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Россия как самостоятельное государство
может существовать только как великая
держава, иначе ее разорвут на многие
мелкие, легко управляемые извне стра
ны, как это сделали с Югославией. Но
великая держава не может существовать
без собственной специальной электро
ники – это вопрос ее национальной бе
зопасности. В Советском Союзе она была
и обеспечивала поддержание статуса ве
ликой державы. Должна быть своя элек
троника и в Российской Федерации.
Но ныне в СМИ, в выступлениях
многих политиков и публичных деятелей
распространяется ложное представление
об отечественной электронике, якобы
всегда отстававшей, а следовательно, и
С.В. Бутузов,
бесперспективной в России. И эта опас
президент ГК Синерджента
ная позиция внедряется в умы подраста
ющего поколения.
В связи с этим мое внимание привлекли две книги о зеленоградских
деятелях в электронике А.А. Васенкове и Д.И. Юдицком, начавшие серию
сборников под общим названием «Созидатели отечественной электрони
ки» (СОЭ). Книги привлекли мое внимание своим замыслом, объективно
стью, обширностью и подачей материалов, противодействием распростра
няемой в стране дезинформации об истории отечественной электроники.
Встретившись с автором и исполнителем идеи СОЭ Б.М. Малашевичем,
мы решили объединить наши усилия в развитии серии СОЭ.
В ваших руках, уважаемый читатель, третий сборник серии СОЭ, по
священный гиганту отечественной вычислительной техники – Михаилу
Александровичу Карцеву. Символично, что в библиотеке СОЭ томики
М.А. Карцева (выпуск 3) и Д.И. Юдицкого (выпуск 2), главных конструк
торов суперЭВМ с рекордно высокими для своего времени характерис
тиками, будут стоять рядом. В жизни они были коллегами и друзьями,
иногда конкурентами, планировали совместное создание суперЭВМ М14
и М15, но судьба не позволила им этого – почти одновременно, с разни
цей ровно в месяц, 23 апреля и 23 мая 1983 года их жизни оборвались.
А в серии СОЭ завершается создание сборников, посвященных А.А. Рас
плетину, В.М. Пролейко, в работе ряд других сборников.
Сергей Бутузов
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Работа – лучший способ
наслаждаться жизнью!
Эммануил Кант

Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ
Зенин В.Н., заместитель генерального директора
ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева»
Эта книга посвящается памяти Миха
ила Александровича Карцева – главно
го конструктора ЭВМ и вычислитель
ных комплексов четырех поколений,
автора фундаментальных научных тру
дов по вычислительной технике, во
шедших в сокровищницу мировой на
уки и техники, доктора технических
наук, лауреата Государственной премии
СССР, основателя и первого директо
ра НИИ вычислительных комплексов.
Эта книга – не ностальгия о про
шлом, это попытка передать атмосфе
ру тех лет, когда молодой коллектив
под руководством М.А. Карцева был
воодушевлен грандиозной задачей со
здания современных вычислительных
средств для решения национальной
программы оборонного комплекса
Зенин
страны.
Виталий Никитович
Эта книга – живая связь времен
нескольких поколений вычислитель
ных машин, переплетенных с судьбами разработчиков, создавших их.
М.А. Карцев – инженер, ученый, намного опередивший время. Пол
ное признание заслуг таких людей, как правило, приходит только после
их смерти. Целый ряд практических работ Михаила Александровича ис
пользовался другими разработчиками лишь спустя многие годы.
Академия наук СССР не удостоила М.А. Карцева высоких званий.
Лишь в 1993 году созданный М.А. Карцевым Научноисследовательский
институт вычислительных комплексов получил имя своего создателя.
М.А. Карцев родился 10 мая 1923 года в Киеве, в семье учителей, в
1941м окончил школу и одновременно двухгодичные курсы иностранных
языков, получив профессию секретарьпереводчик английского языка.
В первые дни войны был призван в армию. Прослужил сначала в стрел
ковом полку, затем в артиллерийском полку в должности вычислителя,
имел ранение и контузию.
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За боевые заслуги и личный героизм М.А. Карцев награжден медалью
«За отвагу» и орденом Красной Звезды.
Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, сержант М.А. Кар
цев сотрудничал с редакцией фронтовой газеты «Сталинское знамя» и раз
мещал в ней свои стихотворения.
В 1947 году он был демобилизован и принят в Московский энергети
ческий институт. Будучи студентом радиотехнического факультета МЭИ,
на 3 курсе сдал экзамены за два курса экстерном.
На 5 курсе совмещает учебу с самостоятельной работой над одной их
первых в СССР ЭВМ (М1), разрабатываемой под руководством члена
корреспондента АН СССР И.С. Брука. Это был период, когда киберне
тика была объявлена лженаукой.
В 1958 году выходит первый научный труд М.А. Карцева – книга
«Арифметические устройства цифровых электронных машин», которая
стала на долгие годы настольной книгой для разработчиков ЭВМ. Эта
работа была положена в основу его кандидатской диссертации.
М.А. Карцевым сформировано целое направление вычислительной
техники – создание управляющих ЭВМ для работы в реальном масштабе
времени. В 1960 году заработала и в 1962 году успешно прошла государ
ственные испытания на объекте первая система обработки информации
в реальном времени для системы предупреждения о ракетном нападении
(СПРН) на машинах М4, М4М. Эти машины были построены на прин
ципиально новой для того времени элементной базе – полупроводнико
вых элементах.
«С этих успешных испытаний на объекте и начался один из героичес
ких периодов жизни нашего коллектива», – сказал М.А. Карцев на праз
дновании пятнадцатилетия института.
На базе М42М были созданы резервируемые вычислительные комп
лексы для обработки радиолокационной информации на всех уровнях
СПРН первого поколения.
Талантливый человек талантлив во всем, в любой области знаний, куль
туры и человеческих отношений. Таким и был М.А. Карцев – человек вы
сочайшей эрудиции и энциклопедических знаний. Талант – это девяносто
девять процентов громадного, кропотливого труда, каждодневной работы,
в которой М.А. Карцев видел смысл жизни. Его талант раскрылся благода
ря огромной энергии, целеустремленности и работоспособности.
Научные идеи, заложенные Карцевым в разработках от М4 до М43М,
легли в основу его докторской диссертации (1967 год). В том же году
М.А. Карцеву присуждена Государственная премия СССР.
3 мая 1967 года постановлением правительства отдел спецразработок
Института электронных управляющих машин переводится в Министерство
радиопромышленности – этот день считается днем основания института.
Следующей яркой страницей в научной деятельности М.А. Карцева
стали разработки суперЭВМ М10 и М13, в основу которых положен
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принцип многопроцессорности, являющийся глобальным стержнем пос
ледующего развития вычислительной техники.
Разработка М10 прошла без макетирования. В ней впервые в стране
осуществлен переменный формат обращения к памяти от 1 до 64 байт,
эта идея широко применяется в современных системах. На ЭВМ М10
удалось получить уникальные научные результаты, особенно в области
физики.
В 1978 году выходит книга, подводящая итог научных исследований
однопроцессорных ЭВМ, – «Архитектура цифровых вычислительных
машин».
А в 1981 году он (совместно с В.А. Бриком) опубликовал книгу «Вы
числительные системы и синхронная арифметика», чем начал исследова
ния многопроцессорных систем.
Во второй половине 1970х годов М.А. Карцев начинает разработку
новой векторноконверторной ЭВМ М13 для обработки в реальном мас
штабе времени больших потоков информации, с мощным процессором
цифровой обработки сигналов, с производительностью до 2,0 млрд оп/с.
Разработка была завершена, серийный запуск М13 начался в 1986 году.
В разработках четырех поколений ЭВМ М.А. Карцев отличался не
обыкновенной дерзновенностью, смелостью ученого и инженера, он брал
ся за такие научные проблемы и принимал такие решения, которые каза
лись рискованными и невыполнимыми. В его яркой, короткой жизни не
осталось ни одного нереализованного проекта.
М.А. Карцев с особой заботой и вниманием относился к молодым спе
циалистам, пришедшим после окончания ВУЗа. А сотрудникам, работа
ющим над кандидатскими диссертациями, оказывал конкретную, неоце
нимую помощь в их защите.
М.А. Карцев стоял у истоков создания в стране персональных ЭВМ и
применения оптоэлектроники в вычислительной технике.
В 1982 году появились первые макетные образцы ПЭВМ «Агат», а в
1984 году изготовлены серийные ПЭВМ «Агат 4М». В 1983 году впервые в
стране (на объекте) реализован межмашинный обмен информацией по
оптоволоконным линиям связи.
М.А. Карцев – основатель и первый директор НИИ вычислительных
комплексов.
Нельзя не поражаться энтузиазму этого человека, грузу ответственно
сти, напряжению, в котором он жил и работал. Своими разработками вы
числительных машин четырех поколений и научными трудами, создан
ным коллективом единомышленников М.А. Карцев увековечил себя в
человеческой памяти. Страницы этой книги – еще одна степень почета,
которую Михаил Александрович Карцев, бесспорно, заслужил.
Виталий Зенин
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P.S.
В книге опубликованы статьи ведущих сотрудников института,
много лет проработавших вместе с М.А. Карцевым.
Разумеется, в статьях авторов могут быть какието неточности,
пробелы. Это вполне объяснимо, учитывая, что большинству из них
пришлось полагаться лишь на свою память. Поэтому мы были бы
благодарны читателям за критические замечания, поправки, уточ
нения и дополнения.
При подготовке материалов к изданию большую помощь ока
зал начальник Центрального архива Министерства обороны Рос
сийской Федерации Игорь Альбертович Пермяков, фотографии
для цветной вклейки были предоставлены сыном Михаила Алек
сандровича, Владимиром Михайловичем Карцевым, кандидатом
биологических наук, и Фондом Политехнического музея. Выража
ем им искреннюю благодарность.

