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Российская акаäеìия наук с при-
скорбиеì сообщиëа, ÷то в но÷ü с 4 на
5 ìая 2020 ãоäа от короновируса на
65 ãоäу жизни скон÷аëся выäаþщийся
российский у÷еный, ãенераëüный
конструктор пиëотируеìых проãраìì
РФ, ãенераëüный конструктор ОАО
РКК «Энерãия» иì. С.П. Короëева,
акаäеìик РАН, ÷ëен презиäиуìа РАН,
руковоäитеëü секöии ìаøиностроения
и проöессов управëения ОЭММПУ
РАН Евãений Анатоëüеви÷ Микрин.

Это оãроìная, невоспоëниìая потеря äëя рос-
сийской науки, äëя науки и техники в öеëоì.

Всþ своþ жизнü акаäеìик Е.А. Микрин посвя-
тиë развитиþ косìи÷еской отрасëи. Он быë все-
ìирно признанныì спеöиаëистоì в обëасти тео-
рии и практики управëения косìи÷ескиìи объек-
таìи и ìехани÷ескиìи систеìаìи в косìосе.

В те÷ение ряäа ëет он быë ãенераëüныì кон-
структороì пиëотируеìых проãраìì РФ и ãене-
раëüныì конструктороì ОАО РКК «Энерãия» иì.
С.П. Короëева. При еãо руковоäстве и непосреä-
ственноì у÷астии ежеãоäно соверøенствоваëасü
ìатеìатика систеì управëения ìоäификаöий кос-
ìи÷ескоãо корабëя типа «Соþз», быëи разрабо-
таны иссëеäоватеëüские ìоäуëи «Заря», «Звезäа»
МКС и ìноãие äруãие.

Он автор ìноãих основопоëаãаþщих работ по
управëениþ и косìи÷еской ìеханике. Уäостоен
ìноãих наãраä и нау÷ных преìий.

Созäатеëü нау÷ной øкоëы в обëасти управëе-
ния äвижениеì перспективных косìи÷еских аппа-
ратов, Е.А. Микрин ìноãо ëет завеäоваë кафеäра-
ìи в МГТУ иì. Н.Э. Бауìана и МФТИ.

В конöе 1990-х ãоäов поä руковоäствоì
Е.А. Микрина в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН быëа созäана нефор-
ìаëüная ãруппа сотруäников, основная öеëü ко-
торой состояëа в разработке теорети÷еских основ
проектирования инфорìаöионно-управëяþщих
систеì косìи÷еских аппаратов. Группой быë опуб-
ëикован ряä коëëективных ìоноãрафий, основная
из которых «Теорети÷еские основы проектирова-
ния инфорìаöионно-управëяþщих систеì косìи-
÷еских аппаратов» поä реäакöией ä-ра техн. наук
Е.А. Микрина. Данная книãа явëяется приìероì
систеìноãо рассìотрения основных пробëеì со-
зäания инфорìаöионно-управëяþщих систеì жест-
коãо реаëüноãо вреìени. На основе еäиной ìето-
äоëоãии разработаны ìетоäы и среäства форìаëи-
заöии, аëãоритìы и проãраììы проектирования
оптиìаëüных ìоäуëüных систеì обработки äан-
ных реаëüноãо вреìени, реаëизаöия которых обес-

пе÷ивает синтез проãраììноãо и ин-
форìаöионноãо обеспе÷ения бортово-
ãо и назеìноãо коìпëекса управëения
косìи÷ескиìи аппаратаìи, их коìп-
ëекснуþ отработку и испытания. Ре-
зуëüтаты иссëеäований, как отìе÷аë
акаäеìик Б.Е. Черток, «быëи испоëü-
зованы в ка÷естве оптиìаëüных ìето-
äи÷еских техни÷еских реøений при
созäании бортовых коìпëексов уп-
равëения МКС и äруãих косìи÷еских
аппаратов. Успеøная реаëизаöия кос-

ìи÷еских проãраìì äоказывает искëþ÷итеëüнуþ
практи÷ескуþ öенностü преäëаãаеìоãо нау÷ноãо
труäа». Оäновреìенно быë опубëикован ряä нау÷-
ных статей в разëи÷ных журнаëах, в тоì ÷исëе и в
журнаëе «Пробëеìы управëения», ÷ëеноì реäсове-
та котороãо Е.А. Микрин быë ìноãо ëет.

В 2007 ãоäу Презиäиуì РАН присуäиë Е.А. Мик-
рину (совìестно с сотруäникаìи ИПУ РАН
В.В. Куëüбой и Б.В. Павëовыì) преìиþ иì. ака-
äеìика Б.Н. Петрова за öикë работ «Моäеëи и
ìетоäы проектирования инфорìаöионно-управ-
ëяþщих систеì косìи÷еских аппаратов». В уäос-
тоенноì преìии öикëе работ обобщены резуëüта-
ты ìноãоëетних нау÷ных иссëеäований, анаëиза
и опыта практи÷ескоãо приìенения, соверøен-
ствования ìетоäов проектирования и экспëуата-
öии инфорìаöионно-управëяþщих систеì жест-
коãо реаëüноãо вреìени спеöиаëüноãо кëасса объ-
ектов — косìи÷еских аппаратов.

Бëестящий у÷еный и пеäаãоã, акаäеìик
Е.А. Микрин по праву поëüзоваëся высо÷айøиì
засëуженныì авторитетоì и уважениеì. Среäи еãо
неоспориìых засëуã фунäаìентаëüные труäы и
иссëеäования, крупная нау÷ная øкоëа, пëеяäа та-
ëантëивых у÷еников.

Все свое вреìя, энерãиþ и таëант он посвятиë
косìосу — коварная боëезнü поäстереãëа еãо в сëу-
жебной коìанäировке на Байконуре. Уëетаþщий
в косìос косìи÷еский корабëü — так сиìвоëи÷но
заверøиëасü еãо непрерывная работа в российской
косìи÷еской отрасëи.

Уøеë из жизни ÷еëовек оãроìноãо таëанта, от-
ветственности и äоброты. Еãо никоãäа не забуäут
те, кто коãäа-ëибо общаëся с ниì, и наì всеãäа бу-
äет не хвататü этоãо обаятеëüноãо и ìуäроãо ÷еëо-
века. Светëая паìятü о неì навсеãäа сохранится в
наøих серäöах — тех, кто знаë и высоко öениë
этоãо яркоãо, необыкновенноãо ÷еëовека.
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