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ÕÐÎÍÈÊÀ

Ñòàíèñëàâ Äàíèëîâè÷ ÇÅÌËßÊÎÂ
1937—2009

3 иþëя 2009 ã. посëе тяжеëой боëезни на 72-ì ãоäу жизни скон÷аëся ãëавный нау÷ный сотруäник
Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН, äоктор техни÷еских наук, профессор,
ëауреат Госуäарственной преìии СССР, акаäеìик
Акаäеìии неëинейных наук, ÷ëен реäкоëëеãии
журнаëа "Пробëеìы управëения" Станисëав Даниëови÷ Зеìëяков.
С.Д. Зеìëяков роäиëся в Москве 23 иþëя 1937 ã.
в сеìüе рабо÷их. Еãо отеö поãиб на фронте в первый
ìесяö Веëикой Оте÷ественной войны. Станисëав
Даниëови÷ рос в стесненных ìатериаëüных усëовиях и провоäиë вреìя в коìпании äворовых ребят,
ìноãие из которых, как он саì рассказываë, позже
уãоäиëи в тþрüìу. Теì не ìенее, он не попаë поä
вëияние криìинаëüной уëиöы и, буäу÷и от прироäы незауряäной, твор÷еской ëи÷ностüþ, в 1954 ã.
поступиë в Московский авиаöионный институт, по
окон÷ании котороãо в ìарте 1960 ã. быë направëен
в Институт автоìатики и теëеìеханики АН СССР
(с 1972 ã. — Институт пробëеì управëения).
С первых äней работы в Институте С.Д. Зеìëяков проявиë себя как о÷енü способный инженер. В проöессе работы он активно и с ãëубокиì
интересоì изу÷аë новые книãи и журнаëüные статüи по теории управëения. Леãко написаë и успеøно защитиë в 1965 ã. канäиäатскуþ, а в 1973 ã. —
äокторскуþ äиссертаöии. В 1980 ã. еìу быëо присвоено звание профессора.
Станисëав Даниëови÷ — оäин из созäатеëей теории аäаптивных систеì с ìоäеëüþ. Иì преäëо-

жен ìетоä синтеза основноãо контура öеëоãо кëасса систеì, ввеäено понятие обобщенноãо настраиваеìоãо объекта и разработана ìетоäика синтеза
еãо структуры на основе теории инвариантности.
Впервые в ìировой практике иì быëи синтезированы аëãоритìы аäаптаöии на основе пряìоãо ìетоäа Ляпунова.
Основопоëаãаþщие резуëüтаты С.Д. Зеìëяков
поëу÷иë в теории аäаптивноãо коорäинатно-параìетри÷ескоãо управëения. Иì преäëожены принöип настраиваеìой работоспособности, конöепöия восстанавëиваеìой функöионаëüной работоспособности и настраиваеìой стратеãии управëения
и развита теория техни÷еской управëяеìости. При
еãо непосреäственноì у÷астии разработаны и
впервые в СССР внеäрены аäаптивные систеìы
управëения ракетаìи.
В посëеäние ãоäы Станисëав Даниëови÷ работаë наä созäаниеì теории управëения боëüøиìи
косìи÷ескиìи конструкöияìи и ëетаþщиìи косìи÷ескиìи роботаìи.
С.Д. Зеìëяков — автор äвух ìоноãрафий, справо÷ника по теории автоìати÷ескоãо управëения.
Иì опубëиковано боëее 150 статей в веäущих журнаëах наøей страны. Как у÷ёный он известен не
тоëüко в России, но и во ìноãих странах. Станисëав Даниëови÷ ìноãократно выезжаë с äокëаäаìи
на ìежäунароäные конãрессы, конференöии, сиìпозиуìы в США, Анãëиþ, Франöиþ, Герìаниþ,
Итаëиþ и äруãие страны. Еãо äокëаäы всеãäа вызываëи боëüøой интерес у сëуøатеëей.
В те÷ение 35-ти ëет С.Д. Зеìëяков веë пеäаãоãи÷ескуþ работу в вузах наøей страны. Посëеäние
22 ãоäа ÷итаë веäущие курсы на оäной из кафеäр
Московскоãо ãосуäарственноãо университета приборостроения и инфорìатики. Искренне и бескорыстно äеëиëся своиìи знанияìи с товарищаìи
по работе.
С.Д. Зеìëяков быë ÷ëеноì У÷еноãо совета Института, у÷еныì секретареì секöии этоãо совета,
÷ëеноì äвух äиссертаöионных советов Института
по присужäениþ у÷еных степеней. Буäу÷и ÷ëеноì
реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения», неустанно способствоваë повыøениþ нау÷ноãо уровня пубëикуеìых ìатериаëов, неоäнократно пубëиковаë свои нау÷ные статüи и от÷ёты о ìежäунароäных конференöиях, в которых он у÷аствоваë.
Станисëав Даниëови÷ быë в высøей степени
интеëëиãентныì ÷еëовекоì, äоброжеëатеëüныì,
необыкновенно по-äоброìу относиëся к коëëеãаì
по работе и товарищаì по жизни.

Светлая и долгая память о Станиславе Даниловиче Землякове — большом ученом и замечательном человеке
сохранится в памяти всех, кто имел счастье знать его и общаться с ним.
Сотрудники Института проблем управления,
редколлегия и редакция журнала «Проблемы управления»
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