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Институту автоматики и процессов управления ДВО РАН – 50 лет

Опережая время

Роман Владимирович РОМАШКО, Юрий Николаевич КУЛЬЧИН
возле здания института

Михаил Николаевич 
БЕЗРУК

Николай Анатольевич 
ЛУЦЕНКО

Роман Владимирович
РОМАШКО

Александр Александрович
САРАНИН

Юрий Николаевич
КУЛЬЧИН

В соответствии с решением коллегии Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике от 12 февраля 1971 года Президиум Академии наук СССР поста-
новил: организовать с 1 июня 1971 года Институт автоматики и процессов управления с 
Вычислительным центром в Дальневосточном научном центре в городе Владивостоке.

Но на самом деле история 
создания ИАПУ ДВО РАН начи-
нается с 1965 года, с организа-
ции при Президиуме Дальнево-
сточного филиала Сибирского 
отделения АН СССР лаборато-
рии автоматизации. Инициато-
ром появления такой лаборато-
рии был инженер-капитан 2 ран-
га кандидат технических наук (в 
будущем доктор технических 
наук) Илья Давидович Кочуби-
евский, уволившийся в запас из 
рядов Военно-Морского фло-
та. Впоследствии лаборатория 
была реорганизована в Отдел 
технической кибернетики, на 
базе которого и было создано 
новое научное учреждение. Его 
директором-организатором 
стал академик Авенир Аркадье-
вич Воронов, выдающийся учё-
ный в области теории управле-
ния, лауреат Ленинской пре-
мии. Сегодня Институт автома-
тики и процессов управления 
возглавляет молодой директор 
член-корреспондент РАН Роман 
Владимирович Ромашко, науч-
ный руководитель учреждения 
– академик Юрий Николаевич 
Кульчин.

Рассказывает Ю.Н. Куль-
чин

– Одно из первых направ-
лений в нашем институте – по-
строение автоматизированных 
систем управления в народ-
ном хозяйстве Дальнего Вос-
тока. Огромную работу по его 
формированию выполнил Аве-
нир Аркадьевич Воронов, при-
ехавший из столицы и стоявший 
у руля института с 1971 по 1980 
годы. Потом стали появляться 
новые лаборатории и новые на-
правления. Одно из ярких собы-
тий в нашей научной жизни того 
времени – деятельность док-
тора технических наук, профес-
сора Филиппа Георгиевича Ста-
роса. Он приехал во Владиво-
сток в далёком 1974 году, в его 
истории уже был побег из США, 
вступление в ряды КПСС и соз-
дание Зеленоградского центра 
микроэлектроники, известного 
нынче наукограда. Лауреат Го-
сударственной премии СССР 
Ф.Г. Старос организовал в нашем 
институте сразу два направле-
ния: системы искусственного ин-
теллекта и технологии управляе-
мого роста полупроводниковых 
структур. Говоря языком доступ-
ным, это создание умных машин 
и микроэлектроники, как осно-
вы для их воплощения. Его идеи 
опережали время, в котором 
жила вся страна. Сегодня они 
выросли в мощные научные шко-
лы. Одну из них – искусствен-

ного интеллекта, до недавнего 
времени возглавлял доктор тех-
нических наук, профессор Алек-
сандр Сергеевич Клещёв, при-
глашённый в своё время ещё 
Старосом. После безвременной 
кончины учёного дело перешло 
в руки его талантливой учени-
цы – доктора технических наук 
Валерии Викторовны Грибовой. 
Направление микроэлектрони-
ки воплотилось в Отдел физи-
ки поверхности, организатором 
которого стал ученик Ф.Г. Ста-
роса член-корреспондент РАН 
Виктор Григорьевич Лифшиц, а 
теперь его возглавляет не ме-
нее известный учёный и иссле-
дователь – член-корреспондент 
РАН Александр Александрович 
Саранин.

– За пятидесятилетнюю 
историю Института автома-
тики и процессов управле-
ния уже сменилось пять ди-
ректоров. Какие вехи в раз-
витии института были связа-
ны с этим?

– Да, верно. За 50 лет сво-
ей истории институт вобрал в 
себя опыт и индивидуальность 
тех, кто его создавал и направ-
лял его развитие. Смена ди-
ректоров происходила по раз-
ным причинам, но каждый из 
них оставил свой неизгладимый 
след. С именем академика Во-
ронова связаны первые разра-
ботки в области теории управ-
ления, в частности, научных ос-
нов и принципов построения 
автоматизированных систем 
управления предприятиями на-
родного хозяйства Дальнего 
Востока. Он выполнил огром-
ную работу по формированию 
коллектива. В течение первого 
года институт пополнился вы-
пускниками Московского го-
сударственного университета, 
Московского физико-техниче-
ского института, Новосибир-
ского государственного уни-
верситета. В последующие 
годы Авенир Аркадьевич мно-
го внимания уделял подготовке 
специалистов на базе местных 
вузов. При нём началось осна-
щение института современной 
по тем временам вычислитель-
ной техникой, строительство 
нынешнего комплекса зданий в 
Академгородке, где мы сейчас и 
находимся.

В период с 1980-го по 1988 
год Институтом автоматики ру-
ководил доктор технических 
наук профессор Виктор Льво-
вич Перчук. Ему идёт 97 год, в 
данный момент проживает в Ка-
наде, но поддерживает с нами 
связь. Он внёс существенный 
вклад в развитие исследова-

ний по проблемам использо-
вания средств вычислительной 
техники для автоматизации на-
учно-исследовательских работ 
и для решения проблемных за-
дач управления народным хо-
зяйством. Под руководством 
В.Л. Перчука было проведено 
укрупнение тематики научного 
учреждения. Был также создан 
Отдел подводных технических 
средств под руководством док-
тора технических наук Михаила 
Дмитриевича Агеева, ставшего 
в 1987 году членом-корреспон-
дентом, а в 1992 году – действи-
тельным членом Академии наук. 
В 1988 году на базе этого отде-
ла Агеев организовал Институт 
проблем морских технологий. 
Частично эта тематика сохрани-
лась и у нас в виде лаборатории 
робототехнических систем, ве-
дущей фундаментальные рабо-
ты, в том числе и в области раз-
работки принципов управления 
подводными аппаратами. Её 
возглавляет доктор технических 
наук профессор Владимир Фё-
дорович Филаретов.

15 лет (1988-2004) возглав-
лял институт лауреат Государ-
ственной премии академик Ве-
ниамин Петрович Мясников. С 
его именем связано развитие 
математической теории пла-
стичности, гидродинамической 
теории эволюции Земли, опи-
сание работ аварийного бло-
ка Чернобыльской АЭС, важные 
результаты в механике много-
фазных сред и математическом 
моделировании различных тех-
нологических процессов, раз-
витие калибровочно-инвари-
антного подхода к описанию 
гид родинамики идеальной жид-
кости. В годы его руководства 
наше учреждение пополнилось 
ещё рядом новых лабораторий. 
Именно в это время наш инсти-
тут вошёл в десятку сильнейших 
институтов соответствующего 
профиля Российской академии 
наук. В это время были скор-
ректированы основные научные 
направления: математические 
проблемы механики сплошной 
среды и процессы управления; 
теоретические и прикладные 
проблемы программного обес-
печения информационных тех-
нологий, включая параллельные 
вычисления на многопроцес-
сорных вычислительных систе-
мах. Всего меньше года после 
В.П. Мясникова возглавлял ин-
ститут член-корреспондент РАН 
Виктор Григорьевич Лифшиц, 
безвременно ушедший из жиз-
ни в 2005 году. Это был извест-
ный учёный с мировым именем, 
Заслуженный деятель науки 

России, лауреат Государствен-
ной премии РФ в области на-
уки и техники. Он автор нового 
перспективного направления в 
физике поверхности полупро-
водников – физика субмонос-
лойных микроструктур на крем-
нии, создатель научной школы, 
талантливый педагог и препо-
даватель. До избрания дирек-
тором института В.Г. Лифшиц 
зарекомендовал себя на по-
сту главного учёного секрета-
ря Президиума ДВО РАН, на ко-
тором успешно проработал не-
сколько лет. Он в жизни нашего 
коллектива оставил неизглади-
мый след.

В декабре 2005 года на 
должность директора Инсти-
тута автоматики и процессов 
управления был избран ваш по-
корный слуга. В этот период в 
институте получили активное 
развитие недавно появившие-
ся в нём новые научные направ-
ления, связанные с оптикой и 
лазерной физикой, оптической 
обработкой информации и оп-
тическими измерениями. Соз-
данная ранее лаборатория пре-
цизионных оптических методов 
измерений трансформирова-
лась в Отдел оптоэлектронных 
методов исследования газо-
образных и конденсированных 
сред, состоящий сегодня уже из 
четырёх лабораторий. Созданы 
и успешно работают два новых 
центра коллективного пользо-
вания – лазерных технологий и 
лазерных методов исследова-
ния конденсированных сред, 
биологических объектов и мо-
ниторинга окружающей среды. 
Также мы смогли в этот период 
практически полностью ввести 
в эксплуатацию наш институт-
ский комплекс сооружений. 

В 2019 году коллектив наше-
го института большинством го-
лосов доверил пост директора 
моему ученику – члену-коррес-
понденту РАН Роману Владими-
ровичу Ромашко, молодому, но 
уже известному учёному, с ра-
ботами которого связано раз-
витие нового в ИАПУ направле-
ния – адаптивная лазерная го-
лография и нанометрия. 

Рассказывает Р.В. Ромаш-
ко

– Сегодня Институт автома-
тики и процессов управления 
насчитывает 290 человек. Из 
них 153 – научные сотрудники. 
Два академика, четыре члена-
корреспондента РАН, 34 док-
тора и 81 кандидат наук. В ин-
ституте работает три диссер-
тационных совета, есть своя 
аспирантура. Мы относимся к 
научным учреждениям первой 
категории. Правда, по числен-
ности сотрудников отстаём в 
сравнении с 1976 годом, когда 
она достигла своего максиму-
ма. К сожалению, свои коррек-
тивы внесло веяние времени: 
реформы в системе РАН с по-
следующей оптимизацией, как 
сейчас принято мягко называть 
сокращение штатов.

– Отставание по количе-
ству ещё не значит, что по ка-
честву. Можно подробнее о 
современных и перспектив-
ных направлениях работы на-
учного учреждения? 

– В нашем составе несколько 
отделов: оптоэлектронных ме-
тодов исследования газообраз-
ных и конденсированных сред, 
информационных технологий и 
математического моделирова-
ния, механики сплошных сред, 
проблем управления, физики 
поверхности. В принципе, мно-
гие из направлений стали клас-
сическими. В разговоре с моим 
коллегой вы уже о них упомина-
ли. Но здесь хотел бы отметить 
одно из современных и пер-
спективных – механика жидко-
сти и газа, созданное академи-
ком Владимиром Алексеевичем 
Левиным. Оно включает в себя 
разработку математических мо-
делей, методов, алгоритмов и 
исследование проблем гидро-
динамики и механики сплош-
ных многокомпонентных сред, 
изучение волновых процессов в 
морях и иных природных водоё-
мах, исследование газодинами-
ческих и теплофизических про-
цессов в различных пористых 
объектах природного и техно-
генного происхождения с учё-
том химических превращений и 
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Валерия Викторовна ГРИБОВААлександр Андреевич КУЧМИЖАК

Владимир Владимирович
ЛИСИЦА

Александр Юрьевич
МАЙОР

Александр Александрович 
ПОДЛЕСНЫХ

фазовых переходов. Разрабо-
танные в нашем институте под-
ходы используются при моде-
лировании новых накопителей 
тепловой энергии, низкотемпе-
ратурных газогенераторов пер-
спективных гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов. Это на-
правление сегодня возглавляет 
ученик В.А. Левина доктор фи-
зико-математических наук Ни-
колай Анатольевич Луценко, до-
статочно ещё молодой и пер-
спективный учёный.

Исследования наших учёных 
по достоинству оцениваются го-
сударственными и правитель-
ственными наградами. Отмечу 
лишь последних две из них. Это 
Премия Правительства РФ 2019 
года в области науки и техники 
за разработку и использование 
методов и систем интеллекту-
ального управления роботами 
различного вида и назначения. 
Она присуждена коллективу 
учёных под руководством  док-
тора технических наук, профес-
сора Владимира Фёдоровича 
Филаретова. Другой высокой 
наградой – Золотой медалью 
РАН им. Н.Г. Басова в 2020 году 
награждён научный руководи-
тель института академик Юрий 
Николаевич Кульчин за цикл ра-
бот «Физические основы лазер-
ных методов исследования оке-
ана и атмосферы».

– Говоря о науке, думаю, 
нельзя не упомянуть и об от-
крытиях учёных. В частности, 
последних из них.

– Конечно. Наши физики (от-
дел физики поверхности) не-
давно открыли новый двумер-
ный материал таллен – аналог 
графена, образованный ато-
мами таллия. За открытие гра-
фена, кстати, в 2010 году была 
присуждена Нобелевская пре-
мия по физике. Работы по изу-
чению свойств таллена продол-
жаются, и возможно скоро мы 
станем свидетелями создания 
на его основе новых уникальных 
приборов. Группа молодых учё-
ных под руководством кандида-
та физико-математических наук 
Александра Кучмижака разра-
ботала технологию лазерной 
печати фотонных микрострук-
тур в кристаллах перовскитов. 
С помощью данной технологии 
можно создавать, например, 
микролазеры для оптических 
микрочипов. Современная на-
ука бьётся над созданием кван-
тового компьютера, и как раз 
такие микролазеры, а, возмож-
но, и устройства на основе тал-
лена, станут элементами буду-
щих квантовых компьютеров.

– Опять вы идёте с опере-
жением  времени…

– Но мы не замыкаемся 
только в себе. Сотрудничаем с 
другими организациями, ведём 
междисциплинарные исследо-
вания, внедряем разработки в 
практику. Такие функции нам 
помогают осуществлять центры 
коллективного пользования. Их 
у нас пять: помимо двух упомя-
нутых выше «лазерных» цен-
тров работают также ЦКП ДВО 
РАН «Дальневосточный вычис-
лительный ресурс» или «Супер-
компьютер»; Центр региональ-
ного спутникового мониторин-
га окружающей среды ДВО РАН 
(Спутниковый центр ДВО РАН); 
а также ЦКП «Дальневосточ-
ный центр поверхности твёрдых 
тел». Исследования, ведущие-
ся в нашем институте, зачастую 
оказываются востребованными 
для решения задач, внезапно 
встающих на повестку дня.

Силами лаборатории интел-
лектуальных систем им. А.С. Кле- 
щёва разработана уникальная 
информационная платформа, на 

основе которой в свою очередь 
ведётся проектирование и соз-
дание специализированных си-
стем искусственного интеллек-
та, предназначенных для реше-
ния самых разных прикладных 
задач. Так, на базе этой плат-
формы создана система искус-
ственного интеллекта, которая 
сегодня обеспечивает врачам 
поддержку принятия решений по 
диагностике, мониторингу и ле-
чению самых различных заболе-
ваний. В частности, эта система 
и облачный сервис на её основе 
позволили организовать служ-
бу диагностики коронавируса 
COVID-19, когда он только начал 
появляться в начале 2020 года в 
Китае, в провинции Ухань. Тог-
да облачная платформа нашего 
института при участии научных 
и медицинских учреждений Ки-
тая, заинтересованных в приме-
нении данной технологии, была 
переведена на китайский язык и 
адаптирована для использова-
ния в целях диагностики и лече-
ния этого заболевания методом 
традиционной китайской меди-
цины в соответствии с докумен-
том, выпущенным  Министер-
ством здравоохранения Китая.

В лаборатории лазерных ме-
тодов исследования вещества 
(руководитель доктор физико-
математических наук А.Н. Пав-
лов) при использовании при-
борной базы ЦКП «Лазерные 
методы исследования конден-
сированных сред, биологиче-
ских объектов и мониторинга 
окружающей среды» проведено 
изучение выноса аэрозоля на 
акваторию залива Петра Вели-
кого и в атмосферу над городом 
Владивостоком в период про-
хождения песчаных бурь в пу-
стыне Гоби в 2005-2006 годах. 
Даны оценки концентрации аэ-
розоля в атмосфере в наиболее 

активный период и определе-
ны каналы поступления аэрозо-
ля (высотное распределение). У 
центра имеется своя лидарная 
станция, где идут подспутнико-
вые лидарные измерения. Наши 
лидары обнаружили в атмосфе-
ре радиоактивный йод, обра-
зовавшийся после аварии на 
атомной электростанции в Фу-
кусиме в 2011 году. Актуальные 
проблемы, связанные с произ-
водством, решаются в Центре 
лазерных технологий. Одна из 
тем – «Управление лазерными 
роботизированными комплек-
сами обработки материалов и 
поверхностей». В частности, 
разработаны уникальные мето-
ды обработки металлов при по-
мощи напыления лазером ма-
териалов на основе сплавов ти-
тана, магния, алюминия, корро-
зионно-стойкой высокопрочной 
стали. Такое напыление даёт 
деталям вторую жизнь. Наша 
особенность в том, что коллек-
тив центра имеет возможность 
работать эксклюзивно, в то вре-

мя как большие промышленные 
предприятия принимают только 
серийные заказы. Нами нала-
жено сотрудничество с авиаре-
монтными и судоремонтными 
предприятиями региона.

Центр Регионального спут-
никового мониторинга окружа-
ющей среды ДВО РАН, возглав-
ляемый доктором технических 
наук А.И. Алексаниным, – один 
из самых первых, организован-
ных у нас в институте. Основ-
ные результаты его коллектива: 
создана и функционирует си-
стема автоматического приёма, 
хранения, обработки и постав-
ки спутниковых данных в виде 
цифровых полей физических 
параметров. Информация до-
ступна в Интернете. Технологии 
обработки спутниковых данных, 
разрабатываемые у нас, были 
с успехом применены при об-
следовании Авачинского зали-
ва в период экологической ка-
тастрофы в прошлом году. По-
лученные результаты позволили 
установить истинную причину 
этой катастрофы, которая, как 
теперь стало понятно, не связа-
на с деятельностью человека, а 

обусловлена редким стечением 
трёх природных факторов, ос-
новной из которых – цветение 
вредоносной водоросли рода 
karenia. Силами нашего спутни-
кового центра решаются и дру-
гие практические задачи. Это и 
проводка судов в ледовой об-
становке северных морей, и мо-
ниторинг морской биопродук-
тивности, и контроль лесных 
вырубок с возможностью обна-
ружения даже рубок отдельных 
деревьев ценных пород и мно-
гие другие.

Есть в нашем институте на-
правления, создаваемые в рам-
ках которых технологии, уже 
сегодня внедряются в практи-
ку и делают нашу жизнь лучше. 
Так, в лаборатории техниче-
ской диагностики уже на про-
тяжении нескольких десятиле-
тий ведутся работы под руко-
водством доктора технических 
наук В.П. Чипулиса и кандидата 
технических наук Р.С. Кузнецо-
ва по созданию и развитию ин-
формационно-аналитической 

системы, обеспечивающей уда-
лённое измерение и учёт энер-
гии в системах электро- и теп-
ло- снабжения, а также воды в 
системах водоснабжения, ав-
томатизацию и диспетчериза-
цию инженерных систем, уда-
лённую техническую диагности-
ку оборудования на объектах 
промышленности и ЖКХ. При-
менение таких систем позволя-
ет обеспечить бесперебойное и 
безаварийное теплоснабжение, 
а также более эффективно рас-
ходовать теплоэнергию, доби-
ваясь реального экономическо-
го эффекта до 30%. Сегодня на 
базе этой технологии в институ-
те создан информационно-ана-
литический центр, услугами и 
сервисами которого пользуют-
ся более 150 предприятий в 56-
ти населённых пунктах по всему 
Приморскому краю. 

В лаборатории систем управ-
ления технологическими процес-
сами под руководством доктора 
технических наук А.Ю. Тор га-
шова разрабатываются систе-
мы управления массообмен-
ными технологическими про-
цессами производства нефте-

продуктов в нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической 
и химической промышленно-
сти. Применение этих техноло-
гий позволяет снизить издерж-
ки производства, а также по-
высить процент выхода нефте-
продукта. Эти системы успешно 
внедряются в таких компаниях 
как «Газпром-нефть», «Газпром 
– нефтехим Салават» и других. 

Есть и совсем новые на-
правления, внедрение которых 
в жизнь – это вопрос будущего, 
но которые мы стараемся на-
шими усилиями приближать. 
В течение последних пяти лет 
под руководством академика 
Ю.Н. Кульчина активно развива-
ется новое направление по изу-
чению влияния спектрального 
состава света на рост и разви-
тие растений – агробиофото-
ника. Создана специальная ла-
боратория, где ведутся экспе-
рименты по разработке техно-
логий управляемой вегетации 
целевых культур в условиях ди-
намического освещения.

– Да. В огороде будущего 
удалось побывать и мне. Как 
сказали специалисты, при 
помощи умного освещения  
теплиц специальными свето-
диодными лампами возмож-
но получение урожая сель-
скохозяйственных культур до 
четырёх раз в год.

 – Пока в теории, но над 
этим работаем. Особенно важ-
ны наши разработки для таких 
регионов, где мало солнечного 
света и многие культуры просто 
не вызревают.

– Роман Владимирович, 
посещая ваш институт, я вижу 
очень много молодых лиц. 
Молодёжь – это наше светлое 
будущее. Не так ли?

– Да, именно так. Это наша 
смена, и мы всё делаем для того 
чтобы она была достойной. Как 
мне кажется, это у нас получа-
ется. Средний возраст сотруд-
ников учреждения 47 лет – са-
мый работоспособный. Сочета-
ем опыт старшего поколения с 
энергией молодости. Подготов-
кой молодёжи занимаемся на ба-
зовых кафедрах. У нас их шесть. 

Четыре – в Дальневосточном фе-
деральном университете. По од-
ной – во Владивостокском госу-
дарственном университете эко-
номики и сервиса и в Морском 
государственном университе-
те им. Г.И. Невельского. На базе 
нашего института проходят за-
щиты дипломов и диссертаций. 
Создаются молодёжные лабора-
тории, в которых на лидерские 
позиции уже выходят сами моло-
дые учёные, что не может не ра-
довать. Некоторые наши каби-
неты давно уже превратились в 
студенческие аудитории. И се-
годня наши учёные-преподава-
тели читают там лекции. Наде-
юсь, самые умные и талантливые 
ребята после учёбы придут в ла-
боратории Института автомати-
ки и процессов управления ДВО 
РАН. Была бы только возмож-
ность найти для них вакантные 
места. Но это уже разговор на 
другую тему. 

Елена КОРНИЛОВА
Фото Анастасии 
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