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ÕÐÎÍÈÊÀ

Ñòàíèñëàâ Âàñèëüåâè÷ ÅÌÅËÜßÍÎÂ
(ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
18 ìая 2014 ã. испоëниëосü 85 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.
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов
роäиëся в ã. Воронеже. Отеö, Еìеëüянов Васиëий Макарови÷ — военносëужащий, ìатü, Чипкова Лþäìиëа
Герасиìовна — у÷итеëüниöа. В 1947 ã.
окон÷иë среäнþþ общеобразоватеëüнуþ øкоëу № 118 в ã. Никоëаеве.
У÷иëся в Московскоì авиаöионноì институте на факуëüтете приборостроения и систеì управëения
ëетатеëüных аппаратов (1947—1952),
затеì (1953—1957) — в аспирантуре
(без отрыва от произвоäства) при Институте автоìатики
и теëеìеханики АН СССР (ныне Институт пробëеì управëения РАН).
В 1952 ã. С.В. Еìеëüянов поступиë на работу в Институт автоìатики и теëеìеханики, ãäе проøеë путü от
инженера äо заìеститеëя äиректора по науке (заì. äиректора — с 1967 по 1975 ã.). С 1976 ã. работает в Институте систеìных иссëеäований АН СССР (в настоящее вреìя Институт систеìноãо анаëиза РАН — ИСА
РАН). С 1993 по 2003 ã. — äиректор ИСА РАН; с 1977
по 2002 ã. — ãенераëüный äиректор Межäунароäноãо
НИИ пробëеì управëения (МНИИПУ — образован в
1978 ã. на базе ìежäунароäноãо коëëектива у÷еных при
ВНИИСИ РАН). В настоящее вреìя С.В. Еìеëüянов —
нау÷ный руковоäитеëü ИСА РАН и МНИИПУ.
Завеäуþщий кафеäрой неëинейных äинаìи÷еских
систеì и проöессов управëения факуëüтета вы÷исëитеëüной ìатеìатики и кибернетики (с 1989 ã.). По÷етный профессор МГУ (1998), засëуженный профессор
МГУ (1999).
Канäиäат техни÷еских наук (1958), теìа äиссертаöии — «Систеìы автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой». Доктор техни÷еских наук (1964),
теìа äиссертаöии — «Теория систеì с переìенной
структурой». Профессор (1966).
Чëен-корреспонäент (1970), äействитеëüный ÷ëен
(1984) АН СССР, акаäеìик-секретарü Отäеëения инфорìатики, вы÷исëитеëüной техники и автоìатизаöии
РАН (1992—2002). В настоящее вреìя — заìеститеëü
акаäеìика-секретаря Отäеëения нанотехноëоãий и инфорìаöионных техноëоãий РАН, руковоäитеëü секöии
инфорìаöионных техноëоãий и автоìатизаöии. Чëен
IEEE, иностранный ÷ëен Акаäеìии Боснии и Герöеãовины, по÷етный äоктор университета ã. Сараево, ÷ëен
Нüþ-Йоркской акаäеìии наук.
Лауреат Ленинской преìии (1972), Госуäарственной
преìии СССР (1980), преìии Совета ìинистров СССР
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(1981), Госуäарственной преìии Российской Феäераöии (1994), преìии
Презиäиуìа РАН иì. акаä. А.А. Анäронова (2000), ëауреат Лоìоносовской преìии МГУ по науке I степени
(2002), Преìии Правитеëüства РФ в
обëасти науки и техноëоãий (2009),
Преìии Правитеëüства РФ в обëасти
образования (2012).
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов
наãражäен орäенаìи Октябрüской
Ревоëþöии (1974), Дружбы нароäов
(1979), «За засëуãи переä Оте÷ествоì
III и IV степени» (1999, 2004), Кириëëа и Мефоäия (Боëãария), «За засëуãи» (Поëüøа), По÷ета (2010).
Чëен реäакöионных коëëеãий
ряäа журнаëов РАН: «Автоìатика и
теëеìеханика», «Дифференöиаëüные
уравнения», «Докëаäы РАН». Гëавный реäактор журнаëов РАН «Инфорìаöионные техноëоãии и вы÷исëитеëüные систеìы», «Искусственный
интеëëект и принятие реøений», «Инфорìатика и ее
приìенения». Преäсеäатеëü Совета по ìатеìатике при
Министерстве образования и науки РФ. Явëяется ÷ëеноì у÷еных и спеöиаëизированных советов при МГУ и
ИСА РАН.
Основные нау÷ные резуëüтаты С.В. Еìеëüянова относятся к теории систеì переìенной структуры; теории бинарноãо управëения и новых типов обратной
связи; ãëобаëüной управëяеìости и стабиëизаöии неëинейных систеì; техноëоãии систеìноãо ìоäеëирования
и систеìноãо проектирования среäств автоìатизаöии;
ãеоìетри÷ескиì ìетоäаì анаëиза неëинейных систеì;
робастной устой÷ивости и стабиëизаöии неопреäеëенных систеì.
В канäиäатской äиссертаöии С.В. Еìеëüянов реøиë
оäну из öентраëüных пробëеì автоìатики — заäа÷у управëения объектоì с сиëüной изìен÷ивостüþ параìетров. Впервые в ìировой практике стаëо возìожныì
реãуëярное испоëüзование неустой÷ивых äвижений и
неустой÷ивых структур äëя уëу÷øения ка÷ества перехоäных проöессов в систеìах автоìати÷ескоãо управëения.
В 1960-х ãã. С.В. Еìеëüяновыì и еãо øкоëой разработана теория систеì автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой (СПС), в которой акöент äеëается
на преäнаìеренноì испоëüзовании скоëüзящих режиìов. Иìенно в такоì варианте äостиãается поëная независиìостü (инвариантностü) уравнений äвижения от
факторов неопреäеëенности (возìущений параìетров и
внеøних сиë). В теории СПС эффективно реøаëисü актуаëüные заäа÷и теории управëения, в тоì ÷исëе: стабиëизаöия сиëüно неопреäеëенной систеìы; построение
астати÷еской систеìы сëежения произвоëüноãо поряäка; фиëüтраöия и äифференöирование при неизвестной
интенсивности øуìа; äекоìпозиöия в ìноãосвязных
систеìах; оптиìизаöия при неизвестных ãраäиентах оп-
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тиìизируеìой функöии и функöий, заäаþщих оãрани÷ения; основные заäа÷и теории инвариантности; заäа÷и управëения при разëи÷ноãо роäа оãрани÷ениях и заäа÷и иäентификаöии параìетров äинаìи÷еских систеì.
В 1972 ã. за öикë работ по теории СПС Станисëав Васиëüеви÷ уäостоен Ленинской преìии в обëасти науки
и техники.
В 1970-х ãã. С.В. Еìеëüянов заниìается пробëеìой
коìпëексной автоìатизаöии, поä еãо руковоäствоì на
базе иäей СПС разработан коìпëекс техни÷еских
среäств КТС-ЛИУС-СУПС из 40 приборов äëя реøения заäа÷ ëокаëüной автоìатики. Коìпëекс äесятки
ëет выпускаëся серийно. С.В. Еìеëüянов руковоäиë
коìпëексной автоìатизаöией техноëоãи÷еских проöессов на «Запсибìеткоìбинате» (преìия Совета Министров СССР 1981 ã.). Реаëизоваë проект по разработке автопиëотов äëя оäноãо кëасса ëетатеëüных аппаратов
(Госуäарственная преìия СССР 1981 ã.).
В 1975 ã. С.В. Еìеëüянов совìестно с акаäеìикоì
Д.М. Гвиøиани орãанизует Институт систеìноãо анаëиза — акаäеìи÷еский институт, ориентированный на
выпоëнение крупных коìпëексных проектов, которые
требуþт ìежäисöипëинарноãо поäхоäа. В ИСА РАН
С.В. Еìеëüянов возãëавëяет работы по ãëобаëüноìу и
иìитаöионноìу ìоäеëированиþ, ìатеìати÷ескиì ìетоäаì инфорìатики и управëения, систеìноìу анаëизу.
Иссëеäование С.В. Еìеëüяновыì новоãо типа неëинейной обратной связи, названной впосëеäствии
коорäинатно-операторной, привеëи к форìированиþ в
1981—1991 ãã. новоãо разäеëа совреìенной теории обратной связи. Эта теория позвоëиëа синтезироватü ориãинаëüные ìетоäы управëения в усëовиях неопреäеëенности и осìысëитü общий ìеханизì синтеза законов управëения при äефиöите инфорìаöии. Новуþ трактовку
поëу÷иëи и вопросы теории инвариантности, появиëасü
возìожностü построитü закон÷еннуþ теориþ äискретных и öифровых СПС. В 1994 ã. öикë работ по теории
новых типов обратной связи отìе÷ен Госуäарственной
преìией Российской Феäераöии по науке и технике.
В 1990-е ãã. С.В. Еìеëüяновыì поëу÷ены важные резуëüтаты по ìатеìати÷ескиì ìетоäаì иссëеäования
сëожных äинаìи÷еских систеì, в тоì ÷исëе по робастной устой÷ивости, по управëениþ хаоти÷еской äинаìикой и ëокаëизаöии неустой÷ивых öикëов, по управëениþ биëинейныìи систеìаìи. Эти работы отìе÷ены в
2000 ã. преìией Презиäиуìа РАН иì. акаä. А.А. Анäронова и в 2002 ã. — Лоìоносовской преìией МГУ по науке I степени.
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов — основатеëü известной нау÷ной øкоëы. Он поäãотовиë боëее 30 äокторов и 70 канäиäатов наук; среäи еãо у÷еников — акаäеìики и ÷ëены-корреспонäенты РАН, ÷ëены äруãих акаäеìий, руковоäитеëи институтов, фирì.
В МГУ С.В. Еìеëüянов ÷итает ëекöионные курсы
«Ввеäение в теориþ обратной связи», «Матеìати÷еские
основы теории систеì автоìати÷ескоãо управëения».
За 60 ëет труäовой биоãрафии он опубëиковаë 25 книã
и свыøе 278 статей, поëу÷иë 72 патента на изобретения.
Основные ìоноãрафии: Систеìы автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой. — М.: Наука, 1967;
Теория систеì с переìенной структурой. — М.: Наука,
1970 (в соавторстве); Систеìное проектирование среäств
автоìатизаöии. — М.: Маøиностроение, 1978 (соавторы
Н.Е. Костыëева, Б.Л. Мати÷, Н.Н. Миëовиäов); Бинар-
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ные систеìы автоìати÷ескоãо управëения. — М.: Мир,
1987 (на анãë. языке); Variable Structure Control Systems:
Discrete and Digital. — CRC Press Inc., USA, 1994
(co-authors S.K. Korovin, I.G. Mamedov); Новые типы
обратной связи: управëение при неопреäеëенности. —
М.: Наука, Физìатëит, 1997 (соавтор С.К. Коровин);
Геоìетри÷еские ìетоäы в вариаöионных заäа÷ах. — М.:
Маãистр, 1998 (соавторы Н.А. Бобыëев, С.К. Коровин);
Control of Indefinite Nonlinear Dynamic Systems / Induced
Internal Feedback // Lecture note in Control and Information sciences, 231. — Springer, 1998 (co-authors I.F. Burovoi, F.Yu. Levada); Гоìотопии экстреìаëüных заäа÷. —
М.: Наука, 2001 (соавторы С.К. Коровин, Н.А. Бобыëев,
А.В. Буëатов); Метоäы неëинейноãо анаëиза в заäа÷ах
управëения и оптиìизаöии. — М.: Эäиториаë УРСС,
2002 (соавторы Н.А. Бобыëев, С.К. Коровин); Заäа÷и и
теореìы по теории ëинейной обратной связи. — М.:
МГУ иì. М.В. Лоìоносова, 2004 (соавторы С.К. Коровин, В.В. Фоìи÷ев, А.С. Фурсов); Избранные труäы по
теории управëения. — М.: Наука, 2006; Homotopy of
Extremal Problems. Theory and Applications. — Berlin:
Walter de Gruyter GmbH, 2007 (co-authors S.K. Korovin,
N.A. Bobylev, A.V. Bulatov); Метоäы иäентификаöии
проìыøëенных объектов в систеìах управëения. — Кеìерово, М.: Российские университеты, 2007 (соавторы
С.К. Коровин, Л.П. Мыøëяев); Теория и практика проãнозирования в систеìах управëения. — Кеìерово, М.:
Российские университеты, 2008 (соавторы Л.П. Мыøëяев, С.К. Коровин и äр.).
Крупнейøиì äостижениеì посëеäнеãо пятиëетия
стаëи фунäаìентаëüные работы, впервые вскрываþщие
внутренний ìеханизì форìирования обратной связи,
коìпенсируþщий неопреäеëенностü систеì управëения
и наäеëяþщий автоìати÷еские устройства интеëëектуаëüныì повеäениеì, ÷то внесëо зна÷итеëüный вкëаä в
теориþ обратной связи и практику базируþщихся на
ней перспективных ìетоäов автоìатизаöии и новых инфорìаöионных техноëоãий.
Поä руковоäствоì С.В. Еìеëüянова быëи поëу÷ены
фунäаìентаëüные резуëüтаты по робастной устой÷ивости, по вариаöионноìу ис÷исëениþ и по теории äинаìи÷ескоãо хаоса, испоëüзуеìые в разëи÷ных совреìенных
обëастях науки и техники. Важнейøие резуëüтаты наøëи отражение в еãо пяти посëеäних ìоноãрафиях, äве
из которых изäаны на анãëийскоì языке. На основе поëу÷енных нау÷ных резуëüтатов С.В. Еìеëüянова и при
еãо активноì у÷астии разработана и внеäрена в реаëüное произвоäство систеìа управëения обоãатитеëüныìи
фабрикаìи и техноëоãи÷ескиìи коìпëексаìи уãоëüных
øахт новоãо покоëения.
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, руковоäит кафеäраìи при веäущих
российских вузах.
Дороãой Станисëав Васиëüеви÷! Позäравëяеì Вас с
þбиëееì и жеëаеì зäоровüя на ìноãие ãоäы! Твор÷еских
Ваì успехов!
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
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