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ХРОНИКА

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ НОВОСЕЛОВ
(к 90-летию со дня рождения)

2 июля 2016 г. исполняется 90 лет
со дня рождения почетного профессора Санкт-
Петербургского государственного университе-
та (СПбГУ) Виктора Сергеевича Новоселова,
Заслуженного деятеля науки и техники Рос-
сийской Федерации, создателя кафедры ме-
ханики управляемого движения факультета
прикладной математики–процессов управле-
ния (ПМ–ПУ) СПбГУ и научной школы фун-
даментальных исследований в области меха-
ники и прикладной математики по аналитиче-
ским и качественным методам.

В. С. Новоселов родился в крестьянской
семье в деревне Захарово Клинского района
Московской области. Трудовую деятельность
начал слесарем на заводе в г. Набережные Чел-
ны еще в 1941 г. За работу на оборонных объек-
тах награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В мае 1945 г. окончил Рыбинский авиационный
техникум.

Научный путь В. С. Новоселов начал
студентом в Ленинградском государственном

университете (ЛГУ) под руководством известных советских ученых Юрия Александровича Крутко-
ва и Николая Николаевича Поляхова. В 1951 г. после окончания математико-механического фа-
культета был оставлен для работы на кафедре теоретической механики. В следующем году защитил
кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы механики переменных масс».

Необходимо отметить вклад ученого в результаты и достижения по многим направлениям ана-
литической динамики управляемых систем и механике космического полета, которые он продолжает
в своих исследованиях и публикациях.

Развивая работы Н. Г. Четаева по динамике неголономных систем с нелинейными ограничения-
ми, В. С. Новоселов создал общий подход к проблеме варьирования обобщенных скоростей, а полу-
ченный фундаментальный результат состоял в обобщении широко известного принципа Гамильтона–
Остроградского. По этой теме в 1959 г. в Московском государственном университете им была защи-
щена докторская диссертация «Некоторые вопросы неголономной механики».

В 1961 г. В. С. Новоселов был избран на должность заведующего кафедрой теоретической
астрономии. В 1962 г. был утвержден в ученом звании профессора и создал лабораторию динамики
в Научно-исследовательском институте математики и механики (НИИ ММ ЛГУ). За короткое время
кафедра и лаборатория подготовили более 15 кандидатов и 1 доктора наук. Это позволило укрепить
кафедру и создать при астрономической обсерватории ЛГУ лабораторию по небесной механике.

В монографии «Вариационные методы в механике» (1966 г.) и цикле статей были получены
фундаментальные результаты по движению неголономных механических систем. В книге «Анали-
тическая механика систем с переменными массами» (1969 г.) было введено абстрактное понятие
точки переменной массы в виде наделенной соответствующей массой малой области координатной
системы, жестко связанной с каркасом тела. Это позволило учесть поверхностное изменение массы
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и внутреннее движение частиц, приводящих к созданию реактивных сил. В монографии «Аналити-
ческая теория оптимизации в гравитационных полях» (1972 г.) и в обширном цикле статей построена
общая схема аналитического решения вариационных задач движения в гравитационном поле. С по-
мощью вариационной методики был получен ряд замечательных результатов по динамике управ-
ляемых систем с приложениями к механике космического полета.

Ряд важнейших работ выполнялся совместно с сотрудниками лаборатории теории управления
устройств и механизмов, возглавляемой проф. В. И. Зубовым. Это позволило на вновь созданном
в 1969 г. факультете ПМ–ПУ открыть кафедру механики управляемого движения, которую В. С. Но-
воселов возглавлял до 1995 г., а также две лаборатории в Научно-исследовательском институте вы-
числительной математики и процессов управления (НИИ ВМ и ПУ ЛГУ). На новую кафедру он
перешел вместе со своими сотрудниками из лаборатории динамики НИИ ММ ЛГУ и с аспирантами,
которыми руководил. Основное направление исследования было связано с задачами оптимального
управления в космической динамике, но тематика и методы постоянно расширялись.

По постановлению Президиума АН в 1981 г. был открыт филиал кафедры при Институте ин-
форматики и автоматизации РАН. Одновременно в ЛГУ кафедра была усилена новыми сотрудника-
ми, которые выполняли важные работы по программному обеспечению. После переезда факультета
ПМ–ПУ в Петергоф была образована учебно-научная лаборатория механики управляемого движе-
ния робототехнических систем. В 1979 г. были приобретены манипуляционные роботы «МВТУ»,
а в 2009 г. введен в строй манипуляционный робот фирмы «FANUC».

К научной работе активно привлекались студенты. В среднем кафедру оканчивали около 20 сту-
дентов ежегодно. Более 30 выпускников кафедры защитили кандидатские диссертации под руко-
водством В. С. Новоселова, а докторские диссертации защитили 7 преподавателей и сотрудников,
некоторые продолжают работу на факультете.

Результаты исследований докладывались на многочисленных конференциях, в том числе меж-
дународных. Авторами докладов нередко были студенты и аспиранты. Сотрудники кафедры, лабо-
раторий и филиала неоднократно выезжали за рубеж в рамках международного сотрудничества.

В. С. Новоселова всегда интересовали трудные и новые проблемы аналитической механики,
управления движением механических систем и космической динамики. Затем появлялись допол-
нительно новые темы: квантовая механика и статистическая физика, биомеханика живых систем
и нейродинамика. В разные годы он неоднократно обращался к изучению управляемого движения
систем при действии случайных возмущений или сил.

Научные исследования В. С. Новоселова и его учеников формируют новые фундаментальные
направления науки и дают новые оригинальные результаты. Ученики продолжают научную и педа-
гогическую деятельность, развивают аналитические и численные методы в механике управляемого
движения и примыкающих новых направлениях.

С 1993 по 2004 г. В. С. Новоселов руководил научными проектами, получавшими ежегодную
финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований на тему «Аналитиче-
ские и качественные методы исследования возмущенных и управляемых гамильтоновых систем».

Круг рассматриваемых задач и возможности применения полученных результатов все более
расширялись. Ряд интересных результатов получен учениками В. С. Новоселова в сотрудничестве
с зарубежными учеными, что является заметным вкладом в мировую науку. Это сформировало
научную школу по аналитическим и качественным методам управления движением, которая была
включена в число ведущих научных школ Санкт-Петербурга.

В. С. Новоселов активно продолжает публикации своих научных результатов в журналах и мо-
нографиях. Он является автором более 240 работ, в том числе 16 монографий и учебных пособий.
Научные интересы по развитию методов аналитической механики в применении к новым разделам
науки и техники тесно связаны с его преподавательской деятельностью.

Виктор Сергеевич разработал и читал оригинальные общие курсы: «Теоретическая механика»,
«Аналитическая динамика управляемых систем», «Статистические модели в механике и физике»,
«Статистическая физика», а также специальные курсы: «Механика систем с переменными массами»,
«Методы аналитической механики», «Вариационная теория оптимальных космических траекторий»,
«Оптимальное управление при случайных возмущениях», «Статистические модели нейродинамики».

В. С. Новоселов проводил активную работу в качестве члена Международного астрономиче-
ского союза, члена секции автономного управления движением и навигации отделения механики
и процессов управления АН СССР, члена специализированных Советов по присуждению ученых
степеней и редакционных коллегий научных журналов. В течение многих лет работал в составе
Ученого Совета ЛГУ и СПбГУ, в различных факультетских и университетских выборных органах.

За плодотворный научный и педагогический труд В. С. Новоселов имеет награды и поощре-
ния. Цикл работ по механике управляемого движения в 1972 г. отмечен университетской премией.
В 1994 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Феде-
рации». В 1999 г. награжден орденом Дружбы. В 2000 г. постановлением Правительства присуждена
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государственная стипендия для выдающихся ученых России. В 2001 г. присвоено звание «Почетный
профессор Санкт-Петербургского государственного университета».

Сведения о профессоре Викторе Сергеевиче Новоселове содержатся в библиографическом сло-
варе «Профессора Санкт-Петербургского государственного университета». Со списком основных
публикаций и другими сведениями о нем можно познакомиться на сайте СПбГУ (www.spbu.ru)
и факультета ПМ–ПУ (www.apmath.spbu.ru).

Преподаватели, сотрудники факультета, ученики и последователи поздравляют Виктора Сер-
геевича Новоселова с замечательным юбилеем, желают крепкого здоровья, бодрости, благополучия,
дальнейших творческих успехов на благо науки, университета и России.

Г. В. Алферов, Л. К. Бабаджанянц, В. С. Королев,
А. В. Матросов, Д. В. Шиманчук, А. С. Шмыров

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
(к 70-летию со дня рождения)

5 июля 2016 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения С. Н. Васильева — выдающегося
российского математика, специалиста в обла-
сти теории управления и математической ки-
бернетики. С. Н. Васильев — доктор физико-
математических наук, профессор, академик
РАН с 2006 г. (член-корреспондент с 1997 г.).

В 1970 г. он окончил радиотехнический
факультет Казанского авиационного инсти-
тута имени А. Н. Туполева и работал там
по 1975 г., с 1976 г. стал работать в Сибир-
ском энергетическом институте СО АН СССР,
с 1989 г. — заместителем директора Иркут-
ского вычислительного центра СО АН СССР.
В 1991 г. С. Н. Васильев назначен директором
Института динамики систем и теории управ-
ления СО РАН. В настоящее время он руко-
водит Институтом проблем управления имени
В. А. Трапезникова РАН.

Основные научные результаты С. Н. Ва-
сильева связаны с исследованием устойчиво-
сти и стабилизации движения, оптимально-
сти, управляемости и других динамических
свойств нелинейных, логико-динамических мо-

делей систем, а также с проблемами устойчивости и управления гибридными системами и системами
с переключениями. Им разработаны методы редукции в анализе систем, развивающие метод срав-
нения и модельных преобразований для анализа устойчивости и оценивания состояния нелинейных
гибридных систем, созданы конструктивные логики и методы автоматизации поиска выводов и по-
рождения гипотез с приложениями в задачах интеллектного управления.

За плодотворный научный и педагогический труд С. Н. Васильев получил следующие награды:
Государственная премия СССР в области науки и техники (1984 г.), орден Почета (1999 г.), орден
Дружбы (2006 г.), медаль «За трудовое отличие» (1988 г.), медаль имени С. П. Королева (1994 г.).

Станислав Николаевич Васильев является председателем Научного совета по теории управ-
ляемых процессов и автоматизации, неоднократно был председателем ГАК факультета прикладной
математики–процессов управления СПбГУ, председателем и сопредседателем программных комите-
тов соответственно:

• международных конференций «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления»
(конференция Пятницкого);

• International Workshop of IFAC (International Federation of Automatic Control) on Modelling
and Analysis of Logic Controlled Dynamic Systems (2003 г.);

• Четаевской конференции «Аналитическая механика, устойчивость и управление движением»;
• Всероссийского совещания по проблемам управления.
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