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Изделие на стартовом столе.
Картина очень впечатляющая.
И я шел к ней 7 долгих лет
С 81 по 88, и из них с 84 - в командировках.
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Записки Инженера

«Я пули пачкам глотал и кровь мешками проливал»
это слова из песни, которую я пел,
когда «сидел в лагере пионером».
Постараюсь, чтобы здесь такого не было!

Вот маленький кусочек картона. На нем рисунок, сделанный вручную. А
за ним почти 10 лет работы. Это пропуск для боевого расчета стартовой команды.
Огромный взлет нашей страны. Потом – забвение…
Да, я не нажимал кнопку «Старт». Да это и не нужно было делать. Системы
управления получали сигнал точного времени, начало выполнения стартовых
процедур было разрешено. Остальное – автоматически. Впервые в мире. Так, как
никто не умел до нас. Даже американцы с их компьютерами. И не буду говорить,
что «это все сделал я». Каждый делал свою часть. Просто кто-то не выдержал
командировок. Кто-то не выдержал темпа работ и ушел. Кто-то боялся
ответственности. А покупать билет за баксы – такого тогда тоже не было. Да и
немного нашлось бы любителей провести сутки в 10 км от стартового стола, в то
время как все эвакуировались в степь за 30 км. Так что таких картонных картинок
было сделано не так уж и много. По крайней мере, мой пропуск с красной полосой
на сайте www.buran.ru присутствовал в единственном экземпляре. Он там в разделе
"Отзывы". А про Буран и все относящееся к этому можно прочесть на сайте
www.buran.ru
Сейчас здесь я постараюсь написать то, «как это было». Что это была за
техника и как мы ее отлаживали. Попросили ребята меня об этом в
телеконференции. Что сказать о тех временах и об этих? Две разных эпохи. Два
разных народа. Две разных страны. Два класса аппаратуры.
А написать, тем не менее, надо! Те, кто ездил на полигон с 84 по 88 – всем
выпала разная судьба. Почти все, кому тогда было за 45 – умерли. Почки,
туберкулез… А награда – одна. Столбик на коммунистическом кладбище.
Генеральному директора – другая. Ему – Героя соц.труда. Да только где и кто он
теперь? Вот говорят, что когда армия отступает, то награды не раздают. Поэтому
всему нашему предприятию за запуск положено было несколько медалей. Да и еще
продано БЕЗ ОЧЕРЕДИ ШЕСТЬ автомобилей Москвич (Серьезно, тогда
автомобили продавали без очереди только за что-то...). А бывшие мои коллеги –
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тоже кто где… Один помогает жене управлять магазином, другой пошел в
строители. Кто-то организовал фирму по разработке софта, а потом
перепрофилировал фирму на продажу колбасы. А некоторые по-прежнему
занимаются разработкой. В основном это только те, кому тогда было около 30-ти.
Но все в разных конторах.
Что касается меня, то моей наградой за покорение космоса - была
должность СНС, хронический кашель и развал семьи и еще вот этот картонный
квадратик на память. Так что каждому - свое. Но не будем о грустном.
В этом 2005 году нашей НПК «Система» - будет 25 лет. Писать по-другому –
не хочу!
Вот я здесь постараюсь рассказать о технике, это в первую очередь, потом о
моих друзьях, и немного о себе. Это не мемуары, это зарисовки с натуры.
О том, где и когда это было – эпизод «Земля легенд». Его написать будет
сложнее всего. Надо объяснить, ЗАЧЕМ мы это делали. Поэтому, скорее всего он
появится последним. А первым будет, как положено – Эпизод 4.
Еще раз повторю, ни я ни кто-то из моих сослуживцев не нажимали кнопку
"Старт". Но, уверяю Вас, сидеть и смотреть как идет процесс тоже было непросто.
Если бы что-то случилось, вот об этом я слегка "засветил" в Эпизоде о
Мажоритаре... Но не случилось. Все было гладко. Это как у фигуристов, когда
смотришь по телевизору - все красиво и легко. А только они и их тренер знают,
сколько было падений и шишек. А тогда, такие как мы, сидели кучками и каждый
переживал за "свое". Сначала те, которые отвечали за "наземку", потом оживились
ребята, отвечающикк за "борт", потом баллистики, потом ... Ну нам тогда было
проще других. Сделали, отстыковались, отдыхай. А вот тем, которые отвечали за
"борт", волноваться пришлось до самой посадки.
Copyright (э) 2005 Иосиф Каршенбойм iosifk@narod.ru http://www.iosifk.narod.ru
Перепечатка в Интернете разрешается только с сохранением копирайта и со ссылкой на
www.iosifk.narod.ru.
Публикация в офлайновых изданиях разрешается только после согласования с Каршенбоймом iosifk@narod.ru
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Записки Инженера

Немного фотографий
Немного фотографий из моего архива.
Как Вы понимаете, на лучшем космодроме страны дело было поставлено
так, что пользование какими либо фотоаппаратами, магнитофонами и
радиоприемниками было запрещено. Поэтому никаких фотографий на фоне чего
либо сделать нам было невозможно. Поэтому же нет и моих фотографий там, в
степи. Также и нет фотографий моих сослуживцев. В горячке дела тогда не
задумывались о том, что на самом деле мы делаем историю страны. Мы просто
работали, как и все, кто был там.
Все фотографии, представленные здесь, были куплены у какого-то
кооператива, который тогда, в самом конце 80-х только появился. Ну а конверты
- это было куплено тоже там. Почтамт города Ленинска делал специальные
гашения конвертов, которые потом расходились по всей стране. А конверты из
серой бумаги похоже печатались прямо там. Значки с изображением "Бурана" и
"Энергии", которые представлены здесь - это сувениры, которые дарились
участникам запуска. А остальные значки были куплены там, в Ленинске.
Возвращаемся к фотографиям. На первой фотографии - ракета "Энергия".
Но, вполне возможно, что фотография эта была сделана еще до того, как началась
работа с реальной ракетой. Возможно, это только прототип.
Но сейчас это уже не важно. Важно только то, что все начиналось именно с этого
старта. Он назывался стендовым. И там все было построено заново. А фотография
сделана только так, чтобы абсолютно ничего "лишнего" не попало в кадр. На эту
площадку были самые первые командировки, и там были самые первые
разочарования, но и первые победы. А вот то, что не попало в кадр, это можно
назвать примерно так - закопанный в землю небольшой завод. И главная его
продукция - старт "изделия".
Тогда был май месяц. А "прикол", как сейчас говорят, в том, что тюльпаны
в это время уже отцвели. А тут для фотографии нашли пару штук и высадили перед
объективом. Просто дело в том, что когда тюльпаны цветут, то они устилают
землю красивым цветным ковром. Жаль, что эта красота длится недолго. И как все
полевые цветы, степные тюльпаны не живут в "неволе".
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Все фотографии слегка выцвели. Да и качество их с теперешними, конечно, не
сравнить..
Вот эта моя любимая фотография стояла дома под стеклом несколько лет.
А здесь - уже "боевой" старт. Систем на нем было установлено значительно
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больше.
Трубы рыжего цвета - это, по-моему, вода, которая подается для охлаждения лотка.
А вот то, что внизу и в углу справа - это эстакада с трубами, по которым подавалась
заправка. Вот и сопоставьте диаметр труб и представьте, какой объем "продукта"
по ним перекачивался.
Сзади за изделием виден газоотводный туннель. Он неимоверной глубины и
остался "Бурану" в наследство от ракеты "Н1". Вообще на этой площадке все было
перестроено и очищено после аварии ракет "Н1".
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А вот она же, но только обрезанная с краев в журнале "Наука и Жизнь". Как Вы
понимаете, тогда невозможно было показывать на фотографии "какие-то там"
трубы.
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Воспоминания о "Первой Встрече" и о приезде Индиры Ганди
в Ленинск .
«Попал на космодром – гордись, а не попал – будь счастлив».
Вот такие слова сказал мне однажды старый монтажник, который еще видел
Гагарина. (А монтажник на космодроме – это не тот, кто с паяльником, а тот
который из спецмонтажавтоматики и он восстанавливает стартовые
сооружения после запусков.)

В этом фрагменте нет «техники».
А только самые первые воспоминания о Первой Встрече и о приезде Индиры
Ганди в Ленинск.
О Стране Легенд. Так хочется называть этот край нашей Родины. В Стране Легенд
нельзя было иметь фотоаппарат, магнитофон, радиоприемник. Поэтому так мало
фотографий людей, где они бы были изображены на фоне «изделий», «сооружений» и т.д.
А поскольку нет или очень мало документальных свидетельств, то приходится верить
рассказам. Вот это и есть те самые Легенды. И каких только Легенд нам пришлось
услышать. А вот доверять им или нет – как тут судить? Что касается моих Легенд, то я
старался написать только то, что видел сам или то, что мне рассказали сослуживцы. А уж
верить этому или нет – дело читателя.
Итак, с 1981г. я участвовал в проекте. Прошли испытания макетного образца в
одноканальном режиме. Прошли испытания макетного образца системы управления в
трехканальном режиме. Изготовили поставочный образец. Провели приемо-сдаточные
испытания на стенде. Конец 1983г., повезли кабели и стойки на объект. Первые несколько
человек из системного сектора (этот сектор занимался проектированием систем и
«привязкой» их к объекту заказчика) вернулись перед самым Новым Годом. И вот 3 января
1984г. – первая командировка «на объект». Поезд до Москвы отходил поздно ночью. Все
как обычно - поезд, провожающие. Рано утром – в Москве. А вот дальше началась
экзотика. Надо за час-полтора добраться до аэропорта «Внуково-3». Опыта проезда до этого
аэропорта еще тогда не было, а простые советские граждане о таком аэропорте и слыхом не
слыхивали. Загрузились в две машины такси и под руководством «бывалых» системщиков,
помчались от Юго-Западной. Потом-то эти ворота аэропорта со звездочкой, которую
положено рисовать на таких воротах, казались уже такими родными, потому, что уже мы
знали, что ехать надо до ремзоны, и потом километр вокруг забора, знали, что прямо за
воротами слева было кафе. Пока летчики «заводили и прогревали» можно было успеть
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попить горячего чая и купить колбасу. Но тогда, в первый раз все было незнакомо. Нет
билетов, а есть списки. Нет контроля в аэропорту, но есть ответственный от предприятия и
т.д. Да и автобуса, который у нас еще по-старинке ласково называют «скотовоз», тоже не
было. «Кто тут на рейс такой-то? Пошли за мной!»
Потом помню сам самолет. Гигантский летающий сарай – вот то, самое первое
впечатление. Гигантский снаружи – это более менее привычно, но гигантский внутри – это
что-то!!! Мало света, нагромождение стоек в деревянных ящиках, какого-то оборудования,
машина УАЗ и огромная катушка с кабелем на боку. Такая, как возят по улице в
специальном прицепе. Это был наш круглый стол в том полете. На деревянном боку
катушки – мятая газета. На ней бутылка водки «Золотое Кольцо». Ребята из системного
сектора уже знали, что нас ждет, поэтому готовились к командировке основательно. Нет
стюардесс, нет лимонадов и конечно нет и аэрофлотовского обеда в полете, а, главное, нет
и туалета. То-есть туалет, конечно есть, но он предназначен только для летчиков. А что
касается пассажиров – так это их дело, что и как они будут делать эти три с половиной, а
иногда и четыре часа. Вот такой он ИЛ-76ТД. То-есть транспортный и дальний. Сиденья
вдоль бортов, тельферы под потолком, свисающие из-под потолка цепи и какие-то
приспособления, на стенках картинки со схемами крепления танков и автомобилей в
самолете и наш программист Алексей, который залез в автомобиль УАЗ, зажатый между
стоек и ящиков, и заснул там на заднем сиденье. Летим. А куда летим-то? Где аэропорт
назначения и как он называется? Бывалые говорят – аэропорт «Крайний», а где находится
и из названия ясно.
Гулливер в стране Великанов – это не очень точное сравнение. Когда живешь в
большом городе, привыкаешь к тому, что горизонт «стиснут» домами, улицами и т.д. Даже,
когда уезжаешь за город в средней полосе России, то и там кругом тебя есть что-то: деревья,
кусты, трава. То, что есть в пустыне Кзыл-Кум, разительно отличается от того, к чему я
привык. Горизонт виден всегда. И вокруг на все стороны – степь. По степи – бетонки,
рельсы и одно шоссе. На горизонте видно что-то. Едем к этому «что-то». Кажется оно
совсем небольшое. Едем… Едем… Вот это «что-то» стало значительно больше… Едем…
Через полчаса начинаешь понимать, что к этому «что-то» надо ехать еще полчаса, а оно и
так уже представляется чем-то циклопическим. Автобус едет по степной дороге медленно.
Потому, что это «Икарус». А венгры не знали, что их автобусу придется ездить по бетонке,
прыгая с плиты на плиту, да еще в -30 град. Несколько строк об автобусах и автобусниках.
В Стране Легенд нельзя было ездить на личном транспорте. Единственное исключение
было сделано для директора мясного магазина на 113 площадке. Причины, я думаю, всем
понятны, ибо талон на 2кГ мяса в месяц на человека может убедить кого угодно.
Да, теперь представьте, в каких условиях работали зимой наши водители, когда еще
не было теплых боксов. Да и летом при +38 в тени гнать автобус с площадки на площадку,
а потом его ремонтировать – занятие не для слабых. А почему «Икарусы»? Пригнали то,
что было у «Буревестника». При этом наши «Икарусы» были тогда там самыми «крутыми»,
как сказали бы сейчас. И именно их использовали для встреч всяких престижных гостей
космодрома.
А для нас, инженеров, автобус на горизонте, медленно плывущий в нашу сторону –
это значит ужин, телевизор в холле, а потом и душ. А вымыться под душем летом всегда
можно было, если встанешь часа в 3-4 утра. Вода к этому времени уже успевала набраться
и согреться. А потом можно было снова «добирать» свои сновидения до нормы. После того,
как приехал из первой своей командировки, и надо было утром ехать на работу, помню, что
поймал себя на том, что вышел в Ленинграде из дома и стою, жду «Икарус». А ведь он не
придет! И надо ползти на трамвайную остановку и давиться в трамвае. До сих пор вижу,
как плывет автобус по старой бетонке, а над ним так-же медленно парит степной орел.
Дорога слегка возвышается над степью и в этой насыпи живут степные мыши и
тушканчики. Вот их то и выглядывает орел. Как только мышка неосторожно выбежит из
норки – крутое пике и вверх с добычей. А справа, на фоне встающего солнца видна на
горизонте «Двойка». Это площадка №2, та с которой взлетал Гагарин. Именно там стоит
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стелла с надписью «Байконур».
Потом, если будет возможность, постараюсь описать свои ощущения от
сооружений, в которых нам пришлось работать. И допишу их сюда…
А пока то, что я называю здесь «Первая Встреча». Для тех, кто ракеты видел
только в кино и на ВДНХ, эти машины сразу представляются законченными изделиями. А
для нас понятие «Изделие» дробилось на множество понятий. «Изделие XX» было совсем
не похоже на «Изделие YY». Поэтому мы начинали работы с изделием, когда само изделие
представляло простую заглушку – налив на дренаж (не помню научный термин трубы, по
которой заливался «продукт» в изделие).
Дневник я тогда не вел, после работы для этого не было времени и сил. Да и вообще
- «большое видится на расстоянии». А тогда – модуль, кусок схемы, тарелка супа…
И вот только один случай заставил меня понять, что то, что мы тогда делали, имеет
значение для всей страны. А дело было так. Однажды в самом начале (дату не помню, но
по событию ее можно будет восстановить) неожиданно для нас вдруг вывезли изделие на
стартовый стол. Неожиданно, потому что задолго до работы с очередным изделием
начиналась «прокачка». Проводились ревизии доработок по системам.
Доукомплектовывался ЗИП. Смежники начинали более активно доваривать, закручивать
измерять. И как ни маскируй и не засекречивай, а хороший солдат все равно чует, что
начнется наступление. Так и у нас тогда было. Технологи всегда знали, когда придут
цистерны под разгрузку, и, глядя на них, мы всегда были в курсе дел. А тут вдруг – полная
тишина, а потом изделие на столе. И не какая-нибудь заглушка, а огромное, и почти
настоящее. А вечером – совсем необъяснимое явление. Работ нет, технологи сидят тихо,
нам – никаких «прокачек», а изделие осветили так, что в степи за 10 Км газету читать
можно было. Для этого были сделаны специальные мачты с прожекторами, как на
футбольном поле. И в тот раз эти прожектора включили почти все. А это значит, что ночь
из темной южной, сделали белой, почти как у нас в Питере летом. И пару дней такое дело
было. Ничего не понятно! А еще через день по телевизору в новостях передают: «Большая
победа Советской дипломатии на переговорах по разоружению в Космосе! Наш
корреспондент из Женевы передает ….». Вот такие дела с дипломатией. Над стартовым
столом, как и над всей Страной Легенд висели и несли свою неусыпную службу
спутники-шпионы. Вот для них-то и был поставлен спектакль. А размеры и вид изделия на
стартовом столе убеждали наших партнеров по переговорам, и убежали достаточно
серьезно. Так что нет и сегодня в космосе боевых платформ, спутников-ракетоносцев,
спутников-перехватчиков и т.п. И в этом деле есть и наш скромный вклад. Вот этот
фрагмент я и хочу назвать Первая Встреча.
И еще хочется сказать о военных. Все победы советского народа в космосе
обязаны скромным мужикам в военной форме. Я не говорю об инженерах и о научниках.
Их вклад многократно описан и красочно показан в кинохрониках и в кинофильмах. А вот
те самые капитаны и лейтенанты, которые строили, испытывали, охраняли… Без них, без
их семей, которые так-же мужественно переносили многочисленные трудности - ничего
нельзя было бы сделать. Полковники и майоры, они и детей подняли в той степной глуши.
И их дети гордились ими. Представьте как в конце 80-х подросток не вопрос «Кто твой
папа?», отвечал «Начальник боевых систем такой-то площадки». Всегда и во все времена
все организации, которые имели дело с явлениями, опасными для жизни были
военизированными.
Но вот советская пропаганда решила создать «образ мирного космоса». И они
объявили «советский космос» - мирным. Нарисовали плакаты, засекретили разработки в
«почтовых ящиках». Вроде все хорошо. Вроде уже и стал этот «советский космос» мирным. А вот только показать это было сложно. То-есть те, кто жил там, они точно это
знали, что они люди военные, но согласно приказу, работают на «мирный космос». С
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командировочными – тоже просто. «ПЯ» - почтовый ящик такой-то, и весь разговор. «ВЧ» войсковая часть + подписка о не разглашении и тоже почти без хлопот. Правда, как это
говорится, «заставь дурака молиться…» А дело было в том, что у генералов и полковников
за долгие годы службы, глаз на зеленый цвет перестает реагировать. А тут привезли «орду»
разноцветных гражданских. Кто в чем: кто в синем, кто в красном, а кто и вовсе в клетку
разноцветную. Терпели это полковники, терпели, да и приказали: «Разноцветный бардак
ликвидировать!». Ну, приказ есть приказ! Ликвидировали. Пошили в ателье зеленого цвета
куртки и штаны. На куртках вместо надписи «стройотряд» была большая надпись «НПО
Буревестник». Это не беда, что куртка не выдерживала больше одной стирки, потому что
уменьшалась сразу на два размера. Зато каждый видел, что вот это «ПЯ..» называется
«Буревестник»!
Вот, уж почти и стал наш космос мирным, да вот беда – начался «Интеркосмос».
Это, когда надо было показать, что советские ракеты – для всех стран соц. лагеря. Ну и с
соц. лагерем как-то дела шли. Там тоже ребята брались проверенные, не болтливые. Да вот
беда, за соц. лагерем пошли страны третьего мира. И дошло дело до Индиры Ганди.
Захотела Индира Ганди лично посмотреть все чудеса космонавтики, о которых писали
в газетах и показывали в кино. Это сейчас для того, чтобы посмотреть «Буран» не надо
тащиться в степь, а можно просто подъехать в Москве к какой-то пивнухе. К той, где этот
«Буран» припаркован. А в те-то годы не было такой возможности, вот и пришлось Индире
лететь в Ленинск.
А как показывать Индире Ленинск, когда 2/3 мужиков в военной форме и только 1/3
мужиков в ватниках? Так мало того, что мужики в военном ходят, так еще и их пацаны
папашкины штаны и куртки военные донашивают. Что тут спрашивается делать? А
решение было принято очень простое и в духе того времени. Если нельзя, чтобы Индира
видела военных в форме, значит, опять же согласно приказу, она их и не увидит. И был
выпущен соответствующий приказ, чтобы военные не носили форму в городе Ленинске,
пока там будет Индира Ганди. А хорошо, что дело было не зимой, потому что у
большинства жителей города Ленинска тогда другой одежды, кроме военной не было
вообще, за исключением только может быть штанов тренировочных, да той одежды в
которой мужики на огороде или в гараже возились. Вот в это и переоделся весь город.
Почему я об этом знаю? Да потому, что тогда пришлось жить в гостинице в Ленинске, а на
площадку ездить ежедневно на мотовозе. Вообщем, картина выглядела так: Бравые майоры,
и иногда даже полковники с узелком, в который была свернута их форма, понуро тащились
к мотовозу. При этом привычка «козырять», заставляла их вскидывать руку к соломенной
шляпе с полями, или еще к какому-то нагромождению на голове, потом, осознав всю
комичность ситуации, мужики тихо высказывались о «мироном, советском …», и об
Индире, без которой видно у них и своих забот хватало. Потом вся толпа, напоминавшая
маскарад в пионерском лагере, когда все мальчишки переодеваются пиратами и
разбойниками, постепенно забивалась в свои вагоны дизельного поезда. Наши
подтрунивания о том, что скоро всех простят и разрешат военным носить форму, то-есть
«Вы будете реабилитированы с правом ношения формы!!!» воспринимались ими довольно
грустно. Потом на каждой из остановок из вагонов вываливалось это маскарадное братство
с узелками военной формы и строилось для развода. Тут уж действительно, смотреть без
смеха было тяжело. Все действие напоминало то-ли фильм про партизан, то-ли про
гражданскую войну в Америке. Бравый плантатор в трениках, в соломенной шляпе и с
узелком перед строем оборванцев, которые тоже сжимали в руках свои узелки с формой.
Смотреть смешно и грустно. Не ремонт гостиниц до человеческого уровня, не ориентация
города на работу с евроагенством для подъема их спутников, а вот так, как тогда привыкли
– «выполнить и доложить»!
Уехала Индира Ганди, все вернулось на прежние рельсы. Военные снова
переоделись в свою форму. А город от посещения высокой гостьи практически ничего не
получил. Запас колбасы из магазинов за неделю разобрали, шмотки раскупили офицерские
жены. Ни новых домов, ни гостиниц, ни договоров на запуски, как сказали бы сейчас.
Вот поэтому сегодня наши Российские специалисты больше приглядываются к
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французским космодромам, где уже есть вся инфраструктура, гостиницы и т.д. А что стало
с теми военными – читайте на www.buran.ru. Там есть их воспоминания. Мне читать их
было очень тяжело, но что тут сделать? Хотя именно тогда закладывались основы того, что
имеем мы сейчас. На системы управления, которые мы ставили на новых стартах, был
отобран в Можайке целый выпуск (или что-то типа того) лейтенантов и, в том числе,
отличников. Отличники получили сразу звание старших лейтенантов. А через пару лет эти
ребята не мечтали о «яблонях на Марсе», а мечтали о складе с сантехникой. Но это уже
другая история.
Вот теперь этот фрагмент закончен.
Ну, до встречи в следующем эпизоде!
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Еще немного фотографий
Еще немного фотографий из моего архива.
Это Королевская ракета "Прогресс". Когда мы ездили на работу, то знаменитая
"двойка", тоесть площадка "номер два", та с которой стартовал Гагарин, и которую
в газетах и по телевидению называли "Байконур" была утром видна на горизонте.
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Это почтовые конверты, посвященные программе "Интеркосмос".Всю эту
программу "вывезли" в космос королевские "Союзы".
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И еще пара штук..
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Просто эпизод отладки систем. "Пожарники и
пожаротушение".
Спросили пожарника – нравится ли ему служба? Он ответил: «Так
вроде все хорошо, и машина красная красивая, и форма новая, и кормят, и
поспать можно, но как пожар, так хоть увольняйся!!!» Анекдот…

Ну а по-жизни, такое дело было. Был в НПК «Система» один отдел, который уцелел
от всех переформирований. Это был отдел, который остался еще от «Теплоприбора». Вот
благодаря именно этому отделу, и поручили тогда еще «Теплоприбору» делать аппаратуру
теплового контроля для новых стартовых комплексов. Поручили потому, что именно это
подразделение и делало аппаратуру для старых стартов. Таким образом, мужики, которые
там работали, были довольно опытные в плане командировок, быта и всего прочего. А нас,
специалистов из новых отделов, они не очень то жаловали. Жилось им тихо, уютно.
Аппаратуру они делали такую, какую умели. Пульты, транспоранты, клавиши с
подсветкой да цифровые табло. Процессорную стойку управления им поставлял Харьков.
Привычно и понятно. И вдруг появляется сотня-другая горластых новичков с их
микропроцессорами, программистами и прочим. Кому такое понравится? Вот поэтому в
гостиницах на площадке они селились отдельно, да и системы их тоже стояли в других
сооружениях. Виделись мы только тогда, когда попадали на Дистанционный Пост
Управления. Там вот я и услышал эту историю.
Когда делается что-то маленькое, то можно легко за всем уследить. И исправить
ситуацию. А вот когда идет отладка огромного комплекса, тут уж как говорится: «Бардак не
бывает большой или маленький - он либо есть, либо его нет!» И надо отдать должное,
иногда бардак был!
Был у пожарников приказ проверить работоспособность систем пожаротушения.
Это были такие системы, которые в случае пожара, заливали помещения газообразным
азотом. Благо за жидким азотом далеко ходить не надо – в криогенном центре, в
хранилищах его помещалось до нескольких сотен тонн. Про противогазы писать не буду.
Никто ни одного раза не проводил с нами инструктаж о том, как надо ими пользоваться и
куда бежать в случае пожара. Возможно, что тогда их еще и не было завезено, или военные
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их попрятали от любителей сувениров. Поэтому для проверки системы пожаротушения
решили просто испытать систему под давлением. Накачали воду. Причем горячую. Почему
именно горячую? Наверное и тогда никто бы на этот вопрос толком не ответил бы. Ну
накачали, посмотрели бы, что не течет, и хватит. Слили бы воду, осушили систему и
отдыхать. Так нет же. Бардак, как я говорил, не бывает маленький. И что и кто и каким
местом тела – не знаю, но получилось вот что…
Пустили еще и дурака, который пришел к нашим мужикам из 12 отдела на их
систему проверять это самое «пожаротушение». Он должен был проверить то, что датчики,
установленные на потолке будут срабатывать на пламя. Ну и проверил. Датчики сработали.
Клапана на магистрали открылись. Про бутерброд, который падает когда не надо – здесь
сравнивать нет смысла… Короче, что было закачано в магистраль? Горячая вода. Вот она и
хлынула с потолка на стойки. Просто как в кино. Уже не помню, что мужики рассказывали
о стойках – были ли они включены или нет, но помню, как они описывали свои ощущения.
Те, кто любит париться в русской бане, наверное, их поймут.
«Сидим, ничего не подозреваем, тут этот придурок пришел, зажигалкой почиркал…»
Потом ржавые струи кипятка с потолка, давка в дверях и плавно намокающие стойки. Под
фальшполами кабели с силовым питанием, сигнальные кабели – все начало погружаться в
горячую воду. Как говорится «под шелест струй». И из помещения клубы пара…
Мобильников тогда не было, шлемофонка в такие дни не работала. Так что пока добрались
до дежурного, да пока воду отключили, стойки «слегка намокли».
Но, как я говорил, мужики были опытные и знали, как разговаривать с
пожарниками. Пожарники сказали: «Сделаем как положено, только флягу 40 литровую
долго у себя не держите. Через пару дней, чтобы вернуть. Служба пожарная серьезная, мало
ли еще где и что и кто и кому». Вот тогда то и узнал я обо всей этой истории, потому что
мужиков наших выручать пришлось. Тара им срочно нужна была. Чтобы спирт перелить и
отдать пожарникам флягу.
Ну а кабели поменяли кое-где. Известное дело, если спирт есть, то все идет
довольно быстро. Модули, блоки – кто теперь точно скажет, что и где пришлось менять? Ну
а потом проверили, включили. А когда аппаратура заработала, остатки спирта можно было
и допить.
Вот такая была история с пожарниками.
Вот теперь и этот фрагмент закончен.
Ну, до встречи в следующем эпизоде!
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Эпизод 4 – о кнопке «Сброс».
Итак, всего пара слов о кнопке «Сброс».

Затравил «треп» в телесистемах кто-то, видно, из молодых ребят. Вот мол, надежно
как я придумал. Хотя, если говорить точно за этими кликухами, которыми они
подписываются, кто там разберет. Потом к этому трепу подключились и бывалые. Вот, мол,
я-то, когда-то. Процессор бац в сбой и дорогущая деталь для мотора от МИГ’а – в брак. Но,
мол, помучались, научились, вот, мол и Вы, молодые учитесь. Прошу, право не обижайтесь
на меня за описание этого сюжета. Просто хочу рассказать то, что было со мной в реальной
жизни.
Вот значит, представим такую картину. 1984 год. От начала работ прошло 4 года.
Причем от начала согласования ТЗ в правительстве. Макетные стойки и модули потом
поставочные стойки и модули. Десятки заводов и КБ в деле, кабели вагонами.
Документации – грузовики. На стойки нашего сектора – стопка документации в полный
рост. Прошли 2 цикла испытаний. Привезли системы на объект, приварили стойки,
проложили кабели, прозвонили, провели «сухие» работы. Первые работы с реальным
продуктом. Т.е. с газообразным азотом. Просто вся хитрость в том, что его температура
близка к температуре закипания жидкого азота. По-простому – не -273, а чуть меньше. Ну и
давление рабочее 200 атмосфер.
А еще надо сделать небольшое отступление. Спрашивали меня, как я с моей
фамилией… Так я, доложу Вам, что я ни с какими секретными материалами НЕ
ознакомлен. Как моргают лампочки на мнемосхеме – знаю. А вот где находится этот,
скажем, агрегат – а мне это тогда было абсолютно все равно. Лишь бы работало. Ни о чем
другом думать не хотелось. Правда и еще добавлю, что много лет прошло. Уже все со всех
сторон сфотографировано и в И-нете нарисовано, кроме одного места – криогенного
центра. Правда со спутников там все и так видно, как на ладони.
Ну а теперь только об этой самой кнопке. На новые наши системы пригнали ребят
из Можайки. Отбирали самых толковых и отличников. Вот один из этих ребят в ту ночь и
сидел с нами на местном посту. А чего их, лейтенантов экономить? Да их навалом! Все
равно всем в капитаны и в майоры не выйти. Вот пусть и сидит в 200 метрах от стартового
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стола. У него служба. А на службе есть приказ – заступить на боевой пост. Ну, заступил
парень, сидит, службу несет. Служба, как сами понимаете, не пыльная. Сиди пару суток и
смотри, что делает аппаратура. Если чего надо, «второй» по шлемофонке так гаркнет,
километров на 15 в округе слышно. Нажимать на кнопки не надо. Процесс идет под
управлением дистанционного поста в автоматическом режиме. Включил систему, доложил
о готовности, отдал управление дистанционному посту и отдыхай пару суток. Для справки,
если кто не знает, то сообщаю, что именно наши системы, нашей отечественной
разработки, впервые в мире выполняли весь цикл работ в автоматическом режиме.
Вот уже слышу высказывания. Откуда Вам все это знать, как оно было? Вот
здесть-то самое время добавить, что военные выполняли приказ. Им так положено. А мы,
гражданские? Сегодня это назвали бы просто глупостью. Ведь у нас тогда даже страховки
никакой не положено было. Вот после пары лет командировок наш товарищ – Анатолий
Потиенко заболел и умер. Ну, что-же, выписали мат. помощь на похороны и все. Так что
мы гражданские, там тоже сидели, только официально нас там не было.
Опять занесло в сторону. Пишу только про кнопку и ни шагу в сторону! Итак,
лейтенант, пара нас, гражданских, да несколько солдат. Вот и все, кто тогда был на
местном посту. Время течет жутко медленно. А быстрее никак нельзя. Трубы должны
замерзнуть равномерно, иначе их порвет. Вот трубы замерзают, мы сидим. Вышли,
подышали, далеко ведь тут тоже не уйдешь. Небо все в звездах, трубы иногда скрипят. А
так – тишина. Везде телекамеры. Это уже потом было, как мужики из какой-то
пусконаладки не выдержали, полезли на мачту с прожекторами. Просто на вторые – третьи
сутки такого сиденья у непривычных людей нервы сдают. Мы то, уже знали, что за такое
бывает, а они не знали. Ушли мужики погулять. Потом мы уже услышали как «второй»
объяснил дежурному. Короче, через 15 минут под дулами автоматов, этих ребят из
пусконаладки патруль аккуратно снял с мачты, посадил в Уазик и увез.
Ну а лейтенант тот, видно успел-таки чему-то научиться у наших программистов.
Машина, которая вела технологический процесс, получала команды от дистанционного
пульта. Но раздавала команды по проведению процесса именно машина местного поста.
Как дальше проходили команды, сейчас к данному рассказу это отношение не имеет.
Машина, о которой здесь идет речь, имела возможность работать как 3-мя каналами, так и
одним каналом. 3 канала – это режим мажоритирования, применяемый для повышения
надежности работы оборудования. Вот этим-то обычно ребята наши и пользовались. Как
только пауза в работе, так они машину в одноканальный режим, второй канал – на стопор,
а третий – в игровой компьютер. Игры примитивные, но время течет чуть быстрее. Вот
этому-то лейтенант и научился. Трубы замерзают, клапана на дожиме, то есть,
заблокированы вручную от несанкционированных переключений, кажется, сиди себе и
радуйся – служба идет. Рассказываю медленно, так как подхожу к самому интересному
моменту. Не помню точно, зачем лейтенанту понадобилось подходить к стойке. То ли
играть надоело в эту игру и он решил ее сменить на другую, то ли по какой другой
причине, только нажал этот лейтенант кнопку «Сброс», так, как много раз делали при
отладке программ. Внешне даже и не произошло ничего. Мнемосхема замигала и через
секунду-другую пришла в исходное состояние. А исходное на мнемосхеме всем так глаза
намазолило, что на него из нас тоже никто внимания особо не обратил. Только неожиданно
ожила шлемафонка и переговорник. Какие-то выкрики, отдельные высказывания,
непонятные слова, все это постепенно сменилось чем-то напоминающим хоровое пение
песни о «Варяге». Слова там такие есть: «Прощайте товарищи, все по местам!». Вот
примерно такое и было слышно… Знакомый технолог, который был на Дистанционном
Посту Управления, рассказывал так. «Сначала мы не поверили. Потом, когда мы поняли,
что произошло, первый порыв был завернуться в белую простыню и бежать из сооружения
к автобусу. Отмотать в степь насколько бензина в автобусе хватит и оттуда посмотреть, что
будет. Потом вроде сообразили, что раз мы еще живы, значит… Потом вспомнили, что
клапана на дожимах. Потом сели думать, как из этой ситуации выйти. Разработали
алгоритм, который позволил подогнать программу под то место в технологическом
процессе, в котором находилась технология. А чтобы подогнать программу, надо было
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отменить все выдержки времени, которые выполняются в автоматическом режиме. Да еще
программные блокировки надо было отменить, иначе при несовпадении данных с объекта с
теми, которые «зашиты» в алгоритме, система не желала управляться. Ну, вот таким
кривым путем и выправили ситуацию.
А лейтенант наш исчез. В суматохе никто его не схватился. Потом ребята – военные
рассказывал, что прятался он в степи трое суток. Но, поскольку, все обошлось, то под
военный трибунал его не отдали. Ну, вот Вы сами подумайте, может ли военный человек
нажать кнопку «Сброс», если на это нет никакой команды. А самописцы для такой
операции были не предусмотрены, так что следов того, что кнопка была нажата там, где
она должна быть, т.е. под пломбой и в необслуживаемом помещении, не было.
Теленаблюдения за оператором – тоже. Это все происходило, как я уже сказал, почти в
самом начале и опыта такого у всех было мало. Да что там лейтенант. Вот даже полковник
и тот. Это уже позже гораздо случай был. Сдали военные строители сооружение, подмели
полами шинелей вместо веников. Веники солдату не положены, а шинель – есть. А нас уже
тогда загнали аппаратуру отлаживать. Ну и набросали программисты где-то перфоленты.
Так-же как и везде. А тут полковник бежит. Нарвался на меня, глаза красные, навыкате. А
полковник на стройплощадке – большая фигура для военного. Ну и понес полковник с
пеной у рта. Вот мол его орлы… а вы тут… А поскольку дело это позже было, то я уже
знал, что полковник – большая фигура, но не для меня! Вот, я выждал паузу, пока
полковник судорожно глотал воздух, отдуваясь после витиеватой фразы и скромно задал
ему вопрос: «Есть ли у товарища полковника разрешение НАШЕГО начальства со мной
разговаривать?» Разрешения, как Вы понимаете, не было! Полковник, человек военный.
Нет разрешения меня материть, значит, и материть НЕЛЬЗЯ! Что ему оставалось делать?
Буркнул что-то и помчался дальше. А я тогда подумал: «Не завидую я сейчас тому, кто ему
попадется и с кем ему разрешено разговаривать».
Вот тогда то все кто был в деле, поняли, что кнопка «сброс» - дело нешуточное.
Перелопатили все алгоритмы, и с тех пор по сбросу процессор приходил не в исходное
состояние а в текущее. Потом спрашивал у соседних стоек, в каком они находятся
состоянии. И если у соседних стоек было «более правильное» состояние, то таблица
импортировалась из соседних стоек. Потом таблица синхронизировалась с другим постом.
С тех пор принято было решение проводить работы только при закрытых и
опломбированных стойках. Все отладочные средства – долой. Хотите иметь
вспомогательные таблицы состояния системных переменных на ВКУ – закладывайте в
программу!!! Не хотите – отлаживайтесь, как филлипинский хилер!
А потом, после еще нескольких таких мучений, на пульте оператора появились
дополнительная выдвижная панель, на которой были кнопочки. Выполнены они были
также как кнопки пожарной сигнализации – красные кнопки «Сброс» под стеклом. Ну, на
самый крайний случай, и устойчивые против лейтенантов.
Под конец, чтобы не скучно было заканчивать этот эпизод, расскажу, как я боролся
с любителями понажимать кнопки. Это теперь всем понятно, что на панели оператора
должна быть большая красная кнопка. Кнопка, которая НИЧЕГО не выполняет. А
называется такая кнопка - «защита от дурака». Вот только ТЗ на разработку систем
выдавали военные, а они считали, что на военном полигоне дураков нет. Тем более, на
системах управления. А ведь на системах работали еще и гражданские! Военного человека
учат, как надо и как не надо. А дорвется какой-нибудь молодой до пульта управления и
размечтается, что заправляет он марсианскую экспедицию. Ну нажмет на клавишу, а потом
сбросит команду. Вот однажды я такого и застал. Сидит гад и мучает «железку». А ведь
вдруг не сбросит команду? Откуда мне знать? Вот я таким тихим и безразличным голосом
сказал тогда ему, что мол точно не знаю, но кто-то из программистов вроде говорил, что
при какой-то неправильной комбинации команд, набираемых на пульте оператора,
проходит алгоритм САМОЛИКВИДАЦИИ криогенного центра. После этой фразы на того
паря жалко было смотреть еще несколько месяцев. А нажимать на кнопки пульта оператора
бездельники с тех пор прекратили. Видно такие шутки расходятся по полигону очень
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быстро. Да и криогенный центр, с эквивалентом 8 Хиросимских бомб «чинит» мозги
довольно быстро…
Ну вот, рассказал, а Вы ребята, смекайте, как и что.
Удачи.
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Еще немного почтовых конвертов
Еще немного почтовых конвертов.
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Эпизод 5 – за что я так ненавижу «Мажоритар».

Да, коллеги, я ненавижу мажоритар всеми фибрами моей души. И я сейчас
постараюсь объяснить почему. Вот представим, Вы знаете, что такое ВРЕМЯ. Это нечто
эфемерное, что течет через нас, меняет нас и окружающий мир. К сожалению, сами мы не
можем управлять временем. Мы можем менять то, что окружает нас, но мы не можем
изменить течение событий. Мы не можем заставить их протекать так, как нам хотелось бы.
Мы только можем слегка изменить окружающую нас действительность так, чтобы
создавать возможность, которая могла бы изменить события. Помните, есть такая игра, где
какой-то предмет скользит по льду, а игроки судорожно трут лед, чтобы этот предмет
проскользил дальше. Вот так и мы, люди, суетливо трем «лед жизни», пытаясь изменить
проистекающие события. Веками эти попытки заставляли людей задуматься, есть ли
какая-нибудь возможность заставить события развиваться так, как хотят люди. Я не буду
писать здесь о идеологах – однодневках, которые «все и всегда могли». Посмотрите
классику. Что делали люди, чтобы гарантировать урожай? Чтобы получить дождь? Люди
всегда шли на жертвы. И как показывает многолетняя практика, именно этот путь иногда
давал положительный результат. «Значит так», обращались люди к НЕМУ, «мы тебе
отдадим кое-что, вкусное и дорогое, а ты сделай так, как мы хотим! Ну хоть только один
этот раз. Потом мы тебе отдадим еще что-то!» Вот он, классический, можно даже сказать,
библейский, пример.
Теперь представим, что Вы разработали устройство, которое здесь мы назовем
Нечто, ну например, к Вашему микроконтроллеру привязана граната. Ну, скажем, совсем
небольшая, но настоящая. А программа, выполняемая в микроконтроллере, скажем совсем
простенькая – она выдергивает чеку, подбрасывает ее в воздух (в принципе все равно, что
подбрасывает – чеку или гранату, ощущения при этом, я думаю, будут одинаковые), ловит,
и выполняет такие трюки дня два – три, а потом ставит чеку на место. После этого граната
уже взорваться не может. Ну, и, если есть замечания по работе программы, или
дополнения, то можно их внести и повторить цикл отладки. Что можно в таком случае
смело сказать о Вашем начальнике? А то, что он фанатик кабельного телевидения. И на все
Ваши просьбы о том, что Вы без его непосредственного руководства Вы и шагу не можете
ступить, вызовут только поток бредовых фраз о том, что он так привык все смотреть
«по-кабельному» с расстояния пары километров, что и здесь, в этом случае, он не сможет
изменить своим традициям. Вот примерно так. А Вы, как разработчик, естественно
должны сидеть рядом с Вашей установкой и следить за процессом. А уж фразы о том, что
«Вы там сами наразрабатывали, так сами и разбирайтесь..» - дело совсем привычное для
исполнителя и с гранатой никак не связанное. Другое совсем дело будет, если начальник
Вашего начальника сам «повязан» в «деле», а место для просмотра «кабельного», только
одно. Тут обстановка резко меняется в Вашу пользу. Потому, что у Вас в голове только
мелкие мыслишки – биты, флаги, форматы, сообщения, проводки, разъемы и прочая
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мелочь. Известно, что над этим ни один разработчик подняться не может. Только
начальник, пусть и самый что – нинаесть мелкий может иметь понятие о том, как заставить
судьбу сделать так, чтобы, несмотря на … ну то-есть, нас разработчиков, судьба сделала
так, как он ее просит. И он знает, что для этого надо пойти на некоторые жертвы. Мало
того, он готов заплатить не 10% (обычная церковная десятина), и не так как платят налог
на прибыль, но готов заплатить 250% судьбе только за то, чтобы на этот раз все было
«тьфу, тьфу, тьфу…». Тогда его большой босс подъедет к нему, когда все кончится,
похлопает по плечу и скажет ему: «Ну вот, а ты говорил, что эти идиоты …(ну это, в
слысле, мы, аппаратчики и программисты), ничего путного сделать не способны. Да под
твоим непосредственным…» Так чем же так можно задобрить судьбу? А вот как раз этим
изуверским изобретением, мажоритаром.
Чтобы объяснить, как работает этот кошмар, я не буду рисовать нули и единицы.
Это так мучают бедных студентов жадные и злые преподаватели (Это о них так студенты
говорят, пока в школу ходят. А когда проходит несколько лет после школы, сами-то
начинают тихо скулить: «Почему нас этому и тому никто нас не учит…»). Ну хоть один из
них хоть раз приносил на лекцию известную картину «Мажоритар», часто также
называемую «Охотники на привале». Ведь вот где понятно и просто все изображено. Три
потока информации. Причем, явно нарисовано, что информационные потоки похожи по
сути, но слегка рассинхронизированы и в каждый поток вставлено немного вранья. Но,
поскольку источников информации нечетное число, производится мажоритирование и
зритель прекрасно понимает, о чем идет речь. И никаких Вам нулей, единиц, таблиц
истинности – все наглядно, просто до жути. Закладываем в аппаратуру всего ровно в три
раза больше, чем для одноканального устройства. Но и это еще не все. Мало того, что в три
раза больше, так еще и сами цепи мажоритирования. В каждый узел из двух других, и свое,
а результат на выход. Вот цена нашей жертвы за то, чтобы Судьба сделала так, как мы ее
просим. Но это, так сказать только жертва «железом». А, кроме этого, она еще берет жертву
рабочим временем и здоровьем.
Вот, скажем, Вам надо отладить ту самую простенькую программку, о которой я
писал выше. Да бог с ней, с гранатой. Сделаем деревянный иммитатор объекта и
развлечемся 2 -3 дня. Это так и делается с одноканальным устройством. А с трехканальным
что-же? 3 платы - процессор, 3 платы - синхронизатор, 5 интерфейсных плат, по 3 на
каждый интерфейс – пусть таким будет состав нашей гипотетической «железки». Итого для
каждых трех плат есть 4 комбинации, когда они работают и только одна, когда они не
работают. И так по 4 комбинации для каждой тройки плат, входящих в состав изделия.
Проверяем все комбинации, ибо так написано в ТУ. Получаем такую цифру: 4(Процессор) *
4 (синхронизатор) * 4*4*4*4*4 интерфейсные платы) * 3 (дня). Ну, развлеклись слегка
подольше, провели испытания.
Ну и дальше, если Вам рассказывать настоящим образом, то-есть не научным, а
умственным, как говорил один мой знакомый, то дело совсем окажется понятным. Если
выкинуть всю математическую ахинею (а я точно знаю, что сколько формул ни пиши, а
всю гнусность мажоритара описать ими нельзя будет. И сколько стойку не гоняй, сколько
не проверяй, а гнусный мажоритарский характер проявится именно тогда, когда за работой
этой стойки следят все: десятки самописцев, прокуратура, контрразведка, ПЗ свое и чужое
да еще мало ли кто…А уж если их много, так у них прямо соревнование какое, чтобы
именно о нем высветилось на ВКУ, прямо перед носом у этих.. «Сбой по передаче из
устройства NN в устройство XX, в канале 3»), а посмотреть, так, по-жизни, на то, «что мы
имеем с гуся», то кривая для одноканального изделия будет выглядеть как катальная горка
– полого вниз. А для трехканально-мажоритированного, такого же типа кривая, будет
выглядеть как струя у мальчика, писающего с этой горки. То-есть сначала пройдет выше, а
потом – резко вниз. Состояние «выше», это то, что я уже описал. Состояние «резко вниз»,
описывает известная фраза из приключений Шурика. Помните, когда Шурик подошел к
двум «дурикам» и сделал характерный для мажоритирования жест. Помните ответ:
«Грешно смеяться над больными…» Вот то-то оно и есть, что два неработающих гробят
всю инициативу работающего. Поэтому-то и график резко вниз.
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Ну, спросите Вы, две точки, понятно, а что же в середине? Вот здесь и начинается
описание того, за что я ненавижу мажоритар. Все знают, как падает бутерброд с маслом.
Тоесть, подчеркиваю, иногда он все-же падает маслом вверх. Мажоритар, если у него есть
возможность выбора для состояния РАБОТАЮЩИЙ-СБИВШИЙСЯ-ОТКАЗАВШИЙ, так
вот мажоритар ВСЕГДА выберет СБИВШИЙСЯ-и-ОТКАЗАВШИЙ и заставит здоровый
РАБОТАЮЩИЙ «косить под» ОТКАЗАВШИЙ. Всегда, насколько у него есть возможность
отпить крови у разработчика, он этой крови отопьет. Граф Дракула против него – просто
пацан, убегающий от серебряной пули. Ибо только мажоритар чувствует себя
по-настоящему бессмертным. Какая ерунда – серебряный кол, кто на него, на мажоритар,
поднимет руку – разработчики что-ли? А 6 – 10 стоек ЗИП’а в каждой центральной
аппаратной – это разве не бессмертье?
Ну, кажется, ублажили судьбу. Наворотили железа, неслабо поплясали вокруг него с
бубнами. Перекорежили софт. Наделали программ синхронизации, восстановления,
тестирования.. Отдали ему последний глоток спирта. Ведь это только мажоритар «думает»,
что спирт выделяется для протирки его контактов. Уж мы-то точно знаем, что с ним надо
делать в пустыне, где объявлен сухой закон. Беда здесь усугублялась еще и тем, что и наши
начальники тоже это знали, причем, знали в гораздо большей степени. Так что до нас
доходило далеко не все, сказать точнее, совсем мало. А еще сделали карты режимов, расчет
надежности. Посидели над таблицами, наворотили кучу математики. Получили цифры, да
такие, что первую тысячу часов можно смело поспать в тенечке, пока «железо» работает.
Кажется, можно радоваться. Так нет. Ничуть не бывало. Какая тысяча часов. Захочет ОН,
через пять минут будет то, о чем Вам страшно было даже думать. А не захочет, все
обойдется. Начальники получат награды и премии. И повлиять на это в ту или в другую
сторону нам НЕВОЗМОЖНО.
А что касается меня, то дело было так. Решили наши начальники провести работу с
изделием. Что это такое? А вот что. Помните установку с гранатой. Теперь представьте, что
ее разрабатывали лично Вы. Без всякого сомнения, Вы человек опытный, и ошибок, обычно
не делаете. Не то, что эти раздолбаи из соседнего сектора. Им сколько не говори… Ну ведь
так, верно. А работа с изделием, это когда все разработчики складывают свою работу в
одно изделие, причем и Вы и те, из соседнего сектора, и те, которых Вы не видели, и,
возможно никогда не увидите, хотя-бы потому, что они живут на другом конце страны. Но
и граната, зато, на всех одна и очень, очень большая. Ну, для сравнения как Хиросимская
бомба. И особенно обидно то, что вот Вы сидите здесь, рядом, а те, из соседнего, их-то
здесь нет. А вот как одна бомба или 6-8 это дальше уже значения не имеет. Я, по крайней
мере, для себя представить это толком никогда на мог. Просто, как говорили технологи,
если ваша система управления окажется хреновой и механические блокировки не спасут, то
на этом месте будет озеро (при взрыве водород дает воду), а степь вокруг будет еще более
ровной, километров эдак на 30. Про места для просмотра кабельного телевидения я уже
писал. Там, как и положено, был наш начальник. Просто, если авария будет не
катастрофической, (а при катастрофической аварии судить, как Вы понимаете – будет
НЕКОГО), то, раз уж наш начальник присутствовал при играх, то именно он и пойдет под
суд. Ибо, он ответственный по теме, а значит и уголовно-наказуемое лицо. Ну и ребята
военные, они тоже знали – либо звезда на погонах, либо в Сибирь лейтенантом, либо…Есть
там аллея, в Ленинске. От маршала до лейтенанта, все в последнем строю... Один из
неудачных запусков нового изделия.
Отвлекся я немного от мажоритара, в лирику ударился. Ну, закрутились игрища.
Мы, разработчики, при нас мелкие наши начальники, все сидим на скамейке запасных.
Стойки запломбированы, отладочные средства, как и положено, отключены. Все сидим на
дистанционном посту, в 10 км. от стартового стола. Лейтенанты и их команды сидят на
местных постах, непосредственно рядом с изделием. Но они люди военные. Их судьба
такая. И они знали на что шли.
Ну, сидим. Еще сидим. Все идет хорошо. Накачали давление, агрегаты
захолаживаются. Клапана поставили на «дожим», т.е. заблокировали, чтобы случайно…
Ждать еще долго, несколько часов. Ночь началась… Ребята–технологи развалились кто где.
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Кто на стуле – калачиком, кто где-то в подсобке. Это у военных смена закончится и –
отдыхать. А технологи – от первой команды – до последней. Но, зато, военным – не
покемаришь. На то есть тут же их ребята, переодетые в обычную форму. Чтобы, значит, не
пугать своими погонами.
Ну и, как Вы понимаете, раз я об этом случае пишу, значит… Прибегает наш
мелкий начальник и …. значит, в переводе на простой язык, наша стойка центрального
управления перестала управлять системой. Причем не стойка дистанционного поста, а
местного. И надо поехать посмотреть, и если можно, исправить. Да и дело-то нехитрое.
Прапорщик, уазик, пара матюгов вместо пропуска на КП, вот я и еще несколько коллег на
месте. То-есть на местном посту, и до стартового стола 3 минуты хода. Открываю стойку,
ныряю туда. Модули дергать нельзя, сильно что-то менять – тоже. Роюсь и через некоторое
время нахожу причину. Мой сменщик, который готовил эту систему к работе и уехал
незадолго до этого, сдав мне дела, «слегка» подправил монтаж задней стенки. То-есть он
нашел какую-то неисправность в монтаже в одном из каналов и решил, что самым простым
способом будет сигнал своего канала на мажоритаре заглушить, и подать чужой сигнал с
другого канала. Тем самым он перевел стойку в двухканальный режим. Как это не
проверили? Я приехал на объект перед самыми работами, сменщику своему я доверял, да и
проверить устройство нужно… помните 4 * 4 *…. А систем не одна и не две, правда, на
каждой свои пусконаладки работали. Ну, как говорится, что было, то было. И когда я это
нашел, стало мне грустно. Вот он, значит, мажоритар, кровушки моей захотел. А ведь
мог-бы как бутерброд, маслом вверх, так нет же! Скажи я, что Сергей, сменщик мой… А
ведь может и он не досмотрел и это кто-то до него сделал. Но в любом случае, мало бы ему
не показалось. Да и не ему одному тоже. Всем бы хватило. Начиная от нашего «Самого» и
кончая мной. Тут по громкой связи наш «Самый» кричит, меня требует. «Ты» - говорит, «скажи не стесняйся, чем мы можем тебе помочь? Может прислать кого? Может из
Ленинграда кого на помощь привезти?» И ведь привезли бы, не сомневайтесь! Я-то помню
как Сергею Г. его «родной» начальник лаборатории «мамой клялся», что только на 3, ну
максимум на 5 дней и ни дня больше!!! Ну и полетел Сергей Г. как в однодневный дом
отдыха – с одной парой носков в сумке. Просто он еще тогда неопытный совсем был, в
сказки верил. А уже через пару месяцев он понял, что слегка обносился и сильно
запросился домой. Да и погода через пару месяцев уже не та была. Потом уж он через
какое-то время гепатит подцепил и летать совсем перестал. А тогда ребята скинулись, кто
деньгами, кто одеждой… Ну, вот опять отвлекся. Короче, отправил я весь полигон поспать
часов эдак 5, пока искал, что да где, да думали, как исправить. Потом, перезапустили
кое-как программу. Стойка «втянулась» в то состояние, которое было у объекта. Об этом я
писал в разделе «Сброс». Управление восстановилось. Вот только когда стали мы на
дистанционный пост обратно проситься, заминка небольшая вышла. Во-первых, без
пропуска только «туда» можно, а обратно надо с пропуском. Да и опасная операция у
технологов началась. «Так, что» - сказали нам: «Сидите и ждите, мы вам сообщим.» Ну, что
сказать, сидим. А ведь день и ночь прошла, есть уже хочется. Бутерброды, что с собой
взяли, от них только воспоминания остались. Спасибо ребятам-военным. Хлеб у них в НЗ –
как наш был, черный. А казахский серый только поначалу кажется вкусным. Потом,
почему-то все о черном, ленинградском мечтать начинали. Вроде все о подлом мажоритаре.
Повезло мне и всем тогда. Отпил он нашей крови, но потом вел себя тихо. Работу удалось
закончить. Но только это не конец этой истории. Были раньше такие слова ОТК И ПЗ. Для
кого неясно, расшифровываю. Отдел Технического Контроля и Приемка Заказчика. Даже
когда работа закончилась, сказать о том, что на работу вышла стойка с неисправным
монтажем, значило подставить под удар людей, поставивших подписи о готовности
изделия. Равно как и людей в ОТК и ПЗ. Но, поскольку, работа закончилась, в целом,
успешно, то устраивать побоище было бессмысленно. Эта работа была не первая и далеко
не последняя. И неисправности были не только у нас. Следом за ней должны были
состояться следующие плановые работы. Что было делать? Говорили мне, что товарищ
полковник из ПЗ сильно хотел со мной встретиться и … Но, к моему счастью, он жил в
Ленинске, в Центральной гостинице, а я на площадке. Потому у меня была возможность
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избежать разборки. Тем более, что я знал, что работы окончены более-менее благополучно
и через несколько дней полковник уедет. Пришлось «сделать» модуль со сгоревшей
микросхемой и через ОТК, «скормить» этот модуль полковнику. А что делать со сгоревшей
микросхемой товарищ полковник знал точно. Хотя, по-правде сказать, так этот полковник
видно не сильно рвался в бой. Если бы он захотел, так привезли бы меня к нему в любой
час дня или ночи. А так дело закончилось, и светила премия. О том как и за что премию
давали – это уже отдельный эпизод. Ну, вот теперь, точно конец истории о том, как тогда
мажоритар показал свой гнусный нрав.
Заключение.
Вот погибель какая для нашего брата, всплакнет неокрепший духом коллега. Разве
нет на этот Ваш мажоритар управы? Крепитесь духом, братья! Есть оно, волшебное слово.
Только оно одно и есть одно, совершенно секретное оружие против мажоритара. Слово это
многие повторяли всуе, не задумываясь о его глубинном смысле. Вот оно, привожу
дословно: «ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?». Только эта фраза, обращенная к «холодному и
спящему» – ключ к успеху. И такой процессор был сделан В.Родиным и его
сподвижниками-коллегами у нас в НПК «Система», в соседнем отделе, разрабатывавшем
процессоры, в самом конце 80-х. Три 16 битные машины на микросхемах серии 1810
работали в режиме синхронного мажоритирования, а в случае невосстановимого сбоя – т.е.
отказа в одном из каналов, включали холодный резерв, т.е. выключнный до этого
четвертый канал, синхронизировали данные в памяти и продолжали работу уже тремя
каналами.
Но, когда машина работает в двухканальном режиме, сильно помогает делу
избыточное кодирование. Если обрыв может трактоваться как какая-нибудь готовность, то
уверяю Вас, мажоритар пойдет на все, и рано или поздно, он Вам эту готовность подкинет.
Или отказавший блок питания заставит выдавать нули из выключенного канала. Если
логическая единица идет нулем – вот Вам эта готовность. И только избыточное
кодирование, в котором учтены комбинации, вызванные отказами, позволяет распознать
подлые шутки мажоритара.
Вот и все что я хотел Вам рассказать. Любить или не любить мажоритар, это дело
Ваше, коллеги. Вы и помоложе, и кровь у Вас посвежее. Но уж если свяжитесь, то
принимайте витамины или готовьтесь к переливанию Вам донорской крови.
Успеха!
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Перепечатка в Интернете разрешается только с сохранением копирайта и со ссылкой на
www.iosifk.narod.ru.
Публикация в офлайновых изданиях разрешается только после согласования с Каршенбоймом iosifk@narod.ru

© Иосиф Каршенбойм 2007

30

1.8

Записки Инженера

Еще пара конвертов
Еще немного фотографий из моего архива.
Это почтовые конверты.
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Эпизод 6 – Алгоритм, который не «знал», куда ему идти.

Скажи читатель, как ты переходишь улицу? Есть три варианта ответа. (А если кто
скажет, что переходит улицу вдоль, а не поперек, то этим можно дальше не читать. Им
будет сложно и не понятно.) И это всем известно. Вот, к примеру, был я в Чехии. Там, для
пешеходов, почему-то принят самый примитивный способ перехода через улицу – по
зеленому свету светофора. Причем настолько примитивный способ, что даже водители
придерживаются этого правила. Другое дело у нас, в Питере. Здесь любая старушка знает,
жди зеленый свет, или не жди – спокойно перейти через дорогу все равно не дадут. Поэтому
старушки адаптируются. Они, в большинстве случаев, плохо видят, поэтому светофор для
них недоступен, но Мерседес от Жигуля отличают моментально. Жигули-то у нас все
старые и помнят, поди, этих старушек еще девчонками. А вот Мерседес при ударе о
старушку точно вдребезги не рассыплется. Поэтому то перед Мерседесом дорогу лучше не
перебегать. Вот собственно это, то, что я описал выше, и есть алгоритм перехода через
улицу в Питере. Просто у нас тут этот алгоритм не такой линейный. Хотя, конечная цель у
этих двух алгоритмов одинаковая, но способы достижения этой цели – разные.
Вот скажет читатель, издалека заходит…Того и гляди, скажет: «Все, устал от тебя,
иди, иди, поцелуй меня в пятку..» А спрошу: «Почему в пятку-то?» А он и ответит: «Так и
ты, писатель, тоже все издалека заходишь!» Ладно, разминка мозгов закончена. Ну, теперь
переходим к нашей родной электронной стихии.
Вот только полгода назад закончил я работать в маленькой инофирме. А пришел
туда два с половиной года назад. Вот на первый взгляд, как все круто, светлые рубашки,
галстуки, чистота кругом… А проходит пара недель и …!!! Опять история о монете!
Сколько уже раз она со мной повторялась, просто не описАть. Приходишь работать на
новое место, и надеешься, что не услышишь эту историю. Ан нет! Приходит руководитель
проекта и объясняет задание. Вот это делам так, это – так и вот так… А в переводе на
обычный язык, берем монету, и подкидываем ее в воздух. Монета падает и точно встает на
ребро. А на мой робкий вопрос он уверенно отвечает: «Если, конечно не зависнет в
воздухе!» И все! Других вариантов у него не предусмотрено. И мне даже стыдно как-то
стало говорить, а если, мол «Орел» или уж, на крайний случай - «Решка»? «Повторяю еще
раз – только на ребро, идите и выполняйте!» Скажите, что это мои шутки? Уверяю Вас нет! Руководитель проекта был – к.т.н., преподаватель кафедры измерительной техники из
ЛЭТИ. В возрасте человек. И старался, как мог, на работе сидел с 6 утра до 8 вечера, а еще
днем успевал бегать в ЛЭТИ лекции студентам читать. Мне-то промолчать-бы на его
высказывание о том, что «здесь у нас предусмотрен последовательный канал связи, вот это
– выход канал связи в Ваш проект, здесь мы передаем адрес, а вот здесь – данные, а Вам
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остается только прицепить сюда Ваш остальной проект… ». А я-то по простоте и спросил:
«А что, ребята, зачем это так сложно, как-то привычнее по-простому - пакет данных:
заголовок, данные, контрольная сумма – это что, не для Вас? (Это я так в ЛОНИИСе
испортился, после проектов типа VoIP, PCI, Ethernet и др)» И что услышал? Первым начал
молодой забойщик О.Х. Его фразы в то время обычно начинались так: «Вы не понимаете…
У нас есть опыт…» Ну, ладно, молодой, из «крутых»… Но вот руководитель проекта его
поддержал: «А зачем нам все эти Ваши навороты – заголовок, CRC? У нас и так работать
ДОЛЖНО! Если слоев земли мало, пусть конструктора еще слой сделают!..» И так далее…
То-есть и зависнуть в воздухе монета права не имеет! Потому, что руководитель проекта НЕ
ВЕЛЕЛ. Чем дело кончилось – рассказывать грустно. Но то, что CRC потом была сделана –
это факт. И уже после этого О.Х. перестал говорить: «Вы не понимаете…» Ну и потом еще
много таких «звонков» было. И понял я, в чем дело! Видно же, что в комнатах было так
чисто, потому что НИЧЕГО работавшего на тот момент у фирмы вообще не было. Но опыт,
как видите, уже тогда у фирмы был! То-есть до меня за шесть лет фирма накопила такой
опыт. Хотя, говорили сотрудники, что на зарплату не жаловались. Хорошая была фирма,
царство ей небесное, после таких проектов!
А что касается меня, то у меня в воспоминаниях несколько другой опыт. И давался
он за совершенно другую цену. А дело было так. Был в нашей НПК «Система», 62-ой отдел.
Прекрасные люди – В.Родин, Ю.Игловиков, В.Остудин и др. Сначала этот отдел делал
только микропроцессорные модули и вспомогательные устройства для наших систем.
Потом им дали возможность сделать отдельную небольшую систему, индицирующую ход
заправки «боковушек» для Энергии.
А что может быть при заливке жидкости в бак. Слепые, и те умеют на троих разлить
в парадной. Опускают палец в стакан, и как дошло до уровня – значит готово. Но, если бы
наши системы разливали по стаканам, то и вопросов бы не было. Но вернемся к заправке
«боковушек».
Вот там-то с ними и случилось то, о чем я сейчас расскажу. Рассказываю эту
историю со слов моих товарищей. Сам я там не присутствовал, по той простой причине,
что у каждого свой пропуск только на свои системы. А вот телевизор в холле барака, где мы
жили – был общий. Итак, залили в «боковушку» топливо почти до нормы, дальше
технологи несколько застопорились с алгоритмом. То-ли полоскать инертным газом, то-ли
нет, а возможно еще что-то в этом роде. Точно теперь не помню, да и не важно теперь это.
Вроде решили прополоскать, ну и «дунули» в бак «газку». А что же там, в баке? Получили
так, что глаза на лоб! Ведь проверена аппаратура десятки раз, и сбоя быть НЕ ДОЛЖНО!
(Кто пишет НЕ МОГЛО – того не читайте… Сразу скажу, что такому – верить просто
нельзя!)
Что получилось? А вот что: в баке ОДНОВРЕМЕННО есть «горючего ниже нормы»,
«горючее в норме» и «горючее выше нормы»! То-есть не на ребро! Но и не «орел» или
«решка»! А что? А кто его знает! Это как те трое слепых, только каждый орет свое – выше,
норма, ниже! Кому доверять? И что сделает система управления? Застопорится в
недоумении или откроет клапан «большого расхода» и начнет доливать до нормы. А
думать-то надо быстро! Если горючего действительно стало «выше нормы» то дальше
сработает аварийный механический клапан, как в скороварке, а по-простому говоря, что-то
отломится и улетит в сторону, и горючка хлынет наружу. А это значит, что срочно надо
поднимать пожарный расчет, так как всякое может быть…А если открытый «большой
расход» и не будет возможности закрыть при помощи подачи команд с пульта оператора и
это придется делать аварийной команде руками? А факел до неба – ох как этого не
хотелось. И что бывает в таких случаях было хорошо видно на площадке 110, где на
стартовом столе остались следы от Н1. Когда еще только начинался монтаж наших систем
на 110 площадке, стартовый стол представлял собой запоминающееся зрелище. Это уже
потом он стал красивый и строгий, а тогда выглядел так, как будто взрыв ракеты Н1 был
только вчера.
Но возвращаемся к истории с заправкой «боковушек». Вот то, что я пишу здесь, это читать
долго. А тогда дело решали секунды… А если «норма» или меньше, значит, до факела еще
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далеко и можно как-то попытаться дело исправить. И, как Вы понимаете, сбегать и
посмотреть, что творится в баке, тоже нельзя – некуда смотреть.
А что бывает в таких случаях лучше всего можно представить в новогодний вечер,
когда настает пора открывать шампанское. Да, уважаемый читатель, в тот день технологи
тоже получили «шипучку», только в несколько больших объемах, да и не такую
«миролюбивую» как шампанское. А пена, она и есть пена. Вот, когда я плавал на байдарке
по «белой» воде, ну это где пена в пороге с головой накрывает, так могу точно сказать, что
пена – не вода, лодку уже не держит, но еще и не воздух – дышать там совсем нечем. Вот
тоже и внутри «боковушки» случилось с датчиками уровня. Все три датчика: нижнего
уровня, номинального уровня и максимального уровня одновременно «поняли», что
«дышать» им нечем. Ведь там никто не сидел и не говорил: «Вот сейчас вспенится, и я на
Вас всех полюбуюсь!» Нет. Дунули «газком», бац – получили!
Получили, подождали… Тихо, слава богу… Пока тихо… А надо теперь эту
ситуацию разгребать. А как разгребать-то! Кто-же мог предвидеть, что не «зависнет» в
воздухе, и не «орел» и не «решка», а что может быть что-то еще! А алгоритм-то тупой. Ему
не сообщили такой простой вещи, что жидкость может вспениваться. И он СОВЕРШЕННО
не «знал» что теперь делать. Автоматическое управление включало в себя такие понятия,
как блокировка и ручное управление. Но ручное – это не то, что штурвалом или тумблером,
а это значит, что оператор набирает команду руками, а выполняет ее все та-же система. А
блокировка – это программная блокировка, которую можно отменить ручной командой.
Понятие блокировка это «когда клапан XX и уровень и Не Таймер или …» и тому
подобное, тоесть совсем не просто. Вот так и пошли «ползком». Отменят блокировку,
отменят другую, выдадут команду на клапан. И так далее. А еще были циклограммы. Это
такие огромные «простыни» у технологов, на которых разрисован технологический
процесс. Но беда была в том, что разрисованы были все ветки, кроме той которую получили
на практике. Так что и рисовали и выползали одновременно. А почему такое вообще
произошло, спросит читатель? Ведь надо было все тщательно… Так в том-то и дело, что
шел процесс отладки. Отлаживались все. И наши программисты и управленцы и технологи.
Просто во всей стране ни у кого такого опыта вообще не было. Сколько времени
захолаживать, как полоскать газом, какие циклограммы и т.д. – все в первый раз надо было
пройти и узнать. Какое давление, и нужен ли дополнительный клапан или механизм и…
И еще надо здесь добавить. Про симуляторы и программные инструменты…
«А СИМУЛИТЬ надо было лучше!» - так сказали бы мои начальники в маленькой
инофирме. Это все понятно. Только вот РС-компьютеров почти не было тогда. Софтовых
симуляторов к ним – скорее всего тоже тогда не было. Проверяли ли технологи и
управленцы свои методики на ЕС-ЭВМ, этого я не знаю. Но то, что у наших систем были
сделаны аппаратные имитаторы объекта, так это точно было. Причем были как дискретные
каналы, так и аналоговые каналы, имитирующие температуру и давление. И алгоритмы
отлаживали «стенка – на стенку». С одной стороны, на одной машине - команда
технологов и программисты имитатора объекта управления, с другой стороны – на другой
машине – управленцы и программисты устройства логической обработки информации –
сердца нашей системы управления. И ползком по ВСЕМ ветвям технологического
процесса. И все блокировки и уставки и так далее и так далее и по всем системам. Вот тут
еще раз надо напомнить, что для одной только системы управления число дискретных
датчиков – более тысячи, а аналоговых – сотни. Симуляция, как известно, показывает
только то, что Вы в нее закладываете. Те воздействия, о которых Вы знаете, Вы сможете
отсимулировать. А если Вы не знаете, как поведет себя «горючка» в баке, то тут ни один
симулятор не поможет.
И, напоследок, еще раз об алгоритмах.
Система управления выполняла заправку в автоматическом режиме. Но при этом,
команды оператора, подаваемые с пульта, ВСЕГДА имели приоритет по отношению к
командам автоматического режима. Именно поэтому, была возможность вмешаться в
технологический процесс и изменить ход заправки. И далее либо отменить автоматический
режим, либо вновь передать управление автоматическому режиму. При этом, технология
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управлялась электронной системой управления. Но «выше всех» стояла по приоритету
прямая клавиша «Авост» - аварийный останов. Кулаком со страху по клавише «Авост» и …
дыши. Потом можно послать аварийные команды – это лейтенант и пара солдатиков,
чтобы военные вручную штурвалами поуправляли клапанами. И всегда была возможность
запустить управление электроникой с ТЕКУЩЕГО состояния. См. эпизод о кнопке
«Сброс».
Ну, вот теперь о сегодняшнем дне…
Вот с тех самых пор и засело у меня в голове твердое правило. Проверить алгоритм
еще пару раз. Предусмотреть все возможные ошибки. Потом подумать о тех ошибках,
которые могли-бы случиться если бы… И, как говорил мой учитель и наставник
А.Полонский: «Машину все равно придется чинить, но лучше это делать в гараже!» Вот, к
примеру, делал я проект с МАС-контроллером. Ну, обычное FIFO, просто все. Вот только
все нештатные ситуации собираю, обрабатываю и на прерывание. Да, для работы в
«правильном режиме» эти прерывания не нужны. Но другого способа показать, что не мой
проект дает «кривые» пакеты, а операционка не успевает подкачивать данные в буфер – у
меня нет. Появятся аварийные прерывания – ищите ребята у себя, что и как. А сделать
условную компиляцию проекта «debug-work» - никакой проблемы нет. (см. статью о
Ethernet’е у меня на сайте)
Так что вот, коллеги. Как услышите, «подкидываем… и точно на ребро…» а
по-другому «начальник не велел..» так вспомните сразу эту историю и расскажите ее тому,
кто Вам про монету.
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Еще немного фотографий
Еще немного фотографий из моего архива.
"Энергия" и "Буран" на старте.
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Эпизод 7 – Братство Газовых Систем.

Братство – это сообщество людей, живущих ради воплощения какой-то цели.
Например, монахи темплиеры строили повсюду замки. Или вот сказочные герои шли на
борьбу с силами зла, заточенными в кольце. А как бы Вы назвали сообщество инженеров,
живших в степи и имевших там только одну цель – сделать стартовый комплекс? Я думаю,
что термин «Братство» будет здесь вполне уместен. Конечно, были и другие, более земные
цели: кто-то копил на квартиру, а кто-то на машину. Кто-то хотел вырасти в большие или
средние начальники. Но эти цели воплощались не на полигоне, а где-то там дома - далеко
на севере. А на полигоне, на юге, в степи постепенно сложилось у нас братство Газовых
Систем. Процесс этот происходил сам по себе. Отсекалось все лишнее, оставались те, кто
был способен выдержать и выстоять. Первыми перестали ездить те люди, которые не были
приспособлены к самостоятельной жизни – сварить из ничегО, постирать в холодной воде,
принять летом душ ночью (вечером на всех воды не хватало…). Потом перестали брать тех,
кто не мог работать в команде, тех, на кого нельзя было положиться. Короче, дело
известное: семья то большая, да мужиков в ней мало настоящих.
Если кто из читателей думает, что это я так себя нахваливаю, то – нет. Такой цели
здесь я не преследовал. Еще задолго до этих командировок я начал увлекаться
байдарочным слаломом. А там – дело известное, если руководитель похода не напишет на
справке после похода о том, что участник «морально и психически… и технически…», так
такого больше и в поход-то никто не возьмет. Так что здесь у меня все было проверено.
Теперь еще пара слов о том, как «воспитывалось» наше братство. Сначала все были
«каждый только за себя». Приедет, скажем, начальник одного из секторов у программистов
с рулончиком перфоленты, и на лице у него такое выражение, что мы там все неизвестно
чем занимались, а он тут свои десять метров ленты проверит и системы сразу все
заработают. После чего он, конечно, тут же улетит домой, а мы все останемся, и будем
гордиться тем, как он быстро и ловко все один отладил. Да вот только наш начальник
отдела, который был самый главный по отладке систем, был другого мнения и применял
другие методы «воспитания». Вот типичная ситуация: пульт, устройство связи с пультом,
центральное устройство, устройство обработки логической информации (УЛОИ),
устройство обработки аналоговой информации. Каждое устройство «имеет» полный
комплект «обслуживающего персонала»: ведущий аппаратчик, ведущий программист,
несколько начальников секторов от аппаратчиков и от программистов. Начальники любили
селиться вместе, поэтому обычно стояли кучкой в стороне. И в мелкие перебранки обычно
старались не вмешиваться. Почему? Об этом дальше… И вот типичные «показания».
«Команду набираем на пульте – она отображается на Видео Контрольном Устройстве
(ВКУ)». Вот с таким тезисом «пультовики» стоят стеной. Их «подпирает» целая команда
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разработчиков устройства связи с пультом. На ВКУ команда видна, значит… А на другом
«конце» системы специалисты по УЛОИ говорят: «да мы и знать ничего не хотим о вашей
команде, может она где-то и выдавалась, но нет ее в наших таблицах входных
переменных». А в середине – конечно, наше Устройство Центрального Управления (УЦУ).
Оно представляло собой громоздкое сооружение из двух стоек двухметрового «роста». А
нам, что было говорить? Предыдущая команда исполнялась? Да, исполнялась! А команды
транслируются по системе? Транслируются! Чем же мы виноваты? Ну, вот так примерно
круг замыкается. После чего программисты обычно объединялись и дружно начинали
«бомбить» аппаратчиков. Виданное ли дело, система аппаратно троирована, надежность
посчитана необычайная, а простая команда потерялась и где она потерялась, ни один
аппаратчик не признается. Конечно, кроме стоек есть еще кабели. Их проектировал
системный сектор. И они, конечно тоже троированные. То-есть на каждый стык по три
кабеля с серьезным разъемом 2РМД, от которого остаются трудно-заживаемые порезы на
руках. (Ключи для закручивания кабелей конечно были, да вот только в нужный момент их
под рукой почему-то не было) Но сказать, что в кабеле теряется команда??? И кто же
захочет ссориться с ребятами из системного сектора? Только тот, кто подписался пробыть в
командировке не меньше года. Остальные даже и не мечтали о такой «развлекухе». Просто
систем не одна и не две, а для желающих всегда найдется задание проверить что-то и
где-то, а особенно в выходной или ночью и срочно, срочно как обычно.
Вот теперь о «воспитательных мерах». Поскольку искать «пропавшую» команду –
это дело обычное, и даже совсем не для начальников, то и решение принималось обычное.
Наш начальник отдела В.Г. Корчагин произносил «короткую пламенную речь», что на
обычный язык переводилось примерно так: «мне безразлично, когда вы все будете ужинать,
а когда найдете команду – пришлю за вами дежурную машину». После чего начальники
секторов тихо смывались, но, естественно не забывая назначить вместо себя ответственных.
Неопытные, правда, пытались выяснить, как они будут ужинать, если команду найти не
удастся… В таких случаях «короткая пламенная речь» длилась несколько дольше
обычного, а именно до тех пор пока тот, кто задавал вопрос не начинал понимать, что
ужинать каждый день при том, что есть проблемы с командами – НЕ УДАСТСЯ. Причем
это «НЕ УДАСТСЯ» возможно продлится до КОНЦА командировки. А на вопрос: «Когда
закончится моя командировка?» давался простой и исчерпывающий ответ: «Сами
изобрели…А деньги командировочные пришлем…А когда пришлете-то…А то уже
кончились…» Короче, как говорится «Жарьте ребята, масло подвезут!!!».
А почему начальники любили селиться вместе? Потому, что сначала мы жили на
113 площадке, а там для начальников были «немного другие гостиницы». Вот с тех пор и
пошло у них селиться вместе.
И пару слов про первое «партсобрание на объекте». Это когда пригнали нас
по-первости, почти сразу всех и решили начальники, что вот как только стойки приварят,
кабели прикрутят, так системы и заработают. Только немного софт и железо подправить и
все. А только, как пошел третий месяц командировки, собрались тогда коммунисты на свое
первое собрание и приняли постановление: «Коммунисты из командировки не уедут, пока
все не сделают!». Я на таких собраниях не был, по вполне известной причине – НЕ
СОСТОЯЛ. Конечно, такие как Анатолий Потиенко, наш настройшик-регулировщик и
пробыл тогда дольше других, а уж кто уехал первым – и так понятно. Простому инженеру –
ему что – сиди себе и смотри в осциллограф. А начальникам, как известно, надо еще
людьми руководить. Вот они и рванули тогда домой в Ленинград руководить секторами и
лабораториями.
Ну, хватит «про ужасы». Зачем писать о том, как в степи на площадке на пару суток
кончается электричество. Это пишу о том времени, когда нашли наши начальники в степи
площадку со взорванной шахтой и стали потихоньку эту площадку обживать. Ремонт
модулей, гараж и все такое. Думаете, скучно без горячего чая? Плиту газовую потом
сделали. Или холодно в бараке, стенки которого в полкирпича? Да ерунда все это! А что-же
тогда вспоминается? А не ерунда когда, извините, останавливается подкачка воды в
местный «барачный» водопровод. И, следовательно, вечерком, когда уже темно и на улице
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за 30, уточняю за МИНУС 30 ПО ЦЕЛЬСИЮ надо быстро сбегать в степь. В одну сторону
действительно бежишь по ветру. А в другую… И бежать, застегивая на ходу…Потому, что
каждая секунда дорога…
Вот так, постепенно и складывалось наше Братство Газовых Систем. Когда каждый
понимал, что без него и его товарища здесь НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Поэтому и отношение
друг к другу менялось. Вот пример из жизни. Приехал как-то я поздно вечером на
дежурной машине. Почему? Да вот только что выше написал. Устройство наше было
Центральное, следовательно, в каждом деле приходилось участвовать и разбираться. А мой
сосед по комнате Александр Рассошенко (прекрасный человек!) встречает меня такими
словами: «Ребята за ужином все съели и тебе есть ничего не оставили. А из продуктов в
холодильнике оставалось только немного печенки, так я для тебя пирожки с печенкой
испек!» Вот так!!! Кстати, встретил я его тут на выставке Радел-2005. Посмотрели друг на
друга. Напомнил я Саше о его пирожках с печенкой, а он напомнил мне о моих рецептах…
Здесь будет еще одно отступление. Известно, что советский командировочный
«ходил на электричестве». Не так как Розовый Зайчик в сегодняшней телевизионной
рекламе. То-есть не на батарейке, а на кипятильнике и электроплитке. Без этого
командировки в те годы были просто невозможны. Для питания в ресторанах суточных
обычно не хватало, а были времена, что и поесть было негде. Вот, к примеру, мой
наставник, А. Полонский, будучи в командировке в г. Витебске, как-то ночью приполз с
завода в свой номер в гостинице «Витебск». Дело было в том, что измерительные усилители
стояли в термокамере, а цикл испытаний был назначен на то время, когда камера была
свободна. И закончились испытания очень поздно. Пришел усталый Александр к себе в
номер ночью, а чем ужинать и что делать? Другой какой-нибудь инженер, например
англичанин, если ему не делают круглосуточную доставку пиццы, очень бы удивился и лег
бы спать голодный. Но наш младший научный сотрудник не должен был унывать в любой
ситуации. Поэтому Александр, как он мне рассказывал об этом эпизоде, применил научный
поиск. Результатом этого поиска стал плафон от светильника в ванной. Вот в этом плафоне
и был, при помощи кипятильника, сварен суп из пакетика.
Так что я ко времени начала тех командировок тоже был подготовлен. После
байдарочных походов брать примус «Шмель» во время «походов» на овощебазу я меня уже
было нормой. Кстати, по тем временам, это была совершенно передовая технология. Про
двухлитровый термос и ручную соковыжималку на овощебазе – рассказывали коллеги в
курилке. А вот примус – это, можно сказать, мое ноу-хау. Тетки овощебазовские в ватниках
кругами бегают, принюхиваются. Дело в том, что пахнет вареной картошкой, а где и что
понять не могут. А в дальнем углу из-под ящиков тихонько вьется тоненькая струйка пара.
И в обед к казенной стопке спирта – горячую картофелину с солью и с куском колбасы за
2-20. А уже в гостинице города Ленинска сварить пару яиц в заварном чайнике – без
проблем. А что касается «Мартена», который у нас был сделан на площадке, то это делается
так. Берется нагревательный элемент от киловаттной электроплитки, лучше всего тот,
который выглядит как змейка, потому, что он более легкий, чем обычный «блин». К нему
прицепляется шнур с вилкой. Вот и вся премудрость. А уже на месте, кладется лист шифера
или асбеста, на него кирпичи, сверху тот самый нагреватель от плитки. На это сооружение
ставится сковородка «непригорайка». Ее закрывают второй сковородкой. На верхнюю
сковородку кладут еще одну плитку, но уже «вверх ногами». Вот так и получается
«Мартен». Пока едим суп – в нем успевает протушиться картошка. Под термином
«картошка» я имею в виду не те разовые покупки в овощном магазинчике Военторга, а тот
период времени, когда «правильные» мужики из нашей экспедиции (это был специальный
отдел для сопровождения грузов и сотрудников) пригнали вагон картошки в Казахстан.
Этот вагон значился как ЗИП для систем. Картошку эту выдавали по килограмму в день на
«нос». И хоть она была частью проросшая и совсем не такая, как в сегодняшних
супермаркетах, но все-же это было картошка! Вот уж тогда и поели картошки: и вареной и
… и вплоть до чипсов. Только жаль, что этот период времени с картошкой довольно быстро
закончился.
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А почему я об этом всем пишу? Посмотрите военные мемуары. Если пишет генерал,
то он описывает парады, войсковые операции, заседания в штабах. А вот если мемуары
пишет солдат, то в них будет точно такое-же как и у меня: сапоги да каша… Просто,
видимо, без этого не бывает парадов и побед.
Возвращаемся в 80-е. Вот тогда-то и перестали мы делить проблемы на
«программные» и «аппаратные». Садились вместе и предлагали решения. Добавить пару
триггеров? Принято! Квитирование сообщений? Принято! И так далее. Все, что можно
сделать сейчас и сегодня – надо сделать!
Ну а теперь немного о технике. Иначе, кто-нибудь из читателей скажет, что это все
треп и мемуары. Нет – это просто то, как и в каких условиях приходилось работать.
Наверное, у коллег на мысе Канавералл большинства таких проблем не было. Но, думаю,
что и им тоже приходилось не так сладко. Потому что время течет быстро и нагнать
упущенное очень тяжело.
Да, только вот два слова о размере проекта. По моим сегодняшним понятиям есть
два типа проектов. Один я называю «маленький» в смысле «локальный» а другой –
«большой». Проект может быть сложный, но маленький по масштабам. Вот, например
гипотетический «корреляционный локатор мыльных пузырей», который дальше буду
называть «Локатор». Возможно, что это сложный проект, возможно даже очень сложный. А
только поставил на стол пылесос, обмакнул шланг в мыло, включил, и определяй себе
пузыри. И ничего более для отладки такого устройства не нужно.
А вот что такое «большой проект». Задолго до часа Х надо обойти все стойки и
проверить, что везде стоят модули, доработанные по последнему извещению, и если
найдется не доработанный – заменить, составить акт и т.д. Проверить на
работоспособность – само-собой. Потом проверить в режиме 2 из 3-х. Об этом я писал в
главе про «Мажоритар», поэтому здесь повторяться не буду. Убираем отладочные средства
и наводим минимальный порядок в аппаратных. Настает очередь товарища майора из
нашей ПЗ. Он обходит стойки, все обнюхивает и пломбирует военной пломбой.
Потом надо запастись продуктами, а для этого надо попасть либо в Ленинск, либо
на 113 площадку, да еще успеть так, чтобы магазин не закрылся. Про талоны на мясо –
отдельная песня. Есть талон – значит надо попасть в тот магазин, где его отоварят, да и еще
при этом надо, чтобы было чем отоваривать. Для справки здесь добавлю, что строителю
космодрома или военному инженеру-испытателю полагалось в месяц 2кГ мяса. Тоже и для
остальных гражданских жителей города. Но военных выручали военные столовые. Итак,
есть продукты. Но это еще мало. Надо из них сделать НЕЧТО быстрого приготовления.
Работа с изделием это от суток до 3-х суток, если все удачно, а если нет – то совсем
неизвестно сколько. Привезут днем на час поесть, потом ночью, на несколько часов
поспать – тут раздумывать некогда, схватил, съел и обратно.
Теперь о том, как начинается отладка на изделии. Я здесь опишу только те этапы,
которые я знаю. Но не обо всех этапах подготовки работы мне было известно. Итак, за
день, два до начала работы всем, кто в ней участвует, выдают спецпропуска. Выгоняют
стройбат из всех щелей. Появляются ГУКОС’овские (Главное Управление Космических
Сил) часовые, где надо. Про то, как это было, подробно написал капитан, который этим
дело и занимался. Это, как говорится первый симптом. Потом, подъезжая к площадке, было
видно, как шел дым из трубы котельной. Значит, есть тепло для насосов. Рядом пожарные
выкатили свои машины. Как тогда один раз посчитали, что если в этот пожарный «Ураган»
залить вместо 18 тонн воды – пиво, то получится передвижной пивной ларек, причем все
свои 36 тысяч кружек пива он может отдать за несколько минут. Если представить себе
желоб, к которому припадают одновременно 36 тыс. жаждущих, то станет понятно какой
ларек мог бы получиться. Чуть дальше дизелисты включили резервное питание на всю
площадку. Электрики «пасут» линию электропередач из центра страны, чтобы с ней ничего
не случилось. Потом в работу включаются противопожарные системы, системы «оборотной
воды», то-есть системы охлаждения и кондиционирования. Градирня переливается радугой
брызг под летним солнцем, да вот только близко не подойдешь. Системы видеонаблюдения
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начинают вращать камерами. Врубается освещение, шлемофонка. Ну и наконец,
начинается наш «выход». Подъезжают к КПП автобусы, люди стайками разбегаются по
сооружениям. И снова наверху, на поверхности тишина. А там, внизу начинается главное
действие.
Приходим в аппаратные. Для этого надо подъехать к первому КПП, предъявить
свой спецпропуск, потом ко второму…Последний пропуск солдат меняет на «собачий
жетон», так армия отслеживала, не потерялся ли кто в сооружении. Этот жетон при выходе
надо вернуть солдатику и потом повторить всю процедуру обмена пропусков в обратном
порядке. Итак, попали. Включаем аппаратные. Аппаратные показывают, что они
исправны. Передаем управление на дистанционный пост. На мнемосхемах – красота! На
ВКУ – ни одной не исправности нет. И как говорится, поехали.. У местных пультов –
лейтенанты управленцы, военные и гражданские технологи, электронщики и
программисты. На дистанционном посту, все тоже самое, но помноженное на число систем.
Плюс все вспомогательные системы, плюс видеонаблюдение, ну и конечно, командование.
«Второй» - он всегда у шлемофонки. «Такой-то, ты что делаешь… Срочно…» «Второй» все
видит…
А еще если работа очень большая, то на ДПУ постилали зеленые ковровые дорожки
и открывали буфет. Но такие работы бывали не чаще, чем раз или два в год.
Вот так «большой» проект начинает работать. И вот один из реальных случаев. На
третьи сутки работы случился «небольшой отказ». В системе управления были
предусмотрены команды индивидуальные и групповые. И те и другие выполнялись в
автоматическом или в ручном режиме. И проходили они на выполнение по одному и тому
же тракту. Так вот на третьи сутки и только на одной из систем и только в одном месте
автоматического алгоритма перестала выполняться групповая команда. Что делать?
Перешли на ручное, тоже не выполнилась! Разбили эту команду на несколько
индивидуальных, и дали их в ручном режиме. Выполнилось! Закончили работу с этим
замечанием. А как могла команда не выполниться? А никто тогда этого не знал. Провели
разбор полетов. Надо повторять весь цикл. Только вот проблема-то эта была только наша, а
значит, все «смежники», и гражданские и военные с нами ее решать не будут. А значит, не
будет «оборотной воды», не заработают кондиционеры и в аппаратных уже через пару
часов работы будет «слегка жарко», то-есть градусов 30, 35 тепла. Само-собой не будет и
шлемофонки и прочего сервиса.
Итак, повторяем работу на имитаторе. Значит 2-3 суток еще придется «попариться».
За продуктами, конечно, теперь никто уже не отпустит, скажут «тем, что есть, тем и
кормитесь», то-есть кашей или макаронами. Провели испытания. Получили то-же и в
том-же месте. Значит это не сбой, а устойчивое событие.
Про «короткую пламенную речь» не пишу, ибо как Вы понимаете, их в те дни было
сказано немало. Надо искать. А ведь отладочные средства были сняты. Об этом я писал в
эпизоде о кнопке «сброс». Итак, накипятили чаю, нарезали хлеба и сели искать. Листинги
программ на ассемблере у программистов, синьки схем у аппаратчиков. Как уж
программисты нашли эту «козу» я не знаю, но нашли. А дело было, скажем так,
тривиальное. Система управления, кроме того, что она чем-то управляет, так она еще все и
обо всем документирует. Это были цифро-буквенные принтеры, графические и всякие
разные принтеры и плоттеры. И вот у одного из таких принтеров кто-то решил сэкономить
дорогую бумагу. То-есть не в смысле денег дорогую, а в смысле диффицитную. И там где
какой-то микровыключатель отслеживал прохождение бумаги, поставили «затычку». Эта
«затычка» не показывала неисправности принтера, но что-то сбивала в алгоритме обмена с
процессором. В результате буфер печати не очищался с нужной скоростью, и именно в
одной ветви алгоритма и именно на третьи сутки работы происходило то самое «затирание»
команды. Вот такая гипотеза. Приехали стали искать, что и у какого принтера заткнуто.
Нашли. Теперь осталось самое малое – снова все начисто проверить. То-есть еще 2-3 суток.
Как в прошлый раз при +35 в аппаратной. При запломбированных стойках. Но на этот раз
система отработала так, как надо. Вот это я и называю «отладкой большого проекта».
Так что вот, коллеги. Если придется кому из Вас иметь дело с «большим проектом»,
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так учтите, что дело это не такое быстрое, как «настольный проект» и времени и сил
потребует гораздо больше. Да и сделать «большой проект» можно только очень дружной
командой.
А что касается нас, тех, кто был там тогда, то очень жаль, что все, что мы делали
«занесло песком». А только хочу добавить, что «старая гвардия знамена не опускает»!

Copyright (э) 2005 Иосиф Каршенбойм iosifk@narod.ru http://www.iosifk.narod.ru
Перепечатка в Интернете разрешается только с сохранением копирайта и со ссылкой на
www.iosifk.narod.ru.
Публикация в офлайновых изданиях разрешается только после согласования с Каршенбоймом iosifk@narod.ru

© Иосиф Каршенбойм 2007

42

1.12

Записки Инженера

Эпизод 8 – Мультивибратор длиной в две стойки.
Этот сюжет о том:
Как течет время;
О том, как тогда и сейчас;
О мультивибраторе длиной в две стойки;
О том, как было организовано преступное сообщество;
Счастливый конец эпизода.
О синхронных интерфейсах.

Как течет время.
Когда я был молодой, в школе, и даже в институте, то я, как и все, «проходил»
историю. Пишу «проходил», потому что жизнь, протекающая вокруг школьника или
студента, менялась мало. Понятия времени прочно были связаны с «решениями съездов», а
об этом можно было прочитать на каждом заборе, в каждой газете. И, поскольку, шло
«непрерывное улучшение жизни советских людей», то запомнилось очень мало
исторических событий. Другое дело сейчас. Время несется вперед просто неудержимо. И
вот только теперь, становятся понятны тезисы о том, что чтение библии – это путешествие
во времени. Почему я пытаюсь «втянуть читателя в авантюру» путешествия во времени?
Потому, что если не учитывать время действия конкретного события, то разглядеть и
понять само событие очень тяжело даже тем, кто был в том времени. А уж тем, кто не был –
представить само событие по его отдельным фрагментам, ну это, как по скелету
восстанавливать морду динозавра.
О том, как тогда и как сейчас.
Вот, к примеру, скажут Вам: «фрегат петровского времени можете бригадой
построить?» А что же не построить, берем электропилу циркульную, электродрель,
лазерный дальномер, планшетный графопостроитель, Автокад, Маткад и прочие
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инструменты, собираем мужиков и… А Вам говорят: «А Вы попробуйте как при Петре
Великом – пилой двуручной, да топором, да воротом, да отвесом и более ничего…кроме как
известной матери у мастеров тогда не было». Зачем пишу об этом? А вот зачем.
Миллиметровка, карандаш, резинка РТМ (это Руководящий Технический Материал,
то-есть та книжка, которую теперь назвали бы datasheet) и ТЗ на разработку модуля,
каркаса, стойки. Полная аналогия с тем, как при Петре Великом, потому что при той
системе разработки было довольно много еще и «той матери», особенно для тех, кто ходил
«на ковер». Этих-то новомодных штук, типа цифрового осциллографа с памятью, да с
оцифровкой отсчетов, да с распечаткой результатов – такого даже при крепком кайфе
вообразить у себя на столе было невозможно. То-есть известно было, что у американцев
что-то такое есть, но, можно смело сказать, что в те годы советскому человеку проще было
послать ракету, чтобы сфотографировать обратную сторону луны, чем дать каждому
инженеру по цифровому осциллографу. Родной наш С1-55 типа «волчий глаз» или
какой-нибудь С1-9Х с гремящим вентилятором, вот все, что можно было получить тогда.
Про документацию писать – отдельный эпизод будет, поэтому о ней пока пропускаю. Ну а
про Симуляторы и CADы тоже не пишу. Не было этого у нас тогда. А как проектировали?
А также, как летчики строем летать на земле учатся, да еще чутьем, да опытом.
Так что высказывания типа «какого хрена вы там наразрабатывали» - здесь не
принимаются. Про сроки и про «давай-давай» тоже понятно. Ведь также и все советские
люди знали, что это только у американцев случается все время что-то во время испытаний.
А что у наших ракетчиков стартовые столы разносило – так кто же в такое поверил бы?

Теперь пара слов о краденых интерфейсах. У советской вычислительной техники в
области малых машин было два взлета: первый во времена, когда дружили с президентом
Кеннеди – удалось украсть и передрать всемирно-известную PDP-11, которая стала
соответственно называться «Электроника-60» и второй взлет был, когда удалось украсть и
передрать так-же всемирно-известный MCS-8080, это кажется при Никсоне (точно не
помню, но, наверное, это был он) было. Этот MCS-8080 и назывался по-нашему 580ВМ80.
Но только к началу согласования ТЗ на разработку систем управления еще не было его
«военной версии», поэтому в основу разработки и был положен интерфейс от
«Электроники-60». Да вот беда была в том, что ребята из Воронежа не смогли наделать
столько этих «Электроник» с Военной приемкой, чтобы нам их хватило. Так что
согласование на применение в Москве не прошло и в середине работы над проектом
пришлось много чего переделывать. Но вся периферия уже осталась 16-ти битной под
«Электронику-60». Вот об этом то речь и пойдет в этом эпизоде.
Здесь, в этом месте надо врезать еще одно отступление. Наверняка будут вопросы,
почему именно какой-то НПО «Буревестник» получил такой заказ на разработку этой самой
системы управления? А где были «прославленные знаменосцы советской вычислительной
техники»? Ответ самый простой: те, кто «гнал» серийные ЭВМы не захотели связываться с
однократной разработкой, да еще с такими параметрами по надежности. Серийные платы
переделывать тоже было бессмысленно. Ведущие «научники» страны не хотели рисковать
своими должностями. А главное – сроки. Сроки были такие, что ни в какие инструкции и
нормы они не укладывались. О том, как Н.Н. Завадский взялся за свой четвертый штурм
«невыполнимого» проекта и как все начиналось – это тоже отдельный эпизод.
О мультивибраторе длиной в две стойки.
Возвращаемся к железу. Итак, три магистрали, три интерфейсные карты, после карт
мажоритары по входам-выходам, потом приемопередатчики, разъемы стойки и кабели. И,
далее, в другой стойке тоже самое, но в обратном порядке. Так вот наша стойка
соединялась с другими стойкам (правда не со всеми, были т другие интерфейсы, но все они
были тоже троированные) и, в том числе, со стойкой обработки аналоговой информации.
Процессоры синхронизированы, но импульсы чтения-записи на осциллографе слегка
«трясет», один относительно другого. Синхронизироваться можно от адреса программы, но
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если импульс однократный, то заметить его на осциллографе тех времен практически
невозможно. Схема интерфейса до безумия простая – селектор адреса, триггер, регистры и
так далее. Все, что относится к подавлению помех «сидит» в RC-цепочках, которые делали
задержку сигналов. Можно смело сказать, что RC-цепочки и одновибраторы – основа
асинхронного проектирования тех лет. И это действительно так, ибо для одноканальных
малых машин все так и делалось, и так оно работало.
Ну и работало все до поры до времени… И, пока были грубые неисправности, то
боролись в первую очередь с ними. Эти неисправности устойчиво проявлялись и потому с
ними было легко бороться. Потом полезло то, что сразу не выявилось. Проявлялось это
дело так, как я описывал в эпизоде «про мажоритар», то-есть самым подлым образом. Как в
песне из кинофильма про войну «и здесь горело даже то, что не должно гореть…» А проще
говоря, процесс отладки идет так, как и любой простейший переходный процесс по той
экспоненте, которая неуклонно приближается к заветной единице. Хотите, чтобы работало
на 95% - для этого нужно 3 «постоянных времени», а если хотите получить на уровне 99,9%
то нужно 10 «постоянных времени». И чем дальше к заветному рубежу, тем сложней
поймать саму неисправность, просто хотя бы потому, что они стали появляться все реже и
реже. Но, если представить, что 99,9% - это только 3 «девятки», а у нас на всю систему
управления «положено было» 5 «девяток», то соответственно и усилий для отладки такая
аппаратура требовала значительно больше. То, что в одноканальной аппаратуре
проскакивает незаметно, то в троированной аппаратуре «отлавливается» и фиксируется. И
для того, чтобы просто поймать такую ситуацию, надо провести немало времени у
«железки».
Работает, скажем, система управления сутки – все хорошо, работает вторые – тоже.
Потом вдруг на ВКУ(Видео Контрольное Устройство) выскакивает сообщение «Отказ УЦУ
(Устройство Центрального Управления) – канал 1». То-есть вроде система перешла на
двухканальный режим работы, хотя по индикации и по другим признакам все три канала
продолжали дружно, а главное синхронно, работать. Но, далее, беда не приходит одна и в
одном канале. Через некоторое время к первому сообщению добавляется следующее
сообщение «Отказ УЦУ – канал 2». Рассказывают, что технолог, который впервые
столкнулся с таким «черным железным юмором» был потрясен до глубины души. Он долго
боролся с желанием умчаться в степь, подальше от ожидаемого взрыва. Потом он сбивчиво
объяснял, что никак не мог понять, как же система управления продолжала выполнять
команды, если все три канала перестали синхронно работать. И это еще при том, что два
канала по его понятиям вообще не работали. А поскольку все, что появляется на ВКУ в
графе «Отказы» немедленно фиксировалось не только самописцами, но и ответственными
товарищами в гражданском, то далее следовали разборки по поводу зафиксированного
факта. То-есть, эти ребята «разбиральсь» с нашими отцами-командирами там, у себя
«наверху», а оно волной доходило и до нас. Ну, хотя бы потому, что удержать в себе
вливание такой клизмы способен далеко не каждый начальник. А самое суровое наказание
– это вычеркнуть человека из списков на обратный самолет. Делалось это очень легко. И
применялось с самого верха и до самого низа.
Неисправность зафиксирована. Надо ее локализовать. Здесь я хочу привести
высказывания А. Полонского, которого считаю своим учителем и наставником. Жаль
только, что работать с ним довелось всего несколько лет. Но те установки, которые я
получил от него в молодости, работают и сегодня. Возможно, про Александра я напишу
отдельный эпизод – он этого заслуживает. Так вот, как говорил Александр, есть только два
научных способа определения неисправности – метод устранения и метод усугубления. И
есть только один не-научный способ определения неисправности – метод рукосуйства.
Причем этот третий метод можно применять, только если не помогли первых два.
Применили метод устранения. Выдергивали модули по-очереди и гоняли аппаратуру до
одурения.
В том случае, о котором я здесь пишу был применен метод устранения. То-есть
модули тройками выдергивались из стойки и стойка тестировалась. Если неисправность не
устранялась, то эту тройку модулей возвращали на место, а выдергивали следующую
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тройку модулей. Вот так и нашли интерфейсный модуль, который давал злополучную
неисправность. Что же оказалось? Интерфейс «Электроника-60» - асинхронный. Шина
мультиплексированная. По определению адреса модуля в модуле взводится триггер адреса,
по заднему фронту синхросигнала выбора устройства он сбрасывается. Шинные
формирователи переключают направление передачи сигнала при поступлении команды
«Ввод». Вот здесь и была «собака зарыта». При переключении большого числа шинников в
интерфейсных модулях, мажоритарах, модулях ввода-вывода и т.д. наводилась помеха по
синхросигналу выбора устройства и триггер адреса иногда сбрасывался. И вот такое
событие проходило в узел контроля неисправностей интерфейса, там оно обрабатывалось и
превращалось в ту самую неисправность «Отказ УЦУ – канал 1».
Ну нашли, наконец-то. Знаем что исправлять. А исправлять это не то, что сейчас.
Сейчас «перешил» бы CPLD и все дела. А то и вовсе для FPGA поменяли бы загрузочный
файл, и грузился бы он себе спокойно. Но тогда, дело обстояло гораздо более сложно. Для
тех, кто не знает, пишу подробно. Модули покрывались толстым слоем лака на эпоксидной
основе, который был почти как броня. Надо было аккуратно снять лак с участка платы,
потом рядом с дорожкой, к которой нужно было припаяться, просверлить отверстие,
загнать в него пустотелую заклепку. Потом к этим заклепкам и к дорожкам паялись
провода. Тоже и для микросхем. Надо было просверлить плату рядом с микросхемой и туда
забить заклепку. Спасало дело то, что все платы тогда были двухслойными, а шины
питания делались медными полосками по стороне установки элементов. После распайки
проводов плата проверялась на функционирование и, затем, лакировалась. Потом сушилась
в термостате. Потом плату надо было еще раз проверить, потому что бывало и так, что лак
рвал пайки. И, предпоследняя стадия, предъявить в ОТК. А уже со штампиком ОТК плату
надо было предъявить в ПЗ, товарищу майору. При этом, естественно, вся документация
должна быть откорректирована, проведена через все службы и контрольные экземпляры
должны были быть разосланными и, главное получены и учтены в ОТК, ПЗ.
Нашел я причину сбоев. Надо устранять. Для этого надо из того, что уже есть на
плате сделать что-то, что будет надежно работать. Новые микросхемы устанавливать
некуда, перевыпуск модуля абсолютно невозможен. Были, конечно случаи, когда модули
становились похожими на макетки с клубками проводов, и тогда их перезаказывали на
заводах заново. Но вот в том случае, о котором я здесь пишу, надо было сделать небольшую
доработку. Что я и сделал. Я использовал ответный сигнал от другой стойки, чтобы
разнести во времени процессы переключения шинников. Это снижало броски токов по
шинам и, следовательно, значительно уменьшало вероятность сбоев. Сделал из старых
модулей комплект, испытал и поехал домой. Вроде все хорошо, выпустить извещение,
написать «Задел доработать» и все дела. Но, как бывает в жизни, человек предполагает, а
бог располагает.
Мои сослуживец Сергей, который заменил меня на объекте, придумал как сделать
эту доработку, но только используя на пару проводков меньше. А разница была в том, что
моя доработка уменьшала саму помеху, а та доработка, которую предложил Сергей, эту
помеху только компенсировала RC-цепочкой. Замечу для читателя, что вот с этого места и
далее, я и не люблю асинхронные проекты и RC-цепочки. Начальник вызвал – подписывай
извещение на доработку, по «способу Сергея». Нет, говорю, не имею возможности. Я Вам
предложил то, как надо делать, а это извещение пусть Сергей и подписывает. Уперся и не
сдавался. Формально начальник не имел возможности меня заставить это сделать. Поэтому
он сильно на меня тогда разозлился. Ну, короче, запустили они извещение без меня.
Модули доработали, а это если в стопку сложить, то от пола до плеча будет стопка. Все
стойки, все системы, да еще ЗИП (Запасной Инвентарь Прибора). А я, как и положено, впал
в немилость. И так дело с осени протянулось до зимы. А зимой природа взяла свое и меня
выручила. В стендовой, на Гражданском пр. 111, была у нас одна из стендовых, занимала
она половину первого этажа огромного здания, которое еще тогда называли «лежачий
небоскреб». Так вот зимой в один из дней стало холодно, и утром при включении система
«посыпалась». На меня «наехали», как теперь говорят. Но только у меня и там был спрятан
доработанный по моему варианту комплект, сделанный из совсем старых модулей, из тех,
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что оставались от экспериментального образца.
После этого была поставлена задача, как из Серегиного исправления схемы сделать
мое. Теперь дело было сложнее еще на несколько проводников, потому, что сначала надо
было модуль привести в исходное. А, главное было в том, что все считали, что доработки
уже закончены, а тут вдруг такой удар судьбы. А до очередной работы с очередным
изделием времени оставалось довольно мало. Что бывает в таких случаях – оставляешь
эскиз доработки девочкам, они выпускают и проводят по всем службам извещение, а сам
складываешь рюкзак и в самолет.

О том, как было организовано «преступное сообщество».
Прилетел. На носу работы с изделием. А извещение еще не выпущено и не
разослано, а без него модули трогать нельзя. За этим следит ОТК и ПЗ. Но начальник мой
«мамой клялся», что извещение девочки сделать успеют.
Что имеем: выполняем все законы – получим клизму за то, что система «заткнется»
с отказом канала. Плохо! Очень плохо!
Если нарушим все мыслимые законы, то, скорее всего (почитайте про мажоритар,
поймете почему «скорее всего»), системы отработают так, как надо. И в этом случае есть
только одна «загвоздка». Перед работой товарищ майор проверяет стойки и их пломбирует.
Если накануне работы извещение не получим, то для товарища майора все наши доработки
будут выглядеть как прямое вредительство, работа будет сорвана, и все получат по
«заслугам». То-есть как у мотогонщиков на повороте: недокренишь – опоздаешь,
перекренишь – разобъешься. Что делать?
Вот тогда то и пришлось организовать «преступное сообщество». Оно состояло из
меня, монтажницы и работницы ОТК. Почему они согласились? А потому, что было
«Братство Газовых Систем», потому, что знали – не сделают спокойно сейчас – будут
сутками сидеть работать, да еще и крайними окажутся. А это значит, что командировка еще
продлится и хорошего будет мало…
И еще здесь пару слов о пропуске. В «Земле Легенд» обычный Советский паспорт
значил довольно мало. Маленький картонный пропуск, который получал советский
командировочный в соответствующем учреждении города Ленинска, значил куда как
больше. На пропуске стояли штампики – кому и куда и что можно. Причем пропуск для
инженера отличался от пропуска для научного сотрудника только одним – дыркой. Такая
дырка делалась обычным канцелярским дыроколом. Старожилы объясняли: «Это чтобы
смотреть (выть) на Луну и звезды, когда вкладыша нет». А вот что это значило. Как
известно, все крупные советские проекты начинались делаться под руководством
«Товарища Берия и его ведомства». Хотя к 80-ым годам жизнь во всей остальной стране
довольно сильно ушла вперед, но вот в плане пропусков основные традиции еще тогда
сохранились. Научный сотрудник мог по своей воле сесть на мотовоз и поехать из
Ленинска на площадку. А мог с площадки – в Ленинск. Мог на мотовозе, а мог и на
автобусе. А вот инженер или рабочий мог по своей воле путешествовать только «туда». А
чтобы попасть в Ленинск, ему нужно было «добыть» на время поездки специальный
вкладыш к пропуску. А Ленинск – это возможность позвонить домой по междугородке,
получить деньги на почте, это баня, это аптека, и, главное, это продуктовые магазины.
Поэтому обещание для монтажницы дать ей на пару дней вкладыш к пропуску действовало
очень убедительно.
Итак, модули, которые надо дорабатывать – они в стойках. Стойки опломбированы
или открыты, но они все стоят на системах и охраняются. Разрешения на проведение
доработок – нет. Разрешение на вывоз модулей для доработки тоже нет. А дорабатывать
модули надо! И все это знают, вот только исполнять не рвутся. Что пришлось делать? Беру
запасной модуль – под куртку и через все посты и КПП тащу на себе на площадку, где
стоит одна из систем. Вставляю модуль в стойку, а модуль из стойки, штатный – его прячу

© Иосиф Каршенбойм 2007

Эпизод 8 – Мультивибратор длиной в две стойки.

47

и так же на себе под курткой везу домой на площадку. Отдаю «подельщикам». Там его
дорабатывают и ставят клеймо ОТК. Заполняют паспорт. На следующий день этот модуль
возвращается на свое «родное» место в стойке. А под куртку попадает следующий, и через
все посты едет не доработку. Вот так наше «преступное сообщество» и доработало все
модули. А это, как я уже писал, была приличная стопка, если бы их сложить один на
другой.
Ну доработали все модули, проверили все системы. Все прекрасно, успели до начала
работ. А тут и товарищ майор подоспел с криками: «сидите, мол, балдеете, а вот извещение
пришло, надо все модули ХХХ-типа доработать!!!» Да только смотрит товарищ майор, все
сидят тихо, и слабо на его высказывания реагируют. «Что-же, говорю, товарищ майор, раз
извещение есть, значит, мы будем дорабатывать!» «А когда Вы, товарищ майор принимать
работу будете?» А он: «Как сделаете!» А я: «Ну, так принимайте, чего тянуть, работы с
изделием на носу, вот-вот начнутся, сами знаете!» Тут уж товарищу майору стало совсем не
до смеха. Одно дело, когда работы откладываются на пару недель по вине гражданских, и
он под «шумок» успеет все проверить и свои подписи и штампики везде поставить. Совсем
другое дело, когда именно товарищ майор оказывается крайним, и именно его будут…Ну
мы все как могли помогали произвести приемку, так что дело пошло быстро. И все тогда
обошлось…
Счастливый конец эпизода.
Остальное прошло как всегда. Об одной из таких работ я написал подробнее в
эпизоде «Братство Газовых Систем». Работа как работа. Технологи сожгли насколько тонн
водорода. Если кто видел в кино или на открытках у нас в Ленинграде на Васильевском
острове две росстральные колонны, то он может себе представить, как они выглядят в
праздники, когда на них зажигают факелы. Вот примерно так же и выглядит «дожигалка»,
только факел у нее размером со всю колонну и горит он не ленивым желтым пламенем, а
примерно так, как паяльная лампа. На стойках теленаблюдения всегда пара телекамер
«смотрели» на «дожигалку». Живьем пламя я видел только издалека, просто от местного
поста до дожигалки пара километров будет, а идти ближе и смотреть на это чудо, когда оно
работает – об этом даже и мыслей не было. Достаточно просто было выйти из сооружения и
послушать, что такое «дожигалка», когда включен дренаж с полным расходом. Об этом
факеле на «дожигалке» будет, я думаю отдельный эпизод.
Американские спутники-шпионы отметили активность на советском космодроме.
Зафиксировали, что происшествий и катастроф у русских не было.
Нам сказали, что возможно заплатят премию… Потому, что технологам платили за
количество сожженного продукта, а для нас это просто был очередной этап совместных
работ.
Ну и так далее.
О синхронных интерфейсах.
То, что было со мной тогда, запомнилось, конечно, навсегда. А через много лет,
когда уже работал в госконторе, после перетрубаций отделов и секторов, попал я работать к
очень молодому и очень амбициозному начальнику сектора Юре К. Фамилию его не пишу,
надеюсь, что с возрастом он изменился. Сделал я тогда в FPGA PCI-контроллер. Вот уж
порадовался за то, как хорошо и полно сделано в PCI-SIG описание для разработчиков! И,
после этого я как раз закончил отлаживать в FPGA Ethernet 10/100 MAC для шлюза IP
телефонии. И вот тогда, дал он мне такое следующее задание: «хочу, чтобы здесь были два
сегмента с АСИНХРОННЫМИ ШИНАМИ, и чтобы частота записи 40 МГц, на них
примерно 8 абонентов и шлюз с арбитром между этими сегментами». Короче, хочу и все. И
никакие уговоры, что «Моторола и Интел с их PCI-шиной, на которой всего только 4
абонента на 33 МГц - нам не указ» Про монету я уже рассказывал. Так что это как раз тот
самый случай. И что делать? Вот говорю, Юрий, если мы говорим, как инженер с
инженером, то давайте я Вам расскажу одну историю, которая со мной была из-за
асинхронных интерфейсов, а хотите, я Вам в 7-ой раз расскажу о том, чем синхронная
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шина отличается от асинхронной. А если «ты начальник – я дурак», то мне уже поздно
быть дураком, возраст не позволяет. Потом, говорю, все забудут, что это Вы давали задание
на разработку, а помнить будут, что у меня не работает. Так что, давайте сразу сделаем так,
как надо. Ну не учел я тогда, что я для него просто «холоп», а он уже «боярин». И уже у
него тогда была соответствующая «боярская гордость», и тачка крутая, а для «боярина»
согласиться с «холопом» - «поруха боярской чести». Если кто не знает, что значит
«боярин», так это тот, кто со своей «вотчины» «кормится». А «холоп» - известное дело,
работает на «боярина» и кроме зарплаты ничего не имеет.
Вот и отдал Юра этот кусок проекта своим ближним «холопам». А они молодые, по
25 лет, и для них Юра, которому 27, большой начальник. Потому, схватили и безропотно
сделали, что смогли. Когда потом шум от всего этого закончился, то посмотрел я их
фрагмент проекта - вижу частота тактовая, регистры и т.д. Так что как ни крути, а проект
все равно получился синхронный. Только его «боярская честь» при этом не пострадала.
Больше про их проект и про Юру К. писать не буду – не хочу.
Вот теперь этот фрагмент закончен.
Получился, возможно, не очень складным, не взыщите.
Рассказать хочется много, одни воспоминания тянут за собой другие..
Выводы делайте сами…
Ну, до встречи в следующем эпизоде!
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Эпизод 9 – Шаговая отладка и секс.

Сначала об отладке программ в шаговом режиме. Сначала платы ПЗУ в стойке
заменяли на платы ОЗУ. Потом к стойке прицепляли трехканальное аппаратное устройство,
которое позволяло загружать программы в память, выполнять их и проводить трассировку.
Все это устройство называлось СПК – «стенд проверки контроллеров». Оно выполнялось в
виде небольшой стойки, в которую еще был вмонтирован ВТА – это видеотерминал,
перфоратор и фотосчитыватель. Обычно СПК стоял в проходе рядом с отлаживаемой
стойкой. Если за ним сидел программист, то из главного прохода между стоек этого
программиста было почти совсем не видно, только иногда торчала макушка.
Вот здесь и пойдет речь о том, как два программиста отлаживали обмен данными
между двумя стойками.
Дело было зимой, это я помню точно. А просто помню потому, что зимой в степи до
-30 градусов. Пока ждешь автобус, чтобы поехать с работы на площадку, становится совсем
не жарко. А в сооружении, совсем иная картина. Кондиционеры с «обороткой» включались
только тогда, когда начиналась большая работа с изделием. А при отладке программ
оборотная вода не подавалась, соответственно, кондиционеры не работали, и температура в
аппаратных всего за несколько часов плавно разгонялась до +30 градусов. У ближней к
проходу стойки сидел программист Леша. Для зимы он был одет вполне тепло, но когда
дело с отладкой затянулось, теплый свитер и рубашку ему пришлось снять. Так что из-за
СПК он высовывался, щеголяя теплым нижним бельем. А «прикол», как теперь говорят,
был в том, что вторым программистом, который отлаживал программы в другой стойке,
была молодая женщина. Про ее одежду здесь не пишу, но то, что она там, в сооружении,
была без пальто и без шапки, это уже совсем точно.
Теперь о сексе. Не буду описывать здесь, каково было молодому лейтенанту в
далекой степи без любимой девушки. Но так уж случилось, что он шел по тому самому
главному проходу мимо наших программистов. А, поскольку я в этих работах участвовал и
стоял рядом со стойкой, то всю картину я мог наблюдать достаточно подробно.
Итак, стойки работают, правда не все. Иначе вообще ничего нельзя было бы
услышать и выдержать эту «сауну». Свет включен не весь, в зале полумрак. Лейтенант
приближается и слышит часть диалога:
Мужской голос: «Ну, ты готова?»
Женский: «Готова!»
Лейтенант слышит женский голос и замирает на месте от удивления.
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Надо добавить, что в течение этого диалога над СПК по очереди появлялись
разгоряченные лица программистов, они размахивали руками и пытались показать
друг-другу какие-то листки с буквами…
Мужской голос: «Ну, я толкаю! Ты получила?»
Женский: «Получила!»
Лейтенант открыл рот и глотает воздух…
Мужской голос: «Ну, и как получилось?»
Женский: «Нет, это плохо, надо повторить!»
Лейтенант понял, что тут творится у гражданских и весь пошел пятнами…
Мужской голос: «Ну, так давай еще раз, ты встала?»
Женский: «Да, встала, толкай!»
Ну и такой диалог продолжается пару минут…
Мужской голос: «Ну, так я уже толкнул, ты приняла?»
Женский: «Да, теперь другое дело!»
Мужской голос: «Ну, все, хватит?»
Женский: «Да, я закончила с этим!»
На лейтенанта стало просто жалко смотреть. Военному человеку на военном объекте
нельзя ремень снять или верхнюю пуговицу расстегнуть, а тут гражданские себе такое
позволяют….
Что-же еще здесь можно сказать? Постоял тогда лейтенантик сколько смог, потом
тихо собрался с силами и понуро пополз к выходу. Как ему тогда тяжело было! Ведь дело
было в ту эпоху, когда не было у лейтенантиков возможности смотреть порно по видео. А
жилья для семейных офицеров, как и везде в стране, на полигоне не хватало.
Что сказать в заключение? Это все смешно, если бы не было так грустно вспоминать
все это… И мужчинам тогда было тяжело. А уж то, что женщинам программистам,
монтажницам. было гораздо тяжелее, чем мужчинам, так это и объяснять не надо. И
большая доля их труда в том проекте тоже была вложена.
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Еще немного фотографий
Еще немного фотографий из моего архива.
"Энергия" и "Буран" на старте.
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Эпизод 10 – Как сгорела моя «Черная Волга».

Когда-то Генри Форд поставил на конвейер машину Форд-Т. Вот что говорил о ней
сам Генри Форд: «Машина может быть любого цвета, если этот цвет – черный!» И все шло
хорошо, да вот только конкуренты дело подпортили. Во всех отношениях переплюнуть
Форда было тяжело, кроме одного – цвета. И стали они красить машины в разные цвета,
назло Форду. Вот с тех пор, видно и пошло. Те, значит, которые внизу с флагами и с
шариками ходили на 1 Мая, те ездили только на белых и желтых, а те, которые на это
сверху смотрели – те только на черных. Так вот цвет превратился в, своего рода, признак,
разделявший советских людей на две категории. Так что термин «Черная Волга»
обозначала не сам цвет машины, а именно статус того, кто в ней ехал.
В этот эпизод я хочу собрать все, что было связано с Черной Волгой. Это будет
несколько фрагментов, которые происходили в разное время и объединять их будет только
Черная Волга (ЧВ).
Сережа С. и ЧВ.
Вот, представьте, «совершенно советские времена». Как сейчас я смотрю фильмы о
диких динозаврах, так, наверное, сегодняшние 30-летние ребята будут читать эти эпизоды.
«То-есть, если есть «бабки», то, как это, что нельзя прокатиться в чужой тачке? Да
наплевать что крутая тачка, просто надо больше «бабок», или другую крышу. По телику
показывают, кто ездит на тачках с мигалками, какие там они помощники депутатов и все
такое…» А тогда, в те времена, ЧВ на улице стоит, но не повезет. То-есть, возможно
все-таки и повезет за большие бабки, когда в ней хозяина нет. Но, вот так просто в голову
обычному инженеру такая мысль обычно и не приходит. «А дай-ка я сяду в ЧВ и поеду
обедать!» - это, как тогда сказали бы – мания величия.
Другое дело, когда ты не сам по себе, а когда ты – маленький, но, очень нужный
винтик, в большой машине. И вот если без тебя большая машина начинает буксовать, вот
тогда – то и происходят чудеса. Вот про эти чудеса и пойдет здесь рассказ.
Вот, уже как я рассказывал в предыдущих эпизодах, мы занимались системой
управления для космической «бензоколонки». (Потом пришлось заняться и еще многими
интересными железками, такими как Токамак в «Курчатнике», центр лазеров в ГОИ и др.)
Системы управления – а их было достаточно много, и каждая «вела» свой кусок заправки.
Системы для ракеты «Энергия»: кислородные, азотные, водородные, гелиевые,
бортовые-корабельные (не знаю, как правильно их теперь надо называть, куда как проще
тогда было система – XXYYZZ, назвал номер и все понятно) кислородные азотные,
водородные, гелиевые, и еще черт-знает какие. Системы заправки «боковух»… Короче –
много. Всеми нашими системами руководила система верхнего уровня. Она только
выдавала команды – куда и где и сколько… И каждая наша система состояла из полутора
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десятков процессорных стоек, пультов, десятков щитов мнемосхем и устройств управления
для них, сотен стоек ввода-вывода дискретной информации, из аналоговых подсистем.
Кроссовые стойки, кроссовые ящики и их тоже сотни. Дискретных сигналов – тысячи,
аналоговых – сотни. Много всего. Если все представить как великана, то системы
управления – это голова этого великана. А вся та технология, которой управляла эта
голова – это тело великана. И тело огромное. И если представить, что спец-сталь из которой
были сделаны все эти теплообменники, трубы, клапана, трубки для газоанализа и прочее
другое – так вот эта сталь стоила дороже золота, а наставлено всякой такой «технологии»
было «до горизонта».
И вот это, огромное тело великана все время продолжало расти. Дело было для всех
новое и необычное. Кандидатские диссертации у технологов готовились прямо у нас на
глазах. Вот взялись технологи изучать, сколько именно раз надо прополоскать газом
емкость после захолаживания. 3 раза или 5 раз? Попробуй оппонент возрази, если такую
емкость еще никто в стране при таких температурах не полоскал! Да и возражать-то не всем
разрешено, а только своим. Тема, как Вы понимаете – закрытая. И сидят мужики, пишут в
тетрадочки цифры с экранов мониторов. И пока они там себе «играют», нам
электронщикам некоторое время тихо и спокойно. А потом – начинаются доработки. «Вот
мы тут провели работу по полосканию и захолаживанию…» и начинается. На трубе новый «крантик». А это значит, что надо найти в кабелях свободные провода и
подсоединить их к Устройству Ввода-Вывода Дискретной Информации (УВВДИ).
Конечно, провода по эстакаде, через соединительные ящики, кроссовые шкафы и в
УВВДИ. А если свободного провода не хватает, то приходится перекладывать кабели. А все
вводы в сооружение загерметизированы. Но для спецмонтажавтоматики – это не преграда.
Но это железо. А дальше пошли доработки у программистов. Конечно, меняется исходная
база данных по входным и выходным сигналам. Меняются таблицы перекодировок от
входной – физической базы данных до логической базы данных. Программисты начинают
«мусолить» новую дискретную переменную. Немного поменялся технологический процесс.
Поплыли уставки, блокировки, команды на пульте оператора. Значит ПЗУ из стоек – в
перепайку, потом в термотренировку, потом – развезти по стойкам. А в это время
конструктора на мнемосхеме приклеивают новую шашечку с изображением «крантика».
Кто же остается «крайним»? Назову его так - Сережа С. Это такой неторопливый и
очень обстоятельный мужичок. Он программировал стойки, которые «вели» весь
технологический процесс. Все уже отладились, вставили свои ПЗУ штатно, а Сережа все
еще возится. Вокруг него с одной стороны – технологи с их огромными «простынями»
технологических процессов. Это просто кучи огромных простыней с квадратиками и
ромбиками, и с шифровкой какими-то цифрами. Понять их простому электронщику –
никак не возможно. К тому же они засекречены. Сидят технологи, карандашами возят по
простыням, дорисовывают прямо на ходу. С другой стороны – команда управленцев. Это
бравые ребята, и у них алгоритмы управления заправкой. Такие же огромные простыни,
только блочки и ромбики нарисованы на простынях другие. Да и сами секреты уже другие.
Им надо изменить команды, уставки, блокировки, порядок выдачи команд. И вот вся эта
команда пытается правильно изложить свои замыслы Сереже. Он пыхтит, переделывает в
который раз, отлаживает… Время, однако, медленно подходит к критической дате.
Начальники начинают злиться. Сергей все так-же обстоятельно и неторопливо что-то в
очередной раз переделывает. Рабочий день становится катастрофически мал. Что делать
начальнику? Идти с «повинной» на очередное совещание и признаваться в том, что мы не
готовы? А потом неделю есть стоя. Потому что сидя уже будет никак невозможно. Потому
что там будет очень больно… Принимается совершенно нестандартное, по тем временам,
решение. Сергея начинают возить на обед в ЧВ!!! Это позволяет состыковать обед с
технологами и управленцами и несколько сократить время обеда. Но вот само по себе –
простого инженера, которого Ген.Директор в Ленинграде мог и не заметить в коридоре –
возить на обед в ЧВ, в которой обычно ездит Ген.Директор!!! Кстати сказать, наш бывший
Ген.Директор Электронмаша – В.С. Тихонов (наверное, брат того, который Штирлиц, и
похож на него очень), после того как поездил к нам на объект и выучил «кто есть кто» -
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всегда с нами здоровался. Уж если не за руку, так кивнет головой и скажет:
«Здравствуйте!». А вот, к слову сказать, были начальники и помельче, так там, в
Казахстане – ну прямо лучший друг, а как приедет в Ленинград – так идет через тебя как
через стеклянную стену и в упор не видит.
Так вот, дорогие читатели, как бывало, что и простой инженер попадал в ЧВ и на
обед в ней ездил. Как другие – не знаю, а я иногда думал: «А как это там, в ЧВ. Как бы и
мне хоть разок…». И однажды пришлось и мне прокатиться в той же ЧВ.
Как я один раз ехал в ЧВ.
Системы управления состояли из двух частей: одна часть стояла на Местном Посту
Управления (МПУ), то есть в непосредственной близости от стартового стола, другая часть
стояла на Дистанционном Посту Управления (ДПУ). Между МПУ и ДПУ расстояние было
около 10 км. Связывали две части каждой системы Блоки Приема-Передачи Данных. Это
были, как сейчас бы сказали – модемы. Только модемы троированные и высокой
надежности. А вот интерфейсные карты для передачи данных в УППД были разработаны у
нас. Сейчас, на PLD или FPGA разработать их было бы несложно. Но и сейчас, и тогда вся
сложность была в том, что модули должны были работать в троированном режиме.
Синхрочастоты, под которые происходил прием информации из УППД слегка «бились»,
поэтому на выходах мажоритаров наблюдалась «болтанка». И до тех пор, пока не была
выработана стратегия обработки сигналов, приходящих под близкие, но немного
отличающиеся по фазе частоты, приходилось делать одну доработку за другой. Беда была
еще и в том, что был применен распределенный контроллер прерываний по системе DEC.
Три модуля должны были синхронно выставить запросы на прерывание, получить
подтверждение от процессора, и под это подтверждение выставить адрес вектора. Вот тут и
была вся сложность. Процесс приема-передачи данных по УППД был довольно длительный
и тактовая частота для УППД – при 9600 была намного ниже, чем процедура передачи
вектора. Поэтому, когда два канала завершали свою работу, мажоритар рапортовал о том,
что дело сделано, и модули начинали процедуру передачи вектора. А через некоторое
время, завершал свою работу и третий канал. Если вектор уже был считан, то отставший
канал зависал и ждал себе «напарника». При следующей передаче, этот «отставший» канал,
подхватывал себе в пару тот канал, который первым закончил очередной цикл. Теперь эти
два канала вместе «давили» третий. Данные замешивались в кучу. Ошибки сыпались,
исчезали, снова появлялись. И чтобы все это проверить надо было «гонять» тесты сразу на
МПУ и на ДПУ. Но, и кроме этого, были и другие, более мелкие недочеты. Большую часть
работы по устранению этих ошибок выполнили С. Барклаевский и Г. Куранов. Но и мне
тоже хватило этого «счастья». И вот в один из таких дней при отладке системы надо было
перезапустить тест на другой стороне линии. А напарник куда-то ушел. Ну, подождал,
покричал в телефон, но это не помогло. Что делать? Надо «сбегать» туда и обратно, и
перезапустить тест. «Всего только и делов». Да вот не было у меня марафонской
подготовки, да и время жалко. Пошел к «отцам-командирам» просить помощи. И вот здесь
как раз и настал тот самый момент, когда я им нужнее, чем они мне. Написали водителю
записку – садись и поезжай!
Внутри ЧВ мало отличалась от машин такси. Суровая простота уровня директора
завода. Это не то, что нынче, тачки с «навороченным» баром, видео и прочей ерундой. Так
почему-же так запомнилась эта поездка? А дело было в следующем. Между МПУ и ДПУ
находилось КПП, там стоял солдатик и проверял пропуска. Это ведь только в американских
боевиках можно приехать на военную базу на своем грузовике, войти в какой-нибудь
ангар-18 и никто тебя не остановит. У нас такого безобразия не было. И там где можно, и
там где не нужно везде стояли КПП. Солдатики проверяли пропуска или меняли один
пропуск на другой. Так и здесь, если бы я шел пешком – солдатик проверял бы меня очень
дотошно. Если бы я приехал в автобусе, то проверял бы чуть быстрее – для него это ведь
просто «развлекуха». А для ЧВ у них был совершенно другой порядок! Солдатик
выпрямился, подобрался и взял под козырек! Вот здесь в чем дело! Приветствует он не
меня, а именно машину. На машине под передним стеклом маленькая бумажка, и именно
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этой бумажке солдатик должен отдавать честь. А я просто находился в машине. Я не
изменился, не стал лучше или хуже, просто я БЫЛ в ЧВ. И теперь я знаю, если у кого-то
«звезды», «оскары» или что-то в этом роде, то возможно мы просто «отдаем честь» именно
знакам отличия, а не тем, кто их носит. Так же как тот солдатик, потому что мы так
привыкли.
Как сгорела моя ЧВ.
Теперь другой эпизод о том, как сгорела моя ЧВ. А дело было так. Закончились
какие то очередные работы с изделием. На стартовом столе стоит «изделие «номер-ХХ»», к
нему подстыкованы все необходимые для данной работы трубопроводы, разъемы,
концевики, и прочая дребедень. Технологи прокачали через изделие свой «продукт». А
«продукт» - криогенная жидкость. Она кипит и испаряется. Заткнуть ее нельзя – разорвет
давлением любую пробку. Можно только куда-то удалить из изделия. И здесь можно
добавить, что газообразный азот «любит» противогаз, причем изолирующий. Азот заливает
все вокруг и дышать там нечем. Без противогаза – очень душно! Другое дело – кислород. Но
он «любит» только масляную тряпку. Как только найдет – устраивает хороший факел. И
дышать им тоже не приятно – можно получить ожеги. Но «рекордсмен» в этом деле –
водород. Кислороду надо «суетиться», искать хотя бы тряпку. А вот водороду гораздо легче.
Искать ему особо не надо – кислород всегда «под рукой». «Размесился» и взрывайся! Вот
поэтому к нему отношение особое. Деть его совершенно некуда – не выльешь на обочину.
Выход только один – сжечь! И его жгут. И за это технологам положена премия. Больше
сжег – больше получи. И как красиво жгли водород! Я это дело видел только издалека. Но
мне и издалека хватило. После этого кинофильмы о Змее Горыныче казались просто
шуткой. Вот уж где надо было снимать про Змея Горыныча.
Если кто бывал у нас в Ленинграде в праздники, то он мог увидеть, как горит огонь
на Ростральных колоннах. Большая такая колонна красного цвета и наверху – небольшой
факел. Наверное, тоже многие видели, как горят газовые факелы на буровых вышках.
Большое сооружение и наверху мотается как тряпка клочок желтого ленивого пламени.
Другое дело паяльная лампа. Пламя в ней веселое и голубое. Такой маленький кинжальчик
огня. А там, в степи, километрах в полутора от стартового стола была сделана «дожигалка»
- это была газовая горелка, такая как на буровых вышках, вот только факел огня на ней был
размером со всю ростральную колонну. Ну и шипел он во время работы не так как паяльная
лампа, а точно как легендарный Змей Горыныч. Причем этот звук воспринимался как-то
сразу всем телом, а не только ушами. И все это вместе напоминало не маленький
кинжальчик огня, а огромного размера лазерный меч Лорда Вейдера.
Особо любоваться на работу «дожигалки» любителей было мало. Для этого надо
было во время работ попасть на местный пост. А туда, по известным причинам, просто так
никто не рвался. А уж во время работы «дожигалки», то-есть когда ситуация
по-настоящему опасная – тем более. Большинство и вовсе ограничивалось видеомонитором
теленаблюдения на дистанционном посту. Для чего же столько слов о том, что сожгли
сколько-то вагонов жидкого газа? Да ведь дорогое это удовольствие – сжечь полсостава
водорода!
Теперь снова возвращаюсь к тому, как закончились какие то очередные работы с
изделием. Вылезли все из сооружения на свежий воздух, подышали. Это потому, что
внутри сооружений минимальная вентиляция была, а окон и форточек для проветривания
не было. Но то, что вентиляция была, совсем не означало, что она давала свободно дышать.
Выползли, прищуриваясь и переговариваясь. И вот тут один из технологов сказал
примерно такую фразу: «Ну вот, работы закончились, а это значит, что мы сожгли столько
«продукта», что для каждого из здесь присутствующих можно было бы купить Черную
Волгу»!
Вот об этом я и хочу сказать. В обычные дни на площадке действовали обычные
пропуска. Во время работ с изделием, вместо многих тысяч пропусков оставались,
возможно, только несколько тысяч. Так что, в воздух за несколько дней улетало несколько
сотен или тысяч ЧВ. Что это значит? Это значит, что КАЖДАЯ советская семья отдала
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свою Черную Волгу или возможно новую квартиру ради новой победы в Космосе. И многие
это понимали. Так вот как же было обидно выслушивать такие высказывания: «Нам этот
космос не нужен, зря только деньги потратили…» Да, денег потрачено было фантастически
много. Но ведь не захотели их спасти. Их просто бросили. Не смогли сохранить
глобальную телеметрию. И что теперь имеем? Американцы берут нас под контроль и здесь.
Квоты на запуски диктуют нам сегодня американцы. А скоро этим уже займутся китайцы.
Умели мы делать ракеты, а скоро, может быть, разучимся. Потому, что запускать их
НЕОТКУДА. А через пару десятков лет уже будет НЕКОМУ их запускать. Вот вчера
прочел о том, что в 2015 году Россия создаст свою базу на луне. Интересно как? И на чьи
деньги? И откуда ракеты поднимать будем? С французской Гвианы? Или из Канавералла?
Совсем недавно показывали по телевизору старт американской ракеты к какой-то далекой
планете. Диктор объяснил, что там самый главный движок – российский и он имеет
какие-то необычайные характеристики. Вот вам и пример того, о чем я говорил выше.
Продали движок, один завод – в плюсе. А вся отрасль – в минусе. Если бы продали всю
ракету плюс запуск, плюс телеметрию – это было бы здорово. А так – завод еще проживет
некоторое время, а потом что?
Конечно, при «старом режиме» экономика была варварской. Научились мы в НПК
«Система», делать надежные системы управления. Хорошо! Поставили их в пару десятков
мест – тоже хорошо. Но это все – госзаказ. А вот «приползли на брюхе, виляя хвостом,
железнодорожники». И просят: «Сделайте нам управление стрелками, светофорами и
семафорами». «А мы не можем! У нас на платах микросхемы в золотых корпусах, а вам не
положено!» Американцы, те просто наняли бы людей и переконструировали бы железо,
сохранив софт. И ковали бы деньги. А уж светофоров у нас в стране, как в песне - «от тайги
до Британских морей». Но – не положено. Потом уже сообразили наши «отцы-командиры»,
взяли заказ у железнодорожников, да было уже поздно. Началась перестройка… Да, очень
много потеряла страна от неразберихи, начавшейся с перестройкой. Потеряла то, на чем
можно было зарабатывать и иметь доход сегодня. Но никто не захотел этим заниматься.
Конечно, военные не умеют выпускать акции, котировать их на биржах, зарабатывать
деньги. Их дело – служить Родине. А вот все трижды хваленые экономисты,
перестройщики и приватизаторы и все прочие спецы, они не только это, они и многое
другое провалили. И не будем лукавить, те заокеанские «борцы за свободу в России», кто
так ратовал за перестройку, и за демократию, почему они не помогли все сделать так, чтобы
промышленный потенциал страны не рухнул? Задайте себе вопрос: Почему американцы не
кричат о том, что в России делают танки? А потому, что эти танки не конкурируют с их
оружием на одних и тех-же рынках, то-есть в Европе. А вот почему то, что делам мы все на
рынке Hi-Tec: от разработки микроконтроллеров и до космоса - это им не нравится? Ответ
очевиден! Мы им конкуренты! Наши ракеты летают тогда, когда Шаттлы не могут.
Поэтому все эти «борцы за свободу в России» не были заинтересованы в сохранении нашей
промышленности. Тут дальше можно много написать, да только этим теперь уже делу не
поможешь…
И когда я смотрю на какую-нибудь старушку, которая стоит в магазине и
долго-долго выбирает что-бы такое купить на ее жалкую пенсию, вот тогда я и говорю себе
– вот человек, который так много отдал для того, чтобы восстановить страну и сделать ее
ведущей космической державой и вот что она имеет в старости. А ведь это ее квартира или,
скажем пенсия, которой ей бы хватило на 100 лет вперед, сгорела тогда в «дожигалке». Вот
почему я так грустно все это описываю. Одно дело, когда рухнула моя работа, пропало
«низачто», все то, что делали мои коллеги, совсем другое – знать, что так бездарно
выброшено на помойку то, на что «скидывалась» вся страна. Бездарно выброшено ценное
оборудование, но его хоть можно будет восстановить, когда Родина это потребует. А вот
опыт работ, методики, люди – это потеряно навсегда!!! Людей придется учить заново. И
заново оплачивать за то, как они учатся и набивают себе шишки. Только вот где и когда
начнутся новые «победы в космосе»? А для многих и многих то, что уже ушло на «победы
в космосе» было бы совсем не лишним на земле. И это должны знать и понимать все…
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Как в ЧВ ехал Женя Гавриш.
И последняя байка в этом «сериале» о ЧВ. Евгений Гавриш тогда работал у нас в
секторе и был И.О. начальника сектора. А я работал СНС’ом. Разницы в возрасте
практически никакой, работа – общая, да и каши вместе к тому времени уже было съедено
немало. К сожалению, наши «отцы-командиры» в новых для них условиях перестройки не
смогли «перестроиться» и практически весь коллектив распался. Поэтому иногда
встречаемся с Евгением в метро или на выставке, где-нибудь - а что говорить, когда и так
все понятно. Хотя тогда, в Казахской степи наш самый главный начальник показывал в
одну сторону и говорил: «Там площадка с «Протонами» - там нас уже ждут, а с другой
стороны – там нас тоже ждут, и там, и там… Короче, ребята, мне этого хватит до смерти, а
вам до пенсии». Теперь вспоминая его слова, я говорю себе: «И он-таки … еще жив!!!» И
говорю я так, потому что привыкли наши «отцы-командиры», что заказы им - из
министерства, деньги даже не на вес - а просто мешками, а как началась новая жизнь, так
не сумели они удержать людей вместе. И разошлись специалисты кто – куда…
Ну а тогда было вот что. Устройство Центрального Управления состояло
собственно из двух стоек. В одной «сидел» процессор и треть интерфейсных карт, а в
другой стойке, которую называли УСУППД – находилось 2/3 интерфейса. Я работал в
группе, которая «пасла» вторую стойку. Но, постепенно, когда мелкие и самые очевидные
недоработки были устранены, пришлось работать и с «начинкой» УЦУ. И еще здесь дело
было в том, что за обе стойки отвечал наш сектор. А это значит, что никому не интересно,
знаешь ли ты в чем дело или нет – устройство должно работать. Так что «иди и разбирайся
в чем там дело». Ну разбираться, так разбираться. Не первый раз, и не в последний…
Системы троированные. Три канала, три процессора, троированная синхрочастота,
троированный узел восстановления информации при приеме-передаче ее в интерфейс. Как
сейчас сказали бы «круто»!!! Да вот беда, настоящих троированных процессоров в кремнии
не бывает, или скажу точнее – тогда не было. Были рассыпные, секционированные, но они
не прошли бы по надежности, да и отладить такого монстра в те, сжатые сроки просто не
было возможности. Поэтому процессоры были одноканальные, и они мажоритировались
путем подсинхронизации по «Готовности» и еще они умели выявлять сбившийся процессор
и перезапускаться с запуском программы восстановления информации в ОЗУ, с подкачкой
таблицы состояния объекта из других стоек и были кроме этих еще и другие трюки. Но
иногда у трех процессоров случались «заскоки», каналы разбегались по разным
программам и сами не хотели собираться в «кучу». Отчего это происходило, мы долго не
могли догадаться. Осциллографов с памятью у нас тогда не было, а само событие
происходило один раз в два – три дня. Для кого-то один сбой за три дня – ерунда.
Например, в телефонном офисном коммутаторе оборвутся пара десятков разговоров –
велика ли беда. Ну, перезвонят абоненты друг – другу еще раз, поругают связистов и «все
дела»… Другое дело, если Вы знаете, что каждые три дня может произойти взрыв
эквивалентом в несколько Хиросим. Тут уже не до шуток. И аллею, ту самую, в Ленинске
каждый из нас видел, где от маршала до лейтенанта весь его штаб лежал навечно в
последнем строю. Тогда при запуске тоже был небольшой сбой, так что… Но тела нашли,
их просто накрыло гептиловым облаком… Вот поэтому надо искать причину. И искали
довольно дотошно. Устраняли мелкие «баги» то в одном месте, то в другом, пока не
добрались именно до узла синхронизатора и процессорных шин. Сами процессорные платы
делал другой отдел, поэтому попытки обращения к ним ни к чему не привели – «Процессор
работает – да, тогда ищите у себя в сойках!» Самый главный спец по модулям
синхронизаторов отвечал примерно так-же. Короче, надо искать самим. И вот что
выяснили. Когда ставим отладочное средство – Стенд Проверки Контроллеров (СПК) и
гоняем несколько суток, то сбоев нет. Была такая работа, когда все стойки были закрыты и
запломбированы, и только в нашей торчал СПК. А рядом с этим СПК я нес «караульную»
службу, чтобы какой-нибудь ретивый идиот в порыве служебного рвения не начал бы вдруг
выдергивать СПК из стойки или выключать его питание из переноски. Просидел пару дней
в аппаратной – слегка очумел от непрерывного грохота сотен вентиляторов. Да и дышать
там нечем – непроветриваемое помещение. Только кондиционеры на охлаждение работают,
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но при этом в помещении +30. А работа закончилась только с одним замечанием о СПК, а
это тогда было довольно хорошо. Зацепились за эту гипотезу. А к тому времени мне сильно
повезло. Получили из Харькова машину «Программа-1» и не знали, куда ее деть.
Программистам она была не нужна, отдали ее мне. Я из нее сделал стенд проверки
модулей. Сделал расширитель магистрали, состыковал с модулем преобразования
интерфейса 580 процессора в «Электронику-60». Написал кучу тестов. Облазил ее с
осциллографом вдоль и поперек. Так что к моменту поиска этой «баги» я уже был вполне
«подкован» и диаграммы сигналов знал «в лицо». Я предположил, что СПК – это
пассивные входы, если на нем не нажимать кнопки и не «долбать» по клавиатуре ВТА. А
это значит, что на каком-то из сигналов не хватает емкости, которая бы фильтровала
помеху. Путем вычеркивания из списка цепей добрались до сигнала «Готовность». Сейчас
бы сказали, что на этом сигнале были «глитчи», то-есть тонкие такие иголки, которые
возникают при гонке асинхронных сигналов. Увидеть их было невозможно, но факт - есть
факт. Одно было плохо – ставить емкость на сигнал «Готовность» - «крайне не научно». Да,
говорим, не научно. Но тогда давайте сейчас сядем и «слегка» переделаем несколько сотен
модулей, проведем все это в документацию или получим рано или поздно 8 Хиросим. И
после «8-ми Хиросим» все «научные споры» как-то сами собой заканчивались.
Нашел я несколько старых платок ПЗУ, выдрали из них все кроме разъемов и
припаяли на каждую платку только по одному конденсатору. Такое «изобретение» назвали
стандартно – «Заглушка». Попробовали – не мешает. Но, одно дело «не мешает», а другое
дело отработать с очередным изделием трое суток. Ну а тут оно и подоспело. Прошли
«дозором» ОТК и ПЗ, проверили все стойки и модули на соответствие документации,
опечатали пломбами военными и ОТК’шными. А тут мы с заглушками! Не поставишь
заглушки – жди…, поставишь – «пломбы нарушены – это раз, нештатные модули в стойке
– два, нарушение в порядке проведения работ и все такое прочее…». Привезли нас на
площадку, запустили в сооружение. Вот тут я и говорю Жене: «Давай Женя, пора ставить
заглушки. С СПК я уже в аппаратной насиделся». Спустились в аппаратную ДПУ,
тихонько открыли стойку Устройства Центрального Управления и вставили заглушки.
Теперь настала пора МПУ. А как туда попасть? Все оцеплено, гражданский транспорт без
специального приказа не пройдет. Остается последнее средство. Женя стоит бледный как
стена, не может решиться. И «налево пойдешь - плохо» и «направо пойдешь – еще хуже».
В этом месте «самое то» будет привести диалог нашего начальника отделения и
майора из ПЗ. За точность фраз теперь уже не поручусь, но смысл диалога постараюсь
передать точно. Была тогда объявлена готовность к началу работ и по этой готовности все
стойки уже должны были быть опечатанными. Но до активной фазы оставалось то-ли день,
а может и два. А в последний день всегда найдется что проверить. Вот, чтобы дать мне
возможность поработать, наш начальник и затеял этот диалог с майором. Оба они были
тезки, и оба разговаривали совершенно серьезно, даже без улыбок. Да и какие там улыбки,
сидели два усталых мужика, а я рядом «ковырял осциллографом» модули в стойке. Тот
текст, который выделен курсивом означает, что то, что написано дальше, адресовалось не
собеседнику, а мне.
- Володя, что тут твой человек делает? Ты что не знаешь, что был приказ все
опломбировать! И теперь мне – Давай закрывай стойку, я сейчас пломбу поставлю, а тебя,
если еще поймаю…
- Володя, ты пойми, вот ты сейчас майор! А работы пройдут, станешь
подполковником. А мне – Давай работай, чего встал ….
- Нет, Володя, ты не понимаешь, полковником, это потом. А сейчас за
невыполнение приказа – трибунал, Сибирь, лейтенантские погоны…
- Вот и я об этом же, Володя! Если работы как положено не пройдут, то точно, как
ты говоришь, наверное, меньше лейтенанта не дадут. А в Сибири – там тоже служить
можно. Я же вот материально ответственное лицо, я должен тему выполнить. А не
выполню, так ты там, в Сибири меня охранять будешь. И снова мне – Давай работай, чего
рот открыл, прислушиваешься ….
- Володя, пойми, приказ есть приказ. Тут не на гражданке. Вы должны
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починяться…
Ну и так далее было минут 20 с перерывами… а то и больше…
Но, вместе с тем, майор понимал, что мы с ним были «повязаны» в этом деле. Он
ведь был приставлен к нам наблюдать и проверять. А рапорты о том, что все должно
работать уже были отосланы, готовность отписана, значит, устройства – ДОЛЖНЫ
работать..
Вот теперь снова о ЧВ в тот день. Модули заглушки, по 3 штуки на стойку и на
несколько систем – как теперь бы сказали – «чистая контрабанда». Какие были
ободранные, из старых, часть даже из плат, которые не паялись, но все-же эти модули
нигде не значились, и на площадке их, поэтому и быть не должно. Тем более когда
начались работы, а это значит, что кроме нашей ПЗ, есть еще ПЗ наших заказчиков, и ПЗ
их заказчиков, и просто «люди в штатском», и так начиная от кинохроники ТАСС и
заканчивая… А тут надо скромно проехать по системам и вставить заглушки в
Центральные Устройства Управления. И в такой ситуации надо сильно верить в свою
звезду удачи, потому что только в том случае, если работы пройдут без ЕДИНОГО
замечания, только в этом случае товарищ майор не побежит с ревизией по стойкам, и
только в этом случае можно будет потом спокойно выпустить извещение. Провести его по
всем службам, откорректировать документацию, сделать штатные заглушки в опытном
цехе, привезти их из Ленинграда в Казахстан и тихо изъять самопальные заглушки и
заменить их на штатные. Так что побелеешь тут. Но был у нас такой термин «кто за это
отвечает». И тут как раз такой случай. Отвечал за это Женя. А вдвоем нас не отпустили «Мало ли что может случиться! Один из Вас всегда должен быть под рукой!» Так что в тот
раз была его очередь съездить на МПУ и обратно. Написали ему записочку для водителя
ЧВ, завернули заглушки – благо все равно ЧВ проверять на КП не будут – и пошел, пошел,
пошел!
Ну а дальше особо писать не о чем. Кончились очередные работы с изделием.
А теперь несколько абзацев авторской фантазии, как в «больших» романах…
И вот что было у них. Их и наши спутники-шпионы перешли на режим «отдыха».
В Пентагоне и Лэнгли их майоры получили пачки файлов и распечатков фотоснимков. Их
химики занялись дешифровкой спектрограмм факела пламени. Их технологи начали
подсчет объема сожженного продукта. Их управленцы начали анализировать
последовательность изменения размеров факела пламени и его интенсивность, чтобы
определить циклограмму проведения работ. На стол их начальника разведки легло
донесение о том, что русские опять провели работы на своем космодроме, сожжено
столько-то и столько-то тонн газа, подчеркнуто, что русские наращивают темп работ,
увеличивают объемы. А это значит, что они научились делать криогенное топливо в
промышленных масштабах, наладили его перевозку и хранение. По окончании работ
никаких разрушений в окружающей среде не зафиксировано. А это значит, что они
научились с ним работать. Ну а их начальник разведки, наверное, подумал так: «Ну,
молодцы эти русские. Справились! Пока они так работают, то и у нас будет
финансирование, группу не разгонят…А если так дальше дело пойдет, может быть получим
повышения по службе.»
А в это же время в Москве генерал ГУКОС’овец (ГУКОС – главное управление
космических сил) взмахом руки отпустил полковника, который принес ему срочное
сообщение об окончании работ NN на площадке YY. Генерал переложил это сообщение в
папку «На доклад в ЦК» и откинулся в кресле. «Все, можно спокойно ехать домой. Не
подвели, на этот раз. Но все равно, надо будет их поторопить! Уже начались разговоры о
том, чтобы на космос деньги не выделять. А это значит – сокращение программы! Нет, надо
успеть, а тогда уже и на пенсию можно…» - генерал успокоился и стал собираться домой.
Потом вспомнил что-то, вызвал полковника - «Ты давай там, поторопи с расшифровкой
спектра пламени. Надо проверить, что маскирующие присадки на «дожигалку» подавались
правильно и со спутников ничего о топливе расшифровать по спектрограмме невозможно.
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Какие там наши спутники висят?» Еще пара указаний, пара звонков и все. Генерал спрятал
папку «На доклад в ЦК» в сейф, и вышел из кабинета.
А вот что было у нас на самом деле, в жизни. Кончились очередные работы с
изделием, выползли усталые мужики на свежий воздух из сооружения, подышали. Но про
это я уже писал…
Потом убедили начальников, что вместо тупой заглушки надо в стойку ставить
модуль индикации, на котором видно было, как себя ведет машина. Но не только
адрес-данные, а 6 режимов индикации и синхронизации. Там я впервые применил ПЗУ как
кодировщик сигналов, который в процессе отладки можно было перепрограммировать..
То-есть так, как сейчас делаю в FPGA.
Потом прошли еще несколько таких работ, все уже привыкли к тому, что нашим
системам можно доверять свои жизни и работу с изделием. И вот как-то раз после
окончания одной из таких работ, приходит к нам наш самый-самый главный, весь как
медом обмазанный, аж плывет от счастья. В чем же дело? А вот, говорит, самая верхняя
система управления «развалилась», а наши стоят, хоть бы что. Пока там их программисты
свою систему перезагружали, так я, говорит, пошел к руководителю работ и говорю,
давайте мы Вам, мол, и самую верхнюю систему сделаем...
Вот теперь этот фрагмент закончен.
Получилось или нет, выводы делайте сами…
Ну, до встречи в следующем эпизоде!
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Сначала про «прачечную»…
Во время отладки больших проектов время, предоставляемое на отладку, течет совсем
по-другому. Система большая, отлаживаться надо всем, и программистам и аппаратчикам.
И еще добавлю, что подсистемы, например аналоговая или пультовая, могут отлаживаться
в автономном режиме. К примеру, калибровка аналогового тракта, может быть выполнена
вообще отдельно. А вот отладка центральных устройств, требует наличия всей системы. И
уж тут отлаживай свое железо, когда хочешь, но только дай работать другим. Так мы
обычно и работали. Крутились в разные смены, на разных постах, на разных системах. И
хорошо, когда все это понимают. Но среди «компьютеризированных», как сейчас бы
сказали, секторов, был у нас сектор, который не разрабатывал устройства с
микроконтроллерами. Этот сектор разрабатывал пульты операторов. Кнопки, тумблера,
транспоранты, надписи для каждой системы свои, для каждого поста – свои. Из этого
сектора на системы, обычно, ездили «обученные» ребята. Но вот, однажды, прислали
совсем другого, «необученного» «кадра». Уже точно не помню, кто и что (да и
вспоминать-то теперь это не хочется), а только видимо сильно «достал» нас тогда этот
«необученный».
- Давай собирай свой пульт, чтобы через пару часов он работал!
- А не могу! Я модули отдал в доработку, а тут других нет!
- А на местном посту – есть! Давай, проси, чтобы привезли!
- Как просить надо?
- Как, как, известно, по телефону! Вот тут ребята в воскресенье в ночь выйдут (а
субботы на полигоне и так были официально рабочими днями), и попросят за тебя
начальника, скажут, что без пультовиков отлаживать софт нельзя! Так что готовься, без
тебя их начальник работать не отпустит!
Лица сослуживцев не предвещали ничего хорошего… Столпились вокруг разобранного
пульта, каждый доказывает, что именно ему срывают график работы.
- Так, а я то, что могу сделать! Где у Вас этот телефон?
Ну, подводят мужика того к одной из кроссовых стоек, открывают двери ключом.
- Вот он! Ну, давай, звони скорей!!!
Мужик тупо смотрит в полумрак стойки и ищет телефон или что-то на него похожее, и не
находит. Наконец, находит взглядом коробку, которая явно не относится к содержимому
стойки. Потертая коробка и в ней старенький армейский телефон. Потом уже, его заменили
на переговорные устройства, такие как ставились между директором и секретаршей. И
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перед работами с изделием все они, конечно, снимались и прятались. Потому что это не
входило в штатный состав системы. Но, возвращаемся к истории о «прачечной».
Опытные «спецы» вытащили телефон из стойки, открыли крышку….Лица суровые,
правда, вот в задних рядах кто-то уже начал улыбаться.
- А какой номер?
Какой номер может быть у телефона, если это обычный, затертый полевой телефон,
крышка, которую надо откинуть, ручка, которую надо крутить, и неизменное во всех
кинофильмах: «ромашка-ромашка ответьте фиалке!!!».
- Так ты что, шутить с нами будешь! Мы к тебе, как к человеку… Какой тебе нах…
номер. И так знать номер должен…Звони, скорее, нечего тут нам дурака валять!
Мужик берет трубку, дует в нее, крутит ручку (надо же что-то делать, когда на тебя так
напирают!) и вдруг из трубки голос:
- Тебе кого надо?
- Так я на местный пост звоню… А куда я попал?
- А это прачечная!!! Положи трубку, и больше сюда не звони. Тут люди работают!
Ну, положил мужик трубку, стоит и не знает что сказать…
- Ну, чего встал! Дозвонился, что-ли?
- Да нет, я в какую-то прачечную попал!
- Ну, так давай, дозванивайся, чего ждешь?
Мужик снова берет трубку…
- Алё, это местный пост?
- Нет, это прачечная!!! Ты чего, правильно номер набрать не можешь?
Мужик начинает оправдываться, что он номер и не набирал, а это как то, само собой…
Сотрудники, у которых с нервами было послабже, начали тихо заходиться от смеха, и их
рыдания и повизгивания тихо раздавались из-за соседних стоек.
Мужик тот сильно задумался. Как же так? Как он попал в эту прачечную? Вот коробка, вот
трубка, вот пара проводов, которые прицеплены где-то в кроссе. И он решил изменить
тактику! И вот тогда настал второй акт.
- Алё, это прачечная?
На другом конце линии всхлипывания и рыдания. Но вот сквозь них пробивается грозный
голос.
- Нет! Это местный пост!
Далее последовали объяснения того, что всякий идиот, дорвавшись до телефона, может
отвлекать занятых людей от работы…. После этого сразу последовал отбой, и телефон от
негодования залился громкой трелью… Тут, уже не выдержали и остальные… И долго
потом летала фраза – «Алё, это прачечная?»
Вот такое дело было… Возможно, какие-то детали я и позабыл за давностью лет, но
вот это «Алё, это прачечная?» - это я помню точно и всегда вспоминаю с улыбкой!
Как часто в жизни бывает, что в ТЗ представлялось все довольно просто, а на деле
получилось «несколько иначе». Когда «рисовали» ТЗ на системы управления, или как я это
называю «поле дураков», то выглядело все довольно просто и понятно. Вот Местный Пост
Управления (МПУ), вот Дистанционный Пост Управления (МПУ), вот по прямой 10 км.
пустыни, вот так посылаем байты, вот так принимаем байты. Что, спрашивается, тут
сложного? А если еще учесть, что блоки передачи данных, или как их сейчас бы назвали –
модемы, сделает другое предприятие и поставит готовые, то и вовсе все представлялось
довольно несложно.
А в жизни получилось все не так быстро, как хотели наши «отцы-командиры».
Пришлось повозиться с отладкой устройств. А потому, что и процессоры и интерфейс и все
линии связи были троированные. А уж как при этом пришлось «нахлебаться» с разбегом
сигналов из за биений фаз в разных каналах – почитайте об этом в эпизоде о мажоритаре.
Ho речь сейчас пойдет о другом.
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По понятиям заказчиков, вся связь на объекте была выполнена в их «военном»
стиле. На полигоне работала шлемофонная связь, телефоны и прочие виды связи,
предусмотренные заданием. Вот только в этом деле был небольшой «подвох». Вся эта связь
работала под управлением военных и для военных. А во время отладки систем военные не
работали. Следовательно, и связи не было. Отлаживать системы, безусловно, было нужно,
да вот только как? Вот, к примеру, хочу я проверить какой-либо сигнал в стойке, который
образуется только во время работы канала связи. Следовательно, надо запустить тестовые
программы и на МПУ и на ДПУ, так чтобы этот самый канал связи и заработал. И, если
надо, то нажать на «Сброс-Пуск». А для этого надо работать вдвоем. Один – на одном
посту, другой – на другом. Напомню, что в те времена сотовых телефонов еще не было.
Радиосвязь в сооружениях вряд-ли действовала бы. Так что же оставалось делать? Вот и
выручила нас, как всегда, простая инженерная смекалка.
Ну и еще пара слов о табуретках.
Простая вещь табуретка, а какая удобная! И ценить ее начинаешь только тогда,
когда не на что сесть! А то, что при отладке систем придется сидеть и даже много сидеть,
об этом тоже не подумали.
А когда в январе 84-го нагнали в сооружение чуть не пол-отдела, вот тут то и
выяснилось, что стоя на ногах долго не проработаешь… Да и схемы положить где-то надо,
и листинги программ… Что делать было? Сделали мебель из ящиков от стоек. Такие
серо-белые табуретки и тумбочки. Да вот только «прожили» они в аппаратной недолго. До
первой комиссии. Пришли проверяющие и заявили, что весь беспорядок, который навели
гражданские в военном сооружении должен быть немедленно выкинут! И, как положено,
весь беспорядок был выкинут и сожжен! Тогда выпустили документ, о том, что на период
пуско-наладочных работ… Привезли мебель из Ленинграда. Но и она долго тоже не
прожила. А потому, что это была гражданская мебель.
И только много позже, наблюдая за тем, как работал специалист из другого
предприятия, на какой то вспомогательной системке, я был просто поражен, когда он
открыл стойку с ЗИПом (Запасной Инвентарь Прибора или по-простому детали для замены
и ремонта) и достал оттуда табуретку. А на мои вопрос, как она там оказалась и почему ее
еще до сих пор не сперли, он спокойно ответил, что их предприятие имеет в таких делах
большой опыт и, именно поэтому, их табуретка входит в штатный ЗИП их системы, и ее
воровать никак нельзя! Кажется вот простая вещь, но и тут опыт нужен!
Ну и что тут интересного, скажет читатель! Прохлопали, потому что не умели, а
теперь этим хвастается! Что не умели и учились в «бою» – это точно. А что хвастается –
нет. Нечем тут хвастаться. Пишу об этом для того, что кто-то сегодня пишет или
согласовывает ТЗ. Так вот пусть прочитает. Так, может и наш опыт даром не пропадет.
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Перепечатка в Интернете разрешается только с сохранением копирайта и со ссылкой на
www.iosifk.narod.ru.
Публикация в офлайновых изданиях разрешается только после согласования с Каршенбоймом iosifk@narod.ru

© Иосиф Каршенбойм 2007

64

1.17

Записки Инженера

Еще немного фотографий

Ракета "Протон" на старте.
Когда-то наш начальник отделения показывал куда то в степь и говорил примерно
так: "А вот в той стороне нас еще "Протоны" ждут... Короче, Вам этого жватит до
пенсии, а мне до смерти".
А "Протоны" и сейчас еще трудятся. Российский блок на МКС поднимали именно
они.
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Эпизод 12 – Гайка М3 и ТЗ на разработку.
Это было написано для тех, кто задает вопросы в телеконференциях. Но, и тем, кто
пишет ТЗ на разработку чего-либо, тоже будет нелишним прочитать это.

В телеконференции я часто вижу такие вопросы: «помогите, я не знаю, как ….» и
далее следует что-либо маловразумительное, ну например «есть три микроконтроллера, а я
не знаю, как передавать данные из двух в третий». Потом на этот пост идут ответы о том,
как работают порты UART или SPI. Но практически никто не задает вопроса о том, какая
предполагается архитектура сети, какая география, какой протокол обслуживания, кто
будет мастером, будет ли передача эстафеты и т.д., а главное, для чего это нужно, что за
задачу будет выполнять вся эта конструкция. Поэтому все ответы по-своему правильные,
но они не достигают цели, потому, что неправильно был сформулирован вопрос.
Или вот реальный пример, вопрос о том, какой стартовый набор применить для
изучения: «Все когда-то начинали изучать Ethernet. Хотелось бы узнать, кто каким китом
пользовался. Порекомендуйте марку кита, его возможности, что является "мозгом" (МК,
DSP, CPLD, FPGA)? Ну и его цену (по возможности)». На ответ о том, что не бывает
«просто Ethernet», так же как не бывает «просто автомобиль», автор поста заявляет, что
просто хочет научиться ... «все равно на чем».
Что можно сказать об этих вопросах? А сказать можно только одно. Те, кто их
задавал, не умеют правильно сформулировать свои вопросы. И что удивительно, этому до
сих пор не учат в институтах. Изменились многие курсы, но вот такой науке, науке
формулирования задания на разработку – похоже не учат нигде.
Вот что я написал в одной из моих статей:
«Известный герой детских сказок любил сначала закапывать деньги, а потом долго не мог
вспомнить, что он делал накануне вечером и куда делись деньги. Чтобы у нас с вами такого
не произошло, попробуем сначала «нарисовать известное поле». На старом языке этот этап
назывался разработкой технического задания».
Вот теперь давайте обсудим, что такое разработка, что такое ТЗ и причем тут
«поле дураков».
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Для многих, даже можно смело сказать для большинства тех, с кем приходилось
общаться, понятие «разработка» сводится к микроконтроллеру, операционной системе,
слоям в печатной плате, припою, микросхемам и программным инструментам. Но на самом
деле это не совсем так. Когда люди вступают в трудовые взаимоотношения, то они должны
договориться о том, что надо сделать и за какое вознаграждение. Вот поэтому, разработка –
это, прежде всего, грамотно составленное ТЗ, которое должно быть выполнено. По крайней
мере, автора этих строк учили именно так. А микроконтроллер, операционная система и все
остальное – это только СРЕДСТВО для выполнения ТЗ. Наверное, должно быть всем
известно, что если то устройство, что Вы сделали, не выполняет хотя бы один из пунктов
ТЗ, то работа считается НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ. Поэтому при составлении ТЗ необходимо
учесть все факторы, которые могут встретиться при разработке. И тут должно быть такое
правило – если сомневаешься, что сможешь выполнить этот пункт ТЗ, то лучше его не
вносить в ТЗ, такой пункт можно будет потом ввести в ТЗ, как приложение, как
дополнение, или как новую версию ТЗ.
Теперь пара слов о том, как надо и как не надо составлять ТЗ. Здесь есть два
способа. Один я называю «от гайки М3», второй «от алгоритма».
Вот способ составления ТЗ - «от гайки М3».
«У меня есть гайка М3, этой гайкой я могу прикрутить железную ручку к модулю. А
модуль – это такой кусок пластмассы, на который «влезут» 10-20 микросхем. А эти 10-20
микросхем смогут … и еще при этом смогут … и .. а дальше видно будет, что получится»
Второй способ - «от алгоритма».
«У меня есть алгоритм, описанный в ТЗ. Чтобы реализовать этот алгоритм, мне
необходимо иметь обработать ХХ-данных за квант времени, для этого мне надо иметь
YY-памяти, ZZ-разрядность шин и SS-вычислительную мощность. Такую блок-схему
вычислений я могу так-то и так-то разделить между soft-вычислителем и
hard-вычислителем. Для этого мне нужны такие-то процессоры и такие-то ПЛИСы. И для
их размещения будет достаточно такой-то PCB со столькими-то слоями. …(дальше я
пропускаю, потому что все дело должно закончиться словами..)…гайка М3».
В чем же разница? Все равно и там и тут есть «гайка М3». А разница в том, что в
первом варианте гайка точно будет привинчена «насмерть». А вот будут ли выполняться
все алгоритмы, о которых говорится в ТЗ? Как показывает практика, для первого варианта
всегда что-то забывается и не учитывается. И это обнаруживается только потом, когда
прибор уже сделан, и все переделки и исправления достаточно дороги или вообще
невозможны.
В качестве примера могу рассказать о том, что я видел сам. Когда делали систему
управления, о которой я рассказывал в «Записках Инженера», то выяснилась такая
«маленькая деталь». Система была распределена по объекту и охватывала объект
управления в радиусе 12 км. И когда первую систему сделали, поставили на объект и дело
дошло до приемо-сдаточных испытаний, то неожиданно выяснилось, что для того, чтобы
система заработала, надо сделать «ВКЛ.» Причем это «ВКЛ» надо было сделать в сотне
аппаратных. А в суете и спешке об этом не подумали. Да и заказчик об этом не сказал. Вот
и пришлось в спешном порядке создавать сначала группу, а потом и целый сектор, который
разработал специальную стойку, которая дистанционно делала «ВКЛ». Потом эти стойки,
по штуке на аппаратную, надо было так-же бодро смонтировать в эти самые сотни
аппаратных, связать кабелями управления. А кабельные вводы в сооружения – это
герметезированные сальники и их пришлось вскрывать. А самое главное – пришлось в ТЗ
вводить специальную главу о «ВКЛ», срочно делать комплект конструкторской
документации (КД), проводить его через ПЗ и утверждать у заказчика. А КД - это КД на
стойку, на кабели, на кроссовые ящики, на кроссовые шкафы, на системы. Вот что значит
«немного не учли в ТЗ»…
Чтобы себя обезопасить от таких «проколов» попробуйте «нарисовать поле
дураков». Возьмите лист бумаги и напишите в левый столбик – «функции, которые должны
выполняться». Как когда-то меня учили программисты: «перестань нам рассказывать,
какие у тебя там микросхемы, ты скажи, что они делают и в каком порядке». А в правой
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колонке – какие средства эти функции выполняют. Итак, первично - это алгоритм,
описанный в ТЗ. Вот в таком варианте алгоритмы должны выполняться. А что касается
«гайки М3», то возможно в результате разработки конструктив может быть выбран другой
и, соответственно, гайка может иметь другие размеры, например дюймовые.
И теперь снова о телеконференциях. Когда Вы задаете вопрос коллегам, это значит,
что Вы их спрашиваете о том, как для Вас решить некую задачу. То есть Вы для них
формулируете ТЗ. Поэтому постарайтесь сформулировать задачу ГРАМОТНО И ПОЛНО.
Если Вам хочется сделать одну штуку "хрен-знает-чего" в Ваших
лично-развлекательных целях, так прямо об этом и напишите. Мы не будем тратить на Вас
свое время.
Другое дело, если Вы попали в ситуацию, когда работу сделать нужно в срок, а
что-то не получается и помощи ждать больше неоткуда. Вот тогда и опишите ситуацию как
можно понятнее, и чем более толковый будет вопрос, тем быстрее и легче разрешится Ваша
проблема. Начните с того, что должно делать устройство, какие потоки данных оно будет
обрабатывать и т.д.
Очень часто задают вопрос «хочу Ethernet». Что должен делать контроллер, сколько
данных и как их надо обрабатывать. Ethernet – это не СОМ-прот, здесь есть обработка
протокола. И одно дело, когда надо сделать максимально дешевое устройство, и совсем
другое, когда надо передавать как можно больше данных. Обо всем этом надо написать
конкретно. А иначе конференция превращается в «угадайку», когда все пытаются
«вытянуть» у автора поста ту информацию, на основании которой можно дать полный
ответ. И когда надоедает по многу раз производить «дознание», то тема остается без ответа.
Вот и все, что хотелось сказать по этому поводу.
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