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Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ ÐÛÊÎÂ
(ê 65-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

7 февраëя 2010 ãоäа испоëниëосü
65 ëет известноìу у÷еноìу в обëасти сис-
теìноãо анаëиза, ìетоäов оптиìизаöии и
принятия реøений, засëуженноìу äеяте-
ëþ науки Российской Феäераöии, äокто-
ру техни÷еских наук, ÷ëену реäкоëëеãии
журнаëа «Пробëеìы управëения», про-
фессору Аëексанäру Сеìенови÷у Рыкову.

В 1969 ãоäу А.С. Рыков окон÷иë Мос-
ковский физико-техни÷еский институт
(МФТИ) по спеöиаëüности «Систеìы ав-
тоìати÷ескоãо управëения». С 1969 по
1976 ã. работаë в Институте пробëеì уп-
равëения АН СССР, затеì во Всесоþз-
ноì нау÷но-иссëеäоватеëüскоì институ-
те систеìных иссëеäований ГКНТ и АН СССР (ныне
Институт систеìноãо анаëиза РАН), с 1982 ã. по на-
стоящее вреìя работает в Московскоì институте
стаëи и спëавов, пройäя путü от старøеãо препоäа-
ватеëя äо профессора. С 2006 ã. явëяется профессо-
роì МФТИ. В 1978 ã. защитиë канäиäатскуþ äиссер-
таöиþ «Разработка и иссëеäование сиìпëексных
проöеäур оптиìизаöии с управëяеìыì øаãоì», в
1986 ã. — äокторскуþ äиссертаöиþ «Теория и ìетоäы
управëяеìоãо пряìоãо поиска». В 1994—2002 ãã. еìу
трижäы присужäаëасü Госуäарственная нау÷ная сти-
пенäия äëя выäаþщихся у÷еных России.

Профессор А.С. Рыков явëяется автороì новоãо
кëасса поисковых ìетоäов оптиìизаöии — ìетоäов
äефорìируеìых конфиãураöий. Особенностü ìетоäов
закëþ÷ается в ìноãовариантности их реаëизаöии в ви-
äе конкретных аëãоритìов (äëя безусëовной оптиìи-
заöии — äо нескоëüких сотен).

Друãое направëение еãо иссëеäований относится к
разработке новых ìетоäов äиаëоãовоãо принятия ре-
øений в усëовиях неопреäеëенности, проявëяеìой в
виäе ìноãокритериаëüности, статисти÷еской неопре-
äеëенности, не÷еткости и неäостато÷ности инфорìа-
öии. А.С. Рыковыì преäëожены форìаëüные ìатеìа-
ти÷еские ìоäеëи принятия реøений при разëи÷ных
виäах неопреäеëенности, разработаны спеöиаëüные
универсаëüные коìбинированные критерии äëя сня-
тия неопреäеëенности, у÷итываþщие степенü äове-
рия к априорной инфорìаöии ëиöа, приниìаþщеãо
реøения, разëи÷ные поäхоäы и ìетоäы преоäоëения
ìноãокритериаëüности заäа÷ принятия реøений.

Важностü поäхоäов и ìетоäов А.С. Рыкова опре-
äеëяется возìожностüþ реøения с их поìощüþ øи-
рокоãо круãа прикëаäных заäа÷ — от ÷исто ìоäеëü-
ных äо оптиìизаöии реаëüных объектов в режиìе
норìаëüной экспëуатаöии.

На основе разработанных А.С. Рыко-
выì ìетоäов оптиìизаöии и принятия
реøений созäаны коìпüþтерные систе-
ìы автоìатизированноãо управëения на
ìноãих ìетаëëурãи÷еских коìбинатах,
нефтеперерабатываþщих и хиìи÷еских
преäприятиях и äр.

Разработанные А.С. Рыковыì äиаëо-
ãовые ìетоäы принятия реøений и по-
исковые ìетоäы äефорìируеìых кон-
фиãураöий составиëи основу проöеäур
оптиìизаöии аëãоритìов управëения и
техни÷еских структур ряäа проìыøëен-
ных систеì автоìатизаöии при их разра-
ботке, испытании и наëаäке. Разработан-

ные систеìы автоìатизаöии управëения внеäрены на
пяти уãëеобоãатитеëüных фабриках и ìноãих уãоëü-
ных øахтах.

А.С. Рыков активно сотруäни÷ает и провоäит сов-
ìестные иссëеäования с Оксфорäскиì университетоì
(Веëикобритания), Сëоваöкиì техни÷ескиì универ-
ситетоì, Институтоì теории инфорìаöии и автоìа-
тизаöии Чеøской акаäеìии наук, Ваëüяäоëиäскиì
университетоì (Испания), Гонконãскиì универси-
тетоì (Китай) при поääержке ìежäунароäных иссëе-
äоватеëüских ãрантов. Приãëаøаëся äëя ÷тения ëек-
öий и выступëений на сеìинарах в Веëикобританиþ,
Франöиþ, Испаниþ, Канаäу, Герìаниþ, Чехиþ,
Сëовакиþ, Аëжир, Китай.

Профессор А.С. Рыков — автор боëее 200 нау÷ных
труäов, за посëеäние ãоäы он выпустиë сеìü ìоно-
ãрафий, 10 у÷ебных пособий. Разработаë проãраììы
и ÷итает у÷ебные курсы: «Иссëеäование операöий и
ìетоäы оптиìизаöии», «Матеìати÷еские ìетоäы сис-
теìноãо анаëиза», «Матеìати÷еские ìетоäы систеì-
ноãо анаëиза в эконоìике», «Систеìный анаëиз и
ìоäеëирование проöессов в техносфере».

С 1999 по 2008 ã. он быë ÷ëеноì Экспертноãо со-
вета по управëениþ, вы÷исëитеëüной технике и ин-
форìатике ВАК России, явëяется автороì кратких
паспортов и проãраìì канäиäатских экзаìенов по
спеöиаëüностяì «Систеìный анаëиз, управëение и
обработка инфорìаöии» и «Управëение в соöиаëüных
и эконоìи÷еских систеìах». С 2005 ã. явëяется ÷ëеноì
бþро по инфорìаöионныì техноëоãияì и вы÷исëи-
теëüныì систеìаì РФФИ.

Коëëеãи и äрузüя Аëексанäра Сеìенови÷а знаþт
еãо как таëантëивоãо у÷еноãо, скроìноãо и äоброже-
ëатеëüноãо ÷еëовека, неутоìиìоãо труженика и при-
ìерноãо сеìüянина, наäежноãо товарища, всеãäа ãо-
товоãо поìо÷ü и сëовоì, и äеëоì.

Дорогой Александр Семенович! Поздравляем Вас с днем рождения,
желаем здоровья и новых творческих успехов!
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