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ÓÄÊ 629.78(092) 

ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ ÑÑÑÐ 
ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÏÅÒÐÎÂ

(ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Борис Никоëаеви÷ Петров роäиëся 11 ìарта
1913 ã. в Сìоëенске. Еãо ìатü, Вера Вëаäиìировна,
быëа вра÷оì; отеö, Никоëай Георãиеви÷, — бухãаë-
тероì. Вскоре посëе ревоëþöии в наøей стране
вспыхнуëа эпиäеìия тифа. Вера Вëаäиìировна,
отäававøая все свое искусство вра÷а борüбе с эпи-
äеìией, саìа заразиëасü и уìерëа в 1919 ã. В 1929 ã.
уìер и Никоëай Георãиеви÷. Заботы о воспитании
Бориса в зна÷итеëüной ìере ëеãëи на сестер еãо
роäитеëей — Еëену Георãиевну и Мариþ Вëаäи-
ìировну. 

Окон÷ив в февраëе 1930 ã. øкоëу, Борис Нико-
ëаеви÷ некоторое вреìя работаë с÷етовоäоì в коë-
хозе, а осенüþ уехаë в Москву, ãäе быë принят в
фабри÷но-завоäское у÷иëище иì. С. Орäжоникиä-
зе и стаë токареì. 

В 1933 ã. Борис Никоëаеви÷ поступиë в Мос-
ковский энерãети÷еский институт. 

В 1939 ã. посëе окон÷ания МЭИ с отëи÷иеì Бо-
рис Никоëаеви÷ по преäëожениþ В.С. Куëебакина
быë направëен на работу в Коìитет теëеìеханики
и автоìатики АН СССР, на базе котороãо позже
В.С. Куëебакиныì быë созäан Институт автоìа-
тики и теëеìеханики АН СССР (ИАТ), ныне Ин-
ститут пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН. В этоì институте Б.Н. Петров проøеë путü
от инженера äо акаäеìика, работая в неì äо пос-
ëеäних äней своей жизни. 

Первые работы ìоëоäоãо у÷еноãо быëи посвя-
щены автоìатизаöии проöесса непрерывной раз-
ëивки ìетаëëа из ìартена. 

В 1945 ã. Борис Никоëаеви÷ защитиë äиссерта-
öиþ на теìу «Анаëиз автоìати÷еских копиро-
ваëüных систеì», за которуþ еìу сразу быëа при-
сужäена у÷еная степенü äоктора техни÷еских наук.
В своей äиссертаöии он преäëожиë ориãинаëüнуþ
теориþ построения автоìати÷еских копироваëü-
ных систеì øирокоãо кëасса и новые принöипы
построения высокото÷ных копироваëüных систеì
äëя изãотовëения сëожных изäеëий. 

Борис Никоëаеви÷ созäаë ìетоä структурных
преобразований схеì автоìати÷еских систеì и
разработаë аäекватный ìатеìати÷еский аппарат —
аëãебру структурных схеì. Мноãо позже, уже в
посëеäние ãоäы жизни, он снова вернуëся к этой
пробëеìатике в работах, выпоëненных совìестно
со своиìи у÷еникаìи из Уфиìскоãо авиаöионноãо
института. 

Весüìа ãëубокие иссëеäования быëи провеäены
Борисоì Никоëаеви÷еì в обëасти интеãрирования
неëинейных äифференöиаëüных уравнений. Эти
работы привеëи к открытиþ, которое Н.Н. Лузин
назваë «феноìеноì Б.Н. Петрова». 

100-ëåòèþ àêàäåìèêà Á.Í. ÏåòðîâàÊ
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Б.Н. Петров — оäин из основопоëожников те-
ории инвариантности. Иì быëи установëены не-
обхоäиìые усëовия физи÷еской осуществиìости
усëовий абсоëþтной инвариантности. Сей÷ас эти
усëовия øироко известны в ìировой ëитературе
как принöип äвухканаëüности Б.Н. Петрова. 

В иссëеäованиях, выпоëненных совìестно с
у÷еникаìи, Б.Н. Петровыì открыт новый кëасс
систеì — систеìы äвукратной инвариантности,
äано реøение пробëеìы инвариантности в систе-
ìах с переìенной структурой, сäеëано обобщение
усëовий инвариантности на сëу÷ай статисти÷ески
заäанных возìущений, развиты иäеи äвухканаëü-
ности в инфорìаöионных и изìеритеëüных уст-
ройствах. 

В 1950—1960 ãã. Борис Никоëаеви÷ провеë øи-
рокие теорети÷еские и экспериìентаëüные работы
в обëасти неëинейных сервоìеханизìов. В резуëü-
тате руковоäиìая иì ãруппа разработаëа основы
теории этоãо кëасса автоìати÷еских систеì, раз-
виëа ìетоäы рас÷ета и иссëеäования сервоìеха-
низìов с запазäываниеì и с нескоëüкиìи неëи-
нейностяìи. 

С 1955 ã. поä руковоäствоì и при непосреä-
ственноì у÷астии Б.Н. Петрова развиваëисü ìе-
тоäы построения неëинейных систеì автоìати-
÷ескоãо управëения с переìенной структурой,
которые преäставëяþт собой ка÷ественно новый
кëасс систеì управëения, обеспе÷иваþщих высо-
куþ стати÷ескуþ и äинаìи÷ескуþ то÷ностü управ-
ëения. 

В работах Бориса Никоëаеви÷а и еãо у÷еников
по теории беспоисковых саìонастраиваþщихся
систеì äана общая постановка и реøение заäа÷и
анаëиза и синтеза систеì такоãо кëасса. Преäëоже-
ны конöепöия обобщенноãо настраиваеìоãо объ-
екта, разработан ìетоä синтеза аëãоритìов аäап-
таöии, поставëена пробëеìа оптиìизаöии систеì
с ìоäеëüþ путеì выбора оптиìаëüной ìоäеëи. 

Даëüнейøиì развитиеì теории саìонастраива-
þщихся систеì стаëа теория коорäинатно-пара-
ìетри÷ескоãо управëения. 

Поä руковоäствоì и при у÷астии Бориса Нико-
ëаеви÷а впервые в СССР разработаны и созäаны
саìонастраиваþщиеся систеìы управëения äëя
нескоëüких кëассов ракет Гëавноãо конструктора
И.С. Сеëезнева. 

Борис Никоëаеви÷ возãëавëяë также новое в
теории управëения направëение, связанное с ин-
форìаöионныì поäхоäоì. 

Широко известны еãо труäы, посвященные
нестаöионарныì систеìаì, синтезу аëãоритìов на-
бëþäения неизìеряеìых коорäинат систеìы, аë-
ãоритìи÷еской проöеäуре синтеза управëений ëи-
нейныìи объектаìи с произвоëüныìи свойстваìи

и непоëной степенüþ набëþäаеìости. Боëüøой
интерес преäставëяþт еãо иссëеäования по син-
тезу аëãоритìов управëения как обратной заäа-
÷и äинаìики. Важнейøее ìесто в äеятеëüности
Б.Н. Петрова заняëи заäа÷и теории автоìати÷ес-
коãо управëения поäвижныìи объектаìи. Истоки
этоãо ìожно искатü в тоì, ÷то своþ пеäаãоãи÷ес-
куþ äеятеëüностü Борис Никоëаеви÷ на÷аë созäа-
ниеì в 1944 ã. в МАИ курса ëекöий «Автоìатика
ìотора и винта». 

Пробëеìаì управëения äвиãатеëüныìи уста-
новкаìи баëëисти÷еских ракет Б.Н. Петров уäе-
ëяë пристаëüное вниìание всþ своþ твор÷ескуþ
жизнü у÷еноãо и инженера. 

Работы в этой обëасти ввеëи еãо в круã творöов
практи÷еской косìонавтики. Поëу÷енные иì и
еãо коëëективоì резуëüтаты носиëи основопоëаãа-
þщий характер, быëи реаëизованы и созäанные на
их основе систеìы управëения стаëи составной
÷астüþ всех крупных жиäкостных ракет разработки
ãëавных конструкторов С.П. Короëева, М.К. Ян-
ãеëя. В.Н. Чеëоìея, В.Ф. Уткина. 

С акаäеìикоì С.П. Короëевыì Борис Никоëа-
еви÷ на÷аë работатü в 1950-х ãã., выпоëняя иссëе-
äования и разрабатывая систеìы реãуëирования
äëя первой ìежконтинентаëüной баëëисти÷еской
ракеты Р-7 и äëя преäваряþщей основнуþ разра-
ботку ракеты-ëаборатории М5-РД. Б.Н. Петров
÷асто быë у÷астникоì-консуëüтантоì на засеäа-
ниях знаìенитоãо Совета ãëавных конструкторов,
возãëавëяеìоãо С.П. Короëевыì. Первые конс-
труктивные резуëüтаты в иссëеäовании äинаìики
жиäкостных реактивных äвиãатеëей (ЖРД) и еãо
эëектронноì анаëоãовоì ìоäеëировании быëи по-
ëу÷ены Борисоì Никоëаеви÷еì с сотруäникаìи
по просüбе В.П. Гëуøко в 1950—1951 ãã. äëя раз-
рабатываеìоãо стотонноãо äвиãатеëя. 

В 1954 ã. Институту автоìатики и теëеìехани-
ки постановëениеì правитеëüства быëо пору÷ено
возãëавитü иссëеäования в ÷асти управëения äви-
ãатеëüной установкой, разрабатываеìой С.П. Ко-
роëевыì ìежконтинентаëüной составной äвухсту-
пен÷атой ракеты Р-7. Б.Н. Петров стаë нау÷ныì
руковоäитеëеì этих работ. 

Реøение пробëеìы построения систеì управ-
ëения тяãой ЖРД и синхронизаöии опорожнения
баков ракеты сëожной архитектуры быëо остро
необхоäиìо и сопровожäаëосü неìаëыìи труäно-
стяìи, которые сопутствоваëи созäаниþ принöи-
пиаëüно новых систеì, на÷иная «с нуëевоãо уров-
ня», без какой-ëибо преäыстории и при поëноì
отсутствии прототипов систеì и ëитературных ис-
то÷ников. 

Работы Б.Н. Петрова и еãо у÷еников по ìето-
äоëоãии разработки ìатеìати÷еских ìоäеëей ЖРД
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и анаëизу äинаìики äвиãатеëя как объекта управ-
ëения и пробëеìы управëяеìости ЖРД иìеëи
приоритетный характер и составиëи разäеë теории
ЖРД, охватываþщий ряä принöипиаëüно новых
заäа÷, возникøих при созäании ракеты Р-7 и всех
посëеäуþщих крупных жиäкостных ракет. 

В öеëоì, Б.Н. Петров взяë на себя ответствен-
ностü за иäеоëоãиþ созäания принöипиаëüно новых
терìинаëüных систеì управëения расхоäованиеì
топëива ЖРД, которые существенно повыøаëи
энерãетику ракеты бëаãоäаря резкоìу сокращениþ
ãарантийных запасов топëива. Он быë нау÷ныì
руковоäитеëеì работ по такиì систеìаì äëя всех
крупных жиäкостных ракет, на÷иная с короëевс-
кой Р-7 и äëя всех посëеäуþщих крупных боевых
ракет и ракет-носитеëей косìи÷еских аппаратов. 

Важное направëение работ Б.Н. Петрова, на÷и-
ная с 1956 ã., закëþ÷аëосü в разработке теории и
систеì управëения искусственныìи спутникаìи
Зеìëи (ИСЗ). 

По иниöиативе и поä руковоäствоì Д.Е. Охо-
öиìскоãо в наøей стране в те ãоäы на÷аëи созäа-
ватüся ãравитаöионные систеìы ориентаöии ИСЗ.
Это пассивные систеìы, не требуþщие äëя соз-
äания восстанавëиваþщих ìоìентов расхоäа ка-
коãо-ëибо виäа энерãии. Оäнако при отäеëении
спутника от ракеты-носитеëя возникаëи зна÷и-
теëüные возìущения и требоваëосü разработатü
простуþ и эконоìи÷нуþ систеìу преäваритеëüно-
ãо успокоения. 

Поä руковоäствоì Б.Н. Петрова быëа разра-
ботана структура и теория ориãинаëüной реëей-
ной систеìы преäваритеëüноãо успокоения, в ко-
торой высокая эконоìи÷ностü äостиãаëасü путеì
ввеäения спеöиаëüной связи, коìпенсируþщей
петëþ ãистерезиса реëейной характеристики, и
выбора соответствуþщеãо соотноøения оãрани÷е-
ния äат÷иков уãëовой скорости и уãëовоãо поëо-
жения ИСЗ. 

Даëüнейøее развитие этоãо направëения связа-
но с разработкой теории и систеì управëения äе-
форìируеìых косìи÷еских аппаратов. К посëеä-
ниì относятся ИСЗ с присоеäиненныìи ãибкиìи
эëеìентаìи (панеëи соëне÷ных батарей боëüøой
пëощаäи, выносные раäиоантенны). Пробëеìа эта
возникëа в на÷аëе 1960-х ãã., коãäа аìериканский
спутник «Экспëоурер-1» из-за рассеяния энерãии
закрутки, вызванной упруãостüþ ÷етырех øтыре-
вых антенн, посëе вывоäа на орбиту äостато÷но
быстро потеряë устой÷ивостü. С тех пор и äо на-
стоящеãо вреìени к этой пробëеìе привëе÷ено
пристаëüное вниìание у÷еных и инженеров во
ìноãих странах ìира, ãäе разрабатываþтся ИСЗ.
В Институте пробëеì управëения работы в этой
обëасти провоäиëисü совìестно с Нау÷но-произ-

воäственныì объеäинениеì прикëаäной ìеханики
(Гëавный конструктор — акаäеìик М.Ф. Реøетнев)
в связи с разработкой спутников на ãеосинхрон-
ной орбите и систеì ориентаöии äëя них. 

Резуëüтаты, поëу÷енные поä руковоäствоì
Б.Н. Петрова и при еãо у÷астии, наøëи приìене-
ние при проектировании и созäании систеì управ-
ëения спутников связи на ãеосинхронной орбите
серий «Раäуãа» и «Горизонт» и спутников непос-
реäственноãо теëевещания серии «Экран». 

Существенный нау÷ный вкëаä Б.Н. Петров внес
в созäание ìноãоìестных пиëотируеìых кораб-
ëей-спутников, автоìати÷еских станöий, запуска-
еìых к Луне, систеì ìяãкой посаäки автоìати÷ес-
ких аппаратов на Луну. 

Неëüзя не упоìянутü о ìежäунароäноì проекте
«Соþз — Апоëëон» (СССР — США). Наä поäãо-
товкой поëета по этоìу проекту в те÷ение боëее
пяти ëет работаëи боëüøие коëëективы советских
и аìериканских у÷еных, инженеров, конструкто-
ров в разëи÷ных обëастях. Коорäинаöиþ работ
советских коëëективов осуществëяë Совет «Ин-
теркосìос», и Б.Н. Петров, буäу÷и преäсеäатеëеì
Совета, внес боëüøой ëи÷ный вкëаä в реøение
ìноãо÷исëенных орãанизаöионных, нау÷ных и тех-
ни÷еских пробëеì. 

Б.Н. Петров всþ своþ твор÷ескуþ жизнü ра-
ботаë в тесноì контакте с веäущиìи äеятеëяìи
наøей ракетно-косìи÷еской науки и техники —
С.П. Короëевыì, В.П. Гëуøко, М.К. Янãеëеì,
В.Н. Чеëоìееì, В.Ф. Уткиныì, М.Ф. Реøетне-
выì, В.П. Миøиныì, Б.Е. Чертокоì, Н.А. Пиëþ-
ãиныì и äруãиìи первопрохоäöаìи наøеãо раке-
тостроения и косìонавтики. Он по праву воøеë в
состав коãорты основопоëожников оте÷ественной
косìонавтики. Он у÷аствоваë в боëüøинстве пус-
ков в Капустиноì Яре и Байконуре в периоä ста-
новëения и первых работ С.П. Короëева по ос-
воениþ косìи÷ескоãо пространства. Неоäнократ-
но у÷аствоваë в работе ãосуäарственной коìиссии
по пускаì. Мноãоëетний твор÷еский контакт свя-
зываë Бориса Никоëаеви÷а с М.В. Кеëäыøеì.
Б.Н. Петров у÷аствоваë в разработке и обсужäении
косìи÷еских проãраìì наøей страны. В периоä
разработки оте÷ественной ìноãоразовой косìи-
÷еской систеìы Б.Н Петров активно у÷аствоваë в
форìировании обëика корабëя «Буран». 

Акаäеìик Б.Н. Петров выпоëняë коëоссаëüный
объеì нау÷но-орãанизаöионной и пеäаãоãи÷еской
работы. Иì написано окоëо 200 пубëиöисти÷еских
и нау÷но-попуëярных статей по крупныì нау÷ныì
пробëеìаì, связанныì с развитиеì автоìатики,
вы÷исëитеëüной техники, автоìатизаöии экспери-
ìента, проãраììноãо управëения косìи÷ескиìи
иссëеäованияìи. Он поääерживаë все новое и пер-
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спективное в науке, не раз отìе÷аë важностü раз-
вития ìатеìати÷еской иëи абстрактной теории
систеì, которая, как он выражаëся, разäвиãает ãо-
ризонты науки об управëении. 

В 1953 ã. Б.Н. Петров быë избран ÷ëеноì-кор-
респонäентоì АН СССР, в 1960 ã. — акаäеìикоì. 

Борис Никоëаеви÷ быë не тоëüко крупныì у÷е-
ныì, автороì восüìи ìоноãрафий по теории уп-
равëения, но и выäаþщиìся орãанизатороì науки.
С 1963 ã. он бессìенно быë акаäеìикоì-секрета-
реì Отäеëения ìеханики и проöессов управëения
АН СССР, а в 1979 ã. еãо избраëи виöе-презиäен-
тоì Акаäеìии наук СССР. 

Борис Никоëаеви÷ быë таëантëивыì пеäаãо-
ãоì. Своþ пеäаãоãи÷ескуþ äеятеëüностü, как уже
упоìинаëосü ранее, он на÷аë в Московскоì авиа-
öионноì институте в 1944 ã. на кафеäре «Автоìа-
ти÷еское управëение и стабиëизаöия саìоëетов».
С 1950 ã. и äо посëеäних äней своей жизни он воз-
ãëавëяë эту кафеäру, преобразованнуþ позäнее в
кафеäру «Систеìы автоìати÷ескоãо управëения
ëетатеëüныìи аппаратаìи». Лекöии Бориса Нико-
ëаеви÷а всеãäа поëüзоваëисü успехоì у стуäентов.
Бëаãоäаря еãо постоянной и кропотëивой работе
на кафеäре сëожиëся высококваëифиöирован-
ный нау÷но-пеäаãоãи÷еский коëëектив, ее у÷еб-
ный пëан стаë образöоì äëя ìноãих вузов страны. 

Поä руковоäствоì Б.Н. Петрова выросëи круп-
ные коëëективы спеöиаëистов. Созäанная иì боëü-
øая нау÷ная øкоëа успеøно развивает актуаëüные
пробëеìы совреìенной теории управëения. Мно-
ãие еãо у÷еники защитиëи äиссертаöии, стаëи из-
вестныìи у÷еныìи и инженераìи, возãëавëяþт
кафеäры, разëи÷ные нау÷ные и проìыøëенные
орãанизаöии. 

Советское правитеëüство высоко оöениëо засëу-
ãи Бориса Никоëаеви÷а Петрова. Еìу быëо при-
своено звание Героя Соöиаëисти÷ескоãо Труäа, он
быë наãражäен пятüþ орäенаìи Ленина, орäена-
ìи Октябрüской Ревоëþöии, Труäовоãо Красноãо
Знаìени, Красной Звезäы, уäостоен Ленинской
преìии и Госуäарственных преìий СССР. 

Еãо äеятеëüностü наøëа øирокое ìежäунароä-
ное признание. Он быë äействитеëüныì ÷ëеноì

Межäунароäной Акаäеìии астронавтики, иност-
ранныì ÷ëеноì Чехосëоваöкой, Венãерской, Боë-
ãарской и Поëüской акаäеìий наук, быë уäостоен
ряäа иностранных орäенов, зоëотой ìеäаëи На-
öионаëüноãо öентра косìи÷еских иссëеäований
Франöии. 

Все, ÷еãо äостиã Борис Никоëаеви÷, он äостиã
бëаãоäаря боëüøоìу труäу. Борис Никоëаеви÷ ра-
ботаë о÷енü ìноãо, ëþбиë работатü, поëу÷аë уäо-
воëüствие от работы. Он быë всесторонне образо-
ванныì ÷еëовекоì. Прекрасно знаë хуäожествен-
нуþ ëитературу, искусство. В ÷асы отäыха ëþбиë
рисоватü, и äëя хуäожника-ëþбитеëя еãо картины

быëи веëикоëепны1. 
Безвреìенная сìертü унесëа еãо, поëноãо

твор÷еских сиë. Он уìер 23-ãо авãуста 1980 ã. Иìя
Бориса Никоëаеви÷а Петрова навсеãäа останется в
аннаëах оте÷ественной науки об управëении и
косìонавтике. 

В ноябре 1980 ã. выøëо постановëение Прави-
теëüства об увекове÷ении паìяти Б.Н. Петрова.
Презиäиуì АН СССР у÷реäиë зоëотуþ ìеäаëü
иìени Б.Н. Петрова (с 1993 ã. — преìия), присуж-
äаеìуþ за выäаþщиеся работы в обëасти теории
и систеì автоìати÷ескоãо управëения, а также в
обëасти экспериìентаëüных иссëеäований по
освоениþ косìи÷ескоãо пространства. Оäна из
пëощаäей Москвы названа иìенеì акаäеìика
Б.Н. Петрова и оäноìу из нау÷но-иссëеäоватеëü-
ских корабëей Акаäеìии наук присвоено иìя ака-
äеìика Б.Н. Петрова. На зäаниях Института проб-
ëеì управëения и Московскоãо авиаöионноãо инс-
титута установëены ìеìориаëüные äоски в паìятü
Бориса Никоëаеви÷а Петрова. 

В.Ю. Рутковский 

Владислав Юльевич Рутковский — ä-р техн. наук,

зав. ëабораторией, Институт пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН,

� (495) 334-87-30, � rutkov@ipu.ru. 

1 Сì. репроäукöии картин Б.Н. Петрова на третüей поëосе
обëожки. 
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