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ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
È ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÐÀÍ — 40 ËÅÒ
Институт автоìатики и проöессов управëения с Вы÷исëитеëüныì öентроì Даëüневосто÷ноãо фиëиаëа Сибирскоãо отäеëения (ДВФ СО) АН СССР созäан 1 иþня
1971 ã. постановëениеì Презиäиуìа Акаäеìии наук СССР № 383 от 20 ìая 1971 ã.
Необхоäиìостü созäания института быëа
обусëовëена развитиеì Даëüнеãо Востока,
еãо проìыøëенноãо и нау÷ноãо потенöиаëа. Институт быë орãанизован на базе Отäеëа техни÷еской кибернетики ДВФ СО
АН СССР и Объеäиненноãо вы÷исëитеëüноãо öентра Даëüневосто÷ноãо поëитехни÷ескоãо института, Даëüневосто÷ноãо ãосуäарственноãо университета, ДВФ СО АН
СССР. Возãëавиë Институт акаäеìик Авенир Аркаäüеви÷ Воронов, выäаþщийся
у÷еный, спеöиаëист по теории управëения,
÷еëовек с боëüøиì жизненныì опытоì,
обëаäаþщий незауряäныìи орãанизаторскиìи способностяìи. А.А. Воронов, как
äиректор-орãанизатор Института, выпоëниë оãроìнуþ работу по форìированиþ
нау÷ноãо коëëектива и орãанизаöии проöесса провеäения иссëеäоватеëüских работ
по актуаëüныì направëенияì науки, зна÷итеëüно расøириë и укрепиë ìатериаëüно-техни÷ескуþ базу.
Руковоäствуясü запросаìи реãиона, быëи
опреäеëены сëеäуþщие основные направëения нау÷ных иссëеäований Института:
 развитие теории управëения;
 разработка нау÷ных основ и принöипов
построения автоìатизированных систеì управëения преäприятияìи нароäноãо хозяйства Даëüнеãо Востока страны, техноëоãи÷ескиìи проöессаìи, а
также объектаìи новой техники;
 автоìатизаöия нау÷ных иссëеäований и
обработка инфорìаöии с приìенениеì
среäств вы÷исëитеëüной техники в нау÷ных у÷режäениях Даëüневосто÷ноãо
нау÷ноãо öентра;
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разработка ìетоäов и среäств оптиìаëüноãо пëанирования и управëения коìпëексныìи иссëеäованияìи Океана.
В те÷ение первоãо ãоäа Институт попоëниëся выпускникаìи Московскоãо ãосуäарственноãо университета, Московскоãо
физико-техни÷ескоãо института, Новосибирскоãо ãосуäарственноãо университета.
Вìесте с теì, быëо принято реøение о
поäãотовке в посëеäуþщие ãоäы спеöиаëистов нау÷ноãо профиëя в äаëüневосто÷ных вузах. Мноãие у÷ёные страны поìоãаëи в поäãотовке каäров. По приãëаøениþ
А.А. Воронова в Институте выступаëи с
ëекöияìи и äокëаäаìи такие виäные у÷еные, как акаäеìики В.И. Арноëüä, Е.П. Попов, Г.С. Поспеëов, В.С. Пуãа÷ев, Я.З. Цыпкин, ÷ë.-корр. АН СССР П.П. Пархоìенко,
профессора Д.В. Све÷арник, Н.С. Райбìан, Г.М. Уëанов, А.М. Яãëоì и äр.
К на÷аëу 1976 ã. ÷исëенностü сотруäников Института äостиãëа 390 ÷еë., среäи которых быëо 100 нау÷ных сотруäников, из
них øестü äокторов и боëее 40 канäиäатов
наук. Сотруäникаìи института быëо защищено восеìü äокторских äиссертаöий, а
÷исëо обу÷аþщихся в аспирантуре äостиãëо 50 ÷еë.
За всеìи орãанизаöионныìи заботаìи
Авенир Аркаäüеви÷ не оставëяë и собственной нау÷ной äеятеëüности. Вëаäивостокский периоä еãо твор÷ества äаë ìировой
науке новые фунäаìентаëüные резуëüтаты
в обëасти теории аìпëитуäно-иìпуëüсных
систеì и теории абсоëþтной устой÷ивости. За öикë работ по созäаниþ общей теории автоìати÷ескоãо управëения акаäеìик А.А. Воронов быë уäостоен Ленинской преìии.
В этот периоä вреìени в Институте работаëи такие известные у÷еные, как оäин
из роäона÷аëüников оте÷ественной ìикроэëектроники ëауреат Госуäарственной
преìии профессор Ф.Г. Старос, выäаþ
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щийся у÷еный в обëасти поäвоäной робототехники акаäеìик М.Д. Аãеев, поä руковоäствоì котороãо в Институте быë созäан оäин из ëу÷øих в ìире автоноìных необитаеìых аппаратов и ìноãие
äруãие.
В разные периоäы Институт возãëавëяëи ä-р
техн. наук профессор Виктор Лüвови÷ Пер÷ук, акаäеìик Вениаìин Петрови÷ Мясников, ÷ë.-корр.
РАН Виктор Гриãорüеви÷ Лифøиö.
К на÷аëу XXI в. Институт воøеë в äесятку веäущих институтов соответствуþщеãо профиëя Российской акаäеìии наук.
В 2005 ã. на äоëжностü äиректора быë избран
засëуженный äеятеëü науки РФ, ÷ë.-корр. РАН,
профессор Юрий Никоëаеви÷ Куëü÷ин.
Изìенения в науке, не ãоворя уже о сìене приоритетов, происхоäят быстро. Институт приняë
вызов вреìени. Жизнü ставиëа новые заäа÷и, и
Институт их успеøно реøаë. За вреìя своеãо существования ИАПУ неоäнократно изìеняë основные направëения нау÷ной äеятеëüности. В настоящий ìоìент это:
 пробëеìы ìеханики, энерãетики и проöессов
управëения;
 ëазерная физика и опти÷еские ìетоäы иссëеäования конäенсированных среä и техни÷еских
объектов;
 пробëеìы инфорìатики и инфорìаöионные
техноëоãии;
 физика низкоразìерных наноструктур, нанотехноëоãии и наноäиаãностика.
Сеãоäня Институт заниìает веäущие позиöии
на Даëüнеì Востоке России в обëасти физико-ìатеìати÷еских и техни÷еских наук. В неì работаþт
260 ÷еë., из которых — ÷етыре äействитеëüных
÷ëена Российской акаäеìии наук, 32 äоктора и боëее 80 канäиäатов наук. Широкиì фронтоì веäутся иссëеäования в обëасти теории управëения
сëожныìи систеìаìи, ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования экоëоãи÷еских систеì, ìаøинной ãрафики, теории инфорìатики, техноëоãии суперкоìпüþтерных вы÷исëений, техни÷еской äиаãностики
оборуäования, спутниковоãо ìониторинãа прироäных проöессов, ìеханики тверäых теë, жиäкости и
ãазов, оптоэëектронных ìетоäов иссëеäования ãазообразных и конäенсированных среä, физики поверхности тверäых теë и физики поëупровоäниковых наноструктур.
В Институте успеøно работаþт ÷етыре веäущие
нау÷ные øкоëы поä руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН
Ю.Н. Куëü÷ина по ëазерной физике, акаäеìика
В.А. Левина по äинаìике жиäкостей и ãазов,
÷ë.-корр. РАН А.А. Саранина по физике поверх-
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ности поëупровоäников и ÷ë.-корр. РАН А.А. Буренина по теории упруãопëасти÷еских äефорìаöий в тверäых теëах.
Иссëеäования у÷еных ИАПУ поëу÷аþт зна÷итеëüнуþ поääержку Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований. Провоäятся иссëеäования
по Проãраììаì Минобрнауки РФ, Презиäиуìа
РАН, отäеëений Презиäиуìа РАН, Даëüневосто÷ноãо отäеëения РАН, интеãраöионныì проектаì с
Сибирскиì и Ураëüскиì отäеëенияìи РАН. Институт, еäинственный на Даëüнеì Востоке, поäписаë Меìоранäуì о сотруäни÷естве с некоììер÷еской орãанизаöией «Фонä развития Центра разработки и коììерöиаëизаöии новых техноëоãий»
(Фонä «Скоëково»).
Институт автоìатики и проöессов управëения
иìеет äавние и пëоäотворные ìежäунароäные нау÷ные связи, он активный у÷астник ìежäунароäных нау÷ных проãраìì. Ежеãоäно нескоëüко проектов, выпоëняеìых сотруäникаìи Института,
финансируþтся ìежäунароäныìи фонäаìи, такиìи как Наöионаëüный нау÷ный совет Тайваня,
Госуäарственный фонä естественных наук Китая,
а также Акаäеìией наук Финëянäии, Венãерской
акаäеìией наук. Институт связан äвухсторонниìи äоãовораìи о сотруäни÷естве с университетаìи
и институтаìи Герìании, Австрии, Финëянäии,
Японии, Кореи, Вüетнаìа, Венãрии, Китая и äр.
В составе ИАПУ ÷етыре Центра коëëективноãо
поëüзования ДВО РАН, оснащенных совреìенныì анаëити÷ескиì оборуäованиеì äëя провеäения фунäаìентаëüных и прикëаäных иссëеäований.
Дирекöия, У÷еный совет, Совет ìоëоäых у÷еных и профсоþзная орãанизаöия Института веäут
активнуþ работу по обеспе÷ениþ нау÷ноãо роста и
оìоëожениþ каäровоãо потенöиаëа. Успеøно работаþт аспирантура, три äокторских äиссертаöионных совета, восеìü базовых кафеäр и три нау÷но-образоватеëüных öентра с веäущиìи вузаìи
реãиона.
За посëеäние ãоäы построен новый ëабораторный корпус, позвоëяþщий зна÷итеëüно расøиритü ëабораторнуþ базу провоäиìых экспериìентов, иссëеäоватеëüское оборуäование обновëено
боëее ÷еì на 90 %. Установëена ëиäарная систеìа,
позвоëяþщая провоäитü уникаëüные иссëеäования äинаìи÷еских проöессов в океане и атìосфере ìетоäаìи ëазерноãо зонäирования, изу÷атü
проöессы взаиìоäействия ìощноãо ëазерноãо изëу÷ения с веществоì, ввеäен в строй стаöионар
«Восток» äëя ìорских иссëеäований на береãу Уссурийскоãо заëива, закон÷ено строитеëüство об-
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щежития äëя ìоëоäых у÷еных и аспирантов на
36 ìест в приãороäе ã. Вëаäивостока, ìоäернизирован ëабораторный корпус äëя разìещения высокотехноëоãи÷ескоãо экспериìентаëüноãо оборуäования и орãанизованы поìещения со спеöиаëüныì теìпературныì режиìоì и ÷истотой возäуха.
Созäанный в ИАПУ суперкоìпüþтерный вы÷исëитеëüный öентр в настоящее вреìя саìый
ìощный на Даëüнеì Востоке России. Усëуãаìи
Центра коëëективноãо поëüзования «Даëüневосто÷ный вы÷исëитеëüный ресурс» поëüзуþтся Институты ДВО РАН и университеты ã. Вëаäивостока, испоëüзуя Нау÷но-образоватеëüнуþ сетü, работу которой обеспе÷иваþт спеöиаëисты наøеãо
Института.
В 2006—2011 ãã. сотруäникаìи Института быëи
поëу÷ен ряä ãосуäарственных наãраä, акаäеìи÷еских преìий, ìеäаëей и преìий иìени выäаþщихся у÷еных ДВО РАН. По÷етное звание «Засëуженный äеятеëü науки РФ» поëу÷иë ä-р техн. наук
В.Ф. Фиëаретов. Акаäеìик В.А. Левин за ìноãоëетнþþ и пëоäотворнуþ нау÷нуþ äеятеëüностü быë
наãражäен орäеноì По÷ета, а за засëуãи переä оте÷ественной косìонавтикой ìеäаëüþ иì. М.В. Кеëäыøа. Звания ëауреата преìии ДВО РАН иì. акаäеìика А.А. Воронова быëи уäостоены ä-ра техн.
наук О.В. Абраìов, А. Н. Розенбауì и канä. техн.
наук Я.В. Катуева (2006), ÷ë.-корр. РАН А.А. Буренин (2006), канä. техн. наук А.Ю. Торãаøов (2007),
Ю.С. Борисов, А.П. Куäряøов и С.В. Меëüìан
(2009), ä-р физ.-ìат. наук А.С. Кëещев (2010) и
канä. техн. наук Р.С. Кузнеöов (2011). Преìии
ДВО РАН иì. акаäеìика В.П. Мясникова быëи
уäостоены канäиäаты физ.-ìат. наук Н.А. Луöенко
(2007) и Е.В. Мураøкин (2011). Преìии ДВО РАН
иì. профессора Ф.Г. Староса поëу÷иëи ä-р физ.ìат. наук А.В. Зотов (2006), канä. физ.-ìат. наук
Д.В. Грузнев (2007), ä-р физ.-ìат. наук Н.Г. Гаëкин (2008), канä. физ.-ìат. наук О.А. Утас (2009),
ä-р физ.-ìат. наук В.Г. Котëяр (2010) и канä. физ.ìат. наук Д.Л. Гороøко (2011).
Моëоäые у÷еные Института за проøеäøие пятü
ëет неоäнократно становиëисü обëаäатеëяìи ãрантов Презиäента РФ äëя ìоëоäых у÷еных. Среäи ìо-

4

ëоäых äокторов наук ãранты поëу÷аëи ä-ра физ.ìат. наук О.Т. Каìенев (2006 и 2008) и Л.В. Ковтанþк (2008). Грантаìи Презиäента äëя ìоëоäых
канäиäатов наук отìе÷ены канäиäаты физ.-ìат. наук Н.А. Луöенко (2006, 2008, 2011), Д.А. Цуканов
(2006), О.А. Утас (2008), Ф.В. Дыøëþк (2008, 2011),
Р.В. Роìаøко (2006), канä. техн. наук Д.А. Юхиìеö (2006), канäиäаты физ.-ìат. наук Д.Л. Гороøко (2007), Е.А. Герасиìенко (2009), К.Н. Гаëкин
(2011) и Е.А. Чусовитин (2011).
Грантаìи Фонäа соäействия оте÷ественной
науке быëи отìе÷ены сëеäуþщие ìоëоäые у÷еные:
ä-р физ.-ìат. наук И.А. Куянов (2008), канäиäаты
физ.-ìат. наук Л.В. Ковтанþк (2006), М.В. Поëоник (2006, 2009), В.Е. Раãозина (2006) и канä. техн.
наук Д.А. Юхиìеö (2006). Грантаìи Фонäа соäействия оте÷ественной науке в ноìинаöии «Лу÷øий
аспирант РАН» быëи наãражäены Д.Е. Кисëов
(2006), А.Н. Виноãраäов (2007), Е.А. Чусовитин
(2007) и Е.Б. Сокоëова (2010).
За проøеäøие пятü ëет активизироваëасü инноваöионная äеятеëüностü Института. Сей÷ас в
Институте боëее 15 разработок рекоìенäованы к
практи÷ескоìу приìенениþ. Увеëи÷ивается ÷исëо
патентов, поëу÷аеìых Институтоì ежеãоäно, расøиряется их теìатика бëаãоäаря разработкаì новых виäов по разëи÷ныì направëенияì основной
нау÷ной äеятеëüности. Повысиëасü активностü
ìоëоäых иссëеäоватеëей в обëасти оптики, эëектроники и фотоники, ÷то привеëо к созäаниþ в
Институте в 2006 ã. ìоëоäежной секöии Российскоãо отäеëения International Society for Optical
Engineering (SPIE) (США).
Активизаöия нау÷ных иссëеäований за посëеäние пятü ëет привеëа к существенноìу росту защит
äиссертаöий в Институте — сотруäникаìи защищено 8 äокторских и 36 канäиäатских äиссертаöий.
Все это äает основание коëëективу Института
автоìатики и проöессов управëения Даëüневосто÷ноãо отäеëения Российской акаäеìии наук
сìеëо и с оптиìизìоì переступитü за пороã своеãо
40-ëетия и уверенно øаãатü äаëüøе по тернистой
äороãе нау÷ноãо поиска.
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