pb0310.fm Page 84 Thursday, June 17, 2010 4:12 PM

Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ÍÎÂÎÑÅËÜÖÅÂ
(ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
13 ìая 2010 ãоäа испоëниëосü 75 ëет
÷ëену реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы
управëения», известноìу у÷еноìу в обëасти приìенений теории управëения к
анаëизу биоëоãи÷еских систеì, акаäеìику Акаäеìии косìонавтики иì. К.Э. Циоëковскоãо, äоктору техни÷еских наук,
профессору Васиëиþ Никоëаеви÷у Новосеëüöеву.
В.Н. Новосеëüöев работает в Институте пробëеì управëения с 1957 ãоäа,
куäа он стуäентоì Московскоãо физико-техни÷ескоãо института быë направëен на äипëоìнуþ практику в ãруппу
А.М. Петровскоãо. Посëе окон÷ания
МФТИ в 1959 ã. он проäоëжает работатü
в Институте и сей÷ас, на÷ав с äоëжности инженера
и став ãëавныì нау÷ныì сотруäникоì.
В.Н. Новосеëüöев — оäин из за÷инатеëей ìоäеëирования биоëоãи÷еских систеì в СССР и России.
Моноãрафия «Моäеëирование физиоëоãи÷еских систеì орãанизìа» (в соавторстве с М.П. Сахаровыì,
Е.Ш. Штенãоëüäоì и знаìенитыì карäиохирурãоì
В.И. Шуìаковыì), выøеäøая в 1971 ãоäу в изäатеëüстве «Меäиöина», стаëа второй российской книãой
на эту теìу посëе работы акаäеìика В.В. Парина и
ä-ра ìеä наук Р.М. Баевскоãо. В.Н. Новосеëüöев заниìаëся биокибернетикой и вопросаìи работы ÷еëовека в экстреìаëüных усëовиях — в косìосе и поä воäой. Он разработаë теориþ ãоìеостаза орãанизìа, составивøуþ основу ìоноãрафии «Теория управëения
и биосистеìы» (1978 ã.). Еãо ìоäеëü ãоìеостаза оказаëасü аäекватныì инструìентоì иссëеäования физиоëоãи÷еских систеì, работаþщих в техни÷ескоì
окружении. Это позвоëиëо развитü на÷аëа новоãо
нау÷ноãо направëения — инженерной физиоëоãии,
отраженноãо в ìоноãрафии «Инженерная физиоëоãия и ìоäеëирование систеì орãанизìа», выøеäøей
в 1987 ã. Заверøиëа öикë работ по искусственныì
внутренниì орãанаì ÷еëовека (искусственное серäöе, искусственная поäжеëуäо÷ная жеëеза) и техноãенной среäе обитания (искусственная терìореãуëяöия) книãа «Орãанизì в ìире техники» (1989 ã.).
Занявøисü в 1990-х ãã. приìененияìи теории управëения в токсикоëоãии, В.Н. Новосеëüöев созäаë
ìоäеëü естественных техноëоãий орãанизìа. Эта ìоäеëü, преäставëяþщая собой ìатеìати÷ескуþ трактовку конöепöии «естественных техноëоãий» акаäеìика А.М. Уãоëева, быëа приìенена äëя анаëиза ос-

трых отравëений хëороì, аììиакоì,
яäаìи бëеäной поãанки и поëониеì. Все
эти яäы преäставëяþт опасностü äëя жизни ÷еëовека, так ÷то при ìоäеëировании
прихоäится иссëеäоватü проöессы как
поääержания жизнеäеятеëüности, так и
наступëения сìерти. В 1998 ã. В.Н. Новосеëüöевыì разработан ìежäисöипëинарный поäхоä к ìоäеëированиþ сëожных
систеì, обобщивøий поëожения ìоäеëи
естественных техноëоãий орãанизìа.
Посëе 1998 ã. В.Н. Новосеëüöев активно заниìается ãеронтоëоãией — наукой о äоëãоëетии и проäëении жизни.
При еãо активноì у÷астии эта наука
постепенно обретает все боëее выраженные ÷ерты ìатеìатизаöии, ÷то отражено в коëëективной ìоноãрафии «Геронтоëоãия in silico —
становëение новой äисöипëины» (2007 ã.). Совìестно с А.И. Яøиныì и Ж.А. Новосеëüöевой он разработаë ãоìеостати÷ескуþ ìоäеëü старения, вопëощаþщуþ принöипы теории оксиäативных поврежäений
животноãо орãанизìа, и поëу÷иë оöенки возìожноãо
äоëãоëетия ÷еëовека в зависиìости от еãо образа
жизни (111—133 ãоäа у ìуж÷ин и 102—123 ãоäа у
женщин).
В.Н. Новосеëüöев веäет активнуþ нау÷нуþ
жизнü. Он у÷аствоваë в работе ìножества Межäунароäных конференöий (в тоì ÷исëе с пëенарныì äокëаäоì на IX Всеìирноì конãрессе ИФАК — в соавторстве с В.И. Шуìаковыì и В.А. Викторовыì),
в разные ãоäы препоäаваë в Московскоì физико-техни÷ескоì институте, Московскоì высøеì
техни÷ескоì у÷иëище иì. Н.Э. Бауìана, Московскоì институте раäиоэëектроники и автоìатики. Десятü еãо у÷еников защитиëи канäиäатские äиссертаöии и оäин — äокторскуþ. В.Н. Новосеëüöев работаë
в разных странах — Поëüøе, Герìании, США и Литве, реöензироваë статüи в веäущих ìировых журнаëах «Applied Physiology» и «Experimental Gerontology».
Кроìе основных направëений нау÷ной работы,
В.Н. Новосеëüöев заниìаëся вопросаìи наруøения
восприятия у ÷еëовека в связи с техноãенныìи и
прироäныìи явëенияìи, пубëиковаëся в нау÷но-попуëярных журнаëах «Знание — сиëа», «Наука
в России» и «Квант».
В.Н. Новосеëüöев проäоëжает труäитüся на бëаãо
оте÷ественной науки, он поëон твор÷еских пëанов и
энерãии.

Дорогой Василий Николаевич! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья на многие годы!
Творческих Вам успехов!
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