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Õ ðîíèêà

ÕÐÎÍÈÊÀ

Ñòàíèñëàâ Âàñèëüåâè÷ ÅÌÅËÜßÍÎÂ
(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

18 ìая 2009 ã. испоëняется 80 ëет выäаþщеìуся
у÷еноìу России — акаäеìику РАН Станисëаву Васиëüеви÷у Еìеëüянову.
Еìу принаäëежат нау÷ные резуëüтаты первостепенноãо зна÷ения по автоìати÷ескоìу управëениþ, систеìноìу анаëизу и инфорìатике.
В 1950-х ãã. акаäеìик С.В. Еìеëüянов открыë
новуþ ãëаву в теории обратной связи — систеìы
переìенной структуры, которые обеспе÷иëи ка÷ественный ска÷ок в развитии теории автоìати÷ескоãо управëения и позвоëиëи на неäостижиìоì
прежäе уровне реøитü актуаëüные заäа÷и управëения в усëовиях неопреäеëенности, в тоì ÷исëе созäаватü автопиëоты äëя разëи÷ных кëассов ëетатеëüных аппаратов.
В 1970-х ãã. Станисëав Васиëüеви÷ активно заниìается автоìатизаöией произвоäства и выäвиãает новые иäеи по коìпëексной автоìатизаöии
техноëоãи÷еских проöессов и произвоäств, соãëасно которыì все этапы созäания автоìатизированной систеìы от разработки ìакета проектирования и иìитаöии äо техни÷ескоãо оснащения, настройки и сопровожäения рассìатриваþтся как
еäиный проöесс, поääерживаеìый необхоäиìыìи
техни÷ескиìи и проãраììныìи среäстваìи. Созäанный на этой основе коìпëекс техни÷еских
среäств ЛИУС-СУПС ìноãие ãоäы успеøно испоëüзоваëся в систеìах ëокаëüной автоìатики разëи÷ных отрасëей проìыøëенности. Серийное
произвоäство этоãо коìпëекса не тоëüко ëиквиäироваëо äефиöит поäобных техни÷еских среäств ав-
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тоìатизаöии, но и потесниëо на рынке СССР зарубежные анаëоãи.
В 1980-е ãã. активно происхоäит сìена техни÷еской базы среäств автоìатизаöии — на÷инает äоìинироватü öифровое оборуäование, старые поäхоäы,
ориентированные на анаëоãовуþ технику, теряþт
эффективностü. В этих усëовиях С.В. Еìеëüянов
äеëает новый важный вкëаä в теориþ обратной
связи — открывает принöип äвойственности сиãнаëов в неëинейных äинаìи÷еских систеìах и созäает на этой основе теориþ новых типов обратной
связи. Эта теория явиëасü ответоì, аäекватныì вызову вреìени, и позвоëиëа поäнятü ка÷ество автоìати÷еских систеì на новый уровенü.
В 1990-е ãã. С.В. Еìеëüянов энерãи÷но развивает новые ìетоäы ка÷ественноãо анаëиза неëинейных управëяеìых äинаìи÷еских систеì и систеì
оптиìизаöии, основанные на ìетоäах совреìенной ãеоìетрии и топоëоãии. Эти ìетоäы апробированы при реøении актуаëüных заäа÷ науки и
техники — при робастной стабиëизаöии и управëении äинаìи÷ескиì хаосоì, при синтезе инфорìаöионных систеì.
С.В. Еìеëüянов — основатеëü и ëиäер крупной
нау÷ной øкоëы по неëинейноìу управëениþ, среäи еãо у÷еников виäные äеятеëи науки и техники,
акаäеìики и ÷ëены-корреспонäенты РАН, äоктора и канäиäаты наук.
Страна и нау÷ная общественностü высоко оöениëа труäы С.В. Еìеëüянова — он ëауреат Ленинской преìии, Госуäарственных преìий СССР и
России, Преìии Совета Министров СССР, нау÷ных иìенных преìий РАН и МГУ, наãражäен орäенаìи России, Боëãарии и Поëüøи.
За 55 ëет труäовой биоãрафии он опубëиковаë
17 книã и 260 нау÷ных работ и поëу÷иë боëее 70 авторских свиäетеëüств на изобретения.
И сеãоäня Станисëав Васиëüеви÷ — активный
у÷астник нау÷ноãо и образоватеëüноãо проöессов, по-прежнеìу ìноãо работает с ìоëоäежüþ,
тесно сотруäни÷ает с журнаëаìи РАН, у÷аствует
в работе у÷еных и спеöиаëизированных советов,
осуществëяет нау÷ное руковоäство институтаìи
РАН, руковоäит кафеäраìи при МФТИ и МГУ
иì. М.В. Лоìоносова.
Дорогой Станислав Васильевич! Поздравляем
Вас с юбилеем и желаем здоровья на многие годы!
Творческих Вам успехов!
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
Редакционная коллегия
Редакция
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