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Âëàäèìèð Ëàçàðåâè÷ ÝÏØÒÅÉÍ
1927—2008

24 авãуста 2008 ã. посëе тяжеëой боëезни скон-
÷аëся профессор, äоктор техни÷еских наук, ëауре-
ат Госуäарственной преìии СССР, ãëавный нау÷-
ный сотруäник Института пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ÷ëен реäкоëëеãии
журнаëа «Пробëеìы управëения» Вëаäиìир Лаза-
реви÷ Эпøтейн.

С 1950 ã., посëе окон÷ания Московскоãо вы-
сøеãо техни÷ескоãо у÷иëища иì. Н.Э. Бауìана, по
1964 ã. он проøеë путü от инженера на ìаøино-
строитеëüноì завоäе äо Гëавноãо конструктора
Спеöиаëüноãо бþро вы÷исëитеëüной техники Ми-
нистерства ÷ерной ìетаëëурãии СССР.

В 1964 ã. он поступиë на работу в Институт ав-
тоìатики и теëеìеханики АН СССР (ныне Инс-
титут пробëеì управëения), ãäе в äаëüнейøеì быë
избран завеäуþщиì образованной äëя работы поä
еãо руковоäствоì ëаборатории оперативных ин-
форìаöионных систеì, которая позже стаëа назы-
ватüся ëабораторией ãипертекстовых систеì преä-

ставëения знаний. В.Л. Эпøтейн быë свиäетеëеì
и активныì у÷астникоì боëее ÷еì поëувековой
истории развития совреìенной вы÷исëитеëüной
техники и инфорìатики — от с÷етно-анаëити÷ес-
ких ìаøин 1950-х ãã. äо «всеìирной паутины»
Интернет.

Еще в äипëоìной работе, выпоëненной в 1949 ã.
поä руковоäствоì профессора Л.В. Канторови÷а
(в посëеäуþщеì акаäеìика, ëауреата Нобеëевской
преìии), он разработаë проект оäноãо из первых
реëейных вы÷исëитеëüных устройств спеöиаëüно-
ãо назна÷ения. Проект оказаëся уäа÷ныì, и на еãо
основе быë построен функöионаëüный преобразо-
ватеëü, успеøно испоëüзовавøийся в Ленинãраä-
скоì отäеëении Матеìати÷ескоãо института иì.
В.А. Стекëова äëя реøения заäа÷ атоìной физики.
Сëеäуþщиì äостижениеì В.Л. Эпøтейна в эпоху
реëейных вы÷исëитеëüных ìаøин явиëасü разра-
ботанная иì первая в ãеоëоãи÷еской практике
коìпëексная систеìа обработки äанных äëя оöен-
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ки запасов поëезных ископаеìых в Министерстве
÷ерной ìетаëëурãии СССР.

На рубеже 1950—1960-х ãã., коãäа на сìену ре-
ëейныì на÷аëи прихоäитü эëектронные вы÷исëи-
теëüные ìаøины, В.Л. Эпøтейн преäëожиë со-
зäатü спеöиаëизированнуþ ЭВМ äëя автоìати÷ес-
коãо управëения раскроеì проката, разработаë
архитектуру и аëãоритìы оптиìаëüноãо аäаптив-
ноãо управëения ëету÷иìи ножниöаìи в реаëüноì
ìасøтабе вреìени. Это позвоëиëо построитü пер-
вые в оте÷ественной ìетаëëурãии (и оäни из пер-
вых в ìире) ЦВМ «Стаëü-1» и «Стаëü-2» äëя уп-
равëения раскроеì проката на техноëоãи÷еских
ëиниях прокатных станов Маãнитоãорскоãо ìетаë-
ëурãи÷ескоãо коìбината. В äаëüнейøеì это на-
правëение развиваëи ìноãие у÷еные и öеëые на-
у÷ные коëëективы.

В сереäине 1960-х ãã. в сферу нау÷ных интере-
сов В.Л. Эпøтейна воøëи и постепенно заняëи
öентраëüное поëожение пробëеìы проектирова-
ния автоìатизированных систеì управëения про-
извоäствоì. В этот периоä он разработаë основы
теории инфорìаöионноãо отображения проìыø-
ëенных объектов, тезаурусный принöип построе-
ния отрасëевых инфорìаöионных языков, ìетоäо-
ëоãиþ описания и анаëиза потоков инфорìаöии в
систеìах орãанизаöионноãо управëения. Наряäу с
этиì Вëаäиìир Лазареви÷ орãанизоваë проекти-
рование управëяþщеãо вы÷исëитеëüноãо коìп-
ëекса (УВК) «Листопрокат» äëя прокатноãо произ-
воäства завоäа «Запорожстаëü». В проекте, выпоë-
нявøеìся поä эãиäой и с у÷астиеì сотруäников
Института пробëеì управëения, у÷аствоваëи коë-
ëективы нескоëüких отрасëевых нау÷но-иссëеäо-
ватеëüских и проектных институтов. В 1971 ã. УВК
«Листопрокат» быë принят в экспëуатаöиþ. Это
быë оäин из первых крупноìасøтабных проектов
интеãрированной инфорìаöионно-управëяþщей
систеìы реаëüноãо вреìени.

Опыт разработки и внеäрения УВК «Листопро-
кат» позвоëиë понятü, ÷то проектирование АСУ —
не еäиновреìенный акт, а проöесс постоянноãо
соверøенствования и развития с боëüøой äоëей
у÷астия произвоäственноãо персонаëа. Стаëа о÷е-
виäной необхоäиìостü разработки теории, ìето-
äов, языковых и проãраììных среäств автоìати-
зированноãо проектирования АСУ.

В на÷аëе 1970-х ãã. В.Л. Эпøтейн и еãо ëабора-
тория на÷аëи вести работы по этоìу новоìу нау÷-
ноìу направëениþ и новоìу проекту, поëу÷ив-
øеìу название АРИУС (Автоìатизаöия Разра-
ботки Инфорìаöионно-Управëяþщих Систеì).
В то вреìя абсоëþтно новаторскиìи быëи иäеи
архитектурноãо поäхоäа к проектированиþ, иäеи

созäания непроöеäурноãо языка функöионаëüных
спеöификаöий и синтеза ìаøинных проöеäур их
обработки. Туëüское НПО ОКА, Каëининское
СПКБ АСУ, ГИВЦ Министерства просвещения
СССР и äруãие проектные и нау÷ные орãанизаöии
на÷аëи успеøно испоëüзоватü экспериìентаëüнуþ
версиþ АРИУС. В 1988 ã. работы по проãраì-
ìно-ìатеìати÷ескоìу обеспе÷ениþ АРИУС быëи
заверøены, приняты ìежвеäоìственной коìисси-
ей, рекоìенäованы äëя проìыøëенноãо приìене-
ния и приобретены на основе ëиöензионноãо со-
ãëаøения Акаäеìией наук ВНР. К сожаëениþ, пе-
рестройка в стране вынуäиëа прекратитü работы
по новоìу перспективноìу направëениþ.

В 1991 ã. в журнаëе «Автоìатика и теëеìехани-
ка» В.Л. Эпøтейн опубëиковаë статüþ «Гипер-
текст — новая параäиãìа инфорìатики». В то
вреìя сëово «ãипертекст» еще ìаëо кто знаë, сетü
Интернет äеëаëа первые øаãи, а уж «всеìирная
паутина» еще попросту не существоваëа. Теì не
ìенее, äиректор ИПУ акаäеìик В.А. Трапезников
поääержаë это направëение.

В посëеäние ãоäы нау÷ные интересы В.Л. Эп-
øтейна быëи сосреäото÷ены в обëасти пробëеì
ãиперìеäиаëüноãо преäставëения знаний и нау÷-
ных коììуникаöий в инфорìаöионноì про-
странстве «всеìирной паутины» Интернет. Выäви-
нутые иì зäесü иäеи и поëу÷енные резуëüтаты
опубëикованы в журнаëе «Пробëеìы управëения»,
активныì ÷ëеноì реäкоëëеãии котороãо он быë.
Вëаäиìир Лазареви÷ неустанно поìоãаë становëе-
ниþ журнаëа, заботиëся о еãо попуëяризаöии, рас-
пространении и росте авторитета. Он не тоëüко ãе-
нерироваë новые иäеи, но и реаëизовываë их, в
÷астности, он созäаë Инфорìаöионно-поисковый
сборник аннотаöий и экстратекст журнаëа.

Вëаäиìир Лазареви÷ быë интеëëиãентныì, øи-
роко эруäированныì ÷еëовекоì. Он отëи÷аëся за-
ìе÷атеëüныì характероì, вниìаниеì к окружаþ-
щиì еãо ëþäяì, независиìо от их поëожения и
званий, ÷уткостüþ, серäе÷ной äобротой, стреìëе-
ниеì оказатü ëþбуþ поìощü ëþäяì, в ней нужäа-
þщиìся. Никоãäа не повыøаë ãоëос на ëþäей, с
которыìи работаë, с äоброжеëатеëüностüþ и þìо-
роì поìоãаë сотруäникаì разобратüся в труäных
произвоäственных и житейских äеëах, иìеë ìноãо
äрузей, у÷еников и посëеäоватеëей, воспитаë öе-
ëое покоëение ìоëоäых у÷еных.

Паìятü о Вëаäиìире Лазареви÷е, светëоì ÷еëо-
веке, боëüøоì у÷еноì, настоящеì товарище на-
всеãäа останется в наøих серäöах.
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