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ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÏßÒÜ ËÅÒ
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÓÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÏÐÎÁËÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß — 75 ËÅÒ

В 1939 ã. Совнаркоì СССР приниìает реøе-
ние об орãанизаöии в составе Отäеëения техни-
÷еских наук АН СССР Института автоìатики и
теëеìеханики, ИАТ (на базе существовавøей с
1934 ã. Коìиссии по теëеìеханике и автоìатике).
Первыì äиректороì Института быë назна÷ен
бывøий военный ëет÷ик, к тоìу вреìени выäаþ-
щийся у÷еный в обëасти авиаöионной энерãети-
ки акаäеìик Виктор Серãееви÷ Куëебакин. Переä
Институтоì стояëа заäа÷а развернутü фунäаìен-
таëüные иссëеäования в обëасти автоìатики и уп-
равëения, увязав их с реøениеì практи÷еских за-
äа÷. С саìоãо на÷аëа äеятеëüностü Института быëа
связана с такиìи известныìи всеìу ìиру иìена-
ìи, как В.С. Куëебакин, Н.Н. Лузин, А.А. Анä-
ронов, Б.Н. Петров, М.А. Айзерìан, Я.З. Цып-
кин, Б.С. Сотсков, М.А. Гавриëов, А.А. Феëüäба-
уì и ìноãие äруãие.

В стенах Института выросëи иëи поëу÷иëи ìи-
ровуþ известностü ìноãие выäаþщиеся у÷еные —
теоретики и прикëаäники науки об управëении.
Наряäу с этиì к работаì Института всеãäа при-
вëекаëисü крупные у÷еные, интересовавøиеся
новой обëастüþ знаний. Они привносиëи в рабо-
ту собственный опыт постановки нау÷ных про-
бëеì и поиска путей их реøения, способствоваëи
созäаниþ в Институте особой твор÷еской атìос-
феры, оказывая важнейøее вëияние на форìиро-
вание эти÷еских принöипов общения в нау÷ноì
коëëективе. Иìенно выäаþщиìся у÷еныì-иатов-
öаì уäаëосü сыãратü реøаþщуþ роëü в установëе-
нии профессионаëüных контактов Института с
ìежäунароäныì нау÷ныì сообществоì. В резуëü-
тате наøа страна стаëа оäниì из иниöиаторов со-
зäания Межäунароäной феäераöии по автоìати-
÷ескоìу управëениþ — ИФАК и орãанизатороì
I Всеìирноãо Конãресса ИФАК, который проøеë
в Москве в 1960 ã.

В ìоìент рожäения Института в еãо составе
быëо 22 сотруäника, и в тоì ÷исëе Б.Н. Петров
(буäущий акаäеìик и виöе-презиäент АН СССР,
руковоäивøий Институтоì с 1947 по 1951 ã.),
М.А. Гавриëов (буäущий ÷ëен-корреспонäент АН
СССР), Н.Н. Шуìиëовский (буäущий акаäеìик
Кирãизской акаäеìии наук), профессора В.А. Лос-
сиевский, Г.В. Щипанов и äр. Вскоре в øтат Ин-
ститута быë принят выäаþщийся ìатеìатик ака-

äеìик Н.Н. Лузин, который — как впосëеäствии и
акаäеìик А.А. Анäронов — стаë воспитатеëеì пëе-
яäы бëестящих у÷еных-теоретиков в обëасти уп-
равëения.

Преäвоенные ãоäы жизни Института отìе÷е-
ны зна÷итеëüныìи проäвиженияìи в обëасти
описания систеì управëения с поìощüþ äиффе-
ренöиаëüных уравнений и äискуссией по «усëо-
вияì коìпенсаöии» Г.В. Щипанова, при выпоë-
нении которых, как утвержäаë их автор, систеìа
автоìати÷ескоãо реãуëирования перестает реаãи-
роватü на приëоженные к ней внеøние возìу-
щения. Со страниö нау÷ных изäаний äискуссия
быëа перенесена в öентраëüнуþ партийнуþ прес-
су. Факти÷ески, усëовия Щипанова стаëи преä-
те÷ей буäущей теории инвариантности, развитой
В.С. Куëебакиныì, Н.Н. Лузиныì и Б.Н. Петро-
выì. Г.В. Щипанов уøеë из жизни в 1953 ã., а еãо
нау÷ная «реабиëитаöия» состояëасü тоëüко в 1960 ã.,
коãäа коìиссия в составе акаäеìиков А.А. Дороä-
ниöына, А.Ю. Иøëинскоãо и Б.Н. Петрова поä-
тверäиëа нау÷нуþ зна÷иìостü еãо открытия (фор-
ìаëüно «усëовия коìпенсаöии Г.В. Щипанова»
быëи признаны открытиеì в 1966 ã. с приоритетоì
от апреëя 1939 ã.).

В ãоäы войны Институт работает на интересы
фронта, а ìноãие еãо буäущие ëиäеры (М.А. Айзер-
ìан, П.П. Пархоìенко, Я.З. Цыпкин и äр.) с ору-
жиеì в руках защищаþт Роäину. Среäи важней-
øих иссëеäований Института, направëенных на
повыøение боеспособности Советской Арìии во
вреìя Веëикой Оте÷ественной войны, неëüзя не
отìетитü работы по борüбе с неконтактныì ìин-
но-торпеäныì оружиеì, провоäивøиеся поä ру-
ковоäствоì буäущеãо ÷ëена-корреспонäента АН
СССР Б.С. Сотскова, и работы по автоìатизаöии
контроëя ка÷ества при произвоäстве патронных
ãиëüз крупноãо каëибра, которые веëисü ìоëоäыì
инженероì Б.Н. Петровыì поä руковоäствоì
буäущеãо акаäеìика В.А. Трапезникова, возãëав-
ëявøеãо Институт в 1951—1987 ãã. Группа поä ру-
ковоäствоì М.А. Гавриëова выпоëняëа наëаäку
реëейной аппаратуры на военноì завоäе и разра-
батываëа способы борüбы с поìехаìи в систеìах
управëения поäвижныìи объектаìи.

В конöе войны в Институт прихоäит акаäеìик
А.А. Анäронов и орãанизует знаìенитый Анäро-
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новский сеìинар, ÷ерез который проøëо по÷ти
все посëевоенное покоëение буäущих корифеев
ИАТа: М.А. Айзерìан, А.Я. Лернер, М.В. Мееров,
В.В. Петров, В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин,
А.А. Феëüäбауì и ìноãие äруãие. В 1969 ã. Пре-
зиäиуì Акаäеìии наук СССР у÷реäиë преìиþ
иì. А.А. Анäронова, оäниìи из первых ëауреатов
которой стаëи А.Г. Бутковский и у÷еник Анäроно-
ва М.В. Мееров.

Наибоëее выäаþщиìися äостиженияìи Инс-
титута в 1940—1950-е ãã. становятся:
� разработка ìатеìати÷ескоãо аппарата аëãебры

ëоãики äëя описания, анаëиза и синтеза реëей-
но-контактных схеì (М.А. Гавриëов);

� разработка общей теории ëинейных систеì
реãуëирования (В.С. Куëебакин, Б.Н. Петров,
В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин, М.А. Айзер-
ìан, М.В. Мееров и äр.);

� развитие теории неëинейных систеì управëе-
ния, в тоì ÷исëе ìетоäа то÷е÷ных преобразова-
ний, теории абсоëþтной устой÷ивости и теории
реëейных систеì (В.В. Петров, Г.М. Уëанов,
А.А. Феëüäбауì, М.А. Айзерìан, Я.З. Цыпкин);

� теория анаëити÷ескоãо конструирования реãу-
ëяторов (А.М. Летов);

� разработка общих ìетоäов иссëеäования äиск-
ретных систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования
(Я.З. Цыпкин);

� разработка основ теории оптиìаëüноãо управ-
ëения (А.А. Феëüäбауì, А.Я. Лернер, Л.И. Ро-
зоноэр и, впосëеäствии, А.Г. Бутковский и
В.Ф. Кротов);

� разработка теории äуаëüноãо управëения
(А.А. Феëüäбауì);

� созäание первой оте÷ественной серии анаëо-
ãовых вы÷исëитеëüных ìаøин (Б.Я. Коãан,
В.А. Трапезников и äр.);

� созäание принöипиаëüно новых ÷увствитеëü-
ных эëеìентов, äат÷иков и приборов (Б.С. Со-
тсков, Д.И. Аãейкин, М.А. Розенбëат, Е.К. Круã
и äр.).
В на÷аëе 1950-х ãã. по просüбе С.П. Короëева и

В.П. Гëуøко в Институте быëа орãанизована раз-
работка систеì управëения жиäкостныìи ракет-
ныìи äвиãатеëяìи äëя первой в ìире ìежкон-
тинентаëüной ракеты Р-7. Руковоäиë работаìи
Б.Н. Петров. Уже к 1953 ã. быëи поëу÷ены первые
резуëüтаты по реøениþ заäа÷и управëения расхо-
äованиеì топëива, проектированиþ систеìы опо-
рожнения баков, систеìы реãуëирования кажу-
щейся скорости, рассìотрены возìожные типы
испоëнитеëüных ìеханизìов в систеìах управëе-
ния ракетой (Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Соко-
ëов, В.В. Петров, Г.М. Уëанов, С.В. Еìеëüянов,
В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова и äр.). В äаëü-
нейøеì эти резуëüтаты быëи развиты и преäëо-
жены принöипы построения и теория систеì уп-
равëения жиäкостныìи ракетныìи äвиãатеëяìи

(Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Н. Чаö-
кин, В.Н. Марков и äр.).

В связи с разработкой систеì реãуëирования
опорожнения баков и синхронизаöии расхоäования
топëива быëа созäана теория бортовых терìинаëü-
ных систеì управëения (Б.Н. Петров, Ю.П. Порт-
нов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко, В.П. Иванов и äр.).

В 1980-е ãã. быëа заверøена разработка общей
конöепöии соверøенствования энерãети÷еских
характеристик ракет-носитеëей среäстваìи управ-
ëения (Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко,
В.П. Иванов и äр.).

Резуëüтаты, поëу÷енные в Институте, реаëизо-
ваны. Созäанные на их основе систеìы управëе-
ния явëяþтся в настоящее вреìя составной ÷астüþ
всех крупных жиäкостных ракет разработки Гëав-
ных конструкторов С.П. Короëева, М.К. Янãеëя,
В.Н. Чеëоìея, В.Ф. Уткина.

На÷иная с сереäины 1950-х ãã., в Институте за-
няëисü развитиеì теории управëения äефорìиру-
еìыìи косìи÷ескиìи аппаратаìи (ДКА — спут-
ники с боëüøиìи панеëяìи соëне÷ных батарей, с
выносныìи раäиоантеннаìи и äр.). Быëи преä-
ëожены ìоäаëüно-физи÷еская форìа ìатеìати-
÷еской ìоäеëи, аìпëитуäный и фазовый принöи-
пы äеìпфирования упруãих коëебаний конструк-
öий объекта, ìетоä фазовой бипëоскости äëя
синтеза аëãоритìов управëения (В.Ю. Рутковс-
кий, В.М. Суханов).

В посëеäние ãоäы реøена пробëеìа совìестно-
ãо оöенивания коорäинат «жесткоãо» и упруãоãо
äвижений ДКА (В.А. Суханов, Т.В. Ерìиëова,
А.С. Ерìиëов и äр.). Преäëожены аëãоритìы уп-
равëения, испоëüзуþщие эëеìенты интеëëек-
туаëüной äиаãностики состояния упруãоãо объек-
та, аëãоритìы аäаптаöии с испоëüзованиеì не-
÷еткой ëоãики (В.Ю. Рутковский, В.М. Суханов,
И.Н. Крутова, В.М. Гëуìов и äр.).

В конöе 1950-х ãã. на÷аëисü работы по тео-
рии аäаптивных систеì с ìоäеëüþ (Б.Н. Петров,
В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова, С.Д. Зеìëяков,
Б.В. Павëов, И.Б. Яäыкин и äр.). Быëи преäëоже-
ны принöипы построения таких систеì, ëинеари-
зованные ìоäеëи систеì, «ëяпуновские» аëãорит-
ìы аäаптаöии, ввеäено понятие «обобщенноãо»
объекта и осуществëен синтез еãо структуры на ос-
нове поëожений теории инвариантности.

Обобщение поëу÷енных резуëüтатов привеëо к
разработке: теории аäаптивноãо коорäинатно-па-
раìетри÷ескоãо управëения, теории настраивае-
ìой работоспособности, конöепöии восстанав-
ëиваеìой функöионаëüной работоспособности и
настраиваеìой стратеãии управëения. Развивается
теория оптиìаëüных аäаптивных реãуëяторов. На
основе теории аäаптивноãо коорäинатно-пара-
ìетри÷ескоãо управëения впервые в СССР быëи
созäаны аäаптивные систеìы управëения ряäоì
важнейøих типов ëетатеëüных аппаратов.
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В 1980 ã. Акаäеìия наук СССР у÷реäиëа Зоëо-
туþ ìеäаëü иìени Б.Н. Петрова (с 1993 ã. — пре-
ìия иìени Б.Н. Петрова). Первуþ Зоëотуþ ìеäаëü
иì. Б.Н. Петрова в 1983 ã. поëу÷иë В.Ю. Рутков-
ский. В 2004 ã. преìии иì. Б.Н. Петрова уäосто-
ены Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко и
В.П. Иванов, в 2007 ã. — В.В. Куëüба, Б.В. Павëов
и акаäеìик Е.А. Микрин (РКК «Энерãия»).

Буäущий акаäеìик Я.З. Цыпкин развиë общуþ
теориþ аäаптивных систеì, которая стаëа естест-
венныì проäоëжениеì теории äуаëüноãо управëе-
ния А.А. Феëüäбауìа. Впосëеäствии она поëожиëа
на÷аëо теории робастных систеì, основы которой
быëи заëожены Я.З. Цыпкиныì, развиваеìой се-
ãоäня в ëаборатории иì. Я.З. Цыпкина поä ру-
ковоäствоì Б.Т. Поëяка. В кëасси÷еской теории
обы÷но преäпоëаãаëосü, ÷то ìоäеëü систеìы зара-
нее известна иëи оöенивается в проöессе иäенти-
фикаöии. Межäу теì, в реаëüных заäа÷ах все ха-
рактеристики объекта ëибо вообще неизвестны,
ëибо известны нето÷но. Робастная теория, вызы-
ваþщая оãроìный интерес иссëеäоватеëей во всеì
ìире, преäëаãает ìетоäы работы с поäобныìи не-
опреäеëенностяìи. Есëи пона÷аëу в öентре вни-
ìания иссëеäоватеëей быëи пробëеìы анаëиза
(робастная устой÷ивостü), то теперü изу÷аþтся и
важнейøие пробëеìы синтеза (робастное управëе-
ние). Дëя реøения труäных заäа÷ робастноãо уп-
равëения оказаëисü поëезныìи понятие сверхус-
той÷ивости (äостато÷ное усëовие устой÷ивости,
форìуëируеìое в терìинах ëинейных усëовий на
эëеìенты систеìной ìатриöы), вероятностный
поäхоä и ÷исëенные ìетоäы. О÷енü уäобныì ап-
паратоì, приспособëенныì к реøениþ совре-
ìенных заäа÷ анаëиза и синтеза робастных сис-
теì, стаëа кëасси÷еская теория D-разбиений, раз-
витая на новоì уровне в работах сотруäников
ëаборатории.

Акаäеìикоì В.С. Пуãа÷евыì и еãо у÷еникаìи
быëа созäана теория управëения стохасти÷ескиìи
систеìаìи. По ìере развития теории автоìати-
÷ескоãо управëения осознаваëся тот факт, ÷то
кëасси÷еские ìетоäы этой теории неäостато÷ны
äëя рас÷ета сëожных автоìати÷еских систеì, ра-
ботаþщих в усëовиях сëу÷айных возäействий. По-
этоìу естественныì развитиеì общей теории сис-
теì и проöессов управëения стаëо привëе÷ение
вероятностных ìетоäов, позвоëяþщих у÷итыватü
вëияние разëи÷ноãо роäа сëу÷айных возìущений
и поìех на работу автоìати÷еских систеì и их
эëеìентов. В резуëüтате в общей теории проöес-
сов управëения появиëосü новое важное направ-
ëение — стохасти÷еская теория проöессов управ-
ëения, øироко приìеняþщая ìетоäы теории ве-
роятностей и ìатеìати÷еской статистики. Работы
Института в обëасти стохасти÷еских пробëеì уп-
равëения äаëи ìощный тоë÷ок ее интенсивноìу
развитиþ и существенно обоãатиëи теориþ.

Оäниì из важных направëений стаëа теория
статисти÷ески оптиìаëüных систеì, в раìках ко-
торой быëи разработаны ìетоäы синтеза опти-
ìаëüных нестаöионарных и неëинейных систеì
(В.С. Пуãа÷ев, Л.П. Сысоев); новые эффективные
ìетоäы неëинейной фиëüтраöии и экстрапоëяöии
сëу÷айных проöессов (Р.Ш. Липöер в соавторстве
с А.Н. Ширяевыì, В.С. Пуãа÷ев), ìетоäы статис-
ти÷еской оптиìизаöии по разëи÷ныì критерияì
ка÷ества (Н.И. Анäреев). В Институте быëи раз-
работаны эффективные прибëиженные ìетоäы
рас÷ета и анаëиза то÷ности ìноãоìерных неëи-
нейных систеì, поäверãаþщихся сëу÷айныì воз-
äействияì (М.Л. Даøевский, Р.Ш. Липöер). Быëа
созäана статисти÷еская теория обу÷ения и саìообу-
÷ения автоìати÷еских систеì, функöионируþщих
в усëовиях непоëной инфорìаöии (В.С. Пуãа÷ев),
заëожены основы общей теории стохасти÷еских
систеì (В.С. Пуãа÷ев в соавторстве с И.Н. Сини-
öыныì). Дëя нынеøнеãо периоäа развития стохас-
ти÷еской теории управëения характерен боëüøой
интерес к синтезу автоìати÷еских систеì в усëо-
виях параìетри÷еской и непараìетри÷еской не-
опреäеëенности. Быëи разработаны основы тео-
рии устой÷ивоãо непараìетри÷ескоãо оöенива-
ния функöионаëов от неизвестных распреäеëений
и на ее основе созäана теория непараìетри÷ескоãо
оöенивания сëу÷айных проöессов с неизвестныìи
вероятностныìи характеристикаìи (А.В. Добро-
виäов в соавторстве с Г.М. Коøкиныì и В.А. Ва-
сиëüевыì).

Н.С. Райбìан, оäин из у÷еников В.С. Пуãа÷ева,
приëожиë неìаëые усиëия к тоìу, ÷тобы ìетоäы
построения ìатеìати÷еских ìоäеëей объектов уп-
равëения по экспериìентаëüныì статисти÷ескиì
äанныì и теория иäентификаöии стаëи эффектив-
ныì инструìентоì разработ÷иков систеì управëе-
ния разëи÷ныìи нароäно-хозяйственныìи объек-
таìи (С.А. Вëасов, В.А. Лотоöкий, А.С. Манäеëü,
В.М. Чаäеев).

Работы по стохасти÷ескоìу робастноìу управ-
ëениþ äëя ëинейных äискретных стаöионарных
систеì быëи на÷аты в Институте в 1992 ã. как раз-
витие иäей Н

∞
-теории управëения, активно об-

сужäавøихся в периоä 1991—1992 ãã. на сеìинаре
поä руковоäствоì А.С. Позняка. В соавторстве с
И.Г. Вëаäиìировыì (ИППИ РАН) и А.В. Сеìено-
выì (ГосНИИАС) А.П. Курäþковыì быëа созäа-
на теория построения стохасти÷еских систеì уп-
равëения, робастных относитеëüно характеристик
сëу÷айноãо вхоäноãо возìущения.

Построенная теория быëа названа автораìи
анизотропийной теорией управëения (анизотро-
пия — терìин, характеризуþщий неоäнороäностü
свойств по направëенияì), так как в основе этой
теории ëежит понятие анизотропии сиãнаëа. Ани-
зотропией сиãнаëа явëяется характеристика откëо-
нения вероятностноãо распреäеëения ìноãоìер-
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ноãо вхоäноãо сиãнаëа от ìноãоìерноãо сиãнаëа,
распреäеëенноãо по норìаëüноìу закону с нуëе-
выì среäниì и скаëярной ковариаöионной ìатри-
öей, в некотороì сìысëе явëяþщиìся изотроп-
ныì. Анизотропийная теория управëения заниìает
проìежуто÷ное ìесто ìежäу теорией построения
ëинейно-кваäрати÷ных ãауссовских реãуëяторов и
Н

∞
-теорией управëения. Боëее тоãо, обе эти тео-

рии явëяþтся ÷астныìи сëу÷аяìи анизотропий-
ной теории и поëу÷аþтся при стреìëении анизот-
ропии, соответственно, к нуëþ и к бесконе÷ности.

Анизотропийная теория со÷етает преиìущества
упоìянутых теорий, позвоëяет строитü реãуëято-
ры, ìенее консервативные, ÷еì Н

∞
-реãуëяторы, и

боëее робастные, ÷еì кваäрати÷но-кваäрати÷но
ãауссовские реãуëяторы. Состоятеëüностü этой
теории быëа проäеìонстрирована в приëожении к
построениþ реãуëяторов äëя посаäки саìоëетов в
усëовиях неконтроëируеìых возìущений.

В 1957 ã. буäущий акаäеìик С.В. Еìеëüянов
впервые в ìире преäëожиë испоëüзоватü неустой-
÷ивые äвижения и неустой÷ивые структуры äëя
уëу÷øения ка÷ества перехоäных проöессов в сис-
теìах автоìати÷ескоãо управëения. В 1960-х ãã.
С.В. Еìеëüяновыì и еãо øкоëой эта иäея быëа ре-
аëизована в форìе теории систеì с переìенной
структурой. В кëассе систеì с переìенной струк-
турой эффективно реøаëисü актуаëüные заäа÷и
теории управëения, в тоì ÷исëе: стабиëизаöия су-
щественно неопреäеëенных систеì; построение
систеìы сëежения, обëаäаþщей высокиì поряä-
коì астатизìа; фиëüтраöия и äифференöирование
при неизвестной интенсивности øуìа и äр.

С на÷аëа 1960-х ãã. по иниöиативе А.А. Феëüä-
бауìа и М.А. Айзерìана в Институте на÷аëисü ин-
тенсивные иссëеäования по теории распозна-
вания образов, автоìати÷еской кëассификаöии,
саìообу÷аþщиìся систеìаì, ìетоäаì обработки
сëожноорãанизованных äанных. Фунäаìентаëü-
ные иссëеäования на эту теìу провоäиëисü ряäоì
ëабораторий. Отìетиì работы Я.З. Цыпкина и
Г.К. Кеëüìанса; М.А. Айзерìана, Э.М. Браверìа-
на, Л.И. Розоноэра и Б.М. Литвакова; В.Н. Вап-
ника и А.Я. Червоненкиса; А.А. Дорофеþка,
И.Б. Му÷ника и Е.В. Бауìана.

Институт явëяется пионероì и основопоëож-
никоì признанноãо всеì нау÷ныì ìироì направ-
ëения «Оптиìаëüное управëение систеìаìи с рас-
преäеëенныìи параìетраìи (СРП)» (А.Г. Бутков-
ский). Пробëеìы оптиìаëüноãо управëения СРП
описываþтся äифференöиаëüныìи уравненияìи
в ÷астных произвоäных и с запазäываниеì, интеã-
раëüныìи и интеãро-äифференöиаëüныìи уравне-
нияìи, функöионаëüныìи уравненияìи и среäс-
тваìи äруãих ìатеìати÷еских äисöипëин, напри-
ìер, теории ÷исеë, фрактаëов и äр. С физи÷еской
то÷ки зрения эти пробëеìы связаны с управëени-
еì поëяìи и спëоøныìи среäаìи разëи÷ной, в

тоì ÷исëе некëасси÷еской прироäы. По этоìу на-
правëениþ в ìире опубëикованы ìноãие тыся÷и
работ. В Институте на эту теìу написано боëее äе-
сяти ìоноãрафий. Восеìü из них переизäаны в
США, Веëикобритании, Гоëëанäии, Финëянäии.

Спеöифика иссëеäований, провоäиìых в Инс-
титуте поä руковоäствоì В.Ф. Кротова, своäится к
форìуëировке усëовий ãëобаëüной оптиìаëüности
управëения äинаìи÷ескиìи систеìаìи и созäа-
ниþ основанноãо на них аппарата реøения соот-
ветствуþщих заäа÷. Уравнения теории оптиìаëü-
ноãо управëения крайне сëожны, и их реøение
сопряжено со ìноãиìи вы÷исëитеëüныìи сëож-
ностяìи, составëяþщиìи преäìет прикëаäной
÷асти теории оптиìаëüноãо управëения — вы÷ис-
ëитеëüных ìетоäов синтеза äопустиìоãо и опти-
ìаëüноãо управëений. Быëи разработаны новые
эффективные универсаëüные ìетоäы посëеäова-
теëüноãо уëу÷øения управëения, опираþщиеся на
указанные иäеи и поäкрепëенные вы÷исëитеëü-
ныì опытоì и соответствуþщиìи проãраììныìи
среäстваìи. Эти разработки провоäятся в сотруä-
ни÷естве с ряäоì нау÷ных коëëективов РАН и
университетов России, стран СНГ и äаëüнеãо за-
рубежüя (Герìания, США, Израиëü и äр.). В коì-
пëексе выпоëняеìых иссëеäований Институт иã-
рает веäущуþ роëü. Резуëüтаты этих работ отраже-
ны в ìноãо÷исëенных ìоноãрафиях, у÷ебниках,
обзорах и статüях.

Поëу÷енные ìатеìати÷еские резуëüтаты при-
ìеняëисü äëя иссëеäования сëеäуþщих прикëаä-
ных нау÷но-техни÷еских пробëеì:

(1) оптиìизаöия траекторий äвижущихся объ-
ектов, анаëиз и синтез их систеì управëения;

(2) ìоäеëирование и анаëиз развития ìноãоот-
расëевой эконоìики;

(3) синтез и оптиìизаöия управëения кванто-
выì состояниеì вещества.

В раìках пункта (1) выäеëяþтся заäа÷и опти-
ìаëüноãо управëения ìаневраìи ëетатеëüноãо ап-
парата в атìосфере Зеìëи при поìощи проãраì-
ìноãо изìенения тяãи äвиãатеëя и уãëа атаки. Рас-
÷еты этих ìаневров постоянно воспроизвоäятся
в инженерной практике приìенитеëüно к раз-
ëи÷ныì кëассаì ëетатеëüных аппаратов — от кос-
ìи÷еских аппаратов äо саìоëетов. Преäëаãаеìые
поäхоäы отëи÷аþтся от äруãих известных в ëите-
ратуре теì, ÷то реøаþт пробëеìу отыскания абсо-
ëþтноãо оптиìуìа, а также соверøенствоì анаëи-
ти÷еских ìетоäов реøения, аëãоритìи÷еской про-
стотой и, в ÷астности, отсутствиеì краевых заäа÷.

В раìках пункта (2) провеäены иссëеäования
неëинейных оптиìизаöионных ìоäеëей развития
ìноãоотрасëевой эконоìики.

Особый интерес преäставëяþт иссëеäования
по пункту (3). В настоящее вреìя существует об-
øирная и бурно развиваþщаяся обëастü новых
физи÷еских техноëоãий по управëениþ квантовыì
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состояниеì вещества путеì возäействия на неãо
эëектроìаãнитноãо поëя. Среäи них — синтез но-
вых ìатериаëов физи÷ескиìи среäстваìи (вìесто
хиìи÷еских); разäеëение изотопов; фотохиìия
и äр. Матеìати÷еский аëãоритì синтеза поäобно-
ãо управëения явëяется важнейøей ÷астüþ проек-
тирования этих нанотехноëоãий.

По общеìу ìнениþ физиков, аäекватныì ап-
паратоì äëя осуществëения поäобноãо синтеза яв-
ëяþтся ìетоäы теории оптиìаëüноãо управëения.
Соответствуþщие заäа÷и описываþтся систеìаìи
неëинейных äифференöиаëüных уравнений, иìе-
þщиìи тыся÷ные поряäки. Быëо провеäено иссëе-
äование реøения таких заäа÷ на базе разработан-
ных поä руковоäствоì В.Ф. Кротова ìетоäов пос-
ëеäоватеëüноãо уëу÷øения. Обнароäование этих
ìетоäов пороäиëо в 1990-е ãã. воëну иссëеäований
спеöиаëистов-физиков и соответствуþщих пубëи-
каöий в веäущих ìировых физи÷еских и физи-
ко-хиìи÷еских журнаëах. В этих пубëикаöиях быë
сäеëан вывоä о тоì, ÷то разработанные в Инсти-
туте ìетоäы явëяþтся наиëу÷øиì инструìентаëü-
ныì среäствоì реøения соответствуþщих заäа÷.

В конöе 1960-х ãã. поä руковоäствоì М.В. Ме-
ерова в Институте стартоваëи фунäаìентаëüные
иссëеäования пробëеì построения оптиìаëüных
ìноãосвязных систеì управëения (буäущий ака-
äеìик О.И. Лари÷ев, В.Н. Куëибанов, Я.М. Бер-
щанский, Р.Т. Януøевский), в ÷астности, с ис-
поëüзованиеì усëовий А.А. Миëþтина и А.Я. Ду-
бовиöкоãо, принöипа оптиìаëüности Р. Беëëìана
и принöипа ìаксиìуìа Л.С. Понтряãина. Поëу-
÷енные резуëüтаты посëужиëи основой äëя разра-
ботки ìетоäов и аëãоритìов построения систеì
оптиìаëüноãо äинаìи÷ескоãо управëения ãиäро-
äинаìи÷ескиìи проöессаìи фиëüтраöии при раз-
работке нефтяных ìесторожäений.

На рубеже XX и XXI веков на÷аëисü фунäа-
ìентаëüные иссëеäования пробëеì ìоäеëирова-
ния и управëения неëинейныìи äинаìи÷ескиìи
ìноãосвязныìи систеìаìи боëüøой разìерности
(А.В. Ахìетзянов и В.Н. Куëибанов). Поëу÷енные
резуëüтаты поäтверäиëи необхоäиìостü разработ-
ки новых принöипов ìоäеëирования и оптиìаëü-
ноãо управëения проöессаìи, которые у÷итываëи
бы структурные и физи÷еские особенности про-
странства состояний, свойства äвижущихся суб-
станöий, характера äопустиìых управëяþщих воз-
äействий.

Оãроìнуþ роëü в выработке у сотруäников
Института тяãи к реøениþ сëожных и коìпëек-
сных пробëеì управëения важнейøиìи нароä-
но-хозяйственныìи объектаìи сыãраëи работы по
Проекту 705 — проекту созäания первой в ìире
коìпëексно автоìатизированной атоìной поäвоä-
ной ëоäки (АПЛ). Работы по новой АПЛ возãëавиë
акаäеìик А.П. Аëексанäров, а по автоìатизаöии
АПЛ — акаäеìик В.А. Трапезников. Впосëеäствии

эти работы наøëи проäоëжение при созäании и
соверøенствовании систеì управëения атоìныìи
ëеäокоëаìи («Арктика», «Сибирü»), а также новой
серии крупнотоннажных танкеров и контейнеро-
возов и карäинаëüно изìениëи преäставëения ìо-
ряков о требованиях к наäежности коìпëектуþ-
щих эëеìентов. Стаëо понятныì, ÷то важнейøуþ
роëü в повыøении эффективности реøения бое-
вых заäа÷, особенно в экстреìаëüных ситуаöиях,
иãрает ÷еëове÷еский фактор (в то вреìя äо 70 %
аварийных ситуаöий возникаëи по вине ÷еëове-
ка-оператора). Быëа созäана спеöиаëüная ãруппа
во ãëаве с Д.И. Аãейкиныì, разработки которой
(в тоì ÷исëе поëунатурных стенäов-тренажеров,
ìетоäик профессионаëüноãо отбора операторов,
выбора техни÷еских среäств визуаëизаöии и ха-
рактера преäставëения инфорìаöии) позвоëиëи
на поряäок увеëи÷итü эффективностü и наäеж-
ностü работы ÷еëовека-оператора и ãрупп опера-
торов (боевых рас÷етов) при оäновреìенноì рез-
коì (втрое) сокращении ÷исëенности ëи÷ноãо со-
става АПЛ.

Друãой приìер коìпëексной работы такоãо
роäа — Проект «Зап÷астü», наöеëенный на реøе-
ние пробëеìы обеспе÷ения нароäноãо хозяйства
СССР запасныìи ÷астяìи к разнообразной тех-
нике и оборуäованиþ, в тоì ÷исëе äвойноãо на-
зна÷ения. Работа выпоëняëасü ãруппой сотруäни-
ков Института поä руковоäствоì А.А. Дорофеþка
в 1971—1975 ãã. Оãроìнуþ роëü в ее успехе сыãраë
В.А. Трапезников, который как первый заìести-
теëü преäсеäатеëя ГКНТ суìеë привëе÷ü вниìание
к этой работе преäсеäатеëя Совìина А.Н. Косы-
ãина и еãо первоãо заìеститеëя Д.С. Поëянскоãо,
руковоäитеëей нескоëüких соþзных респубëик и
крупных реãионов РСФСР.

В 1960-е ãã. на÷аëисü и проäоëжаþтся поныне
работы в обëасти созäания автоìатизированных
инфорìаöионно-управëяþщих систеì (А.Ф. Воë-
ков, А.Г. Маìиконов, В.В. Куëüба, А.Д. Цвиркун,
О.И. Авен, В.Л. Эпøтейн и äр.). Первыìи приìе-
раìи таких систеì стаëи АСУ «Метаëë» (автоìа-
тизированная систеìа управëения поставкаìи ìе-
таëëопроäукöии в стране), АСУ «Морфëот», АСУ
«Обìен» и äр.

Уникаëüнуþ роëü в автоìатизаöии проöессов
ìассовоãо обсëуживания сыãраëа разработанная
äëя Аэрофëота в конöе 1960 — на÷аëе 1970-х ãã.
АСУ «Сирена» бронирования ìест в саìоëетах и
проäажи авиабиëетов (ãенераëüныì конструктороì
«Сирены» реøениеì Совета Министров СССР
быë назна÷ен В.А. Жожикаøвиëи). Неìаëая за-
сëуãа в успехе внеäрения разрабатывавøихся ìе-
тоäов автоìатизаöии принаäëежит В.А. Ку÷еруку.

В сереäине 1980-х ãã. быëо поëожено на÷аëо
работаì по иссëеäованиþ вопросов управëения
безопасностüþ сëожных систеì (В.В. Куëüба,
А.Я. Анäриенко, В.Н. Бурков, Б.Г. Воëик, В.Г. Ле-
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беäев, Ю.С. Леãови÷ и äр.). Работы эти проäоë-
жаþтся и поныне. Из поëу÷енных резуëüтатов
наибоëее серüезные связаны с реøениеì пробëеì
инфорìаöионной безопасности и управëениеì
безопасностüþ в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий.

Хороøо известны фунäаìентаëüные äостиже-
ния Института и в обëасти теории наäежности
(Б.С. Сотсков, Б.Г. Воëик, С.М. Доìаниöкий,
И.Е. Декабрун, Б.П. Петрухин) и техни÷еской äиа-
ãностики (П.П. Пархоìенко, Е.С. Соãоìонян,
М.Ф. Каравай и äр.).

Широкиì фронтоì веëисü и проäоëжаþтся
сеãоäня разработки новых техни÷еских среäств и
систеì автоìатизаöии, активныì у÷астникоì
которых быë акаäеìик Акаäеìии наук Грузии
И.В. Пранãиøвиëи, возãëавëявøий Институт в
1987—2006 ãã. В на÷аëе 1960-х ãã. в ìикроэëект-
ронике быëа выäвинута конöепöия оäнороäных
ìикроэëектронных ëоãи÷еских и вы÷исëитеëüных
структур. Конöепöия созäаваëасü поä руковоäс-
твоì И.В. Пранãиøвиëи. На базе этой конöепöии
в Институте быëи разработаны ìноãопроöессор-
ные вы÷исëитеëüные систеìы серии ПС (ПС-2000
и ПС-3000). По произвоäитеëüности коìпëексы
ПС быëи соизìериìы с саìыìи ìощныìи оте÷ес-
твенныìи вы÷исëитеëüныìи систеìаìи соответс-
твуþщих кëассов. Эти коìпëексы отëи÷аëисü на-
иëу÷øиì зна÷ениеì соотноøения произвоäитеëü-
ностü/стоиìостü.

Выäвинутая еще в 1950-е ãã. Б.С. Сотсковыì
иäея унификаöии среäств автоìатизаöии техноëо-
ãи÷еских проöессов на базе бëо÷но-ìоäуëüноãо
принöипа их построения ëеãëа в основу аãреãат-
ной унифиöированной систеìы приборов. В пос-
ëеäуþщие ãоäы развитиеì этой иäеи стаëи Госу-
äарственные систеìы проìыøëенных приборов и
среäств автоìатизаöии ГСП-1 (1960—1970-е ãã.) и
ГСП-2 (1980—1990-е ãã.).

Оãроìные проäвижения быëи äостиãнуты и в
÷асти созäания новых принöипов построения äат-
÷иков и изìеритеëüных приборов (Д.И. Аãейкин,
В.Ю. Кнеëëер и äр.), ìаãнитных и поëупровоäни-
ковых эëеìентов (М.А. Розенбëат, Н.П. Васиëüева
и äр.), среäств автоìати÷ескоãо анаëиза (систеìа
БАРС) и реëейных устройств (М.А. Гавриëов,
П.П. Пархоìенко и äр.), эëеìентов пневìоавто-
ìатики (М.А. Айзерìан, А.А. Таëü, А.А. Таãаевс-
кая, Т. К. Беренäс и Т. К. Ефреìова). Сеãоäня
ìноãие из этих работ нахоäят свое проäоëжение в
форìе созäания совреìенных ìаãнитных эëеìен-
тов с приìенениеì нанотехноëоãий (С.И. Касат-
кин), среäств струйной техники (А.М. Касиìов),
раäиовоëновых äат÷иков (Б.В. Лункин).

Поä руковоäствоì А.М. Касиìова разработана
аãреãатно-интеãраëüная струйная техника (АИСТ),
преäназна÷енная äëя управëения параìетраìи
авиаöионных äвиãатеëей на возäухе от возäуøной
турбины с теìпературой äо 500 °С (в отäеëüных

сëу÷аях äо 950 °С) при вибраöиях, уäарах и øиро-
коì спектре исто÷ников раäиаöии. На основе раз-
работок Института ОАО «Оìское МКБ» и Мос-
ковское ОАО «ЭГА» выпускаþт струйные реãуëя-
торы направëяþщеãо аппарата, коìпрессора и äр.
(боëее 20 реãуëяторов), которые экспëуатируþт-
ся на саìоëетах Як-42, Иë-86, Иë-96, «Русëан»,
Ан-70, Ту-204 и äр. За посëеäние 20 ëет струйные
реãуëяторы наработаëи в поëете без отказов боëее
20

 
ìëн ÷.

В 1970-е ãã. быëи созäаны новые покоëения
среäств анаëоãо-öифровой техники — ãибриäные
вы÷исëитеëüные систеìы ГВС-100 и ГВС «Русаë-
ка» (Б.Я. Коãан).

Еще оäниì äостижениеì Института стаëа
систеìа среäств проãраììируеìой автоìатики с
параëëеëüной структурой (СПА-ПС), разрабо-
танная в связи с äеëеãированиеì в 1986 ã. Инс-
титуту нау÷ноãо руковоäства проãраììой работ
по созäаниþ АСУТП äëя АЭС буäущеãо. Автора-
ìи конöепöии СПА-ПС стаëи у÷еники М.А. Гав-
риëова (А.А. Аìбарöуìян и äр.). Еще оäин про-
ект, осуществëенный у÷еникаìи М.А. Гавриëова
(О.П. Кузнеöов, А.К. Гриãорян и äр.) и основан-
ный на разработанной иìи конöепöии языков
проãраììирования ëоãи÷еских устройств, завер-
øиëся созäаниеì систеìы автоìатизаöии про-
ãраììирования станков с ЧПУ, серийно выпус-
кавøейся проìыøëенностüþ в 1980-е ãã.

Работы Института по иссëеäованиþ свойств
поëупровоäниковых структур со спеöифи÷ескиìи
воëüтаìперныìи характеристикаìи (В.Д. Зотов)
привеëи к созäаниþ принöипиаëüно новых поëу-
провоäниковых ìноãофункöионаëüных сенсоров
(Z-сенсоров).

На÷иная с 1970-х ãã., важныì направëениеì
стаëо иссëеäование роëи и характера у÷астия ÷е-
ëовека в контуре управëения и в работе по ана-
ëизу и соверøенствованиþ аäìинистративных и
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì. Зäесü сëеäует
отìетитü пионерские работы Д.И. Аãейкина и
нынеøние: А.Д. Цвиркуна и В.К. Акинфиева,
Ф.Ф. Пащенко, В.Б. Гусева и В.В. Павеëüева,
А.С. Манäеëя, Э.А. Трахтенãерöа и В.Г. Лебеäева,
А.А. Дорофеþка и А.Л. Чернявскоãо, В.Н. Бурко-
ва, Д.А. Новикова и А.Г. Чхартиøвиëи.

Сþäа же приìыкаþт работы по теории выбора —
М.А. Айзерìана, А.В. Маëиøевскоãо и Ф.Т. Аëес-
керова — и ìетоäаì поääержки принятия управ-
ëен÷еских реøений — А.С. Манäеëя; А.А. До-
рофеþка и А.Л. Чернявскоãо; В.Н. Буркова,
А.В. Щепкина и А.Ю. Заëожнева.

Существенные резуëüтаты поëу÷ены в обëасти
управëения в заäа÷ах биоëоãии, ìеäиöины и зäра-
воохранения. С 1960-х ãã. этиìи пробëеìаìи на-
÷аëи заниìатüся в ëабораториях М.А. Айзерìана,
Н.В. Позина, А.М. Петровскоãо и А.А. Феëüäбау-
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ìа. Затеì фронт работ расøириëся. В настоящее
вреìя заäа÷аìи, связанныìи с иссëеäованиеì раз-
ëи÷ных аспектов управëения в биоìеäиöинских
систеìах, активно заниìается ряä ëабораторий
Института. Интересные резуëüтаты в разные ãоäы
поëу÷ены: А.А. Десовой; ãруппой сотруäников поä
руковоäствоì Е.А. Анäреевой и О.Е. Хуторской;
Л.А. Дартау, В.Н. Новосеëüöевыì, А.И. Яøиныì и
А.И. Михаëüскиì; А.А. Дорофеþкоì, И.Б. Му÷-
никоì и С.М. Бороäкиныì.

С сереäины 1990-х ãã. поä руковоäствоì В.А. Ут-
кина веäутся иссëеäования по äекоìпозиöионно-
ìу синтезу систеì управëения в раìках бëо÷ноãо
поäхоäа. Данный поäхоä, опираþщийся на струк-
турные свойства оператора объекта управëения,
сëужит конструктивной ìетоäоëоãи÷еской осно-
вой äëя анаëиза и синтеза систеì управëения ëи-
нейныìи и неëинейныìи ìноãоìерныìи ìноãо-
канаëüныìи объектаìи автоìати÷ескоãо управ-
ëения, функöионируþщиìи в усëовиях äействия
внеøних неконтроëируеìых возìущений, пара-
ìетри÷еской неопреäеëенности и при непоëных
изìерениях. К настоящеìу вреìени разработаны
äекоìпозиöионные аëãоритìы синтеза обратной
связи äëя реøения ряäа фунäаìентаëüных заäа÷
теории управëения (стабиëизаöии, инвариант-
ности, набëþäения, иäентификаöии в реаëüноì
вреìени, сëежении и их коìпëексе), которые
позвоëяþт разäеëитü заäа÷и синтеза боëüøой раз-
ìерности на независиìо реøаеìые эëеìентарные
поäзаäа÷и ìенüøей разìерности. Допоëнитеëü-
ное приìенение ìетоäов теории систеì с разрыв-
ныìи управëенияìи, функöионируþщиìи в скоëü-
зящеì режиìе, как в заäа÷ах управëения, так и в
заäа÷ах набëþäения, позвоëяет обеспе÷итü робас-
тные свойства и инвариантностü заìкнутых сис-
теì. Преäëаãаеìые аëãоритìы äостато÷но просты
в реаëизаöии и позвоëяþт снизитü объеì априор-
ной инфорìаöии об объекте управëения и среäе
еãо функöионирования. Разработанные в теории
ìетоäы и аëãоритìы приìеняþтся äëя реøения
ряäа прикëаäных заäа÷, в которых объекты управ-
ëения преäставëяþт собой роботы-ìанипуëяторы,
äвиãатеëи внутреннеãо сãорания, эëектроприво-
äы разëи÷ных типов и разëи÷ные техни÷еские
проöессы.

В конöе 2006 ã., посëе кон÷ины Ивери Варëа-
ìови÷а Пранãиøвиëи, äиректороì Института из-
бран акаäеìик Станисëав Никоëаеви÷ Васиëüев.
Институт развивается, активизировав фунäаìен-
таëüные иссëеäования в разëи÷ных обëастях теории
управëения и ее приëожений, в тоì ÷исëе по еãо ос-
новныì направëенияì нау÷ной äеятеëüности:
� теория систеì и общая теория управëения;
� ìетоäы управëения сëожныìи техни÷ескиìи и

÷еëовеко-ìаøинныìи систеìаìи;
� теория управëения в ìежäисöипëинарных ìо-

äеëях орãанизаöионных, соöиаëüных, эконоìи-

÷еских, ìеäико-биоëоãи÷еских и экоëоãи÷ес-
ких систеì;

� нау÷ные основы техноëоãий управëения поä-
вижныìи объектаìи и навиãаöии;

� теория и ìетоäы разработки проãраììно-аппа-
ратных и техни÷еских среäств управëения и
сëожных инфорìаöионно-управëяþщих систеì;

� нау÷ные основы интеãрированных систеì уп-
равëения и автоìатизаöии техноëоãи÷еских
проöессов управëения произвоäствоì.
Поä руковоäствоì Б.Т. Поëяка проäоëжает раз-

виватüся теория ëинейных систеì автоìати÷еско-
ãо управëения. Зäесü в öентре вниìания нахоäятся
такие труäные и актуаëüные заäа÷и, как синтез ре-
ãуëяторов заäанной структуры (в ÷астности, реãу-
ëяторов низкоãо поряäка), синтез стати÷еских ре-
ãуëяторов по выхоäу, пробëеìа оäновреìенной
стабиëизаöии, заäа÷и управëения при постоянно
äействуþщих возìущениях. Уäаëосü разработатü
нескоëüко эффективных поäхоäов к их реøениþ.
Прежäе всеãо, на основе понятия сверхустой÷и-
вости ìожно поëу÷атü реøения упоìянутых труä-
ных заäа÷ с поìощüþ ëинейноãо проãраììирова-
ния. Кроìе тоãо, преäëожен вероятностный поä-
хоä к реøениþ äанных äетерìинированных заäа÷.
Ранäоìизированные аëãоритìы оказаëисü о÷енü
эффективныìи äëя ìноãих заäа÷ управëения и оп-
тиìизаöии.

Проäоëжаþтся работы по восхоäящей к
Я.З. Цыпкину «робастизаöии» теории управëения.
Дëя реøения труäных заäа÷ робастноãо управëе-
ния оказаëисü поëезныìи упоìянутые выøе ìето-
äы — и сверхустой÷ивостü, и вероятностный поä-
хоä. Уäобныì аппаратоì реøения совреìенных
заäа÷ анаëиза и синтеза робастных систеì стаëа
кëасси÷еская теория D-разбиений, развитая на но-
воì уровне в работах сотруäников ëаборатории.

Иссëеäуþтся систеìы управëения, поäвержен-
ные возäействиþ произвоëüных оãрани÷енных
внеøних возìущений и систеìных неопреäеëен-
ностей. На основе эëëипсоиäаëüноãо описания и
техники ëинейных ìатри÷ных неравенств разра-
ботаны эффективные ìетоäы поäавëения внеø-
них возìущений. Преäëожены аëãоритìы синтеза
реãуëяторов (с поìощüþ обратной связи по состо-
яниþ иëи выхоäу); разработана техника фиëüт-
раöии внеøних возìущений.

В ëаборатории А.Г. Куøнера, в состав которой
воøеë коëëектив ëаборатории уøеäøеãо из жизни
в 2011 ã. А.Г. Бутковскоãо1, разрабатываþтся äиф-
ференöиаëüно-ãеоìетри÷еские ìетоäы иссëеäова-
ния неëинейных систеì с управëениеì, в ÷астнос-
ти, ìетоäов управëения синãуëярныìи режиìаìи
в систеìах с распреäеëенныìи параìетраìи. Та-

1 В 2013 ã. ëаборатория, которой руковоäит ä-р физ.-ìат.
наук профессор А.Г. Куøнер, поëу÷иëа иìя А.Г. Бутковскоãо.

pb0314.fm  Page 8  Wednesday, May 28, 2014  12:53 PM



9ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2014

кие систеìы описываþтся äифференöиаëüныìи
уравненияìи в ÷астных произвоäных, как прави-
ëо, неëинейныìи. Поä синãуëярныìи реøения-
ìи äифференöиаëüных уравнений пониìаþт ëибо
разрывные реøения типа уäарных воëн, ëибо не-
прерывные реøения, у которых разрывны ÷астные
произвоäные (так называеìые сëабые разрывы).
Теория обобщенных функöий, с поìощüþ кото-
рой траäиöионно анаëизируþтся разрывные реøе-
ния, ìожет бытü приìенена ëиøü к ëинейныì
уравненияì. Аëüтернативой этоìу аппарату äëя
неëинейных систеì сëужит ãеоìетри÷еская теория
ìноãозна÷ных реøений, активно развиваеìая в
ëаборатории. Метоäы, поëу÷енные в этоì на-
правëении, приìеняþтся к заäа÷аì управëения
фронтаìи вытеснения нефти при разработке неф-
тяных ìесторожäений (совìестно с ëабораторией
А.В. Ахìетзянова), к заäа÷аì управëения фокуси-
ровкой неëинейных звуковых пу÷ков.

Веäутся работы по кëассификаöии систеì с уп-
равëяþщиìи параìетраìи относитеëüно преоб-
разований обратной связи, установëена связü по-
ëу÷енных äифференöиаëüных инвариантов с при-
нöипоì инвариантности Б.Н. Петрова.

В ëаборатории быëи выпоëнены пионерские
работы по пробëеìе управëения квантовыìи фи-
зи÷ескиìи объектаìи — сеãоäня это называþт
нанотехноëоãияìи, а также разрабатываþтся прин-
öипы оптиìаëüноãо управëения систеìаìи с рас-
преäеëенныìи параìетраìи и систеìаìи, опи-
сываеìыìи уравненияìи с äробныìи произвоä-
ныìи. Резуëüтаты иссëеäований приìеняþтся в
тепëотехнике, ìетаëëурãии, хиìи÷еской техноëо-
ãии, äруãих отрасëях. В ÷астности, провоäиëисü
работы по оптиìаëüноìу управëениþ поëеì ра-
äиаëüных терìонапряжений при проектировании
коìпëекса «СТАЛЬ-ПРОКАТ».

В настоящее вреìя в Институте провоäятся
фунäаìентаëüные иссëеäования, связанные с раз-
работкой принöипов иерархи÷еской ìноãоуров-
невой äекоìпозиöии и расщепëения неëинейных
операторов в функöионаëüных пространствах с
распараëëеëиваниеì вы÷исëений на ìноãопроöес-
сорных вы÷исëитеëüных систеìах в разëи÷ных
проãраììных среäах (А.В. Ахìетзянов). Резуëüта-
ты иссëеäований ориентированы на созäание уни-
версаëüных принöипов ìоäеëирования и опти-
ìаëüноãо управëения неëинейныìи ìноãосвязны-
ìи систеìаìи боëüøой разìерности, в ÷астности,
проöессаìи фиëüтраöии фëþиäов (жиäких и ãазо-
образных уãëевоäороäов) в пористых среäах резер-
вуаров ìесторожäений уãëевоäороäов с ãеоëоãи-
÷ескиìи и ãеоìетри÷ескиìи усëовияìи заëеãания
ëþбой сëожности. Вытесняþщие реаãенты высту-
паþт в роëи управëяþщих возäействий.

Анизотропийная теория распространена на
систеìы с параìетри÷ескиìи возìущенияìи
(А.П. Курäþков). Проöеäура синтеза анизотро-

пийных реãуëяторов требует реøения систеìы
уравнений Риккати, уравнения Ляпунова и аëãеб-
раи÷ескоãо уравнения спеöиаëüноãо виäа, äëя ÷е-
ãо быëа разработана проöеäура реøения такоãо
роäа уравнений ìетоäоì ãоìотопий и созäан пакет
прикëаäных проãраìì. В настоящее вреìя веäут-
ся работы по построениþ теории субоптиìаëüно-
ãо анизотропийноãо управëения, анизотропийной
теории управëения äëя аëãебро-разностных сис-
теì, провоäятся иссëеäования по построениþ
анизотропийных реãуëяторов пониженноãо по-
ряäка, на вхоä которых поступает сëу÷айный ãаус-
совский сиãнаë с неизвестныìи характеристика-
ìи. Построенная теория существенныì образоì
опирается на вновü ввеäенные понятия среäней
анизотропии сëу÷айноãо вхоäноãо сиãнаëа и ани-
зотропийной норìы ëинейной систеìы. Поëу÷ен-
ные резуëüтаты позвоëяþт повыситü степенü ро-
бастности к возìущенияì при синтезе аëãоритìов
управëения äвижениеì ëетатеëüных аппаратов,
÷то актуаëüно äëя повыøения безопасности и жи-
ву÷ести ëетатеëüных аппаратов.

Веäутся фунäаìентаëüные иссëеäования реøе-
ния NP-труäных пробëеì äискретной и коìбина-
торной оптиìизаöии (ëаборатория А.А. Лазарева).
Поëу÷енные резуëüтаты приìеняþтся äëя реøе-
ния практи÷еских заäа÷ теории расписаний и ка-
ëенäарноãо пëанирования. Дëя ìиниìаксных за-
äа÷ теории расписаний впервые ввеäена ìетрика и
äëя их реøения приìеняþтся ìетоäы изìенения
параìетров, äинаìи÷ескоãо проãраììирования и
äруãие совреìенные ìетоäы иссëеäования. Ве-
äутся работы по изу÷ениþ прироäы сëожности
кëасси÷еских коìбинаторных пробëеì и разраба-
тываþтся аëãоритìы реøения практи÷еских заäа÷
боëüøой разìерности за приеìëеìое вреìя с ãа-
рантированной поãреøностüþ öеëевой функöии.
В ëаборатории активно развивается новый ìетоä
реøения заäа÷ коìбинаторной и äискретной оп-
тиìизаöии, преäставëяþщий собой ìоäификаöиþ
кëасси÷ескоãо ìетоäа äинаìи÷ескоãо проãраììи-
рования, основанноãо на принöипе оптиìаëüнос-
ти Беëëìана. Преäëоженный ìетоä, названный
«ãрафи÷ескиì», быë успеøно приìенен äëя реøе-
ния ряäа заäа÷ теории расписаний и äискретной
оптиìизаöии, с еãо поìощüþ ìожно существенно
сократитü труäоеìкостü реøения äëя некоторых
заäа÷ коìбинаторной оптиìизаöии. Установëены
тесные нау÷ные связи с веäущиìи нау÷ныìи øко-
ëаìи из Герìании, Франöии, Веëикобритании.

В ëаборатории И.Б. Яäыкина иссëеäуþтся ìа-
теìати÷еские ìоäеëи инфраструктурных систеì
управëения. Преäëожены новые принöипы пост-
роения систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования
÷астоты и ìощности äëя крупных энерãообъеäи-
нений, базируþщиеся на приìенении новых вы-
сокото÷ных устройств изìерения с привязкой к
астроноìи÷ескоìу вреìени и новых ìетоäов син-
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теза реãуëяторов на основе реøения оптиìиза-
öионных заäа÷ с оãрани÷енияìи. Особо сëеäует
отìетитü работы в обëасти созäания интеëëекту-
аëüных энерãети÷еских систеì с активно-аäаптив-
ныìи сетяìи (ИЭС ААС). Лаборатория приниìа-
ëа у÷астие в разработке конöепöии ИЭС ААС äëя
ОАО «ФСК ЕЭС» в ÷асти принöипов построения
и архитектуры автоìатизированной и ìуëüтиаãен-
тной систеì ìониторинãа стати÷еской устой÷и-
вости в реаëüноì вреìени. Кроìе тоãо, ëаборато-
рия разрабатываëа аëãоритìы управëения ìоäаìи
эëектроìехани÷еских коëебаний в ЕЭС, ìетоäы и
ìоäеëи систеì автоìати÷еской настройки сëож-
ных реãуëяторов энерãети÷ескоãо оборуäования.

Поä руковоäствоì ÷ëена-корреспонäента РАН
Д.А. Новикова активно развиваþтся теорети÷ес-
кие основы разработки и иссëеäования теорети-
ко-иãровых и оптиìизаöионных ìоäеëей управ-
ëения систеìаìи ìежäисöипëинарной прироäы
(орãанизаöионно-техни÷еской, соöиаëüно-эконо-
ìи÷еской, экоëоãо-эконоìи÷еской и äр.). Преäëо-
жены ориãинаëüные ìетоäы анаëиза, синтеза и
оптиìизаöии управëения иерархи÷ескиìи, ìно-
ãокоìпонентныìи, äинаìи÷ескиìи и распреäе-
ëенныìи орãанизаöионныìи систеìаìи, в тоì
÷исëе функöионируþщиìи в усëовиях неопреäе-
ëенности, кооперативноãо иëи конкурентноãо
взаиìоäействия эëеìентов, с у÷етоì коììуника-
тивной поääержки и инфорìаöионноãо противо-
äействия (Д.А. Новиков, В.Н. Бурков, М.В. Губко,
Н.А. Корãин, С.П. Миøин, А.Г. Чхартиøвиëи).
На их основе разработаны коìпëексы прикëаä-
ных ìеханизìов управëения, эффективностü ко-
торых поäтвержäена при разработке и практи÷ес-
коì внеäрении ìеханизìов управëения проектаìи
феäераëüноãо, реãионаëüноãо и корпоративноãо
уровней (В.А. Ириков, А.В. Щепкин).

В ëаборатории Л.Б. Рапопорта иссëеäуþтся
неãоëоноìные и äруãие ìехани÷еские систеìы.
Преäëожен новый вариаöионный принöип ìеха-
ники — принöип ìиниìакса, который позвоëяет
своäитü заäа÷и оптиìаëüноãо управëения ìеха-
ни÷ескиìи систеìаìи к станäартныì заäа÷аì на
усëовный экстреìуì. Установëен принöип äекоì-
позиöии äëя управëяеìых ìехани÷еских систеì,
наøеäøий приìенение в управëении ìанипуëя-
öионныìи роботаìи (вкëþ÷ая ìноãоруких робо-
тов), ëетатеëüныìи аппаратаìи, суäаìи, äвиãате-
ëяìи внутреннеãо сãорания, äинаìи÷ескиìи тре-
нажераìи. Разработан ìетоä анаëиза устой÷ивости
неëинейных систеì с непоëной инфорìаöией,
описываеìых äифференöиаëüныìи разностныìи
вкëþ÷енияìи. Развит вариаöионный ìетоä анаëи-
за таких систеì, ввеäены новые кëассы функöий
Ляпунова, ÷то позвоëиëо поëу÷итü новые крите-
рии устой÷ивости. Дëя неëинейных управëяеìых
систеì поëу÷ены необхоäиìые и äостато÷ные ус-
ëовия стабиëизируеìости в терìинах существова-

ния стабиëизируþщих пар — управëения и функ-
öии Ляпунова, обеспе÷иваþщей устой÷ивостü за-
ìкнутой систеìы управëения.

В посëеäнее вреìя веäутся работы по приìе-
нениþ ìетоäов спутниковой GLONASS/GPS и
инерöиаëüной навиãаöии к заäа÷аì управëения
ìехани÷ескиìи систеìаìи. Активно развиваþтся
ìетоäы управëения коëесныìи роботаìи. Преä-
ëожены ìетоäы пëанирования траекторий коëес-
ных роботов, реøены заäа÷и синтеза законов уп-
равëения, оöенки обëастей притяжения и обëастей
äостижиìости. Поëу÷енные резуëüтаты нахоäят
приìенение в сеëüскоì хозяйстве, строитеëüстве,
обеспе÷ении безопасности работы в сëожных ус-
ëовиях.

Построены прототипы ìобиëüных роботов и
систеìы управëения, реаëизуþщие теорети÷еские
резуëüтаты ëаборатории. Поäãотовëено нескоëüко
патентов.

Развиты ìетоäы неëинейноãо анаëиза обрати-
ìых ìехани÷еских систеì, обëаäаþщих свойст-
воì пространственно-вреìенной сиììетрии. По-
ëу÷ен ряä фунäаìентаëüных резуëüтатов, наøеä-
øих боëüøой откëик в ìежäунароäноì нау÷ноì
сообществе.

В обëасти неëинейных коëебаний преäëожена
теория периоäи÷еских äвижений, с еäиных пози-
öий описываþщая как коëебания, так и вращения.
Развита теория систеì, бëизких к резонансныì и
бëизких к автоноìныì. Дëя систеì с первыì ин-
теãраëоì проанаëизированы коëебания, устой÷и-
востü, возìожностü стабиëизаöии, реøена заäа÷а
управëения (В.Н. Тхай).

Поä руковоäствоì С.К. Даниëовой веäутся
работы по разработке ìетоäа опреäеëения экстре-
ìаëüных свойств оптиìаëüноãо управëения ìорс-
киìи поäвижныìи объектаìи (МПО) äëя постро-
ения эффективных аëãоритìов реаëизаöии при-
нöипа ìаксиìуìа. Разработана ìетоäика синтеза
субоптиìаëüноãо управëения äвижениеì МПО с
испоëüзованиеì оöенок экстреìаëüных свойств
оптиìаëüноãо управëения объектоì и заäанных
оöенок текущих и проãнозируеìых ситуаöий по
состояниþ техни÷еских среäств и систеì управ-
ëения объекта, возäействиþ внеøней среäы и ãи-
потез о возìожных вариантах развития ситуаöий
в неøтатных и аварийных режиìах. Преäëожены
аëãоритìы синтеза аëüтернативных безопасных
траекторий äвижения МПО с приìенениеì ìето-
äов субоптиìаëüноãо управëения и äинаìи÷еских
оöенок текущих и проãнозируеìых ситуаöий, пос-
троенных с приìенениеì äинаìи÷еских эксперт-
ных систеì проäукöионноãо типа.

Разрабатываþтся и иссëеäуþтся ìетоäы пост-
роения и особенности функöионирования сëож-
ных проãраììно-техни÷еских коìпëексов äëя
АСУТП. Провоäятся теорети÷еские иссëеäования
ìетоäов построения баз знаний äëя созäания но-
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воãо покоëения систеì управëения на базе аппа-
рата не÷етких ìножеств, ìоäеëирование объектов
управëения в ка÷ественных øкаëах и автоìати÷ес-
кая ãенераöия баз знаний на основе собранных на-
турных äанных. Разрабатываþтся проãраììные
систеìы, позвоëяþщие созäаватü «поä кëþ÷» сис-
теìы автоìати÷ескоãо управëения с встроенныìи
базаìи знаний äëя заäа÷ ранней äиаãностики и äр.
Практи÷еская зна÷иìостü резуëüтатов состоит в
возìожности приìенения äанной ìетоäоëоãии
äëя созäания ìакета сëожной проãраììно-техни-
÷еской систеìы управëения объектаìи повыøен-
ной опасности, отве÷аþщей совреìенныì требова-
нияì открытых систеì: АСУТП АЭС в РФ, Иране
и Инäии (Н.Э. Менãазетäинов, А.Г. Поëетыкин).

В ëаборатории Г.Г. Гребенþка активно развива-
ется новое направëение: разработка инфорìаöион-
но-анаëити÷еских автоìатизированных систеì äëя
управëения крупныìи орãанизаöионно-техни÷ес-
киìи коìпëексаìи, такиìи как топëивно-энерãе-
ти÷еское хозяйство (ТЭХ) ìеãапоëиса. Эти коìп-
ëексы характеризуþтся неäостато÷ной структури-
заöией объектов, заäа÷, проöессов управëения,
ìножественностüþ связей ìежäу ниìи. Принят в
проìыøëеннуþ экспëуатаöиþ ряä крупных авто-
ìатизированных систеì, в тоì ÷исëе направëен-
ных на повыøение энерãоэффективности объек-
тов ТЭХ Москвы. Даëüнейøее развитие äанноãо
направëения связано с разработкой ìоäеëей и ìе-
тоäов управëения инфраструктурныìи объектаìи,
к приìеру, систеìаìи энерãоснабжения по крите-
рияì энерãоэффективности и отказобезопасности,
ìетоäов и среäств проектирования боëüøих ин-
форìаöионно-управëяþщих систеì с поìощüþ
ìноãоаспектноãо поäхоäа.

В той же ëаборатории поä руковоäствоì
М.Х. Дорри разрабатываþтся теорети÷еские ос-
новы созäания иссëеäоватеëüских коìпëексов и
стенäов äëя анаëиза, синтеза и отëаäки аëãорит-
ìи÷ескоãо и проãраììноãо обеспе÷ения интеëëек-
туаëüных систеì управëения сëожныìи техни÷ес-
киìи коìпëексаìи с поìощüþ интеãрированных
систеì обработки äанных на основе:
� бëо÷но-иерархи÷ескоãо структурирования за-

äа÷и;
� объеäинения рас÷ета непрерывных и ëоãи÷ес-

ких проöессов;
� образноãо преäставëения объектов;
� орãанизаöии ìноãоуровневоãо взаиìоäействия

бëоков ìежäу собой и с систеìой;
� взаиìоäействия инструìентаëüной систеìы с

базаìи äанных и ìоäуëяìи, иìитируþщиìи
иссëеäуеìые объекты и поìоãаþщиìи ëеãко
реконструироватü реøаеìые заäа÷и.
Выпоëняþтся иниöиативные работы по созäа-

ниþ новых, не иìеþщих анаëоãов в ìире нано-
äат÷иков: туннеëüных äат÷иков (на основе ìаã-
нитных квантовых то÷ек — совìестно с ФИ РАН

и ТЦ МИЭТ) и ìаãниторезистивных (МР) äат÷и-
ков, свойства которых обнаружены сотруäникаìи
ФИАН. Веäутся работы с öеëüþ поëу÷ения и ис-
сëеäования наноэëеìентов на основе ìаãнитопоëу-
провоäниковых МР наноструктур. Разрабатывае-
ìые наноäат÷ики составëяþт конкуренöиþ сущес-
твуþщиì анизотропныì и спин-вентиëüныì МР
äат÷икаì ìаãнитноãо поëя и тока (С.И. Касаткин).

В ëаборатории В.Н. Лебеäева разработаны кон-
öепöия новой Интернет-сëужбы и принöипы пос-
троения спеöиаëизированных среäств и техноëо-
ãий äëя поääержки уäаëенных взаиìоäействий в
ãетероãенной инфорìаöионной и сетевой среäе,
ориентированных на реøение сëеäуþщих систеì-
ных заäа÷:
� созäание простоãо, интуитивно понятноãо

среäства сетевой поääержки распреäеëенных
приëожений и ìноãоаãентных систеì;

� обеспе÷ение защиты от потери äанных в усëо-
виях нека÷ественных канаëов связи (наäеж-
ностü и устой÷ивостü к сетевыì сбояì);

� созäание среäств ìежсерверной ìарøрутиза-
öии äанных, оäинаково приìениìых как äëя
on-line, так и äëя off-line взаиìоäействий.
Сотруäникаì ëаборатории в 2011 ã. присужäена

преìия иì. А.Г. Маìиконова за работу «Созäание
новых инфорìаöионных техноëоãий и ìетоäов об-
работки и обìена äанныìи в распреäеëенных ãе-
тероãенных систеìах и их внеäрение в Наöио-
наëüноì öентраëüноì бþро Интерпоëа при МВД
России и еãо реãионаëüных фиëиаëах». На основе
среäств уäаëенноãо äоступа к ìежäунароäныì ба-
заì äанных разработаны систеìы орãанизаöии
ìежäунароäноãо розыска физи÷еских ëиö и систе-
ìы контроëя похищенных и утра÷енных паспор-
тов. Созäаны сервисы äëя взаиìоäействия с орãа-
наìи феäераëüной вëасти ÷ерез систеìу ìежве-
äоìственноãо эëектронноãо взаиìоäействия.

В настоящее вреìя осуществëяется перехоä на
обëа÷ные техноëоãии орãанизаöии автоìатизиро-
ванных инфорìаöионных систеì, ÷то äает воз-
ìожностü испоëüзования раöионаëüной архитек-
туры при обеспе÷ении эффективноãо äоступа к
инфорìаöии.

В ëаборатории Б.В. Лункина веäутся теорети-
÷еские работы в обëасти синтеза ìноãоканаëüных
äат÷иков и разработки аëãоритìов реøения заäа÷
изìерения в усëовиях непоëной инфорìаöии о со-
стоянии объектов. Преäëожен аëãоритì изìере-
ния параìетров трехсëойной среäы, основанный
на возбужäении эëектроìаãнитноãо поëя в резона-
торе W-образной структуры на пяти собственных
÷астотах. Аëãоритì опирается на реøение систеìы
уравнений, составëенной из соотноøений, которые
связываþт собственные ÷астоты и контроëируе-
ìые параìетры. Он обеспе÷ивает оäнозна÷ностü и
высокуþ то÷ностü изìерения, ÷то особенно важно
äëя реøения заäа÷ изìерений параìетров ìноãо-
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коìпонентных нестаöионарных потоков. За пос-
ëеäние ãоäы ëаборатория выпоëниëа боëее äесяти
проектов на уровне НИОКР. Созäаны автоìати-
зированная систеìа преäупрежäения взрывов в
øахтах на базе раäио÷астотноãо äат÷ика коëи÷ес-
тва осажäаеìой пыëи, систеìа изìерения запасов
топëива в баках Межäунароäной косìи÷еской
станöии, коìпëекс среäств и аëãоритìов äëя оп-
реäеëения покоìпонентноãо объеìноãо соäержа-
ния нефтевоäяноãо потока в скважинах, äат÷ик
расхоäа неоäнороäных сìесей в безнапорных ка-
наëах.

В ëаборатории В.М. Виøневскоãо веäется раз-
работка теорети÷еских основ построения и управ-
ëения перспективныìи øирокопоëосныìи сетяìи
обработки ìуëüтиìеäийной инфорìаöии, вкëþ-
÷ая сверхвысокоскоростные саìоорãанизуþщие-
ся сети ìиëëиìетровоãо äиапазона раäиовоëн
(71—76 ГГö, 81—86 ГГö) и ãибриäные сети на базе
раäио- и ëазерной техноëоãий. Важное направëе-
ние иссëеäований закëþ÷ается в разработке новоãо
покоëения систеì управëения интеëëектуаëüныìи
транспортныìи систеìаìи с поìощüþ RFID-тех-
ноëоãий и новейøих беспровоäных среäств.

Активно развивается взаиìоäействие с инсти-
тутаìи ОЭММПУ и äруãих отäеëений РАН. В ÷ас-
тности, в сотруäни÷естве с Институтоì äинаìики
систеì и теории управëения СО РАН веäутся ра-
боты по управëениþ ãруппировкаìи äвижущихся
объектов (форìаöий), устой÷ивости и управëениþ
в ãетероãенных и некоторых äруãих ìоäеëях äина-
ìи÷еских и интеëëектуаëüных систеì. Разрабаты-
ваþтся совìестные нау÷ные проекты с Наöио-
наëüныìи акаäеìияìи наук Украины и Беëаруси.

Обновëен и расøирен состав реäкоëëеãии
журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика» — первоãо
в ìире журнаëа по автоìати÷ескоìу управëениþ,
созäанноãо еще в 1936 ã. (ãëавный реäактор —
С.Н. Васиëüев).

Также обновëен и расøирен состав Нау÷ноãо
совета РАН по коìпëексныì пробëеìаì управëе-
ния и автоìатизаöии. В бþро Нау÷ноãо совета, по-
ìиìо сотруäников Института акаäеìика С.Н. Ва-
сиëüева, В.В. Куëüбы, ÷ëена-корреспонäента
РАН Д.А. Новикова, Б.Т. Поëяка и В.Г. Лебеäева,
вхоäят акаäеìики С.В. Еìеëüянов (ИСА РАН),
А.Б. Куржанский (МГУ), Ф.Л. Черноусüко (ИПМех
РАН) и А.Л. Фраäков (ИПМаø РАН). В Нау÷ноì
совете работаþт секöии:

секция 1 — управëения, устой÷ивости и опти-
ìизаöии систеì (преäсеäатеëü — Б.Т. Поëяк);

секция 2 — инфорìаöионно-управëяþщих сис-
теì (преäсеäатеëü — В.В. Куëüба);

секция 3 — управëения в ìежäисöипëинарных
ìоäеëях (преäсеäатеëü — ÷ë.-корр. РАН Д.А. Но-
виков);

секция 4 — Санкт-Петербурãская секöия управ-
ëения (преäсеäатеëü — А.Л. Фраäков);

секция 5 — ìоëоäых у÷еных (преäсеäатеëü —
З.К. Авäеева).

С 2012 ã. Институт у÷аствует в Проãраììе фун-
äаìентаëüных иссëеäований ОЭММПУ РАН «Ана-
ëиз и оптиìизаöия функöионирования систеì
ìноãоуровневоãо, интеëëектуаëüноãо и сетевоãо уп-
равëения в усëовиях неопреäеëенности». Коорäи-
натор проãраììы — акаäеìик С.Н. Васиëüев. Об-
разованы äва основных направëения Проãраììы:

1. «Анаëиз и оптиìизаöия функöионирования в
разных вреìенных øкаëах ìноãоуровневых сис-
теì управëения с непоëной инфорìаöией», коор-
äинаторы — Е.Я. Рубинови÷, С.А. Краснова;

2. «Управëение и оптиìизаöия в ìноãоуров-
невых и сетевых систеìах орãанизаöионно-тех-
ни÷еской прироäы», коорäинаторы — ÷ë.-корр.
Д.А. Новиков, М.В. Губко.

Во второì направëении выäеëены три поäна-
правëения:
� управëение и оптиìизаöия в сетеöентри÷еских

систеìах, коорäинаторы — А.В. Ахìетзянов,
П.Ю. Чеботарев;

� интеëëектуаëüное управëение äвижущиìися
объектаìи, коорäинаторы — В.Г. Лебеäев,
М.Х. Дорри;

� ìоäеëирование и оптиìизаöия ìноãоуровне-
вых инфорìаöионно-управëяþщих систеì ре-
аëüноãо вреìени, коорäинаторы — В.В. Куëüба,
Б.В. Павëов.
Поìиìо ИПУ РАН, в Проãраììе выразиëи ãо-

товностü у÷аствоватü Институт пробëеì ìеханики
иì. А.Ю. Иøëинскоãо РАН, Нау÷ный ãеоинфор-
ìаöионный öентр РАН, Институт пробëеì транс-
порта иì. Н.С. Соëоìенко РАН (ã. Санкт-Петер-
бурã), Институт пробëеì управëения сëожныìи
систеìаìи РАН (ã. Саìара), Саìарская секöия
Нау÷ноãо совета РАН по пробëеìаì äвижения и
навиãаöии, Институт пробëеì то÷ной ìеханики и
управëения РАН (ã. Саратов), Институт ìеханики
и ìаøиностроения РАН (Казанü), Институт ìеха-
ники Уфиìскоãо нау÷ноãо öентра РАН, Институт
äинаìики систеì и теории управëения СО РАН
(ã. Иркутск), Институт пробëеì ìорских техноëо-
ãий ДВО РАН и Институт автоìатики и проöессов
управëения ДВО РАН (ã. Вëаäивосток).

Институт у÷аствует также в Проãраììе
ОЭММПУ РАН «Нау÷ные основы робототехни-
ки и ìехатроники», коорäинатор — акаäеìик
Ф.Л. Черноусüко, в раìках которой, наприìер, ре-
øается заäа÷а путевой стабиëизаöии äвижения ко-
ëесных роботов.

Институт приниìает у÷астие в Проãраììах
фунäаìентаëüных иссëеäований Презиäиуìа РАН:
� «Динаìи÷еские систеìы и теория управëения»,

коорäинатор — акаäеìик А.Б. Куржанский;
� «Фунäаìентаëüный базис инноваöионных тех-

ноëоãий проãноза, оöенки, äобы÷и и ãëубокой
коìпëексной переработки стратеãи÷ескоãо ìи-
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нераëüноãо сырüя, необхоäиìоãо äëя ìоäерни-
заöии эконоìики России», коорäинаторы —
акаäеìики Л.И. Леонтüев, Д.В. Рунäквист.

Фунäаìентаëüные и прикëаäные иссëеäова-
ния провоäятся в Институте также в раìках ре-
ãионаëüных Проãраìì и по заказаì Министерс-
тва обороны, Министерства внутренних äеë, На-
öионаëüноãо öентраëüноãо бþро Интерпоëа при
МВД России, ОАО «РЖД», Феäераëüноãо нау÷-
но-произвоäственноãо öентра «Нау÷но-иссëеäо-
ватеëüский институт изìеритеëüных систеì иì.
Ю.Е. Сеäакова», Госуäарственноãо косìи÷ескоãо
нау÷но-произвоäственноãо öентра иì. М.В. Хру-
ни÷ева, ОАО «Нау÷но-иссëеäоватеëüский эëект-
роìехани÷еский институт», ВНИИ по экспëуата-
öии атоìных эëектростанöий, ФГУП «ЦАГИ» и
ìноãих äруãих орãанизаöий.

Сотруäники Института у÷аствуþт в работах по
боëее ÷еì 50 ãрантаì Российскоãо фонäа фунäа-
ìентаëüных иссëеäований.

В раìках Феäераëüной косìи÷еской проãраì-
ìы России на 2006—2015 ãã. äëя созäаваеìой в
ГКНПЦ иì. М.В. Хруни÷ева перспективной трех-
ступен÷атой составной ракеты-носитеëя «Анãара»
разработаны (приìенитеëüно к версии «Анãа-
ра-А5») систеìа управëения расхоäованиеì топëи-
ва и принöипиаëüно новая пневìоãиäравëи÷еская
систеìа поäа÷и топëива (ПГСП) с испоëüзовани-
еì новых непрерывных äат÷иков äавëения и аëãо-
ритìи÷еских среäств äиаãностики и парирования
отказов в канаëах изìерения и в испоëнитеëüных
орãанах. Эти систеìы преäназна÷ены äëя сущест-
венноãо уëу÷øения энерãети÷еских характеристик
ракеты, поääержания антикавитаöионноãо режи-
ìа работы жиäкостноãо ракетноãо äвиãатеëя с соб-
ëþäениеì требований про÷ности топëивных баков
жиäкостной ракеты. При построении систеìы
управëения расхоäованиеì топëива и ПГСП ис-
поëüзованы новые принöипы, позвоëивøие су-
щественно расøиритü возìожности приìенения
ракетоноситеëей, у÷итываëисü требования унифи-
каöии ракетных бëоков, вхоäящих в состав носите-
ëей. Разработаны также проãраììные и контроëü-
ные среäства, испоëüзуеìые в техноëоãи÷еской
öепи созäания и отработки бортовоãо проãраì-
ìноãо обеспе÷ения ракетоноситеëей. Разработаны
новые принöипы и аëãоритìы äействия бортовых
систеì кисëороäно-воäороäных разãонных бëоков
(КВРБ) перспективных ракетоноситеëей тяжеëоãо
кëасса äëя обеспе÷ения существенноãо повыøения
äëитеëüности экспëуатаöии КВРБ в косìи÷ескоì
пространстве (А.Я. Анäриенко, В.П. Иванов).

В 2007 ã. в Институте быëи созäаны первые ìо-
ëоäежные нау÷ные øкоëы (МНШ), развиваþтся
äруãие форìы интенсификаöии финансовой поä-
äержки нау÷ных иссëеäований ìоëоäых у÷еных.

Сеãоäня такие МНШ äействуþт в 20 ëабораториях
Института. Активен Совет ìоëоäых у÷еных и спе-
öиаëистов, который орãанизует и провоäит раз-
ëи÷ные конкурсы работ ìоëоäых у÷еных и ìоëо-
äежные нау÷ные конференöии. В Институте рабо-
таþт ÷етыре äиссертаöионных совета по восüìи
спеöиаëüностяì.

Сотруäники ИПУ активно у÷аствуþт в веäущих
ìежäунароäных нау÷ных форуìах по управëениþ.
В авãусте 2011 ã. в Миëане проøеë XVIII Конãресс
Межäунароäной феäераöии по автоìати÷ескоìу
управëениþ, на котороì с äокëаäаìи выступиëи
42 нау÷ных сотруäника Института.

В 2013 ã. в Санкт-Петербурãе при активноì
у÷астии Института быëа орãанизована и проøëа
ìежäунароäная конференöия MIM-2013 (Manu-
facturing Modelling, Management and Control), при-
нявøая 455 у÷астников из 61 страны, при÷еì бо-
ëее 300 ÷еëовек — из стран äаëüнеãо зарубежüя. На
конференöии быëи преäставëены 387 äокëаäов.
Провеäение крупноãо ìежäунароäноãо ìероприя-
тия, уже второãо (посëе INCOM’09 — теìати÷ес-
коãо сиìпозиуìа «Information Control Problems in
Manufacturing» ИФАК 2009 ã., прохоäивøеãо в
ИПУ РАН), стаëо возìожныì бëаãоäаря усиëияì
Н.Н. Бахтаäзе.

Ежеãоäно в стенах Институте провоäится ряä
ìежäунароäных и всероссийских нау÷ных и нау÷-
но-практи÷еских конференöий и сеìинаров по
разëи÷ныì направëенияì теории управëения. Сре-
äи них: ìежäунароäная конференöия иì. Е.С. Пят-
ниöкоãо «Устой÷ивостü и коëебания неëинейных
систеì управëения» (STAB), общероссийский се-
ìинар «Совреìенные ìетоäы навиãаöии и управ-
ëения äвижениеì», Всероссийская ìоëоäежная
нау÷ная конференöия по пробëеìаì управëения,
ìежäунароäная конференöия «Иäентификаöия
систеì и пробëеìы управëения» (SICPRO), ìеж-
äунароäная конференöия и выставка «Цифровая
обработка сиãнаëов», ìежäунароäная конференöия
«Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных
систеì», ìежäунароäная конференöия «Систеìы
проектирования, техноëоãи÷еской поäãотовки про-
извоäства и управëения этапаìи жизненноãо öик-
ëа проìыøëенноãо проäукта CAD/CAM», ìежäу-
нароäная конференöия «Параëëеëüные вы÷исëе-
ния и заäа÷и управëения» (PACO) и äр. В их
работе приниìаþт у÷астие сотни веäущих спеöи-
аëистов российской и ìировой науки управëения.

Сеãоäня, как и на протяжении всей своей сëав-
ной истории, Институт остается крупнейøиì нау÷-
но-иссëеäоватеëüскиì институтоì страны и оäниì
из саìых авторитетных нау÷ных öентров в ìире в
обëасти науки управëения и автоìатизаöии. Реä-
коëëеãия, реäакöия и ÷итатеëи журнаëа позäравëя-
þт ИПУ РАН и еãо сотруäников с þбиëееì!
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