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ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ËÅÒ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÓÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÏÐÎÁËÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß — 70 ËÅÒ
В 1939 ã. Совнаркоì СССР приниìает реøение
об орãанизаöии в составе Отäеëения техни÷еских
наук АН СССР Института автоìатики и теëеìеханики (на базе существовавøей с 1934 ã. Коìиссии
по теëеìеханике и автоìатике). Первыì äиректороì Института быë назна÷ен бывøий военный
ëёт÷ик, а к тоìу вреìени выäаþщийся у÷ёный в
обëасти авиаöионной энерãетики акаäеìик Виктор Серãееви÷ Куëебакин. Переä Институтоì стояëа заäа÷а развернутü фунäаìентаëüные иссëеäования в обëасти автоìатики и управëения, связав
их с реøениеì практи÷еских заäа÷. С саìоãо на÷аëа существования Института еãо äеятеëüностü
связана с такиìи известныìи всеìу ìиру иìенаìи
у÷ёных, как В.С. Куëебакин, Н.Н. Лузин, А.А. Анäронов, Б.Н. Петров, М.А. Айзерìан, Я.З. Цыпкин, Б.С. Сотсков, М.А. Гавриëов, А.А. Феëüäбауì
и ìноãие äруãие.
Ряä выäаþщихся у÷ёных — теоретиков и прикëаäников науки об управëении — выросëи иëи
поëу÷иëи ìировуþ известностü в стенах Института. Наряäу с этиì, к работаì Института всеãäа
привëекаëисü крупные у÷ёные, которых интересоваëа новая обëастü знаний. Они привносиëи в
Институт собственный опыт постановки нау÷ных
пробëеì и поиска путей их реøения, способствоваëи созäаниþ в Институте особой твор÷еской атìосферы, оказывая важнейøее вëияние на форìирование эти÷еских принöипов общения в нау÷ноì коëëективе. Иìенно выäаþщиеся у÷ёные с
ìировыìи иìенаìи оказаëи оãроìнуþ поìощü в
установëении профессионаëüных контактов Института с ìежäунароäныì нау÷ныì сообществоì.
Как резуëüтат, наøа страна стаëа оäниì из иниöиаторов созäания Межäунароäной феäераöии по
автоìати÷ескоìу управëениþ — ИФАК и орãанизатороì I Всеìирноãо конãресса ИФАК, который
состояëся в Москве в 1960 ãоäу.
В ìоìент созäания Института в еãо составе быëо 22 сотруäника, и в тоì ÷исëе Б.Н. Петров (буäущий акаäеìик и виöе-презиäент АН СССР, руковоäивøий Институтоì позäнее, в 1947—1951 ãã.),
М.А. Гавриëов (буäущий ÷ëен-корреспонäент АН
СССР), Н.Н. Шуìиëовский (буäущий акаäеìик
Кирãизской акаäеìии наук), профессора В.А. Лоссиевский, Г.В. Щипанов и äр. Вскоре в øтат Института быë принят выäаþщийся ìатеìатик акаäеìик Н.Н. Лузин, который — как впосëеäствии и
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акаäеìик А.А. Анäронов — стаë воспитатеëеì öеëой пëеяäы бëестящих у÷ёных-теоретиков в обëасти управëения.
Преäвоенные ãоäы жизни Института отìе÷ены
зна÷итеëüныìи проäвиженияìи в обëасти описания систеì управëения с поìощüþ äифференöиаëüных уравнений и äискуссией по «усëовияì
коìпенсаöии» Г.В. Щипанова, при выпоëнении
которых, как утвержäаë их автор, систеìа автоìати÷ескоãо реãуëирования перестаёт реаãироватü
на приëоженные к ней внеøние возìущения. Эта
äискуссия веëасü на страниöах не тоëüко нау÷ных
изäаний, но и öентраëüной партийной прессы.
Факти÷ески, усëовия Щипанова быëи преäте÷ей
тоãо, ÷то впосëеäствии стаëо теорией инвариантности, развитой В.С. Куëебакиныì, Н.Н. Лузиныì
и Б.Н. Петровыì. Г.В. Щипанов уìер в 1953 ã., а
еãо нау÷ная «реабиëитаöия» состояëасü в 1960 ã.,
коãäа коìиссия в составе акаäеìиков А.А. Дороäниöына, А.Ю. Иøëинскоãо и Б.Н. Петрова поäтверäиëа нау÷нуþ зна÷иìостü еãо открытия (форìаëüно «усëовия коìпенсаöии Г.В. Щипанова»
быëи признаны открытиеì в 1966 ã. с приоритетоì
от апреëя 1939 ã.).
В ãоäы войны Институт работает на интересы
фронта, арìии, а ряä еãо буäущих нау÷ных корифеев (М.А. Айзерìан, П.П. Пархоìенко, Я.З. Цыпкин и äр.) с оружиеì в руках защищаþт Роäину.
Среäи важнейøих резуëüтатов иссëеäований у÷еных-иатовöев, направëенных на повыøение боеспособности Советской Арìии во вреìя Веëикой
Оте÷ественной войны, неëüзя не отìетитü работы
по борüбе с неконтактныì ìинно-торпеäныì
оружиеì, провоäивøиеся поä руковоäствоì буäущеãо ÷ëена-корреспонäента АН СССР Б.С. Сотскова, и работы по автоìатизаöии контроëя ка÷ества при произвоäстве патронных ãиëüз крупноãо
каëибра, которые веëисü тоãäа ìоëоäыì инженероì Б.Н. Петровыì поä руковоäствоì буäущеãо
акаäеìика В.А. Трапезникова, возãëавëявøеãо Институт в 1951 — 1987 ãã. Группа поä руковоäствоì
М.А. Гавриëова заниìаëасü на военноì завоäе наëаäкой реëейной аппаратуры и разрабатываëа способы борüбы с поìехаìи в систеìах управëения
поäвижныìи объектаìи.
Посëе войны в Институт прихоäит акаäеìик
А.А. Анäронов и орãанизует знаìенитый Анäроновский сеìинар, ÷ерез который прохоäит по÷ти
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всё посëевоенное покоëение нау÷ных ëиäеров Института автоìатики и теëеìеханики (М.А. Айзерìан, А.Я. Лернер, М.В. Мееров, В.В. Петров,
В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин, А.А. Феëüäбауì и ìноãие äруãие). В 1969 ã. Презиäиуì Акаäеìии наук СССР у÷реäиë преìиþ иì. А.А. Анäронова, оäниìи из первых ëауреатов которой стаëи
А.Г. Бутковский и у÷еник Анäронова М.В. Мееров.
Наибоëее выäаþщиìися äостиженияìи Института в 1940 — 1950-е ãã. становятся:
 разработка ìатеìати÷ескоãо аппарата аëãебры
ëоãики äëя описания, анаëиза и синтеза реëейно-контактных схеì (М.А. Гавриëов);
 разработка общей теории ëинейных систеì реãуëирования (В.С. Куëебакин, Б.Н. Петров,
В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин, М.А. Айзерìан, М.В. Мееров и äр.);
 развитие теории неëинейных систеì управëения, в тоì ÷исëе ìетоäа то÷е÷ных преобразований, теории абсоëþтной устой÷ивости и теории
реëейных систеì (В.В. Петров, Г.М. Уëанов,
А.А. Феëüäбауì, М.А. Айзерìан, Я.З. Цыпкин);
 теория анаëити÷ескоãо конструирования реãуëяторов (А.М. Лётов);
 разработка общих ìетоäов иссëеäования äискретных систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования
(Я.З. Цыпкин);
 разработка основ теории оптиìаëüноãо управëения (А.А. Феëüäбауì, А.Я. Лернер и, впосëеäствии, А.Г. Бутковский, В.Ф. Кротов);
 разработка
теории äуаëüноãо управëения
(А.А. Феëüäбауì);
 созäание первой оте÷ественной серии анаëоãовых вы÷исëитеëüных ìаøин (Б.Я. Коãан,
В.А. Трапезников и äр.);
 созäание принöипиаëüно новых ÷увствитеëüных эëеìентов, äат÷иков и приборов (Б.С. Сотсков, Д.И. Аãейкин, М.А. Розенбëат, Е.К. Круã
и äр.).
В на÷аëе 1950-х ãã. по просüбе С.П. Короëева и
В.П. Гëуøко в Институте быëи на÷аты работы по
управëениþ жиäкостныìи ракетныìи äвиãатеëяìи äëя первой в ìире ìежконтинентаëüной ракеты Р-7. Руковоäиë работаìи Б.Н. Петров. Уже
к 1953 ã. быëи поëу÷ены первые резуëüтаты по
реøениþ заäа÷и управëения расхоäованиеì топëива, проектированиþ систеìы опорожнения
баков, систеìы реãуëирования кажущейся скорости, рассìотрены возìожные типы испоëнитеëüных ìеханизìов в систеìах управëения ракетой
(Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, В.В. Петров, Г.М. Уëанов, С.В. Еìеëüянов, В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова и äр.). В äаëüнейøеì эти резуëüтаты быëи развиты и преäëожены принöипы
построения и теория систеì управëения жиäкостныìи ракетныìи äвиãатеëяìи (Б.Н. Петров,
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Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Н. Чаöкин, В.Н. Марков и äр.).
В связи с разработкой систеì реãуëирования
опорожнения баков и синхронизаöии расхоäования
топëива быëа созäана теория бортовых терìинаëüных систеì управëения (Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко, В.П. Иванов и äр.).
В 1980-е ãã. быëа заверøена разработка общей
конöепöии соверøенствования энерãети÷еских
характеристик ракет-носитеëей среäстваìи управëения (Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко,
В.П. Иванов и äр.).
Систеìы управëения, созäанные на основе выпоëненных Институтоì работ, явëяþтся в настоящее вреìя составной ÷астüþ всех крупных жиäкостных ракет разработки ãëавных конструкторов
С.П. Короëева, М.К. Янãеëя, В.Н. Чеëоìея,
В.Ф. Уткина.
На÷иная с сереäины 1950-х ãã., в Институте на÷аëа развиватüся теория управëения äефорìируеìыìи косìи÷ескиìи аппаратаìи (спутники с
боëüøиìи панеëяìи соëне÷ных батарей, с выносныìи раäиоантеннаìи и äр.). Быëи преäëожены
ìоäаëüно-физи÷еская форìа ìатеìати÷еской ìоäеëи, аìпëитуäный и фазовый принöипы äеìпфирования упруãих коëебаний конструкöий объекта,
ìетоä фазовой бипëоскости äëя синтеза аëãоритìов управëения (В.Ю. Рутковский, В.М. Суханов).
В посëеäние ãоäы реøена пробëеìа совìестноãо оöенивания коорäинат «жесткоãо» и упруãоãо
äвижений äефорìируеìоãо косìи÷ескоãо аппарата (В.А. Суханов, Т.В. Ерìиëова, А.С. Ерìиëов
и äр.). Преäëожены аëãоритìы управëения, испоëüзуþщие эëеìенты интеëëектуаëüной äиаãностики состояния упруãоãо объекта, аëãоритìы
аäаптаöии с испоëüзованиеì не÷еткой ëоãики
(В.Ю. Рутковский, В.М. Суханов, И.Н. Крутова,
В.М. Гëуìов и äр.).
В конöе 1950-х ãã. быëи на÷аты работы по теории аäаптивных систеì с ìоäеëüþ (Б.Н. Петров,
В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова, С.Д. Зеìëяков,
Б.В. Павëов, И.Б. Яäыкин и äр.). Быëи преäëожены принöипы построения таких систеì, ëинеаризованные ìоäеëи систеì, «ëяпуновские» аëãоритìы аäаптаöии, ввеäено понятие «обобщенноãо»
объекта и синтез еãо структуры на основе теории
инвариантности.
В äаëüнейøеì поëу÷енные резуëüтаты быëи
обобщены и на их основе разработаны теория
аäаптивноãо коорäинатно-параìетри÷ескоãо управëения, теория настраиваеìой работоспособности, конöепöия восстанавëиваеìой функöионаëüной работоспособности и настраиваеìой
стратеãии управëения, развивается теория оптиìаëüных аäаптивных реãуëяторов. На основе теории аäаптивноãо коорäинатно-параìетри÷ескоãо
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управëения впервые в СССР быëи разработаны
аäаптивные систеìы управëения ряäоì важнейøих типов ëетатеëüных аппаратов.
В 1980 ã. Акаäеìия наук СССР у÷реäиëа Зоëотуþ ìеäаëü иì. Б.Н. Петрова (с 1993 ã. — Преìия иì. Б.Н. Петрова). Первуþ зоëотуþ ìеäаëü
иì. Б.Н. Петрова в 1983 ã. поëу÷иë В.Ю. Рутковский. В 2004 ã. преìии иì. Б.Н. Петрова уäостоены Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко и
В.П. Иванов, в 2007 ã. — В.В. Куëüба, Б.В. Павëов
и ÷ë.-корр. РАН Е.А. Микрин (РКК «Энерãия»).
Буäущий акаäеìик Я.З. Цыпкин развиë общуþ
теориþ аäаптивных систеì, которая стаëа естественныì проäоëжениеì теории äуаëüноãо управëения А.А. Феëüäбауìа и впосëеäствии äаëа на÷аëо
теории робастных систеì, основы которой быëи
заëожены Я.З. Цыпкиныì и развиваеìой сеãоäня
в ëаборатории иì. Я.З. Цыпкина поä руковоäствоì Б.Т. Поëяка. Деëо в тоì, ÷то в кëасси÷еской теории обы÷но преäпоëаãается, ÷то ìоäеëü
систеìы известна иëи оöенивается в проöессе
иäентификаöии. Межäу теì, в реаëüных заäа÷ах
все характеристики объекта соäержат неизбежные нето÷ности. Робастная теория, вызываþщая
оãроìный интерес иссëеäоватеëей во всёì ìире,
преäëаãает ìетоäы у÷ёта поäобных неопреäеëённостей. Есëи в первые ãоäы работы в öентре вниìания нахоäиëисü пробëеìы анаëиза (робастная
устой÷ивостü), то теперü изу÷аþтся и важные пробëеìы синтеза (робастное управëение). Дëя реøения труäных заäа÷ робастноãо управëения оказаëисü поëезныìи понятие сверхустой÷ивости (äостато÷ное усëовие устой÷ивости, форìуëируеìое в
терìинах ëинейных усëовий на эëеìенты систеìной ìатриöы), вероятностный поäхоä, ÷исëенные
ìетоäы. О÷енü уäобныì аппаратоì, приспособëенныì к реøениþ совреìенных заäа÷ анаëиза и
синтеза робастных систеì, явиëасü кëасси÷еская
теория D-разбиения, развитая на новоì уровне в
работах сотруäников ëаборатории.
Акаäеìикоì В.С. Пуãа÷ёвыì и еãо у÷еникаìи
быëа созäана общая теория управëения стохасти÷ескиìи систеìаìи. Это связано с теì, ÷то по ìере
развития теории автоìати÷ескоãо управëения быë
постепенно осознан тот факт, ÷то кëасси÷еские
ìетоäы этой теории неäостато÷ны äëя рас÷ета
сëожных автоìати÷еских систеì, работаþщих в
усëовиях сëу÷айных возäействий. Естественныì
øаãоì в развитии теории систеì и проöессов управëения стаëо привëе÷ение вероятностных ìетоäов, позвоëяþщих у÷итыватü вëияние разëи÷ноãо
роäа сëу÷айных возìущений и поìех на работу автоìати÷еских систеì и их эëеìентов. В резуëüтате
в раìках общей теории проöессов управëения
офорìиëосü важное направëение — стохасти÷еская теория проöессов управëения, øироко ис-
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поëüзуþщая ìетоäы теории вероятностей и ìатеìати÷еской статистики. Работы Института в обëасти стохасти÷еских пробëеì управëения äаëи
ìощный тоë÷ок ее интенсивноìу развитиþ, существенно обоãатиëи ее и привеëи к появëениþ и
развитиþ новых разäеëов.
Важныì направëениеì иссëеäований в Институте стаëа теория статисти÷ески оптиìаëüных систеì, в раìках которой быëи разработаны ìетоäы
синтеза оптиìаëüных нестаöионарных и неëинейных систеì (В.С. Пуãа÷ев, Л.П. Сысоев), новые
эффективные ìетоäы неëинейной фиëüтраöии и
экстрапоëяöии сëу÷айных проöессов (Р.Ш. Липöер, А.Н. Ширяев, В.С. Пуãа÷ев), ìетоäы статисти÷еской оптиìизаöии по разëи÷ныì критерияì
ка÷ества (Н.И. Анäреев). В Институте быëи разработаны эффективные прибëиженные ìетоäы
рас÷ета и анаëиза то÷ности ìноãоìерных неëинейных систеì, поäверãаþщихся сëу÷айныì возäействияì (М.Л. Даøевский, Р.Ш. Липöер). Быëа
созäана статисти÷еская теория обу÷ения и саìообу÷ения автоìати÷еских систеì, функöионируþщих в усëовиях непоëной инфорìаöии (В.С. Пуãа÷ев), заëожены основы общей теории стохасти÷еских систеì (В.С. Пуãа÷ев, И.Н. Синиöын). Дëя
посëеäнеãо периоäа развития стохасти÷еской теории управëения характерен боëüøой интерес к
синтезу автоìати÷еских систеì в усëовиях параìетри÷еской и непараìетри÷еской неопреäеëенности. Быëи разработаны основы теории устой÷ивоãо непараìетри÷ескоãо оöенивания функöионаëов от неизвестных распреäеëений и на ее
основе созäана теория непараìетри÷ескоãо оöенивания сëу÷айных проöессов с неизвестныìи
вероятностныìи характеристикаìи (А.В. Добровиäов, Г.М. Коøкин, В.А. Васиëüев).
Оäин из у÷еников В.С. Пуãа÷ёва, Н.С. Райбìан, приëожиë неìаëые усиëия, ÷тобы ìетоäы
построения ìатеìати÷еских ìоäеëей объектов управëения по экспериìентаëüныì статисти÷ескиì
äанныì и теория иäентификаöии стаëи эффективныìи инструìентаìи разработ÷иков систеì управëения разëи÷ныìи нароäно-хозяйственныìи
объектаìи (С.А. Вëасов, В.А. Лотоöкий, А.С. Манäеëü, В.М. Чаäеев).
Работы по стохасти÷ескоìу робастноìу управëениþ äëя ëинейных äискретных стаöионарных
систеì быëи на÷аты в Институте в 1992 ã. как развитие иäей Н∞-теории управëения, активно обсужäавøихся в периоä 1991—1992 ãã. на сеìинаре поä
руковоäствоì А.С. Позняка. В соавторстве с И.Г.
Вëаäиìировыì (ИППИ РАН) и А.В. Сеìеновыì
(ГосНИИАС) А.П. Курäþковыì быëа созäана теория построения стохасти÷еских систеì управëения, робастных относитеëüно характеристик сëу÷айноãо вхоäноãо возìущения.

CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2009

pb309.fm Page 5 Thursday, April 30, 2009 12:31 PM

Построенная теория быëа названа автораìи
анизотропийной теорией управëения (анизотропия — терìин, характеризуþщий неоäнороäностü
свойств по направëенияì), так как в основе этой
теории ëежит понятие анизотропии сиãнаëа. Анизотропией сиãнаëа явëяется характеристика откëонения вероятностноãо распреäеëения ìноãоìерноãо вхоäноãо сиãнаëа от ìноãоìерноãо сиãнаëа, распреäеëенноãо по норìаëüноìу закону с
нуëевыì среäниì и скаëярной ковариаöионной
ìатриöей, в некотороì сìысëе явëяþщеãося
изотропныì. Анизотропийная теория управëения
заниìает проìежуто÷ное ìесто ìежäу теорией
построения ëинейно-кваäрати÷ных ãауссовских
реãуëяторов и Н∞-теорией управëения. Боëее тоãо, обе эти теории явëяþтся ÷астныìи сëу÷аяìи
анизотропийной теории и поëу÷аþтся при стреìëении анизотропии, соответственно, к нуëþ и к
бесконе÷ности.
Анизотропийная теория со÷етает преиìущества
упоìянутых выøе теорий, позвоëяет строитü реãуëяторы, ìенее консервативные, ÷еì H∞-реãуëяторы, и боëее робастные, ÷еì кваäрати÷но-кваäрати÷но ãауссовские реãуëяторы. Построенная теория показаëа своþ состоятеëüностü в приëожении
к построениþ реãуëяторов äëя посаäки саìоëета в
усëовиях неконтроëируеìых возìущений.
В 1957 ã. буäущий акаäеìик С.В. Еìеëüянов
впервые в ìировой практике преäëожиë испоëüзоватü неустой÷ивые äвижения и неустой÷ивые
структуры äëя уëу÷øения ка÷ества перехоäных
проöессов в систеìах автоìати÷ескоãо управëения. В 1960-х ãã. С.В. Еìеëüяновыì и еãо øкоëой
эта иäея быëа развита, в резуëüтате ÷еãо быëа созäана теория систеì с переìенной структурой.
В кëассе систеì с переìенной структурой эффективно реøаëисü актуаëüные заäа÷и теории управëения, в тоì ÷исëе: стабиëизаöия существенно неопреäеëенных систеì; построение систеìы сëежения, обëаäаþщей высокиì поряäкоì астатизìа;
фиëüтраöия и äифференöирование при неизвестной интенсивности øуìа и äр.
С на÷аëа 1960-х ãã. по иниöиативе А.А. Феëüäбауìа и М.А. Айзерìана в Институте на÷аëисü
интенсивные иссëеäования по теории распознавания образов, автоìати÷еской кëассификаöии, саìообу÷аþщиìся систеìаì, ìетоäаì обработки сëожноорãанизованных äанных. Зäесü необхоäиìо отìетитü фунäаìентаëüные работы,
провоäивøиеся в ряäе ëабораторий: Я.З. Цыпкина
и Г.К. Кеëüìанса; М.А. Айзерìана, Э.М. Браверìана, Л.И. Розоноэра и Б.М. Литвакова; В.Н. Вапника и А.Я. Червоненкиса; А.А. Дорофеþка,
И.Б. Му÷ника и Е.В. Бауìана.
Институт явëяется пионероì и основопоëожникоì признанноãо во всеì ìире øирокоãо на-

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 3 • 2009

у÷ноãо направëения — «Оптиìаëüное управëение
систеìаìи с распреäеëенныìи параìетраìи
(СРП)» (А.Г. Бутковский). Тоëüко пере÷исëение
важных нау÷ных, техни÷еских и техноëоãи÷еских
приëожений этой äисöипëины, в которых у÷аствоваë Институт, зайìет äовоëüно ìноãо ìеста: это
ìетаëëурãия, хиìия, ìаøиностроение, косìи÷еские объекты, эконоìика и äр.
В теорети÷ескоì отноøении пробëеìы оптиìаëüноãо управëения СРП связаны с äифференöиаëüныìи уравненияìи с ÷астныìи произвоäныìи
и с запазäываниеì, интеãраëüныìи и интеãро-äифференöиаëüныìи уравненияìи, функöионаëüныìи уравненияìи и ряäоì äруãих ìатеìати÷еских
äисöипëин, наприìер, таких как теория ÷исеë,
фрактаëы и äр. С физи÷еской то÷ки зрения эти
пробëеìы связаны с управëениеì поëяìи и
спëоøныìи среäаìи разëи÷ной, в тоì ÷исëе, некëасси÷еской прироäы.
Сей÷ас в ìире нас÷итывается ìноãо тыся÷ пубëикаöий, посвященных этоìу нау÷ноìу и прикëаäноìу направëениþ. В Институте на эту теìу
написано боëее äесяти ìоноãрафий. Восеìü из них
переизäаны в США, Веëикобритании, Гоëëанäии,
Финëянäии. Нужно отìетитü ìоноãрафиþ «Управëение квантово-ìехани÷ескиìи систеìаìи»,
написаннуþ в Институте в 1984 ã. на основе статей
от 1979 ã., которая переизäана на Запаäе и признана в ìире как пионерская в этой обëасти. Эта пробëеìа преäставëяется сей÷ас как кëþ÷евая в обëасти совреìенных нанотехноëоãий.
Матеìати÷еская спеöифика направëения иссëеäований
Института
поä
руковоäствоì
В.Ф. Кротова своäится к форìуëировке усëовий
ãëобаëüной оптиìаëüности управëения äинаìи÷ескиìи систеìаìи и созäаниþ основанноãо на
них аппарата реøения соответствуþщих заäа÷. Всё
на÷инаëосü с созäания и изу÷ения этоãо аппарата
äëя äетерìинированных äинаìи÷еских систеì,
описываеìых обыкновенныìи äифференöиаëüныìи уравненияìи. Затеì поëу÷енные первона÷аëüно резуëüтаты быëи обобщены, с оäной стороны, «вãëубü» — в направëении их сìыкания с
необхоäиìыìи усëовияìи ìиниìуìа функöионаëов вариаöионноãо ис÷исëения и теории оптиìаëüноãо управëения — впëотü äо поëу÷ения еäиных необхоäиìых и äостато÷ных усëовий, а с äруãой — «вøирü» и распространены на новые кëассы
заäа÷ с распреäеëённыìи параìетраìи, с непоëной инфорìаöией и т. ä.
Уравнения теории оптиìаëüноãо управëения
крайне сëожны, и их реøение сопряжено со ìноãиìи вы÷исëитеëüныìи пробëеìаìи, составëяþщиìи преäìет прикëаäной ÷асти теории оптиìаëüноãо управëения — вы÷исëитеëüных ìетоäов
синтеза äопустиìоãо и оптиìаëüноãо управëений.
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Быëи разработаны новые эффективные универсаëüные ìетоäы посëеäоватеëüноãо уëу÷øения управëения, опираþщиеся на указанные иäеи и поäкрепëённые вы÷исëитеëüныì опытоì и соответствуþщиìи проãраììныìи среäстваìи.
Это направëение ìатеìати÷еской теории оптиìаëüноãо управëения разрабатывается в сотруäни÷естве с ряäоì нау÷ных коëëективов РАН
и университетов России, стран СНГ и äаëüнеãо зарубежüя (Герìания, США, Израиëü и äр.). В коìпëексе выпоëняеìых иссëеäований в раìках этоãо
интересуþщеãо весü ìир нау÷ноãо направëения
Институт иãрает веäущуþ роëü. Интерес к этиì
работаì отражён в ìноãо÷исëенных ìоноãрафиях, у÷ебниках, обзорах и статüях, в которых развиваþтся и изëаãаþтся соответствуþщие резуëüтаты. Поäробный анаëиз резуëüтатов иссëеäований по äанноìу направëениþ и еãо приëоженияì
соäержится в ìоноãрафии В.Ф. Кротова «Global
Methods in Optimal Control Theory», Marcel Dekker
Inс., 1996, New-York, Basel.
Поëу÷енные ìатеìати÷еские резуëüтаты приìеняëисü äëя иссëеäования сëеäуþщих прикëаäных нау÷но-техни÷еских пробëеì:
(1) оптиìизаöия траекторий äвижущихся объектов, анаëиз и синтез их систеì управëения;
(2) ìоäеëирование и анаëиз развития ìноãоотрасëевой эконоìики;
(3) синтез и оптиìизаöия управëения квантовыì состояниеì вещества.
Из пробëеì кëасса (1) выäеëиì заäа÷и оптиìаëüноãо управëения ìанёвраìи ëетатеëüноãо аппарата в атìосфере Зеìëи при поìощи проãраììноãо изìенения тяãи äвиãатеëя и уãëа атаки. Рас÷ёты этих ìанёвров постоянно воспроизвоäятся в
инженерной практике приìенитеëüно к разëи÷ныì кëассаì ëетатеëüных аппаратов — от косìи÷еских аппаратов äо саìоëётов. Иìеется боëüøое
÷исëо пубëикаöий по реøениþ этих заäа÷ с поìощüþ уравнений принöипа ìаксиìуìа и äруãих
способов ëокаëüной оптиìизаöии. Преäëаãаеìые
поäхоäы отëи÷аþтся от äруãих известных в ëитературе теì, ÷то реøаþт пробëеìу отыскания абсоëþтноãо оптиìуìа, а также проäвинутостüþ анаëити÷еской ÷асти реøения, аëãоритìи÷еской простотой и, в ÷астности, отсутствиеì краевых заäа÷.
В раìках прикëаäноãо направëения (2) провеäены иссëеäования неëинейных оптиìизаöионных ìоäеëей развития ìноãоотрасëевой эконоìики.
Особый интерес преäставëяет прикëаäное направëение (3). В настоящее вреìя существует обøирная и бурно развиваþщаяся обëастü новых
физи÷еских техноëоãий, базируþщихся на управëении квантовыì состояниеì вещества путёì возäействия на неãо эëектроìаãнитноãо поëя. Среäи
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них — синтез новых ìатериаëов при поìощи физи÷еских среäств (вìесто хиìи÷еских), разäеëение
изотопов, фотохиìия и äр. Матеìати÷еский аëãоритì синтеза поäобноãо управëения явëяется важнейøей ÷астüþ проектирования этих нанотехноëоãий.
По общеìу ìнениþ физиков, аäекватныì аппаратоì äëя осуществëения поäобноãо синтеза явëяþтся ìетоäы теории оптиìаëüноãо управëения.
Соответствуþщие заäа÷и описываþтся систеìаìи
неëинейных äифференöиаëüных уравнений, иìеþщиìи поряäки в нескоëüко тыся÷. Быëи провеäены иссëеäования реøений таких заäа÷ с поìощüþ
разработанных поä руковоäствоì В.Ф. Кротова
ìетоäов посëеäоватеëüноãо уëу÷øения. Пубëикаöия этих ìетоäов пороäиëа в 1990-е ãã. воëну иссëеäований спеöиаëистов-физиков и соответствуþщих пубëикаöий в веäущих ìировых физи÷еских
и физико-хиìи÷еских журнаëах. Во всех этих пубëикаöиях äеëаëся вывоä о тоì, ÷то ìетоäы, разработанные в Институте, явëяþтся наиëу÷øиì способоì реøения соответствуþщих заäа÷. Посëеäняя такая статüя опубëикована в 2008 ã. в журнаëе
«Physical Review».
В конöе 1960-х ãã., поä руковоäствоì М.В. Меерова в Институте быëи на÷аты фунäаìентаëüные
иссëеäования, связанные с пробëеìаìи построения оптиìаëüных ìноãосвязных систеì управëения (буäущий акаäеìик О.И. Лари÷ев, В.Н. Куëибанов, Я.М. Берщанский, Р.Т. Януøевский), в
÷астности, с испоëüзованиеì усëовий А.А. Миëþтина и А.Я. Дубовиöкоãо, принöипов оптиìаëüности Р. Беëëìана и принöипа ìаксиìуìа
Л.С. Понтряãина. Поëу÷енные резуëüтаты посëужиëи основой äëя разработки ìетоäов и аëãоритìов построения систеì оптиìаëüноãо äинаìи÷ескоãо управëения ãиäроäинаìи÷ескиìи проöессаìи
фиëüтраöии при разработке нефтяных ìесторожäений.
В 2000-е ãã. быëи на÷аты фунäаìентаëüные иссëеäования пробëеì ìоäеëирования и управëения неëинейныìи äинаìи÷ескиìи ìноãосвязныìи систеìаìи боëüøой разìерности (А.В. Ахìетзянов, В.Н. Куëибанов). В резуëüтате быëи
поëу÷ены резуëüтаты, поäтвержäаþщие необхоäиìостü разработки новых принöипов ìоäеëирования и оптиìаëüноãо управëения проöессаìи, у÷итываþщих структурные и физи÷еские особенности пространства состояний, свойства äвижущихся
субстанöий, характер äопустиìых управëяþщих
возäействий.
Оãроìнуþ роëü в форìировании у коëëектива
сотруäников Института вкуса к реøениþ сëожных
и коìпëексных пробëеì управëения важнейøиìи
нароäно-хозяйственныìи объектаìи сыãраëи работы по Проекту 705 — созäаниþ первой в ìире
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коìпëексно автоìатизированной атоìной поäвоäной ëоäки (АПЛ). Все работы по новой АПЛ
возãëавиë акаäеìик А.П. Аëексанäров, по автоìатизаöии — акаäеìик В.А. Трапезников. Впосëеäствии эти работы наøëи проäоëжение при созäании и соверøенствовании систеì управëения
атоìныìи ëеäокоëаìи («Арктика», «Сибирü»), а
также новой серии крупнотоннажных танкеров и
контейнеровозов и на поряäок изìениëи преäставëения ìоряков о требованиях к наäёжности
коìпëектуþщих эëеìентов. В проöессе реаëизаöии Проекта 705 быëо понято, ÷то важнейøуþ
роëü в повыøении эффективности реøения боевых заäа÷, особенно в экстреìаëüных ситуаöиях,
иãрает ÷еëове÷еский фактор (в то вреìя äо 70 %
аварийных ситуаöий возникаëи по вине ÷еëовека-оператора). Быëа созäана спеöиаëüная ãруппа
во ãëаве с Д.И. Аãейкиныì, разработки которой,
в тоì ÷исëе поëунатурных стенäов-тренажёров,
ìетоäик профессионаëüноãо отбора операторов,
выбора техни÷еских среäств визуаëизаöии и характера преäставëения инфорìаöии, позвоëиëи
на поряäок поäнятü эффективностü и наäёжностü
работы ÷еëовека-оператора и ãрупп операторов
(боевых рас÷ётов) при оäновреìенноì резкоì
(втрое) сокращении ÷исëенности ëи÷ноãо состава
АПЛ. И ещё ìноãие äруãие иäеи, проãраììы и öеëые направëения быëи разработаны впервые, а некоторые из них не потеряëи актуаëüности и активно испоëüзуþтся äо сих пор.
Друãой приìер коìпëексной работы такоãо роäа — Проект «Зап÷астü», направëенный на реøение пробëеìы обеспе÷ения нароäноãо хозяйства
СССР запасныìи ÷астяìи к разнообразной технике и оборуäованиþ, в тоì ÷исëе äвойноãо назна÷ения. Работа выпоëняëасü ãруппой сотруäников
Института поä руковоäствоì А.А. Дорофеþка в
1971—1975 ãã. Оãроìнуþ роëü в её успеøноì выпоëнении сыãраë В.А. Трапезников, который как
первый заìеститеëü Преäсеäатеëя ГКНТ суìеë
привëе÷ü вниìание к этой работе А.Н. Косыãина,
Д.С. Поëянскоãо (в то вреìя первый заì. Преäсеäатеëя Совета ìинистров СССР), первых руковоäитеëей нескоëüких соþзных респубëик и крупных реãионов РСФСР.
В 1960-е ãã. на÷аëисü и проäоëжаþтся и поныне
работы в обëасти созäания автоìатизированных
инфорìаöионно-управëяþщих систеì (А.Ф. Воëков, А.Г. Маìиконов, В.В. Куëüба, А.Д. Цвиркун,
О.И. Авен, В.Л. Эпøтейн и äр.). Первыìи приìераìи таких систеì стаëи АСУ «Метаëë» (автоìатизированная систеìа управëения поставкаìи ìетаëëопроäукöии в стране), АСУ «Морфëот», АСУ
«Обìен» и äр.
Оãроìнуþ роëü в автоìатизаöии проöессов
ìассовоãо обсëуживания сыãраëа разработанная
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äëя Аэрофëота в конöе 1960-х—на÷аëе1970-х ãã.
АСУ «Сирена» бронирования ìест и проäажи биëетов (Генераëüныì конструктороì «Сирены» реøениеì Совета Министров СССР быë назна÷ен
В.А. Жожикаøвиëи). Неìаëуþ роëü во внеäрении
разрабатывавøихся ìетоäов автоìатизаöии сыãраë В.А. Ку÷ерук.
В сереäине 1980-х ãã. быëо поëожено на÷аëо
работаì по иссëеäованиþ вопросов управëения
безопасностüþ сëожных систеì (В.В. Куëüба,
А.Я. Анäриенко, В.Н. Бурков, Б.Г. Воëик, В.Г. Лебеäев, Ю.С. Леãови÷ и äр.). Работы эти проäоëжаþтся и поныне. Из поëу÷енных резуëüтатов наибоëее серüезные связаны с реøениеì пробëеì
инфорìаöионной безопасности и управëениеì
безопасностüþ в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий.
Хороøо известны фунäаìентаëüные äостижения Института и в обëасти теории наäёжности
(Б.С. Сотсков, Б.Г. Воëик, С.М. Доìаниöкий,
И.Е. Декабрун, Б.П. Петрухин) и техни÷еской äиаãностики (П.П. Пархоìенко, Е.С. Соãоìонян,
М.Ф. Каравай и äр.).
Широкиì фронтоì веëисü и проäоëжаþтся
сеãоäня разработки новых техни÷еских среäств
и систеì автоìатизаöии, активныì у÷астникоì
которых быë акаäеìик Акаäеìии наук Грузии
И.В. Пранãиøвиëи, возãëавëявøий Институт в
1987—2006 ãã. В на÷аëе 1960-х ãã. в ìикроэëектронике быëа выäвинута конöепöия оäнороäных
ìикроэëектронных ëоãи÷еских и вы÷исëитеëüных
структур. Конöепöия созäаваëасü поä руковоäствоì И.В. Пранãиøвиëи. На базе этой конöепöии
в Институте быëи разработаны ìноãопроöессорные вы÷исëитеëüные систеìы серии ПС (ПС-2000
и ПС-3000). По произвоäитеëüности коìпëексы
ПС быëи соизìериìы с саìыìи ìощныìи оте÷ественныìи вы÷исëитеëüныìи систеìаìи соответствуþщих кëассов. Эти коìпëексы обëаäаëи наиëу÷øиìи зна÷енияìи соотноøения произвоäитеëüностü/стоиìостü.
Выäвинутая ещё в 1950-е ãã. Б.С. Сотсковыì
иäея унификаöии среäств автоìатизаöии техноëоãи÷еских проöессов с поìощüþ бëо÷но-ìоäуëüноãо
принöипа их построения ëеãëа в основу аãреãатной унифиöированной систеìы приборов. В посëеäуþщие ãоäы развитиеì этой иäеи стаëи Госуäарственные систеìы проìыøëенных приборов и
среäств автоìатизаöии ГСП-1 (1960—1970-е ãã.) и
ГСП-2 (1980—1990-е ãã.).
Оãроìные проäвижения быëи äостиãнуты в
÷асти созäания новых принöипов построения äат÷иков и изìеритеëüных приборов (Д.И. Аãейкин,
В.Ю. Кнеëëер и äр.), ìаãнитных и поëупровоäниковых эëеìентов (М.А. Розенбëат, Н.П. Васиëüева
и äр.), среäств автоìати÷ескоãо анаëиза (систеìа
БАРС) и реëейных устройств (М.А. Гавриëов,
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П.П. Пархоìенко и äр.), эëеìентов пневìоавтоìатики (М.А. Айзерìан, А.А. Таëü, А.А. Таãаевская, Т.К. Беренäс и Т.К. Ефреìова). Сеãоäня ìноãие из этих работ нахоäят свои проäоëжения в
форìе созäания: совреìенных ìаãнитных эëеìентов с приìенениеì нанотехноëоãий (С.И. Касаткин), среäств струйной техники (А.М. Касиìов),
раäиовоëновых äат÷иков (Б.В. Лункин).
Поä руковоäствоì А.М. Касиìова разработана
аãреãатно-интеãраëüная струйная техника (АИСТ),
преäназна÷енная äëя управëения параìетраìи
авиаöионных äвиãатеëей на возäухе от возäуøной
турбины с теìпературой äо 500 °C (в отäеëüных
сëу÷аях äо 950 °C) при вибраöиях, уäарах и øирокоì спектре исто÷ников раäиаöии. На основе разработок Института ОАО «Оìское МКБ» и Московское ОАО «ЭГА» выпускаþт струйные реãуëяторы направëяþщеãо аппарата, коìпрессора и äр.
(боëее 20 реãуëяторов), которые экспëуатируþтся
на саìоëетах ЯК-42, ИЛ-86, ИЛ-96, «Русëан»,
АН-70, Ту-204 и äр. За посëеäние 20 ëет струйные
реãуëяторы наработаëи в поëете без отказов боëее
20 ìëн. ÷.
В ëаборатории воëновых ìетоäов и среäств поëу÷ения инфорìаöии поä руковоäствоì Б.В. Лункина разрабатываþтся теория построения раäиовоëновых äат÷иков и ее приëожения äëя реøения
заäа÷ изìерения параìетров и распознавания состояния объектов контроëя и управëения. Дат÷ик
вкëþ÷ает в себя эëектроäинаìи÷ескуþ систеìу,
сëужащуþ ÷увствитеëüныì эëеìентоì, и эëектронные среäства форìирования и преобразования перви÷ной инфорìаöии. Структура ÷увствитеëüноãо эëеìента опреäеëяется контроëируеìыì
объектоì, изìеряеìой веëи÷иной, усëовияìи окружаþщей среäы. Разработаны принöипы построения äат÷иков разëи÷ных параìетров, созäаны основы теории инвариантных изìерений и теории
построения äат÷иков запасов топëив в усëовиях
невесоìости, которые, в ÷астности, наøëи при непосреäственноì у÷астии ëаборатории приìенение
в серийноì освоении ряäа инфорìаöионно-изìеритеëüных систеì äëя ракетно-косìи÷еских коìпëексов.
В 1970-е ãã. быëи созäаны новые покоëения
среäств анаëоãо-öифровой техники — ãибриäные
вы÷исëитеëüные систеìы ГВС-100 и ГВС «Русаëка» (Б.Я. Коãан).
Ещё оäниì äостижениеì Института стаëа систеìа среäств проãраììируеìой автоìатики с параëëеëüной структурой (СПА-ПС), разработанная в связи с äеëеãированиеì в 1986 ã. Институту
нау÷ноãо руковоäства проãраììой работ по созäаниþ АСУТП äëя АЭС буäущеãо. Автораìи
конöепöии СПА-ПС стаëи у÷еники М.А. Гавриëова (А.А. Аìбарöуìян и äр.). Еще оäин про-
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ект, осуществëённый у÷еникаìи М.А. Гавриëова
(О.П. Кузнеöов, А.К. Гриãорян и äр.) и основанный на разработанной иìи конöепöии языков
проãраììирования ëоãи÷еских устройств, заверøиëся созäаниеì систеìы автоìатизаöии проãраììирования станков с ЧПУ, серийно выпускавøейся проìыøëенностüþ в 1980-е ãã.
Работы Института по иссëеäованиþ свойств
поëупровоäниковых структур со спеöифи÷ескиìи
воëüтаìперныìи характеристикаìи (В.Д. Зотов)
привеëи к созäаниþ принöипиаëüно новых поëупровоäниковых ìноãофункöионаëüных сенсоров
(Z-сенсоров).
На÷иная с 1970-х ãã., важныì направëениеì
стаëо иссëеäование роëи и у÷астия ÷еëовека в контуре управëения и в работе по анаëизу и соверøенствованиþ аäìинистративных и соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì. Зäесü сëеäует отìетитü
пионерские работы Д.И. Аãейкина и нынеøние
А.Д. Цвиркуна и В.К. Акинфиева, Ф.Ф. Пащенко, В.Б. Гусева, В.В. Павеëüева, А.С. Манäеëя,
Э.А. Трахтенãерöа и В.Г. Лебеäева, А.А. Дорофеþка и А.Л. Чернявскоãо, В.Н. Буркова, Д.А. Новикова и А.Г. Чхартиøвиëи.
Сþäа же приìыкаþт работы по теории выбора —
М.А. Айзерìана, А.В. Маëиøевскоãо и Ф.Т. Аëескерова — и ìетоäаì поääержки принятия управëен÷еских реøений — А.С. Манäеëя; А.А. Дорофеþка и А.Л. Чернявскоãо; В.Н. Буркова, А.В. Щепкина и А.Ю. Заëожнева.
Существенные резуëüтаты поëу÷ены в обëасти
управëения в заäа÷ах биоëоãии, ìеäиöины и зäравоохранения. С 1960-х ãã. этиìи пробëеìаìи на÷аëи заниìатüся в ëабораториях М.А. Айзерìана,
Н.В. Позина, А.М. Петровскоãо и А.А. Феëüäбауìа. Затеì фронт работ расøириëся. В настоящее
вреìя заäа÷аìи, связанныìи с иссëеäованиеì разëи÷ных аспектов управëения в биоìеäиöинских
систеìах, активно заниìается ряä ëабораторий
Института. Интересные резуëüтаты в разные ãоäы
поëу÷ены: А.А. Десовой; ãруппой сотруäников поä
руковоäствоì Е.А. Анäреевой и О.Е. Хуторской;
В.Н. Новосеëüöевыì, А.И. Яøиныì и А.И. Михаëüскиì, А.А. Дорофеþкоì, И.Б. Му÷никоì и
С.М. Бороäкиныì.
С сереäины 1990-х ãã. поä руковоäствоì
В.А. Уткина веäутся иссëеäования по äекоìпозиöионноìу синтезу систеì управëения в раìках
бëо÷ноãо поäхоäа. Данный поäхоä, опираþщийся
на структурные свойства оператора объекта управëения, явëяется конструктивной ìетоäоëоãи÷еской основой äëя анаëиза и синтеза систеì управëения ëинейныìи и неëинейныìи ìноãоìерныìи
ìноãоканаëüныìи объектаìи автоìати÷ескоãо управëения, функöионируþщиìи в усëовиях äействия внеøних неконтроëируеìых возìущений,
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параìетри÷еской неопреäеëенности и при непоëных изìерениях. К настоящеìу вреìени разработаны äекоìпозиöионные аëãоритìы синтеза обратной связи äëя реøения ряäа фунäаìентаëüных
заäа÷ теории управëения (стабиëизаöии, инвариантности, набëþäения, иäентификаöии в реаëüноì вреìени, сëежения и их коìпëексе), которые
позвоëяþт разäеëитü заäа÷и синтеза боëüøой разìерности на независиìо реøаеìые эëеìентарные
поäзаäа÷и ìенüøей разìерности. Допоëнитеëüное
приìенение ìетоäов теории систеì с разрывныìи
управëенияìи, функöионируþщиìи в скоëüзящеì режиìе, как в заäа÷ах управëения, так и в заäа÷ах набëþäения, позвоëяет обеспе÷итü робастные свойства и инвариантностü заìкнутых систеì.
Преäëаãаеìые аëãоритìы, äостато÷но простые в
реаëизаöии, позвоëяþт снизитü объеì априорной
инфорìаöии об объекте управëения и среäе еãо
функöионирования. Разработанные в теории ìетоäы и аëãоритìы äëя общеãо виäа ìатеìати÷еских ìоäеëей äинаìи÷еских систеì приìеняþтся
äëя реøения ряäа прикëаäных заäа÷, в которых
объектаìи управëения явëяþтся роботы-ìанипуëяторы, äвиãатеëи внутреннеãо сãорания, эëектропривоäы разëи÷ных типов и разëи÷ные техни÷еские проöессы.
В конöе 2006 ã., посëе кон÷ины Ивери Варëаìови÷а Пранãиøвиëи, äиректороì Института избран акаäеìик Станисëав Никоëаеви÷ Васиëüев.
Институт развивается, активизировав фунäаìентаëüные иссëеäования в разëи÷ных обëастях теории управëения и её приëожений, в тоì ÷исëе по
еãо основныì направëенияì нау÷ной äеятеëüности, утвержäённыì Презиäиуìоì Российской акаäеìии наук 18 ìарта 2008 ã.:
 теория систеì и общая теория управëения;
 ìетоäы управëения сëожныìи техни÷ескиìи и
÷еëовеко-ìаøинныìи систеìаìи;
 теория управëения в ìежäисöипëинарных ìоäеëях орãанизаöионных, соöиаëüных, эконоìи÷еских, ìеäико-биоëоãи÷еских и экоëоãи÷еских систеì;
 нау÷ные основы техноëоãий управëения поäвижныìи объектаìи и навиãаöии;
 теория и ìетоäы разработки проãраììно-аппаратных и техни÷еских среäств управëения и
сëожных инфорìаöионно-управëяþщих систеì;
 нау÷ные основы интеãрированных систеì управëения и автоìатизаöии техноëоãи÷еских
проöессов и управëения произвоäствоì.
Поä руковоäствоì Б.Т. Поëяка проäоëжает развиватüся теория ëинейных систеì автоìати÷ескоãо управëения. Зäесü в öентре вниìания нахоäятся
такие труäные и актуаëüные заäа÷и, как синтез
реãуëяторов заäанной структуры (в ÷астности, реãуëяторов низкоãо поряäка), синтез стати÷еских
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реãуëяторов по выхоäу, пробëеìа оäновреìенной
стабиëизаöии, заäа÷и управëения при постоянно
äействуþщих возìущениях. Уäаëосü разработатü
нескоëüко эффективных поäхоäов к их реøениþ.
Во-первых, на основе понятия сверхустой÷ивости
ìожно поëу÷атü реøения упоìянутых труäных
заäа÷ с поìощüþ ëинейноãо проãраììирования.
Во-вторых, преäëожен вероятностный поäхоä к
реøениþ äанных äетерìинированных заäа÷. Ранäоìизированные аëãоритìы оказаëисü о÷енü эффективныìи äëя ìноãих заäа÷ управëения и оптиìизаöии.
Поä руковоäствоì В.Ф. Кротова веäутся иссëеäования по теории оптиìаëüных систеì управëения и, в ÷астности, развиваþтся ìетоäы вариаöионноãо ис÷исëения и теории оптиìаëüноãо управëения, разрабатываþтся аëãоритìы синтеза и
оптиìизаöии управëения с приìенениеì к объектаì саìой разëи÷ной прироäы — техни÷ескиì,
физи÷ескиì, эконоìи÷ескиì.
Из актуаëüных теорети÷еских и прикëаäных направëений, интенсивно разрабатываеìых сей÷ас в
Институте, сëеäует отìетитü также еäинуþ ãеоìетри÷ескуþ теориþ управëения, теориþ некëасси÷еских фрактаëüных управëений, существенно
расøиряþщуþ кëасс конкретных приëожений, теориþ поäвижноãо управëения, пороäивøуþ øирокий кëасс приëожений и вìесте с этиì öеëый
кëасс новых труäных ìатеìати÷еских и вы÷исëитеëüных заäа÷, наприìер, неëинейнуþ пробëеìу
ìоìентов (А.Г. Бутковский).
В настоящее вреìя в Институте провоäятся
фунäаìентаëüные иссëеäования, связанные с разработкой принöипов иерархи÷еской ìноãоуровневой äекоìпозиöии и расщепëения неëинейных
операторов в функöионаëüных пространствах с
распараëëеëиваниеì вы÷исëений на ìноãопроöессорных вы÷исëитеëüных систеìах в разëи÷ных
проãраììных среäах (А.В. Ахìетзянов). Резуëüтаты иссëеäований ориентированы на созäание универсаëüных принöипов ìоäеëирования и оптиìаëüноãо управëения неëинейныìи ìноãосвязныìи систеìаìи боëüøой разìерности, в ÷астности,
проöессаìи фиëüтраöии фëþиäов (жиäких и ãазообразных уãëевоäороäов) в пористых среäах резервуаров ìесторожäений уãëевоäороäов с ãеоëоãи÷ескиìи и ãеоìетри÷ескиìи усëовияìи заëеãания
ëþбой сëожности. При этоì вытесняþщие реаãенты выступаþт в роëи управëяþщих возäействий.
Анизотропийная теория распространена на
систеìы с параìетри÷ескиìи возìущенияìи
(А.П. Курäþков). Проöеäура синтеза анизотропийных реãуëяторов требует реøения систеìы
уравнений Риккати, уравнения Ляпунова и аëãебраи÷ескоãо уравнения спеöиаëüноãо виäа, äëя ÷еãо быëа разработана проöеäура реøения такоãо
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роäа уравнений ìетоäоì ãоìотопий и созäан пакет прикëаäных проãраìì. В настоящее вреìя веäутся работы по построениþ теории субоптиìаëüноãо анизотропийноãо управëения, анизотропийной теории управëения äëя аëãебро-разностных
систеì, провоäятся иссëеäования по построениþ
анизотропийных реãуëяторов пониженноãо поряäка.
Веäутся фунäаìентаëüные иссëеäования реøения NP-труäных пробëеì äискретной и коìбинаторной оптиìизаöии (А.А. Лазарев). Поëу÷енные
резуëüтаты приìеняþтся äëя реøения практи÷еских заäа÷ теории расписаний и каëенäарноãо пëанирования. Дëя ìиниìаксных заäа÷ теории расписаний впервые ввеäена ìетрика, и äëя реøения
этих заäа÷ приìеняþтся ìетоäы изìенения параìетров, äинаìи÷ескоãо проãраììирования и äруãие совреìенные ìетоäы иссëеäования. В настоящее вреìя веäутся работы по изу÷ениþ прироäы
сëожности кëасси÷еских коìбинаторных пробëеì
и разрабатываþтся аëãоритìы реøения практи÷еских заäа÷ боëüøой разìерности за приеìëеìое
вреìя с ãарантированной поãреøностüþ öеëевой
функöии. Установëены тесные нау÷ные связи с веäущиìи нау÷ныìи øкоëаìи из Герìании, Франöии, Веëикобритании.
Провоäятся иссëеäования по изу÷ениþ ìатеìати÷еских ìоäеëей инфраструктурных систеì управëения. Преäëожены новые принöипы построения систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования ÷астоты и ìощности äëя крупных энерãообъеäинений,
базируþщиеся на приìенении новых высокото÷ных устройств изìерения с привязкой к астроноìи÷ескоìу вреìени и новых ìетоäов синтеза реãуëяторов на основе реøения оптиìизаöионных
заäа÷ с оãрани÷енияìи (И.Б. Яäыкин).
Поä руковоäствоì ÷ëена-корреспонäента РАН
Д.А. Новикова активно развиваþтся теорети÷еские основы разработки и иссëеäования теоретико-иãровых и оптиìизаöионных ìоäеëей управëения систеìаìи ìежäисöипëинарной прироäы (орãанизаöионно-техни÷еской,
соöиаëüно-эконоìи÷еской, экоëоãо-эконоìи÷еской и äр.). Преäëожены ориãинаëüные ìетоäы
анаëиза, синтеза и оптиìизаöии управëения иерархи÷ескиìи, ìноãокоìпонентныìи, äинаìи÷ескиìи и распреäеëённыìи орãанизаöионныìи систеìаìи, в тоì ÷исëе функöионируþщиìи в усëовиях неопреäеëённости, кооперативноãо иëи
конкурентноãо взаиìоäействия эëеìентов, с у÷ётоì коììуникативной поääержки и инфорìаöионноãо противоäействия (Д.А. Новиков, В.Н. Бурков, М.В. Губко, Н.А. Корãин, С.П. Миøин,
А.Г. Чхартиøвиëи). На их основе разработаны
коìпëексы прикëаäных ìеханизìов управëения,
эффективностü которых поäтвержäена при разра-
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ботке и практи÷ескоì внеäрении ìеханизìов управëения проектаìи феäераëüноãо, реãионаëüноãо и корпоративноãо уровней (В.А. Ириков,
А.В. Щепкин).
Поä руковоäствоì Л.Б. Рапопорта иссëеäуþтся
неãоëоноìные и äруãие ìехани÷еские систеìы.
Реøена известная заäа÷а управëения неãоëоноìной систеìой с ка÷ениеì — стабиëизаöия äвижения коëесной систеìы (КС) вäоëü заäанной траектории. Построен закон управëения, стабиëизируþщий äвижение КС вäоëü пëоской ãëаäкой
кривой. По основныì переìенныì обеспе÷ивается устой÷ивостü в боëüøоì. Обоснована устой÷ивостü КС при у÷ете поãреøностей изìерения переìенных состояния. Разработаны ìетоäы оöенки
обëасти устой÷ивости КС в усëовиях оãрани÷ений
на управëение. Построены ÷исëенные ìетоäы построения оöенок обëастей устой÷ивости и äостижиìости. Построены законы управëения с у÷етоì
фазовых оãрани÷ений, наëоженных на состояния
КС. Наприìер, синтезированы управëения в кëассе кусо÷но-ëинейных функöий с насыщениеì äëя
у÷ета оãрани÷енности уãëа поворота веäущих коëес. Разрабатываþтся ãрубые законы управëения
прикëаäноãо характера — äëя КС типа автоноìных ìобиëüных роботов.
По направëениþ устой÷ивости, резонансов и
управëения äвижениеì ìехани÷еских систеì, в
÷астности, иссëеäуþтся: äостато÷ные усëовия
рожäения изоëированноãо коëебания и еãо устой÷ивости в обыкновенной то÷ке сеìейства в систеìе общеãо виäа; сöенарии рожäения коëебаний
äëя крити÷еской то÷ки сеìейства; конструктивные усëовия рожäения и устой÷ивости коëебаний
как в нерезонансноì, так и в резонансноì сëу÷аях
в систеìе общеãо виäа; усëовия стабиëизаöии коëебания систеìы, состоящей из сëабосвязанных
поäсистеì (В.Н. Тхай).
Поä руковоäствоì С.К. Даниëовой веäутся работы по разработке ìетоäа опреäеëения экстреìаëüных свойств оптиìаëüноãо управëения ìорскиìи поäвижныìи объектаìи (МПО) äëя построения эффективных аëãоритìов реаëизаöии
принöипа ìаксиìуìа. Разрабатывается ìетоäика
синтеза субоптиìаëüноãо управëения äвижениеì
МПО с испоëüзованиеì оöенок экстреìаëüных
свойств оптиìаëüноãо управëения объектоì и заäанных оöенок текущих и проãнозируеìых ситуаöий по состояниþ техни÷еских среäств и систеì
управëения объекта, возäействиþ внеøней среäы
и ãипотез о возìожных вариантах развития ситуаöий в неøтатных и аварийных режиìах. Разрабатываþтся аëãоритìы синтеза аëüтернативных безопасных траекторий äвижения МПО с приìенениеì ìетоäов субоптиìаëüноãо управëения и
äинаìи÷еских оöенок текущих и проãнозируеìых
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ситуаöий, построенных с поìощüþ äинаìи÷еских
экспертных систеì проäукöионноãо типа.
Осуществëяþтся разработка и иссëеäование
ìетоäов построения и особенностей функöионирования сëожных проãраììно-техни÷еских коìпëексов äëя АСУТП. Провоäятся теорети÷еские иссëеäования ìетоäов построения баз знаний äëя созäания новоãо покоëения систеì управëения на
базе аппарата не÷етких ìножеств, ìоäеëирование
объектов управëения в ка÷ественных øкаëах и
автоìати÷еская ãенераöия баз знаний на основе
накопëенных опытных äанных. Разрабатываþтся
проãраììные систеìы, позвоëяþщие созäаватü
«поä кëþ÷» систеìы автоìати÷ескоãо управëения
с встроенныìи базаìи знаний äëя заäа÷ ранней
äиаãностики и äр. Практи÷еская зна÷иìостü резуëüтатов состоит в возìожности приìенения
äанной ìетоäоëоãии äëя созäания ìакета сëожной проãраììно-техни÷еской систеìы управëения объектаìи повыøенной опасности, отве÷аþщей совреìенныì требованияì открытых систеì
(АСУТП АЭС в РФ, Иране, Инäии — Н.Э. Менãазетäинов, А.Г. Поëетыкин).
Поä руковоäствоì М.Х. Дорри веäётся разработка теорети÷еских основ созäания иссëеäоватеëüских коìпëексов и стенäов äëя анаëиза, синтеза и отëаäки аëãоритìи÷ескоãо и проãраììноãо
обеспе÷ения интеëëектуаëüных систеì управëения
сëожныìи техни÷ескиìи коìпëексаìи с испоëüзованиеì интеãрированных систеì обработки äанных на основе:
 бëо÷но-иерархи÷ескоãо структурирования заäа÷и;
 объеäинения рас÷ета непрерывных и ëоãи÷еских проöессов;
 образноãо преäставëения объектов;
 орãанизаöии ìноãоуровневоãо взаиìоäействия
бëоков ìежäу собой и с систеìой;
 взаиìоäействия инструìентаëüной систеìы с
базаìи äанных и ìоäуëяìи, иìитируþщиìи
иссëеäуеìые объекты и поìоãаþщиìи ëеãко
реконструироватü реøаеìые заäа÷и.
Веäутся иниöиативные работы по новоìу направëениþ наноäат÷иков, не иìеþщеãо анаëоãов в
ìире: по туннеëüныì äат÷икаì на основе ìаãнитных квантовых то÷ек (совìестно с ФИ РАН и ТЦ
МИЭТ), ìаãниторезистивные (МР) свойства которых обнаружены сотруäникаìи ФИАН. Веäутся
работы в öеëях поëу÷ения и иссëеäования наноэëеìентов на основе ìаãнитопоëупровоäниковых
МР наноструктур. Разрабатываеìые наноäат÷ики
составят конкуренöиþ существуþщиì анизотропныì и спин-вентиëüныì МР äат÷икаì ìаãнитноãо
поëя и тока (С.И. Касаткин).
Разработаны конöепöия новой Интернет-сëужбы и принöипы построения спеöиаëизированных
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среäств и техноëоãий äëя поääержки уäаëенных
взаиìоäействий в ãетероãенной инфорìаöионной
и сетевой среäе, ориентированных на реøение
сëеäуþщих систеìных заäа÷ (В.Н. Лебеäев):
 созäание
простоãо, интуитивно понятноãо
среäства сетевой поääержки распреäеëенных
приëожений и ìноãоаãентных систеì;
 обеспе÷ение защиты от потери äанных в усëовиях нека÷ественных канаëов связи (наäежностü и устой÷ивостü к сетевыì сбояì);
 созäание среäств ìежсерверной ìарøрутизаöии äанных, оäинаково приìениìых как äëя
on-line, так и äëя off-line взаиìоäействий.
В посëеäние ãоäы разработаны ìноãоканаëüные раäио÷астотные äат÷ики: запасов топëива в
баках переìенной конфиãураöии; поëожения ãраниö разäеëа и инвариантных изìерений уровня;
тоëщины покрытий и насыпных ìатериаëов; объеìноãо соäержания в ìноãокоìпонентных эìуëüсионных и сëоистых потоках (Б.В. Лункин). Важной составëяþщей в этих äат÷иках явëяþтся аëãоритìы: от простых (ëинейная коìбинаöия äвух
÷астот) — äëя теìпературной коìпенсаöии, äо
сëожных (систеìы уравнений) — äëя опреäеëения
поëожения разìытых ãраниö разäеëа сëоистых
среä. Веäутся новые разработки, направëенные на
созäание коìбинированных äат÷иков на основе
возбужäения в них эëектроìаãнитных и акусти÷еских коëебаний в режиìе резонанса. Они особенно
важны äëя реøения заäа÷ изìерений параìетров
ìноãокоìпонентных нестаöионарных потоков.
Разработано ìатеìати÷еское и аëãоритìи÷еское обеспе÷ение поäсистеì АСУ оперативной äиспет÷ерской сëужбы Департаìента жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства и бëаãоустройства Москвы с
форìаëизаöией техноëоãи÷еских проöессов уборки снеãа в крупных ãороäах, на÷иная от заäа÷ пëанирования объеìов работ по поступаþщеìу ìетеопроãнозу и закан÷ивая заäа÷аìи оперативноãо
управëения вывозоì снеãа (Г.Г. Гребенþк). Разработана и сäана в экспëуатаöиþ первая о÷ереäü
инфорìаöионной систеìы обеспе÷ения ãраäостроитеëüной äеятеëüности äëя ìуниöипаëüных
образований. Систеìа преäназна÷ена äëя Коìитета архитектуры и ãраäостроитеëüства Сурãутскоãо
района Ханты-Мансийскоãо автоноìноãо окруãа
и явëяется оäной из первых в РФ. Поäãотовëены
преäëожения по коìпëексной инноваöионной
проãраììе развития Московскоãо ìеãапоëиса
«Коìпëекс приоритетных инноваöионных проектов повыøения эффективности управëения и жизнеобеспе÷ения ìеãапоëиса». Данная проãраììа
ориентирована на разработку прорывных инноваöионных проектов, охватывает с систеìных и управëен÷еских позиöий основы жизнеäеятеëüности
ã. Москвы с у÷ётоì совреìенных тенäенöий ãëо-
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баëизаöии и ìировоãо развития äëя соöиаëüной
защищенности насеëения и обеспе÷ения боëее
высокоãо уровня устой÷ивоãо развития ãороäа.
Сфорìированы совìестные нау÷ные проекты с
Наöионаëüной акаäеìией наук Украины (соруковоäитеëü от НАНУ — акаäеìик НАНУ В.М. Кунöеви÷) и Наöионаëüной акаäеìией наук Беëаруси
(соруковоäитеëü от НАНБ — ÷ë.-корр. НАНБ
Ф.М. Кириëëова). В сотруäни÷естве с Институтоì
äинаìики систеì и теории управëения СО РАН,
ранее возãëавëявøиìся С.Н. Васиëüевыì, а ныне
÷ë.-корр. РАН И.В. Бы÷ковыì, развивается веäущая нау÷ная øкоëа по устой÷ивости и управëениþ
в ãетероãенных и некоторых äруãих ìоäеëях äинаìи÷еских и интеëëектуаëüных систеì. Триäöатü пятü нау÷ных äокëаäов сотруäников Института быëо вкëþ÷ено в проãраììу 17-ãо Конãресса
ИФАК (иþëü 2008 ã., Сеуë, Корея). Обновëены и
расøирены составы Нау÷ноãо совета РАН по теории управëяеìых проöессов и автоìатизаöии и
реäкоëëеãии журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика» — первоãо в ìире журнаëа по автоìати÷ескоìу
управëениþ, созäанноãо ещё в 1936 ã. (ãëавный реäактор — С.Н. Васиëüев).
С 2009 ã. на÷аëасü работа сотруäников Института по трёì Проãраììаì Презиäиуìа РАН:
 «Матеìати÷еская теория управëения», коорäинатор — акаäеìик Н.Н. Красовский.
 «Нау÷ные основы эффективноãо прироäопоëüзования, развития ìинераëüно-сырüевых ресурсов, освоения новых исто÷ников прироäноãо и техноãенноãо сырüя», коорäинатор — акаäеìик Д.В. Рунäквист.
 «Основы фунäаìентаëüных иссëеäований нанотехноëоãий и наноìатериаëов», коорäинатор —
акаäеìик Ж.И. Аëфёров.
Сотруäники Института у÷аствуþт также в äвух
Проãраììах Отäеëения энерãетики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов управëения РАН:
 «Управëение äвижениеì, теория сëожных инфорìаöионно-управëяþщих систеì», сокоорäинаторы — акаäеìики С.Н. Васиëüев и А.Б. Куржанский;
 «Пробëеìы управëения и безопасности энерãетики и техни÷еских систеì», сокоорäинаторы —
акаäеìик Ф.Л. Черноусüко и ÷ë.-корр. РАН
Н.А. Махутов.
Фунäаìентаëüные и прикëаäные иссëеäования
провоäятся в Институте также в раìках трёх реãионаëüных проãраìì, в раìках 7-й раìо÷ной Проãраììы сотруäни÷ества ЕС и России, по заказаì
Министерства обороны, Министерства внутренних äеë, Феäераëüноãо аãентства по атоìной
энерãии, Феäераëüноãо косìи÷ескоãо аãентства,
Наöионаëüноãо бþро Интерпоëа и ìноãих äруãих
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орãанизаöий и веäоìств. Сотруäники Института
у÷аствуþт в работах по 35-ти ãрантаì Российскоãо
фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований, пяти ìежäунароäныì äоãовораì.
В раìках Феäераëüной öеëевой проãраììы
«Уни÷тожение запасов хиìи÷ескоãо оружия в Российской Феäераöии»:
— на основе принöипов совреìенноãо коìпëексноãо контроëя и анаëиза экоëоãи÷еской ситуаöии в зоне техноãенноãо возäействия объекта хранения и уни÷тожения хиìи÷ескоãо оружия разработана, обоснована и реаëизована на трёх объектах
ìетоäоëоãия построения систеì произвоäственноãо экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа äëя объектов
повыøенноãо риска; с поìощüþ оперативноãо и
интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных разработаны
ìетоäы, позвоëяþщие реøатü заäа÷и кëассификаöии, иäентификаöии и проãнозирования экоëоãи÷еских ситуаöий;
— разработана и реаëизована ìетоäоëоãия построения коìпüþтерных тренажёрных коìпëексов
äëя выработки у оперативноãо персонаëа навыков
безопасноãо и эффективноãо управëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи путёì воссозäания и анаëиза ситуаöий, которые ìоãут возникнутü как в
øтатноì режиìе, так и при непоëаäках и аварийных ситуаöиях (В.Г. Лебеäев, Ю.С. Леãови÷).
Институт иìеет крупные контракты с оте÷ественныìи и зарубежныìи фирìаìи, в тоì ÷исëе,
связанныìи с инвестиöионной äеятеëüностüþ.
В 2007 ã. в Институте созäаны øкоëы ìоëоäых
у÷ёных, развиваþтся äруãие форìы интенсификаöии финансовой поääержки нау÷ных иссëеäований ìоëоäых у÷еных. Воссозäан Совет ìоëоäых
у÷еных и спеöиаëистов, который активно вкëþ÷иëся в орãанизаöиþ и провеäение разëи÷ных
конкурсов работ ìоëоäых у÷еных и ìоëоäежных
нау÷ных конференöий по пробëеìатике Института. В Институте äействуþт ÷етыре äиссертаöионных совета по восüìи спеöиаëüностяì.
Ежеãоäно в Институте провоäится ряä ìежäунароäных и всероссийских нау÷ных и нау÷нопракти÷еских конференöий и сеìинаров по разëи÷ныì направëенияì теории управëения. В их
работе приниìаþт у÷астие сотни веäущих спеöиаëистов российской и ìировой науки об управëении. В ÷астности, в январе 2009 ã. состояëасü ìежäунароäная ìуëüтиконференöия «Теория и систеìы управëения», орãанизованная на базе трех
институтов РАН: ИПУ, ИПМех и ИСА.
Сеãоäня, как и на протяжении всей своей сëавной истории, Институт остается ëиäероì российской науки управëения. Реäкоëëеãия, реäакöия и
÷итатеëи журнаëа позäравëяþт Институт пробëеì
управëения и еãо сотруäников с þбиëееì!
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