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Àëåêñàíäð Àðò¸ìîâè÷ ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍ
1943—2012

21 иþëя 2012 ã. посëе тяжеëой боëезни скон÷аëся äоктор техни÷еских наук, профессор, завеäуþщий ëабораторией Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН, ÷ëен реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения» Аëексанäр
Артеìови÷ Аìбарöуìян.
Аëексанäр Артеìови÷ Аìбарöуìян роäиëся
31 октября 1943 ã. В 1966 ã. окон÷иë Оìский
поëитехни÷еский институт по спеöиаëüности
«Автоìатизаöия произвоäственных проöессов».
В 1970—1973 ãã. у÷иëся в аспирантуре Института
пробëеì управëения АН СССР по спеöиаëüности
«Техни÷еская кибернетика». В 1973 ã. защитиë
канäиäатскуþ äиссертаöиþ «Автоìатизаöия проектирования иерархи÷еских структур äискретных
управëяþщих устройств на наборе унифиöированных бëоков (на приìере техноëоãи÷ескоãо оборуäования ìаøиностроения)», в 1997 ã. — äокторс-
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куþ äиссертаöиþ на теìу «Конöепöия, ìетоäы и
инструìентаëüные среäства сквозноãо проектирования ëоãи÷еских аëãоритìов в систеìах управëения потенöиаëüно опасныìи техноëоãи÷ескиìи
проöессаìи». В 1998 ã. еìу присвоено у÷еное звание профессора по спеöиаëüности: «Матеìати÷еское и проãраììное обеспе÷ение вы÷исëитеëüных
ìаøин, коìпëексов, систеì и сетей».
А.А. Аìбарöуìян — известный у÷еный в обëасти инфорìаöионных техноëоãий управëения
потенöиаëüно опасныìи техноëоãи÷ескиìи проöессаìи, систеìотехники, АСУ ТП и ëоãи÷ескоãо
управëения. За ãоäы своей жизни в науке он
опубëиковаë ряä ìоноãрафий и боëее ста статей
в веäущих оте÷ественных и зарубежных нау÷ных
журнаëах. Еãо работы отëи÷аþт, с оäной стороны,
высокий теорети÷еский уровенü, а с äруãой — теснейøая связü с практи÷ескиìи заäа÷аìи.

CONTROL SCIENCES ¹ 5 • 2012

pb0512.fm Page 85 Thursday, October 4, 2012 3:10 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

Буäу÷и у÷еникоì М.А. Гавриëова, Аëексанäр
Артеìови÷ боëее 30 ëет назаä возãëавиë еãо ëабораториþ, иìевøуþ боëüøие нау÷ные траäиöии.
Развивая их, он разработаë ориãинаëüные ìоäеëи
ëоãи÷еских аëãоритìов, у÷итываþщие спеöифику
распреäеëенных систеì управëения (структурированные автоìаты и сëеä автоìата), сфорìуëироваë
критерии и ìетоäы проверки корректности ëоãи÷еских аëãоритìов на сетях Петри; поëу÷иë оöенки
сëожности структурирования ëоãи÷еских аëãоритìов. Поä руковоäствоì А.А. Аìбарöуìяна созäаны
и развиваþтся СПА-ПС — техни÷еские среäства
проãраììируеìой автоìатики (в 1994—1997 ãã.
освоены в серийноì произвоäстве на ОАО «Автоìатика» ã. Оìск). С 1997 ã. СПА-ПС приìеняþтся
в проектах распреäеëенных и сосреäото÷енных автоìатизированных систеì, важных äëя безопасности на объектах атоìной и тепëовой энерãетики, ãазо-нефтеäобываþщей и перерабатываþщей
проìыøëенности. Зна÷итеëüна роëü коëëектива
ëаборатории и в разработке техни÷ескоãо проекта
АСУТП Баøкирской АЭС, в автоìатизаöии объектов ã. Москвы и äр.
В 2000—2007 ãã. иì выäвинута конöепöия и
сфорìуëированы принöипы созäания автоìатизированных систеì новоãо покоëения с высокой степенüþ автоìатизаöии, безопасности и ка÷ества
управëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи. Теорети÷еские резуëüтаты А.А. Аìбарöуìяна и еãо опыт
в проектировании востребован в ряäе проектов
АСУТП, в тоì ÷исëе в систеìноì проекте АСУТП
АЭС «Буøер».
В посëеäние ãоäы А.А. Аìбарöуìян поëу÷иë
ряä существенных резуëüтатов в теории äискретно-событийных систеì (÷астü из них опубëикована в журнаëе «Пробëеìы управëения»), стаë известныì в запаäноì ìире спеöиаëистоì в этой
быстро развиваþщейся обëасти фунäаìентаëüных иссëеäований.
Профессор А.А. Аìбарöуìян активно заниìаëся пеäаãоãи÷еской и нау÷но-орãанизаöионной äеятеëüностüþ. С÷итая важной в наøе вреìя
пробëеìу оìоëожения нау÷ных каäров, он созäаë
ìоëоäежнуþ нау÷нуþ øкоëу, вырастиë и воспитаë ìноãих таëантëивых ìоëоäых у÷еных. Он явëяëся преäсеäатеëеì ГАК кафеäры ИУ-3 в МГТУ
иì. Н.Э. Бауìана, ãäе препоäаваë ìноãие ãоäы,
вхоäиë в состав У÷еноãо и Диссертаöионноãо советов ИПУ РАН.
Поä руковоäствоì А.А. Аìбарöуìяна в 2003 ã.
провеäена ìежäунароäная конференöия, посвященная 100-ëетиþ со äня рожäения М.А. Гавриëова, а затеì, на÷иная с 2008 ã., провоäятся реãуëярные российские конференöии с ìежäунароäныì
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у÷астиеì «Техни÷еские и проãраììные среäства
систеì управëения, контроëя и изìерения» (УКИ).
В нынеøнеì ãоäу, уже тяжеëо боëüной, преäсеäатеëü Орãкоìитета УКИ А.А. Аìбарöуìян активно
у÷аствоваë в работе третüей по с÷ету конференöии, наìереваëся развернутü на страниöах журнаëа «Пробëеìы управëения» äискуссиþ по наибоëее актуаëüныì вопросаì теìатики конференöии.
Буäу÷и ÷ëеноì реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения», он активно поìоãаë становëениþ
журнаëа, заботиëся о еãо попуëяризаöии и росте
авторитета. А.А. Аìбарöуìян иниöиироваë пубëикаöиþ ряäа ориãинаëüных статей, пубëиковаë и
свои нау÷ные работы, а также статüи, написанные,
усëовно ãоворя, в жанре нау÷ной пубëиöистики.
В ÷астности, запоìниëисü еãо интереснейøие
статüи, посвященные 100-ëетиþ М.А. Гавриëова и
50-ëетиþ нау÷ной äеятеëüности И.В. Пранãиøвиëи, из которых ÷итатеëи узнаëи о ìаëоизвестных
фактах истории развития в наøей стране теории и
практики управëения.
Аëексанäр Артеìови÷ быë ярко выраженныì
нау÷ныì ëиäероì, это проявëяëосü как в руковоäстве коëëективоì ëаборатории, так и на засеäаниях
У÷еноãо совета, сеìинарах и конференöиях. Он
быë ãенератороì иäей, связанных с повыøениеì
уровня автоìатизаöии потенöиаëüно-опасных произвоäств (АЭС, преäприятий по уни÷тожениþ хиìи÷ескоãо оружия и äр.).
Аëексанäр Артеìови÷ быë øироко эруäированныì ÷еëовекоì, обëаäаë энöикëопеäи÷ескиìи
знанияìи во ìноãих обëастях науки управëения, в
истории России и Кавказа. Он быë требоватеëüныì к нау÷ноìу уровнþ äиссертаöионных работ и
журнаëüных статей как своих, так и äруãих авторов. Кажäый сотруäник ëаборатории всеãäа ìоã
расс÷итыватü на поìощü, поääержку Аëексанäра
Артеìови÷а, поэтоìу он поëüзоваëся непререкаеìыì авторитетоì не тоëüко среäи сотруäников ëаборатории, но и всеãо Института.
Он роäиëся в станиöе Вознесенская Маëãобекскоãо района Че÷ено-Инãуøской АССР и всþ
жизнü с÷итаë себя казакоì, оказываë поìощü стани÷никаì. Он и уøеë из жизни казакоì, настоящиì ìуж÷иной, работая и äуìая о ëаборатории и
Институте äо посëеäних äней своей жизни.
Паìятü об Аëексанäре Артеìови÷е Аìбарöуìяне, выäаþщеìся у÷еноì и ÷еëовеке, навсеãäа сохранится в наøих серäöах.
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН,
Редколлегия,
Редакция
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