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ÁÎÐÈÑ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ÏÀÂËÎÂ
(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

20 сентября 2019 ãоäа испоëниëосü 80 ëет ãëавноìу нау÷ноìу сотруäнику Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН äоктору техни÷еских наук, ëауреату Госуäарственной преìии
СССР, ÷ëену реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения» Борису Викторови÷у Павëову.
Б.В. Павëов — крупный у÷еный в обëасти управëения äвижениеì и навиãаöии ëетатеëüных
аппаратов, работает в Институте с 1963 ã. посëе
окон÷ания Московскоãо авиаöионноãо института.
В 1969 ã. защитиë канäиäатскуþ, а в 1979 ã. — äокторскуþ äиссертаöии. Лауреат Госуäарственной
преìии СССР 1981 ã. за разработку и внеäрение
аäаптивных систеì управëения на объектах МКБ
«Раäуãа». С 1983 по 2007 ã. — завеäуþщий ëабораторией, с 1987 по 2008 ã. — заìеститеëü äиректора
Института по нау÷ной работе.
Борис Викторови÷ на÷аë свои иссëеäования в
Институте в обëасти развития принöипов построения и теории беспоисковых саìонастраиваþщихся систеì (БСНС). Совìестно с äруãиìи сотруäникаìи иì быëи преäëожены ìетоä синтеза
основноãо контура на основе теории инвариантности, ëинеаризованные ìоäеëи БСНС, разработаны структуры и теория БСНС äëя разëи÷ных
кëассов ëетатеëüных аппаратов.
Поä руковоäствоì и при у÷астии Б.В. Павëова
в ряäе ëабораторий Института провоäиëисü иссëе-

äования в обëасти созäания теории перспективных отказоустой÷ивых инфорìаöионно-управëяþщих систеì авиаöионных, косìи÷еских и ìорских аппаратов с повыøенныì ресурсоì и высокой
степенüþ автоноìности; реøаþтся заäа÷и управëения äвижениеì и навиãаöии по физи÷ескиì
поëяì Зеìëи. Поä еãо руковоäствоì реøен ряä
теорети÷еских, ìетоäоëоãи÷еских и практи÷еских
вопросов, связанных с приìенениеì коìпüþтерных техноëоãий и ìетоäов искусственноãо интеëëекта äëя созäания высокоэффективных систеì
управëения äвижениеì и навиãаöии, ìетоäов и
среäств форìаëизаöии проектирования систеì обработки äанных реаëüноãо вреìени.
Б.В. Павëов — коорäинатор коìпëексных проектов, выпоëняеìых по Проãраììе фунäаìентаëüных иссëеäований РАН, руковоäитеëü работ, выпоëняеìых как по ãрантаì РФФИ, так и в интересах разëи÷ных ìинистерств и веäоìств.
Поä руковоäствоì Б.В. Павëова защищено 3 äокторские и 10 канäиäатских äиссертаöий, он автор
боëее 100 нау÷ных работ, в тоì ÷исëе — 12 ìоноãрафий.
Б.В. Павëов — орãанизатор ряäа конференöий
и совещаний, в тоì ÷исëе: по теории управëения
паìяти акаäеìика Б.Н. Петрова; по управëениþ
ìорскиìи суäаìи и поäвоäныìи аппаратаìи; по
совреìенныì ìетоäаì навиãаöии и управëения
äвижениеì и äр.; ÷ëен реäкоëëеãий ряäа журнаëов,
÷ëен Презиäиуìа Акаäеìии навиãаöии и управëения äвижениеì, преäсеäатеëü äокторскоãо äиссертаöионноãо совета, ÷ëен У÷еноãо совета Института.
В 2007 ã. Б.В. Павëов в составе коëëектива авторов быë наãражäен Преìией Презиäиуìа Российской акаäеìии наук иìени Б.Н. Петрова за
öикë работ «Моäеëи и ìетоäы проектирования
инфорìаöионно-управëяþщих систеì косìи÷еских аппаратов».
Прекрасные ëи÷ные ка÷ества Бориса Викторови÷а, такие, как ãëубокий профессионаëизì, работоспособностü и орãанизаторский таëант, принöипиаëüностü и высокая поряäо÷ностü, вниìатеëüностü и отзыв÷ивостü, неиссякаеìое ÷увство
þìора известны всеì сотруäникаì Института.

Дорогой Борис Викторович!
Многочисленные коллеги, друзья, ученики от всей души поздравляют Вас с юбилеем
и желают Вам здоровья на долгие годы!
Творческих Вам успехов!
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