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80 ËÅÒ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÏÐÎÁËÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
èìåíè Â.À. Òðàïåçíèêîâà ÐÀÍ

16 июня 2019 г. Институту проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской
академии наук исполнилось 80 лет.

Созданный в 1939 году как Институт автоматики и телемеханики (в дальнейшем до-
бавилась детализация — «технической кибернетики») АН СССР, Институт прошел долгий
и насыщенный путь, добился ярких теоретических и прикладных результатов. В 1969 году
он был переименован в Институт проблем управления (автоматики и телемеханики).

80 лет — немалый исторический промежуток. Наука об управлении за это время обо-
гатилась новыми направлениями, продемонстрировала свое важное место в современном
обществе. И тем более приятно осознавать, что история Института тесно связана с
этими достижениями.

В Институте работали или работают: 14 академиков, 10 членов-корреспондентов,
три Героя Социалистического Труда, 10 лауреатов Ленинской премии, 43 лауреата Госу-
дарственной премии, 5 лауреатов Премии Совета Министров СССР, 16 заслуженных
деятелей науки и техники. Сегодня в Институте работают около 1000 сотрудников,
в том числе — более 120 докторов наук, более 250 кандидатов наук.

Поздравляем с юбилеем замечательный коллектив ИПУ РАН, который продолжает
энергично и вдохновенно работать, храня и развивая славные традиции!

Редсовет, редколлегия и редакция
журнала «Проблемы управления»

*  *  *

ÍÎÂÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

К своеìу 80-ëетнеìу þбиëеþ Институт про-
бëеì управëения иìени В.А. Трапезникова РАН
поäãотовиë ряä изäаний (свобоäно äоступных на
сайте Института www.ipu.ru).

В книãе «ИПУ РАН: научные направления» ис-
тория Института описывается как история разви-
тия основных нау÷ных направëений теории управ-
ëения:
� теория систеì управëения;
� управëение поäвижныìи объектаìи и навиãа-

öия;
� техни÷еские среäства управëения;
� управëение в проìыøëенности, энерãетике,

транспорте и сеëüскоì хозяйстве;
� инфорìаöионные техноëоãии в управëении;
� управëение систеìаìи ìежäисöипëинарной

прироäы.
Кажäое из направëений äетаëизируется на ряä

поäнаправëений, со своиìи отöаìи-основатеëяìи
и их нау÷ныìи øкоëаìи. Книãа боëüøей ÷астüþ

составëена из о÷ерков, поäãотовëенных сотруäни-
каìи Института, автораìи иëи соавтораìи ìноãих
фунäаìентаëüных резуëüтатов, корифеяìи иëи их
у÷еникаìи. Заверøает книãу краткое описание на-
у÷но-орãанизаöионной и прикëаäной äеятеëüнос-
ти Института.

роникаХ
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За 80 ëет у÷еныìи Института поëу÷ены резуëü-
таты ìировоãо уровня (ìноãие из которых названы
их иìенаìи), развиты öеëые нау÷ные направëе-
ния, созäаны нау÷ные øкоëы, основаны äобрые
траäиöии. Все это отражено в книãе «ИПУ РАН:
лаборатории».

В изäании «ИПУ РАН: прикладные разработки»
отражен опыт и (в боëüøей степени) текущее со-
стояние работ Института по приëоженияì теории
управëения в саìых разных обëастях (авиаöии и
косìосе, управëении ìорскиìи поäвижныìи объ-
ектаìи, энерãетике, проìыøëенности, эконоìике
и äр.).

За посëеäние ãоäы в Институт приøëо ìноãо
ìоëоäежи, и эти «истори÷еские» книãи позвоëят
новыì сотруäникаì узнатü, как зарожäаëисü са-
ìые совреìенные направëения теории управëе-
ния, ныне äоверенные их попе÷ениþ, как Инсти-
тут живет в настоящее вреìя, каковы еãо нау÷ные
интересы и äостижения.

Ориентированы на ìоëоäежü и äва у÷ебных по-
собия.

В у÷ебноì пособии «Поляк Б.Т., Хлебников
М.В., Рапопорт Л.Б. Математическая теория авто-
матического управления. — М.: ЛЕНАНД, 2019. —
504 с.» изëаãаþтся основы теории управëения в
совреìенной форìе. Поìиìо траäиöионных раз-
äеëов теории ëинейных систеì в книãу вкëþ÷ены

вопросы управëения в усëовиях неопреäеëенности
(робастностü, внеøние возìущения), управëения
неëинейныìи систеìаìи (абсоëþтная устой÷и-
востü, теореìы Ляпунова, хаос), техника ëинейных
ìатри÷ных неравенств. В приëожениях соäержит-
ся требуеìый ìатеìати÷еский аппарат. Мноãо-
÷исëенные приìеры äеìонстрируþт особенности
приìенения теории.

У÷ебное пособие «Теория управления (дополни-
тельные главы) / под ред. Д.А. Новикова. — М.:
ЛЕНАНД, 2019. — 552 с.» преäставëяет собой «на-
виãатор» по такиì направëенияì ìатеìати÷еской
теории управëения, как: неопреäеëенностü в сис-
теìах управëения (стохасти÷еские и аäаптивные
систеìы, иäентификаöия, управëение с итератив-
ныì обу÷ениеì); оптиìизаöия (в заäа÷ах боëüøой
разìерности; распреäеëенная, невыпукëая) и уп-
равëение; систеìы с распреäеëенныìи параìетра-
ìи, ìноãоаãентные и сетевые систеìы управëе-
ния; интеëëектуаëüное управëение (систеìы с пе-
рекëþ÷енияìи, не÷еткие систеìы, искусственные
нейронные сети); стратеãи÷еское повеäение в сис-
теìах управëения, описываеìое аппаратоì äиф-
ференöиаëüных, кооперативных, иерархи÷еских
иëи рефëексивных иãр. Еãо öеëüþ явëяется рас-
øиритü круãозор стуäентаì ìаãистратуры и аспи-
рантаì ìатеìати÷еских и техни÷еских спеöиаëü-
ностей, уже освоивøиì теориþ автоìати÷ескоãо
управëения по кëасси÷ескиì у÷ебникаì, т. е. äатü
иì общее преäставëение о ìноãообразии заäа÷ и
направëений совреìенной теории управëения.
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