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СИТУАЦИЯ В СССР 50-60 гг.

Необходимы были специалисты, способные не только разрабатывать и создавать новые

приборы, конструкции и устройства, не только умеющие постоянно обновлять и пополнять

свои знания, но и прежде всего, способные приспосабливаться к резко изменяющейся научно-

технической ситуации, способные, если потребуются обстоятельства, полностью

переквалифицироваться и начать работу в совершенно новой области современных

технологий.

В этот период подготовке таких инженеров педагогическому коллективу ТРТИ ставил

задачу ректор А.В. Каляев. Благодаря его аналитическому складу ума, таланту ученого и

организатора в ТРТИ создалась благоприятная почва для научно-технического развития

кафедр по направлениям радиотехники, гидроакустики, микроэлектроники, вычислительной

техники, автоматического управления и др.

Восстановление быстрыми темпами и развитие

промышленности в следующих областях: ракетно-космической,

атомной, авиационной, энергетической, электротехнической,

электронной, судостроительной и тд. - привело к появлению и

развитию таких научно-технических направлений, как

полупроводниковая техника, микроэлектроника,

вычислительная техника, радиолокация, электрогидроакустика

и др.

Промышленность страны настоятельно требовала

инженеров, обладающих новыми качествами.
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СИТУАЦИЯ В СССР 50-60 гг.

Кафедры через НИС заключали договора с

предприятиями, отраслевых НИИ и КБ, проводили НИР,

отдельные из которых заканчивались действующими

образцами. Создание «Железа» - это другая «культура»

создания технических устройств, которая требует разработки

технической, технологический документации, выполненной

по ГОСТам, нормоконтроля, изготовления с пооперационным

контролем ОТК, испытаниями и т.д. В рамках ТРТИ такой

структуры не было, а необходимость ее на тот момент стала

актуальной.

Благодаря инициативе А.В. Каляева, который

согласовал решение о создании ОКБ в горкоме, обкоме

КПСС, в отделе науки ЦК, 5-го февраля 1969 Министерством

высшего и среднего специального образования РСФСР был

издан приказ об организации Особого конструкторского бюро

Таганрогского радиотехнического института. Приказом

министра образования научным руководителем ОКБ ТРТИ

был назначен А.В. Каляев. Начальником ОКБ Каляев А.В.

назначил Поваляев Ю.А. Заместителем научного

руководителя ОКБ был назначен Пьявченко О.Н.



ПЕРВЫЙ ЭТАП: с 1969г по 1980г

С 1969 по 1980 гг. можно считать периодом создания и

становления ОКБ. Особенности этого периода. В момент

образования ОКБ в нем объединились 12 отделов, несколько

научных и опытно-конструкторских групп. В состав ОКБ

вошли сотрудники отдела вычислительной техники и

отраслевой научно-исследовательской лаборатории по

микроэлектронике, а также ряд сотрудников кафедры

вычислительной техники, конструирования радиоэлектронной

аппаратуры, автоматики и телемеханики, проблемной

лаборатории цифровых интегрирующих машин.

Магистральным направлением стали разработки в области теории построения и применения

проблемно-ориентирующих структур. Вместе с совместителями в штате ОКБ было около 470

сотрудников.

Создание коллектива единомышленников из этих сотрудников, который мог бы эффективно

работать в области создания сложных систем моделирования, управления, испытаний, бортовых

устройств, было главной задачей на этапе становления ОКБ. Нужно было разработать

нормативную базу регламентирующий порядок заключения договоров, порядок их выполнения,

порядок взаимодействия подразделений в ОКБ, порядок планирования и др.

Хотя мы и были ОКБ, но на самом деле мы были структурным подразделением ТРТИ,

которым командовали административно проректор по науке Долматов Р.Г. и начальник НИС

Иваненко Г.М. Все оформление документов, заявок на комплектующие, приборы – все шло через

институтские бухгалтерию, отдел снабжение, что сильно затягивало сроки выполнения работ.



Серьезной проблемой для ОКБ стало

обживание 3-х этажного здания на Ленинской,

которое раньше принадлежало Таганрогскому НИИ

связи. Здание, которое мы от них получили, внутри

имело, мягко сказано, удручающий вид. По полам

было опасно ходить, стены обшарпанные, проводка

открытая, светильники отсутствовали, мебель либо

отсутствовала, либо находилась в ужасном

состоянии.

Все благоустройство осуществлялось

практически сотрудниками и комсомольцами ОКБ.

Эти работы по благоустройству, выполнение

совместных работ несколькими подразделениями,

сплачивало сотрудников в единый коллектив,

повышало ответственность подразделений за

сроковую дисциплину выполнения работ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: с 1969г по 1980г



ПЕРВЫЙ ЭТАП: с 1969г по 1980г

В этих условиях в этот период времени в ОКБ

были созданы:

- цифровые интегрирующие машины для ЦНИИ

«Комета» (г. Москва), НИИ связи (г. Таганрог);

- интегро-арифметические системы для

моделирования управляемого пространственного

движения для КБЭ (г. Харьков);

- бортовые спецвычислители для автономных

систем интегральной навигации для МИЭА (г. Москва);

- цифровые блоки (ЦВУ, ЦОИ ЦУ-М и др.) для

работы в составе системы информации, управления и

контроля состояния электроэнегетики спутникво;

- блоки «Ш» - шифратора команд радиолинии с комплектом КД на серийное производство

для КБП (г. Тула) и др. изделия.

Надо отметить, что большинство из перечисленных работ, выполнялось благодаря

институту научных руководителей отделов, которые являлись сотрудниками ТРТИ и имели

ученые степени кандидатов технических наук.



ВТОРОЙ ЭТАП: с 1980г по 1991г

В организации ОКБ существенные изменения. ОКБ стало

юридическим лицом, которому было передано на баланс здание и

все оборудование, которое было к этому времени приобретено ОКБ.

Надо сказать, что все ремонты в здании ОКБ и оборудование

приобретались за счет средств ОКБ, а ОКБ с момента основания

было хозрасчетным предприятием и жило за счет хозяйственных

договоров. Директором ОКБ стал О.Н. Пьявченко.

О.Н. Пьявченко обладал творческой интуицией, гармонично

сочетал в себе качества ученого и инженера, организатора, мог

работать по 16-18 часов. В этот период времени ОКБ представляет

собой организацию действующую, как отраслевые КБ Министерств

9 (Девятки).

В коллективе высококвалифицированные разработчики,

конструктора, технологи, слесаря - сборщики радиотехнической

аппаратуры. Коллектив был готов к инновационным разработкам.

В этот период по инициативе А.В. Каляева и при содействии

отдела науки и промышленности ЦК КПСС, к разработкам НИИ МВС

и ОКБ «МИУС» подключился Минэлектронпром. Была разработана

комплексно – целевая программа «Лидер-РВО»

«Многопроцессорные вычислительные системы с программируемой

архитектурой», которая была утверждена совместным приказом

Минэлектронпрома СССР и Минвуза РСФСР.



ВТОРОЙ ЭТАП: С 1980г по 1991г
Научным руководителем КЦП «Лидер-РВО» был назначен Каляев А.В., а головным

исполнителем НИИ МВС. На ОКБ возлагались следующие задачи:

- макетирование основных узлов будущих микросхем;

- разработка ряда специализированных вычислителей с параллельной структурой;

- создание ряда автоматизированных стендов для тестирования узлов разрабатываемых

вычислителей;

- разработка конструкторско-технологической документации по ТЗ НИИ МВС;

- изготовление отдельных узлов и систем и передача их НИИ МВС.

Программа «Лидер-РВО» была успешно выполнена, при этом руководитель программы от

Минэлектропрома, начальник Главного научно – технического управления Минэлектронпрома

Пролейко В.М. очень высоко оценивал работу наших конструкторов, технологов, монтажников,

сборщиков. И эту оценку давал человек, который фактически руководил Минэлектропромом.

Программа КЦП «Лидер-РВО» плавно перешла в КЦП «Основа РВО» с Минрадиопром, при

этом содержательная составляющая этой программы была такой же, как и в «Лидер-РВО», только

разработанные на новой элементной базе вычислительные системы предназначались для

конкретных целей конкретных предприятий.

Работы по КЦП занимали более 2/3 объемов ОКБ. 1/3 объемов занимали работы для РКК

«Энергия». По ним создавалась вычислительная система для тренажно – моделирующего

комплекса, а также блоки для модернизации контрольно – испытательной станции, разрабатывалась

аппаратура сбора, сжатия, передачи и восстановления бортовой информации.

Этот период можно считать периодом развития и успехов. ОКБ в СССР в ХНО Минвуза

РСФСР делило 1-2 место с ОКБ ТКЛПИ, которым руководил Лопато Г.П., член корреспондент

Академии наук, будущий президент РКК «Энергия». Коллектив ОКБ оснастился новым

оборудованием, вычислительной техникой, САПРами за счет Минэлектронпрома, Минрадиопрома.

Существенно повысилась квалификация инженерного состава, конструкторско – технологического

подразделения, сотрудников опытно – экспериментального производства.



ТРЕТИЙ ЭТАП: С 1991г по 2012г
Следующий период с 1991 по 2006 гг. можно назвать периодом

сохранения и выживания. Развал СССР, варварская приватизация

предприятий промышленности, отсутствие внятной стратегической

политики развития промышленности России, привели к хаосу в

экономике.

Тысячи предприятий остановились, многие предприятия,

чтобы как-то платить людям зарплату продавали основные фонды,

сдавали производственные площади в аренду. Так как ОКБ было

все время своего существования хозрасчетным предприятием и

жило за счет хозяйственных договоров с предприятиями, то

одномоментно ОКБ потеряло ¾ объема выполняемых работ. Это

повлекло резкое сокращение численности, люди уходили на

предприятия города Таганрога, которые еще работали, в

кооперативы, которые возникали как грибы и другие места, где

можно было как-то заработать.

С 1991 по 1993 г. в ОКБ сменилось 3 директора: Тяжкун С.П.,

Иванов Г.И., Головченко А.Н., у каждого были свои причины, но

основная у всех это неспособность работать в этих невероятно

жестких условиях недозагрузки отделов, нестабильного

финансирования, отсутствие видения выживания в существующих

условиях.

В октябре 1993 г., по рекомендации ректора ТРТУ

Захаревича В.Г., директором ОКБ коллективом был избран

Сурженко И.Ф., который предложил программу выхода из кризиса.



ТРЕТИЙ ЭТАП: С 1991г по 2012г

ПРОГРАММА заключалась в следующем:

- при выполнении договоров максимально использовать результаты предыдущих

разработок, чтобы сократить сроки и затраты при выполнении договоров;

- пытаться максимально сокращать сроки новых разработок, используя знания,

квалификацию инженерного и производственного состава;

- деньги должны приходить на счет быстрее, чем они уходят, обязательно должна быть

прибыль, как основа развития;

- жесткий хозрасчет с возможностью оценки финансовой деятельности каждого

подразделения, ведение лицевых счетов подразделений с целью гласности и прозрачности и

ОКБ в целом;

- поиск новых заказчиков, потребителей продукции ОКБ.

Помимо традиционных заказчиков ОКБ начало активно сотрудничать с «Красным

котельщиком», «Водоканалом», «Трамвайно-троллейбусным управлением», «ЮЗЭС»,

«Ростовэнерго».

В 1998 г. ОКБ заключило контракт с Минским ЦНИИ «Агат» на разработку антенного

согласующего суммирующего устройства для китайцев. Это был первый в истории ОКБ

валютный контракт. Это устройство позволяло одновременно принимать и передавать в

четырех направлениях информацию из штабной машины на штыревую антенну, которая после

сеанса связи мгновенно убиралась. Такие устройства использовались американцами во время

операций «Буря в пустыне».

В России никто не мог осуществить такую разработку, и до сих пор не может, мы смогли и

совместно с минчанами сдали эти устройства китайцам.



ТРЕТИЙ ЭТАП: c 1991г по 2012г

В 1998 г. началась разработка и изготовление «АСОР-

11356», автоматизированная система обнаружения

радиосигналов, для фрегатов проекта 11356, которые

поставлялись в Индию.

Набор заказов и постоянное финансирование позволило

поднять сотрудникам зарплаты и дополнительно увеличить

штат работников, конструкторов, расширить производство.

В период с 2006 по 2012 гг. были разработаны и

внедрены в серийное производство изделия для «КБП» (г.

Тула) бортовой вычислитель для АОМЗ (г. Азов), причем он

был сделан на отечественной элементной базе.

Для РКК «Энрегия» (г.Королев) были разработаны и

изготовлены полностью автоматизированные испытательные

системы для изделий МИМ1, МЛМ, которые являлись

составными компонентами МКС. АИС МИМ1 летал в США, где

получил высокую оценку американских специалистов.

Был разработан и изготовлен АИС для стартового

комплекса, который сейчас используется на одной из

стартовых площадок космодрома «Байконур».



В период с 2008 по 2010 г. в рамках программы

развития ЮФУ, ОКБ практически полностью

переоснастилось, было получено высококлассное

оборудование для производства печатных плат,

рабочие центры, рабочие места монтажников,

стенды для климатических испытаний и др.

Все это позволило ОКБ решать сложные

научно – технические задачи в части разработки и

создания сложных технических систем в интересах

отечественной промышленности.

В заключение хочу сказать, что все достижения

ОКБ не были бы возможны, если бы в нем не были

реализованы, заложенные А.В. Каляевым, принципы

исследований, созидания, коллективности,

доброжелательности, веры в то, что для инженеров,

воспитанных в ТРТИ и работающих в ОКБ нет

неразрешимых задач.

ТРЕТИЙ ЭТАП: c 1991г по 2012г



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ4

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

И ИХ КОМПОНЕНТОВ 1

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 

И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 2

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ3

СИСТЕМ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ5

СТЕНДОВ И МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ6

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ



ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК



ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК

Разработка автоматизированных испытательных систем



ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК

Разработка аппаратно-программных средств стенда 

конфигурирования сети AFDX



Участки производства: заготовительный, металлообработки, сварочный, 

плазовый, кабельный, монтажный, многослойных печатных плат,

гальванических покрытий, лакокрасочный, деревообработки, упаковывания

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ И ШТАТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСК МЕЛКОСЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЮФУ

• ЦКП “ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И АНТЕННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ”

• НОЦ “СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ”

• ЦКП “ЦЕНТР АВИАЦИОННОЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ”

• ЦКП “НАНОТЕХНОЛОГИИ”

• ЦКП “ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

• НОЦ “КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ САПР АНТЕНН И УСТРОЙСТВ СВЧ”

• ЦКП “СУПЕР-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ”

НКБ «МИУС» является структурным подразделением ЮФУ,

что позволяет эффективно задействовать научный

потенциал всего ВУЗа. Взаимодействие с профильными

кафедрами, лабораториями, Центрами коллективного

пользования, Научно-образовательными центрами, КБ,

НИИ, входящими в состав университета, дает возможность

совместно решать наукоемкие задачи и использовать

широкий спектр современного оборудования и

программного обеспечения.




