот квадрат нужно было порезать. . Слиток
нержавеющей стали сечением 82х82мм должен был отливаться на
вертикальной установке высотой 40м с поворотом горячего слитка на
горизонтальный участок, где его должны были резать на мерные длины.
Одновременно разливалось два слитка, две плазменные установки должны
были разрезать их, сцепившись со слитком за 26 секунд. Технологию
отрабатывали долго. Получили большие куски проката и на стенде резали
на пластинки толщиной 15-20мм. Потом, порядка десяти кусков проката
закрепили на телеге параллельно друг другу и проезжая над ними,
плазмотрон отрезал от каждого по пластинке. Затем телегу смещали и
плазмотрон ехал в другую сторону. Нужно было показать надежность
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отрезания в процессе разливки. Когда приехал заказчик резали целый день.
Технологию приняли. Для заказа оборудования к нам в институт приехал
главный инженер завода Кудрявцев. Он пришел к нашему директору
Николаю Яковлевичу Кочановскому и начал давить на него со сроками и
важностью, но Н.Я. был опытный аппаратчик (всю войну просидел в
Америке на приемке наших заказов) и быстро осадил его. Дальше начался
нормальный разговор.
Заказали два комплекта оборудования – оказалось, что отливать должны
параллельно два ручья. Оборудование изготовили и отправили в
Красноярск, мы с Валерой Васиным сидели в Запорожье занимаясь
переплавом поверхности слябов (о начале этой работы надо рассказать
отдельно), я после командировки собрался в отпуск в Ялту, благо половину
дороги фирма уже оплатила. Вдруг звонок из Ленинграда – срочно
вызывают в Красноярск. Я сказал Валере, что я уже уехал, отметил
командировку и исчез. Бедный Валера отправился в Красноярск один, успев
только переоформить командировку. Но меня этот путь не миновал.
Вернувшись из отпуска, я в конце августа вылетел туда. В Питере было где
то градусов 10-12, а утром в Красноярске около +40. Вышел из самолета как
на сковородку теплая рубашка сразу мокрая, а пока добрался до завода,
высох внутри настолько, что потом мог ходить только от одного автомата с
газированной водой до другого. Валера рассказал о жуткой истерике
главного инженера за задержку прилета представителя института в
Красноярск. Хотя делать нам еще нечего – оборудование в цех не
привезли, монтаж еще не начали и вообще завод странный. Завод
действительно не обычный – не руды, не угля близко нет, как тут оказался
металлургический завод? Выяснилось, что в ГУЛАГЕ кто-то предложил
способ прямого получения железа из руды, Берия решил проверить и
приказал построить в лагере завод, потом лагерь закрыли, а завод отдали
Минчермету. Порядки на заводе остались лагерные. Полдня оформляли
пропуск, а рядом с проходной забора нет. Перед ноябрем ударил мороз под
-20°С, а в цехе ветилянционная труба 6х4 метра на крышу открытая, начали
замерзать и лопаться трубы охлаждения и отопления. Прибежал механик
цеха, попросил помочь огромный стенд с лозунгами и портретами вождей
перенести и закрыть эту дыру. А на следующее утро ему устроили
головомойку за разрушение наглядной агитации.
Закончили первый этап в ноябре. Как положено при социализме перед
ноябрьскими праздниками решили запустить все оборудование. Пригласили
обком и горком, мы приготовились резать, но на верхней площадке
показался кто-то и показал рога - в кристаллизаторе козел. По проекту у
оператора полагалась телевизионная камера, показывающая выход из
кристаллизатора сляба. Вторую камеру потребовал к себе в кабинет
директор, а главный инженер обиделся, и камеру от оператора перенесли к
главному в кабинет.
Уходя начальство сказало, что пригласили не на рождение а на зачатие.
Потом мы долго сидели в Красноярске втроем с Богородским и Валерой –
на улице -40, в цехе делать нечего и Богородский учил нас преферансу. 12
декабря в Юрин день рождения собрались в ресторан – пропивать наш
проигрыш. Нашли такси и поехали в центр города. Вышли из ресторана
поздно – на улице по прежнему -40, а мы на другой стороне Енисея.
Подняли руку и остановили скорую помощь и она нас и еще каких-то девиц
развезла по домам. Жутко намучились с газами. Баллоны разместили в
реципиентной подальше от разливки – ведь у нас водород.
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Привезли десять баллонов, подключили к магистрали, а они ее не
заполнили.
Работа потом завершилась ничем. Вроде они
авиационные пушки и стреляли, перерубая эти слитки.

потом

поставили

Быховский уехал в командировку в Запорожье, он туда ездить любил – там
жила его мама. Оттуда позвонил и приказал отправить меня на
Днепроспецсталь. Я приезжаю на завод, с большим трудом нахожу тот
отдел, с которым мы должны работать, но Быховского там нет, и где он
неизвестно. Источник вроде на заводе, но где то на складах. Пока нашли и
привезли в цех, нашелся Быховский – он ездил в Днепропетровск – и только
тогда объяснил задачу. После прокатки слитка в сляб на поверхности
образуются дефекты, которые при раскатке портят лист. Показали участок,
где шикарные украинские тетки с хорошими задницами таскают тележки с 5
киловаттными двигателями, на которых закреплены огромные круги
абразива (диаметром больше двигателя) по поверхности сляба вырезая
помеченные ОТК участки. Искры летят, адский шум, вонь и почти нулевой
эффект. А рядом 10 огромных строгальных станков обрабатывают такие же
слябы, но с более глубокими дефектами, удаляя всю поверхность на 5-10
мм.
Быховский предложил переплавить поверхность сляба аргонно-водородной
плазмой. Для этой цели выделили один из огромных строгальных станков с
шириной стола больше двух метров и с длиной около 6 метров. Спасибо
заводским электрикам, которые уменьшили скорость перемещения станка.
Вызвал в Запорожье Валеру Васина, подключили установку, повесили
вместо резца плазмотрон и, передвигая плазмотрон на ширину
образованной полосы, переплавили за несколько дней всю поверхность.
Потом сляб прокатали, и количество дефектов оказалось существенно
ниже. Но потом появилась идея переплавлять поверхность не сляба, а
слитка из которого он получен. С этой задачей в Запорожье поехал на
следующий год А.Я.Медведев. У него по идее получилось, но слиток при
поверхностном переплаве повело. Продолжения эта работа не имела.
Воздушно-плазменная резка началась после статьи в Welding Gurnal о
резке на воздухе с циркониевым электродом. Быховский достал кусочек
циркония, и Саша Медведев попытался по принятой тогда для вольфрама
методике впаять его в медный цилиндр.
Цирконий исчез. Только потом поняли что он полностью растворился в
меди. Пытались зажать его в цангу – тоже плохо. Стали запрессовывать в
медный стаканчик, оказалось работает, но тут же начали пробовать другие
металлы из той же группы таблицы Менделеева. Гафний удалось
запатентовать и даже жить с патента много лет.
В это время потребовались трубы для газопроводов диаметром больше
600мм – у нас таких не делали. Начали строить новую линию 1200 на
Челябинском трубопрокатном заводе. Выяснилось, что маловата мощность
кислородной станции завода для резки. Где и как об этом узнал Д.Г. не
знаю, но после визита Бродского на завод, стало ясно, что заменить
кислородную резку на плазму можно, и Быховский предложил оснастить цех
воздушно-плазменной резкой. У нас не было еще никакого оборудования,
ни источников питания, ни плазмотронов, ни катодов. Но все закрутилось. В
Челябинске сидели все. Быховский, Медведев, Володя Фирсов, Валя
Румен, Толя Добродеев, Гена Громов Слава Соболев и другие. Даже я
отсидел несколько недель. Из Тбилиси присылали ИПГ-500, которые начал
выпускать Тбилисский завод Электросварочного оборудования.
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Из Ленинграда присылали катоды и плазмотроны, на заводе развели воздух
и электричество и резка пошла. По рольгангу подъезжала труба, ее
загоняли в станок, подводились два плазмотрона, включались две дуги и
плазмотроны начинали вращаться вокруг трубы. Обрезался один конец
трубы, и она перегонялась на другой станок, где обрезался другой конец.
Работали две линии, количество необходимых запчастей постоянно
возрастало. Главный инженер завода Медников принял решение
организовать производство катодов у себя. Уже в 2000 годах я видел на
заводе участок где делали катоды, сопла и плазмотроны типа ПВР-1, но
немного другие.
После ЧПТЗ воздушно-плазменная резка пошла на многие заводы, но
источники питания ИПГ-500 изготавливались только на Тбилисском заводе
электросварочного оборудования, и в институте Ю.А. Богородским был
разработан специальный источник питания АПР-401 с дросселем
насыщения и кремниевым выпрямителем. Установка состояла из источника
питания, шкафа управления и отдельного покупного блока, где на плите
были смонтированы автоматический выключатель на 200А и контактор.
Этот контактор нельзя было установить в источник или шкаф управления –
боялись, что он при включении разобьет любой ящик. Еще в комплект
установки входил плазмотрон ПВР-1.
Буквально в начале января Быховский выпустил приказ и ответственным
по этой теме был назначен я. А в феврале была назначена МВК по этой
машине. Причем источник питания разрабатывает Тбилисское Отделение
ВНИИЭСО, а шкаф управления наше ВНИИЭСО. Я даже документов по
этой установке еще не видел. Быховский поехал на МВК в Тбилиси, даже не
прочитав, что такое МВК и что нужно предъявлять комиссии. Потом был
звонок из Тбилиси - это было в конце дня в пятницу – срочно подготовить
все бумаги и в воскресенье Кунину привезти их в Тбилиси. Все сели писать
паспорт, технические условия, описание на установку, которой в глаза не
видели. Вечером в проходной подписали у директора пустые титульные
листы, поставили на них печать, всю субботу писали и печатали, а утром в
воскресенье я вылетел. МВК не прошло, но все-таки мы выглядели лучше.
После этого был составлен список всех необходимых бумаг, и меня
вызывали к зам директора Смирнову каждый день с отчетом о готовности
документов. Второе МВК проводил уже зам начальника главка. Началась
передача заводу чертежей – нудная процедура проверки каждого листа,
записи всех замечаний и споров по оформлению. Вдруг ко мне подходит
кто-то из наших (а приехала большая делегация) и шепотом просит собрать
все чертежи и унести их к себе. Оказалось, что начальство договорилось
начать производство этих установок не в Тбилиси а Степанаване.
Мы с Турулевым должны были привезти на завод комплект чертежей наших
питерских и из Тбилиси. Это было перед приездом в Тбилиси Брежнева и
весь завод ежедневно ходил на репетиции демонстрации. Долго не могли
отпечатать синьки чертежей – то один , то другой сотрудник отсутствовал.
Ночным поездом доехали до Кировокана, дозвонились до завода, оттуда
прислали машину и мы привезли чертежи - от ВНИИЭСО на маленький
пульт и от Тбилиси на источник. Потом, уже в другой раз мы с Галей
Крыжановской сидели в конструкторском отделе завода и пытались согнать
во что-то общее эти чертежи. Так в схемах все номера проводов
начинались с 1 как в пульте, так и в источнике. Пришлось рисовать общую
новую схему и менять все монтажные схемы. Обшивка на пульте крепилась
винтами М6, а на источнике М5 и т.д.
В 1971 г. я провел в Степановане несколько месяцев – мы с Валерой
Васиным сочиняли испытательный стенд, собирали и испытывали первые
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АПРы и долго подбирали обмотки дросселя. обучали местных работе. Очень
подружились с главным инженером Э.Е.Реймерсом, , нач. тех. отдела Аидой
Пагосян и ее замом Самвеликом Шахвердяном, женой Реймерса Инной.
Когда собрали первый выпрямитель, спохватились, что нет нагрузки для
испытаний. Притащили бочку с водой, насыпали в нее соли и, пока не
закипела, грели. Но характеристики получились пологие, приехавший Марк
Неймарк обвинил в этом неправильный реостат. Тогда на помойке нашли
нихромовую спираль от сгоревшей печки и, бегая вдоль нее, снова сняли и
получили точно такую же характеристику. Пришлось осваивать расчет
дросселей по Справочнику электрика, и доказывать ошибки Тбилисского
филиала ВНИИЭСО Быховскому. Потом, наматывая новые катушки и ставя
их в дроссель подбирать нужные параметры.
Первая партия
выпрямителей ушла к заказчикам
характеристиками, но потом источники пошли нормальные.

с

плохими

Года через три эту установку собрали в один шкаф и она под названием
АПР-403 выпускалась еще много лет.
Первую партию плазмотронов ПВР-1 изготовленных на заводе, я сам отвез с
завода в Москву в Энергомашэкспорт для отправки в Японию.
Получили отзыв японцев – трудно собирать плазмотрон. Володя Фирсов
нарисовал первый вариант быстросменного ПВР-402. Эта конструкция,
естественно с доработкой выпускается и сейчас. Вообще большинство
конструкций российских плазмотронов выросли из этой модели.
Последующие командировки невозможно разместить по времени – нужен
какой-то архивный документ, а их нет.
Быховский организовал приказ по Министерству Электротехнической
промышленности, и все заводы должны были внедрить установки АПР-401 в
своих цехах. Вот по этому приказу мы ездили на заводы «нашего»
министерства. По Уралу ездил я. Лысьвенский завод тяжелого
электрического
машиностроения
(Лысьва),
Карпинский
машиностроительный завод (Карпинск), Уралэлектромаш (Свердловск), а
потом еще и «Тяжмаш» (Сызрань) и Харьковэлектромаш.
Виктор Кунин
Убедительно прошу специалистов, знакомых с историей внедрения
технологий отечественной плазменной резки, прислать нам свидетельства
по этому вопросу.
Особенно интересна эпопея с изобретением ребятами гафниевых катодов
плазмотрона.
В другой стране авторы, вероятно, на базе этого решения стали бы
миллиардерами.
Петр Новыш
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Как создавались
плазменные
технологии
В ответ на ряд запросов по моей предыдущей статье
http://newsland.com/user/1927117072/content/kak-v-sssr-sozdali-vozdushnuiuplazmu-dlia-vysokotekhnologichnoi-rezki-metallov/6992212
О некоторых чудесных делах в отечественной науки и промышленности.
Давид Григорьевич Быховский в ленинградском ВНИИ Электросварочного
Оборудования талантливо возглавлял отдел, в котором разрабатывались
уникальные и крупносерийные установки плазменной обработки, включая
резку разнообразного металла толщиной до 150 мм. Типажом он был почти
как печально известный магнат Березовский, может быть несколько менее
суетлив и чуть более элегантен и артистичен, но, пожалуй, не столь быстр и
«гениален».
При первой нашей встрече, будучи прекрасным психологом, конечно же, он
чувствовал шаткость и изгойность моего тогдашнего положения (а именно
в то время меня пинали под зад ногой из ОКБ«Р») и мог бы играть со мной,
как кошка с мышкой. Но это был бы не Быховский. Вот приблизительно
таким я запомнил наш первый диалог в 1982году.
- … так Вы согласны взять на себя ответственность по курированию
серийных источников питания плазменной резки?
- Да. Конечно, эта работа мне по духу … Но я недавно защитил
кандидатскую диссертацию и…
- Но именно хорошие ученые и нужны нашему отделу.
- … старшим научным сотрудником с соответствующей зарплатой.
- Конечно СНС, но оклад дадим такой, который Вы сами считаете
достойным Вашей квалификации.
Я был повержен таким перебором и, хлопая губами как только что
пойманная плотвичка, совершенно обалдел. Но он тут же пошел еще круче
и стал пытать меня вопросом, а не сидел ли я в тюрьме. Не слушая мой
ответный лепет, он тут же пожалел меня, заявив, что порядочному человеку
в нашей стране все же допустимо побывать за решеткой. Дальше он и
вовсе добил меня просьбой, чтобы на рабочем месте я присутствовал не
менее двух часов в день, а остальное время мог использовать по своему
усмотрению: формальной дисциплиной он не интересуется, ему важен
лишь результат работы.
Конечно, я понимал, что этот диалог в значительной степени был
талантливым фарсом, но его экстремальный либерализм потряс и
окончательно определил мое трудоустройство.
И вот я на работе во ВНИИЭСО. Оказалось, что и вся организация труда в
отделе Быховского окрашена невиданной мной свободой. Особенно это
заметно было на самом низовом уровне. В лабораториях шумно, ценился
спонтанный громогласный юмор, никакой иерархии,

Биотехнологии & Биоэнергетики

часто слышны даже в коридоре взрывы громкого смеха то из одной, то из
другой комнаты.
Надо сказать, что разрабатываемые отделом плазменные установки –
довольно мощные (до сотни кВт), ужасно шумные и во многих отношениях
предельно агрессивные к человеку, испытывались на удаленных стендах,
поэтому в лабораториях особенно ценился уют . Для интимности, отдыха и
чаепития шкафы огораживали отдельные занавешенные уголки комнаты.
За все время моего существования во ВНИИЭСО я ни разу не почувствовал
мало-мальски «руководящей, сплачивающей» или мордующей роли КПСС.
И как же сей либеральный оазис в стране развитого социализма не
приводил к полному развалу жизнедеятельности отдела? И каковы были
результаты труда?
Оценка деятельности отдела Быховского никак не есть тема сей скромной
статьи. Но все же наберусь наглости заявить, что в моем представлении
результаты труда отдела были велики и великолепны. Кропотливым трудом
десятка энтузиастов и их сподвижников был разработан ряд технологий и
устройств плазменной резки, сварки и других видов обработки металлов,
защищенных сотнями авторских свидетельств СССР.
Тысячи установок резки разнообразного металла ( до 40мм толщины УПРП и до 150мм толщины - АПР) расхватывались ведущими
машиностроительными заводами страны. Плазма получалась из самого
дешевого сырья, чаще всего, совершенно в стиле Быховского – только из
кубометров окружающего воздуха и джоулей электричества питающей сети.
Технология так и называлась - воздушно-плазменная.
С помощью специального устройства, так называемого плазмотрона,
электрическую дугу инициируют, концентрируют и направляют на
обрабатываемую деталь или промежуточный объект. Сжатие плазменной
дуги приводит к резкому повышению ее температуры, что позволяет во
времени и пространстве повысить локализацию ее воздействия и, таким
образом, осуществлять широкий спектр высоких технологий, например,
высококачественную резку, сварку, напыление или наплавку практически
любого металла. Однако в связи с тем, что искусственно созданная плазма
всегда
является
материей
крайне
капризной
и
неустойчивой,
разработчикам отдела пришлось решить прорву разнообразнейших
технических задач, частенько идя впереди планеты всей.
На базе этих решений ряд заводов в нескольких городах СССР стал
выпускать серийные плазменные установки тысячами штук в год и, таким
образом, промышленность едва успевала насытить потребности
разнообразнейших заводов в самых разных углах страны. Внедрение
технологических плазменных установок осложнялось тем, что чуть ли не
каждая вторая требовала привязки к специфическим нуждам обработки и
местным особенностям каждого завода. Эти работы по адаптации отдел
также брал на себя и выполнял особенно тщательно и добросовестно.
Быховский был инициатором и безусловным лидером этих работ, что в то
время было весьма необычно для начальника отдела. Но как он добился
этого неформального признания? Я много наблюдал за этой неординарной
личностью и возьму на себя смелость попытаться ответить на этот вопрос.
Его формальный либерализм не противоречил жесткой авторитарности
методов его руководства. В частной беседе он мне объяснял, что главное в
успешном управлении - это короткие натянутые вожжи, и только с их
помощью может осуществляться непрерывная обратная связь.
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«Натянутость
вожжей»
он
обеспечивал
просто
непрерывным
отслеживанием состояния работ с достаточно частым вызовом разработчиков
«на ковер». Если она по той или иной причине ослабевала, следовали суровые
меры, частенько с принудительной рокировкой исполнителей или работ. При
этом народ частенько дивился, почему вдруг исполнителя работы меняли на
заведомо менее компетентного человека. А Быховский не стеснялся в узком
кругу обнародовать свой принцип: зарплату подчиненным надо повышать не
«за что», а «для чего».
А вот с «короткими вожжами»,- сложнее. Тут, конечно, превалировала
озабоченность, чтобы тематика работ исполнителя не выходила за круг
стратегических интересов отдела. Но не только. Важно было еще, чтобы
тематика была в пределах его личной технической компетенции. Он был
соавтор сотен изобретений. Но идеям, которые он не в состоянии понять,
место было только в мусорной корзине отдела. Например, я довольно много
страдал от недопустимости патентовать изобретения, непонятные начальнику.
Хотя в любом другом месте работы это всегда беззастенчиво осуществлял.
Моим творческим вкладом (совместно с талантливыми коллегами) в
разработку установок было изобретение источников электропитания плазмы по
нашим авторским свидетельствам СССР
№№ 1249789; 1259853; 1290627; 1292279; 1485524; 1504029; 1607580;
1626932; 1660301; 1731526; 1743071; 1773635; а также три авторских еще и с
руководством завода-изготовителя плазменных устеновок №№1176516;
1280779; 1646151 и даже двух патентов Российской Федерации №2022736 и
№2047438.
Давид Григорьевич был кандидатом наук и частенько слышал комплименты на
предмет того, что, мол, пора бы ему податься в доктора, но, будучи умным,
проницательным человеком, к этим сетованиям относился прохладно, тем
более всегда ощущал ущербность своей некондиционной по совковым меркам
фамилии. Сам он не был особо великим генератором технических идей,
некоторые сложности просматривались у него с формальной логикой,
терминологией физических процессов и корректностью научного анализа, что
иногда бросалось в глаза в его некоторых самостоятельных статьях.
Но у него были колоссальные способности в реализации идей и организации
труда его талантливых подчиненных. Был он необыкновенно активен в поиске
золотых
плевел
перспективных
изобретений
в
горах
навоза
экспериментальных данных. При этом идеи подчиненных не стеснялся
считать своими. А подчиненные, что удивительно, искренне горели желанием
поделиться ими с ним, и только с ним.
Никто и никогда из отдела не пытался обойти Быховского по организационным
или изобретательским делам с выходом на более высокое институтское
начальство.
А
главным
предназначением
начальников
лабораторий было поддержание культа начальника отдела. Для всех нас он
был высшей первой и последней инстанцией. Царем. Удивительным образом,
никого из подчиненных, включая и меня, это не оскорбляло. Думаю, не столько
из страха, сколько по любви.
Попытки свергнуть эту монархию сверху, конечно, были. Но всякий раз
оказывались тщетными. Ходили слухи, что у него был некий тыл в
министерстве, а когда случалось уж совсем плохо, в центральной газете
неожиданно появлялась в значительной степени справедливая хвалебная
статья о его великих достижениях (против которой по сценариям соцреализма
«переть» запрещалось).
Впрочем, прессой он не злоупотреблял, а его
тщеславие внешне было, как и его внешний вид, неброским.
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В рекламной политике он был крут и не лишен божественных начал.
Например, когда в возглавляемом им отделе появлялась новая удачная
разработка плазменного оборудования и первый экземпляр установки
выполнялся «в железе», Давид Григорьевич не спешил его тиражировать, а,
подобно Иисусу Иосифовичу, кормившему прорву народа лишь пятью
хлебами и двумя рыбами, столь же решительно обещал продать ее,
единственную, одновременно нескольким ведущим предприятиям. После
перечисления денег объявлял невезунчикам, что, к немалому
сожалению, Установка по Высокому Решению направлена на еще более
важный, чем их, объект, а если уж им невтерпеж ожидать запуска серии,
пусть жалуются в Москву. В результате таких нетривиальных заказных
жалоб, его рейтинг повышался, министерское начальство не спешило с
репрессиями, но постоянно недоумевало, почему бы это, - все ведущие
предприятия «балдят» от разработок одного лишь Быховского …
Но к нуждам многочисленных заводчан, представителей частенько
приезжавших на поклон со всех уголков СССР - относился всегда
предельно внимательно, благожелательно и, вроде бы, далеко не всегда
корыстно. Его дежурное распоряжение «поговорите с ними предельно
вежливо» въелось в мою память на всю жизнь.
С сотрудниками строго соблюдал формальный этикет. Необходимые
«разносы» подчиненных осуществлял втихую, без свидетелей и с
минимальными разрушениями. Всегда высоко ценил личную инициативу, а
в разнообразных командировочных коллизиях обычно негласно поощрял
получение левых вознаграждений исполнителя от «просителей». Часто
вопрос о целесообразности поездки решался по результату личной
договоренности между командированным и принимающей стороной. При
этом не припомню случая, чтобы Давид Григорьевич поднимал вопрос по
формальной дисциплине. Подчиненные это высоко ценили. При очередном
закручивании гаек режима института обычно именно он одним из первых
репрессировался за несвоевременное прохождение через институтскую
проходную вахту. Этим не смущался, наоборот, чуток бравировал.
Так он оказался редчайшим предтечей зарождающихся в стране новых
отношений, тех, что со временем у нас стали называть рыночными
терминами - менеджмент, маркетинг, бизнес.
Об этом см. Петр Новыш «Разноцветные воспоминания»
www.proza.ru/2010/01/09/225
После перестройки Давид Григорьевич с концами уехал за границу.
Говорят, мало-помалу там тоже преуспел. Но, вроде бы, уже не с таким
блеском, как на родине. К сожаленью, не оставил он в России
душеприказчика, что резко осложнило прохождение некоторых дел с
нашими совместными изобретениями. И тем не менее, как и другие
известные мне сотрудники, всегда вспоминал я о нем тепло, с
благодарностью.
Давид Григорьевич Быховский умер за рубежом в конце 2005 года.
Склоняю голову перед светлой
памятью о нем, перед яркой
талантливейшей личностью, сделавшей много больших хороших дел для
нас, сотрудников, да и, пожалуй, для величия нашей страны.
https://newsland.com/user/1927117072/content/kak-sozdavalis-plazmennyetekhnologii/6994076

