
Таганрогский радиотехнический институт (ТРТИ) был орга-
низован в 1952 году одновременно с Рязанским и Минским 
радиотехническими институтами. Это связано с быстрым 
ростом радиоиндустрии в послевоенные годы и возник-
шим дефицитом специалистов. Для радиопромышленнос-
ти в тот период было характерно экстенсивное развитие. 
Конструктивно-технологическая реализация новых доста-
точно сложных технических средств (армейская аппарату-
ра, массовое телевидение, только что появившиеся ЭВМ) 
базировалась на традиционных консервативных решениях, 
плохо приспособленных для массового производства (дис-
кретная элементная база, конструкция с общим шасси, на-
весной и жгутовый проволочный монтаж, ручное проекти-
рование). Требовались и назревали революционные изме-
нения в подходе к конструкторским и технологическим ре-
шениям, которые позволили бы преодолеть "тиранию ко-
личеств" и связанные с ней проблемы повышения надеж-
ности, уменьшения габаритов, массы и энергопотребле-
ния, а главное – добиться экономичности при массовом 
производстве. Поиск путей преодоления этих проблем шел 
во всех странах мира с развитой радиоиндустрией. 

Весной 1958 года в ТРТИ на должность заведующего ка-
федрой конструирования и производства РЭА (КиПРА) был 
избран Л.Н.Колесов (рис.1), сменивший на этом посту орга-
низатора и первого руководителя кафедры Н.К.Иванова-Еси-
повича. Окончив аспирантуру ЛЭТИ, Л.Н.Колесов в 1954 году 
защитил кандидатскую диссертацию. В одном из Ленинград-
ских НИИ он пытался организовать работы по миниатюриза-
ции аппаратуры на основе полупроводниковой техники, но не 
получил поддержки. Перебраться в Таганрог ему порекомен-
довал Н.К.Иванов-Есипович, с которым он был знаком по ас-
пирантуре. Л.Н.Колесов прибыл в ТРТИ с твердым намерени-
ем реализовать свои идеи в вузе, еще не обремененном тра-
дициями, с помощью молодежного коллектива кафедры. Он 
понимал проблемы, стоящие перед конструкторами и тех-
нологами РЭА и знал об обсуждавшихся на Западе путях их 
преодоления и попытках найти приемлемые решения. 

Сохранился уникальный документ, который Л.Н.Колесов 
представил весной 1958 года коллективу кафедры. Это – 
"Проект направления" исследовательских работ, содержа-
щий формулировку целей, постановку задачи (со ссылками 
на некоторые известные к тому времени подходы, в част-
ности на работы в Малверне, Великобритания), формули-
ровки конкретных тем, предназначенных для персонально-
го выбора сотрудниками. Общий смысл документа в сов-
ременных терминах оценивается однозначно: это предло-
жение направления работ по микроэлектронике.

В первую очередь необходимо было создать минималь-
ные условия для начала работ. Читая сейчас материалы о 
первых попытках создать прототипы интегральных схем за 
рубежом и в СССР, нетрудно убедиться в том, что все они 
предпринимались в условиях полупроводникового произ-
водства или лабораторных исследований в этой области. 
Всегда имелась какая-то инфраструктура по изготовлению 
транзисторов, включая оборудование, материалы и неко-
торый опыт участников. В ТРТИ ничего подобного не было, 
как говорится – первым было слово.

Л.Н.Колесову удалось добиться совместного решения 
Минвуза РФ и Ростовского Совнархоза об организации 
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В журнале "ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ", 2008, №5 

была опубликована статья Б.М.Малашевича 

"Первые отечественные интегральные схемы. 

50-летию официальной даты посвящается". В 

центре внимания автора были отечественные 

первопроходцы, создавшие образцы "твердых 

схем" осенью 1962 года на Рижском заводе по-

лупроводниковых приборов, после чего был на-

лажен их серийный выпуск. Сама работа и из-

ложенные в ней факты вызывают уважение. Од-

нако фраза "В СССР никто ничего подобного не 

делал, а о работе Д.Килби и Р.Нойса никакой 

информации на РЗПП не было" не совсем точ-

на. По крайней мере, это утверждение опровер-

гают работы по микроэлектронике, которые ве-

лись в Таганрогском радиотехническом институ-

те в 1958–1962 годах. 

Об ОднОм пОлузабытОм сОбытии 
(К пятидесятилетию миКрОэлеКтрОниКи)
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в ТРТИ отраслевой научно-исследовательской лаборато-
рии (ОНИЛ) с задачей разработки методов создания ма-
логабаритной радиоаппаратуры. Совместный приказ ве-
домств вышел 24 декабря 1958 года. Совнархоз выделил 
для этих целей лимит на 12 штатных сотрудников и помог 
с оборудованием, институт предоставил полуподвальное 
помещение в еще не достроенном учебном корпусе. Ус-
ловия договора предусматривали работу двух третей со-
трудников ОНИЛ по заказам предприятий Совнархоза. 
Это были работы по освоению изделий из ферритов, по 
разработке схем на транзисторах с применением печат-
ного монтажа – для тех лет вполне актуальная пробле-
матика. Тематику работы оставшейся трети сотрудников 
кафедра определяла сама. В соответствии с этим реше-
нием с 1959 года в ОНИЛ были сформированы и начали 
работу три сектора: ферритов, полупроводниковых печат-
ных схем и "твердых схем". В их штат вошли лучшие дип-
ломники и выпускники института, возглавили работу сек-
торов преподаватели кафедры, а участвовали практичес-
ки все сотрудники кафедры.

Остановимся на работе сектора "твердых схем", хотя в 
первые годы коллектив кафедры и ОНИЛ представляли по 
сути единое целое. Сектор возглавил и.о. доцента кафед-
ры В.Г.Адамчук, его "правой рукой" был талантливый ин-
женер П.Е.Фомичев. В качестве первого объекта для воз-
можной реализации методом "твердых схем" была выбра-
на ячейка диодно-транзисторной логики на германии, вы-
полненная методом вплавления индиевых (образующих p-
n-переход) и оловянных (омические контакты) электродов. 
Конструктивно она напоминала ячейку генератора, пред-
ложенного Д.Килби. На этой ячейке можно было реализо-
вать и другие функциональные узлы. 

Выбор ближайшей цели определил и круг подготови-
тельных работ. Большой удачей было приобретение на 
Таганрогском заводе электротермического оборудова-
ния (ТЗЭТО) печи для изготовления германиевых диодов 
сплавным методом. Печь имела элементы автоматики для 
поддержания температуры и перемещения нагретой зоны 
и комплектовалась химическим генератором водорода. 
Оборудование для первичной обработки германия (рез-
ка, шлифовка, полировка), как и кассеты из графита для 
размещения образцов, поступающих в печь, сделали сами 
сотрудники. Много хлопот доставило получение воды тре-
буемого качества. Но главной проблемой был собственно 
германий. Подходящий по параметрам слиток удалось до-
стать в Москве, опираясь на традиционную для вуза мето-
дику "в порядке оказания технической помощи" и с некото-
рой долей приключений. На подготовку условий для про-
ведения первых опытов ушел 1959 год, первые практичес-
кие результаты были получены в 1960-м. 

Исследование полученных структур (рис.2, 3) уже не 
представляло сложностей для радистов, имевших мини-
мальную аппаратуру. Результаты были оформлены в отче-
те по теме: "Разработка новых технологических методов 
производства узлов радиоэлектронной аппаратуры на ос-
нове физики твердого тела", подготовленного в 1961 году 

рис.1.л.н.колесов

рис.2. кристалл готовой "твердой схемы" 
(без нагрузочного сопротивления)

рис.3. . электрическая схема "твердой схемы"
(элемент диодно-транзисторной логики)
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(рис.4). В связи с плохим качеством сохранившегося ори-
гинала отчета, приведенные в тексте настоящей статьи ко-
пии рисунков частично восстановлены без ущерба для их 
содержания. 

Единственный факт, на который хотелось бы обратить 
внимание, это то, что кроме принципиального подтверж-
дения работоспособности полученного функционального 
узла, уже тогда проверялась возможность предотвраще-
ния перехода выходного транзистора в режим насыщения 
за счет введения обратной связи (что отчетливо видно на 
эпюрах, рис.5). То есть проверялось то, что со временем 
стало выполняться с помощью барьера Шоттки.

Таким образом, к 1961 году в ОНИЛ ТРТИ была созда-
на первая в стране функционирующая "твердая схема" 
на германии. Непосредственно этой работой руководил 
В.Г.Адамчук. Кроме коллектива сектора "твердых схем" 
ОНИЛ, созданию первой действующей микросхемы в Рос-
сии прямо или косвенно способствовал весь коллектив ка-
федры КиПРА и ОНИЛ, возглавляемый Л.Н.Колесовым, по 
инициативе которого и был выполнен весь комплекс работ. 
К сожалению, в условиях вуза организовать производство 

подобных изделий не представилось возможным, но резо-
нанс среди научной общественности, и не только вузовс-
кой, это событие вызвало немалый.

Практически сразу после получения первых результа-
тов, а именно в марте 1962 года, в ТРТИ была проведе-
на первая межвузовская научно-техническая конферен-
ция по миниатюризации радиоэлектронной радиоаппа-
ратуры под эгидой Минвузов СССР и РСФСР и НТОРиЭ 
имени А.С.Попова. Сообщение об итогах этой конферен-
ции было опубликовано в четвертом выпуске журнала "Из-
вестия ВУЗов. Радиотехника" за 1962 год. В работе кон-
ференции приняли участие 530 представителей вузов, на-
учно-исследовательских институтов и предприятий, было 
заслушано 60 докладов и сообщений, в том числе докла-
ды Л.Н.Колесова и В.Г.Адамчука, раскрывавшие конкрет-
ное содержание проводимой в институте работы и ее ре-
зультаты. Осенью 1962 года ТРТИ утвердили головным ин-
ститутом в системе вузов по направлению "Создание мик-
роэлектронной аппаратуры высокой надежности и авто-
матизация ее производства". Одновременно Минвузом 
был создан совет по координации работ в этой облас-
ти во главе с Л.Н.Колесовым. В совет, в частности, вошли 
И.П.Степаненко (МИФИ), К.В.Шалимова (МЭИ), В.Н.Дулин 
(МАИ), Ю.П.Ермолаев (КАИ), П.В.Павлов (ГГУ) и другие 
представители вузов.

Наконец, приказом Минвуза от 24 сентября 1962 года 
в ТРТИ была организована первая в институте проблемная 
лаборатория по микроэлектронике с численностью гос-
бюджетных сотрудников более 100 человек и соответству-
ющим финансированием.

Все эти факты свидетельствовали о признании науч-
ной общественностью актуальности проделанной работы, 
а также о ее достойном уровне. Это позволило расширить 
и углубить тематику проводимых исследований. В даль-
нейшем исследования по полупроводниковым ИС в основ-

рис.4. титульный лист заключительного отчета 
по созданию "твердой схемы" 1961 года

рис.5. эпюры напряжений на входе и выходе "твердой схемы"
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ном развивались в теоретическом плане (исследование 
тепловых режимов ИС, их паразитных связей, разработка 
методик расчета и проектирования, исследования по спе-
циальным вопросам технологии). Но, идя навстречу требо-
ваниям авторитетных заказчиков, которых не могла удов-
летворить только зарождающаяся микроэлектронная про-
мышленность, в институте с 1962 года широко разверну-
лись работы по созданию гибридных ИС частного назна-
чения на основе пленочной технологии. Наряду с решени-
ем вопросов проектирования таких схем было организова-
но опытное производство изделий с приемкой представи-
телями заказчика.

Таким образом, начатые в ТРТИ в 1958 году по инициа-
тиве и под руководством Л.Н.Колесова работы по микро-
электронике позволили создать в 1960–1961 году первую в 
стране действующую "твердую схему". Этот факт способс-
твовал развертыванию исследований в этом направлении 
как в вузах, так и в промышленности страны. Эта работа 
послужила основой для создания в ТРТИ научной школы 
микроэлектроники, сохранившейся до сих пор, способс-
твовала становлению вуза, позволила не только улучшить 
обучение студентов, но и организовать подготовку кад-
ров высшей квалификации в этой области, создать первые 
отечественные учебники по микроэлектронике.

На 76 году ушел из жиз-
ни Александр Анатолье-
вич Васенков. Александр 
Анатольевич родился 10 мая 
1934 года в Москве, в 1958 
году закончил МИФИ, в 1970 
году защитил кандидатскую 
диссертацию по расчету и 
оптимизации параметров 
интегральных схем.

За время трудовой де-
ятельности А.А.Васенков 
прошел путь от инженера до 

заместителя директора по науке – главного инженера, 
исполнял обязанности генерального директора НПО "На-
учный центр". С 1981 по 1987 годы – директор НИИ фи-
зических проблем им. Ф.В.Лукина.

Научный стаж Васенкова А.А. более 40 лет, им опубли-
ковано около 200 трудов, в том числе пять монографий. 
Сфера его научных и научно-организационных интересов 
была необычайно широкой. Александр Анатольевич чи-
тал лекции в МФТИ, МИЭТ, был главным редактором и 
членом редколлегий ряда периодических изданий: сбор-
ников "Микроэлектроника" и "Микроэлектроника и полу-

проводниковые приборы", журналов "Электронная про-
мышленность", "Электронная техника"; членом Комитета 
по присуждению Ленинских и Государственных премий, 
премий Совета Министров СССР. 

За достижения в развитии отечественной микроэлек-
троники и спецтехники Васенков А.А. дважды удосто-
ен Государственной премии СССР: в 1975 году за созда-
ние первой отечественной САПР, в 1987 году за создание 
новых приборов для спецтехники. Награжден орденами 
"Октябрьской революции", "Трудового Красного Знаме-
ни", "Дружбы народов", "Знаком почета", медалями, зна-
ками "Почетный радист", "Почетный работник электрон-
ной промышленности", "Знаком почета Миноборомпро-
ма", медалями ВДНХ.

Его отличало высокое чувство патриотизма и безза-
ветной преданности своему делу, ответственности и лич-
ной причастности ко всем проблемам, решаемым в сте-
нах института.

Добрая и светлая память об Александре Анатольевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования се-
мье, родным и близким покойного.

Коллектив ФГУП "НИИФП" им. Ф.В.Лукина и редакция 
журнала "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технолгоия, Бизнес".
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