
Предисловие
Как неоднократно отмечал автор,  к работам по обснованию принципов 

построения  СОИ  пилотируемых  КА  привлекались  многие  университеты  и 
институты  страны.   Одним  из  таковых  был  МГУ  в  лице  кафедры  высшей 
нервной деятельности.  

Кафедра  ВНД  была  создана  в  1953г  впервые  в  стране  по  инициативе 
ректора МГУ академика И.Г.  Петровского.  В период 1953-1980гг   кафедрой 
руководил  член-корреспондент  АН  СССР,  лауреат  Государственной  премии 
СССР, доктор биологических наук Леонид Григорьевич Воронин.

Под его непосредственным руководством одним из коллективов кафедры 
(руководитель К. Иорданис, затем Л.Ф. Соловьева, Д.М. Рамендик) по заданию 
специализированного  ОКБ  ЛИИ  были  начаты  работы  по  исследованию 
особенностей  деятельности  человека  в  сложных  системах  управления  с 
использованием  на  уровне  пультов  иерархических  способов  представления 
информации и выдачи команд. 

В   главе  2  сборника  “Эргономика.  Принципы  и  рекомендации”.  М. 
ВНИИТЭ,1974г,  стр.  43-58  изложены  результаты  этих  исследований. 
Ответственным исполнителем данной работы был Б.Ф. Гулько, окончивший  – 
факультет  психолигии МГУ в  1971 году.   Об этом периоде он с  юмором и 
сарказмом  вспоминает:

“Работа  нашей  группы  продолжалась  после  ухода  из  этого  мира 
Иорданиса,   тем не менее, столь же безмятежно, как и при нём. Я научился 
проводить  исследования,  которые требовались  Заказчику.  Первый шаг:    вы 
должны понять,  что вам и вашему заказчику требуется доказать. Второй шаг: 
вы строите эксперимент, из которого вытекает нужный вам вывод. Если вам 
потребуется доказать обратное доказанному, эксперимент нужно будет строить 
по иному. Навык такой научной работы у меня сохранился. И сейчас, когда я 
читаю  о  сенсационных  открытиях,  как  то:  люди,  спящие  меньше,  живут 
дольше,  я  вижу,  как  построить  исследование,    чтобы  доказать  это.  И, 
естественно, как доказать обратное.
Что толку с такого умения? Немного. По крайней мере, меня не завораживает 
фраза «Наука установила...»

Время  от  времени  я  ездил  в  командировки  к  Заказчику  в  Жуковское  под 
Москвой.  А  заказчиком  нашим  был  Лётно-Испытательный  институт,  тот 
самый,  который  запускал  космические  корабли.  Моей  самой  несерьёзной 
формы  допуска  к  секретам  хватало  на  то,  чтобы  позвонить  из  проходной 
дававшему  нам  заказы  Тяпченко,  и  потом  погулять  с  ним  по  парку, 
примыкавшему с внешней стороны к забору института.
Как- то Тяпченко сказал мне: 
-     Ваша  группа  опережает  по  количеству  внедрённых  исследований  два 
института  инженерной  психологии,  которые  мы  содержим.  У  вас  таких 
исследований два, у них – на два меньше.
После  такой  похвалы  я  решил  не  предупреждать  своих  сотрудников,  когда 
пришло время уезжать на очередной турнир. Я надеялся, что моё отсутствие не 



будет замечено – время сдачи очередного исследования было не близко.  Но 
когда  через  три  недели  я  появился  в  комнате  №24 загорелый  и  довольный, 
последовало замечание: 

– Что-то в день зарплаты тебя не было видно».
Б.Ф. Гулько впоследствии стал гражданином США. Он единственный, кто 

имеет  титул  чемпиона  СССР  и  США  по  шахматам,  стал  религиозным 
человеком  и  много  пишет  о  религии.  Сейчас  он  может  шутить  или  даже 
издеваться над своим прошлым. Но тогда Б.Ф. Гулько нашел подход к решению 
поставленной задачи и ее решил. При этом перед ним не возникало проблемы 
выбора  методики  исследований  в  зависимости  от  постановки  задачи 
заказчиком.  Не было необходимости и подстраиваться под заранее  заданные 
заказчиком выводы. 

 Работа для СОКБ ЛИИ была важной. От ее результатов зависел выбор 
направления развития СОИ пилотируемых КА. О том, что эти работы велись в 
интересах пилотируемой космонавтики он знал, и поэтому относился  к ним 
серъезно. 

Исследования проведены на абстрактных моделях. В последущем выводы 
были  подтверждены  на  кафедре  ВНД  МГУ  экспериментальными 
исследованиями  эффективности  работы  операторов  на  пультах  с 
иерархическим  способом  избирания  объектов  управления.  Специальные 
экспериментальные пульты кафедре предоставлялись СОКБ ЛИИ. Выбранная 
по результатам исследований структура пультов внедрена в СОИ ДОС «МИР». 

Ю.А. Тяпченко 24.12.207г.
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