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– 90 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александра
Александровича
ВАВИЛОВА

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА В
РЕКТОРАТЕ СПБ ГЭТУ.

ВАВИЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1922 - 1983)


Специалист в области теории автоматического регулирования и
процессов управления. Окончил ЛЭТИ (1951), доктор технических наук,
профессор (1968), заведующий кафедрой автоматики и процессов
управления (1968 – 1983). С 1975 года - Почетный доктор Гданьского
политехнического
института.
Член-корреспондент АН СССР (1976), председатель Научного совета АН
СССР по проблемам автоматизации и управления. Автор ряда
фундаментальных научных исследований в области теории управления и
системного моделирования. Под его руководством были созданы
уникальные образцы новой техники. Внес большой вклад в развитие
связей с институтами АН СССР и ведущими научно-производственными
организациями и в развитие международных связей отечественной
высшей
школы.
Ректор ЛЭТИ (1968-1983).

1975 года – А.А.Вавилову присвоено звание
Почетный доктор Гданьского политехнического
института

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ

На
церемонии
присвоения
А.А.Вавилову почетного звания
«Honoris
Causa» в 1974 г. В
Гданьском
политехническом
институте.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ




Основные труды посвящены частотным методам исследования
абсолютной устойчивости и периодических режимов в нелинейных
системах автоматического управления и синтезу систем
управления на основе параметрической чувствительности и
инвариантности.
Научная деятельность Вавилова А. А. охватывала широкий круг
проблем теории и практики автоматического управления. Им
выполнены фундаментальные исследования, заложившие основы
теории и технологии эволюционного синтеза и системного
моделирования сложных динамических систем. Вавилов А. А.
автор свыше 200 научных работ, в том числе 18 монографий и
учебных пособий, 20 авторских свидетельств и иностранных
патентов на изобретения. Он подготовил более 40 кандидатов и
докторов наук.

ИЗ КНИГИ В.Б.ЯКОВЛЕВА «ОТ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ К УПРАВЛЕНИЮ И ИНФОРМАТИКЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ. 70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЛЭТИ.»




























«Вавиловский подвал»
Александр Александрович Вавилов родился в 1922 году в Быхове, небольшом городке в
Смоленской области. Его отец был рабочий, а мать – учительница математики в
средней школе. С детства он увлекался техникой и был радиолюбителем. В
старших классах он собирал радиоприемники – от простого детекторного до
супергетеродина. В 1940 году по окончании средней школы он приехал в
Ленинград и поступил в Электротехнический институт на кафедру автоматики и
телемеханики. Война прервала учёбу в институте, и он служил в армии
старшиной-радистом, обслуживая боевую авиацию. Во время службы он
неоднократно получал боевые награды, в том числе, орден «Красной Звезды» и
медаль «За отвагу». После войны и демобилизации из армии Александр
Александрович вернулся в ЛЭТИ на студенческую скамью и продолжил учёбу. В
студенческие годы его избрали секретарём партийной организации института и
он в течение трёх созывов возглавлял партком. После окончания института он
был оставлен для научной работы в аспирантуре, где под руководством А. В.
Фатеева и Б. И. Норневского участвовал в научно-исследовательских работах,
подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Темой его работы была
разработка систем автоматического регулирования с электромашинными
усилителями с продольным магнитным полем – так называемыми рототролами.
Эти усилители мощности впоследствии были использованы на первом в мире
атомном ледоколе «Ленин».
После окончания аспирантуры А. А. Вавилов работал ассистентом, а
потом доцентом кафедры и руководителем лаборатории автоматического
регулирования, которая располагалась в подвале первого корпуса

.

Дом №67 на Каменноостровском проспекте построен в 1908-1909 годах по
проекту К. В. Маркова. Со стороны улицы Графтио находятся квартиры
преподавателей института. В 1952-1981 годах здесь жил ректор ЛЭТИ А. А. Вавилов

ИЗ КНИГИ В.Б.ЯКОВЛЕВА «ОТ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ К УПРАВЛЕНИЮ И ИНФОРМАТИКЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ. 70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЛЭТИ.»












У русских писателей-прозаиков было такое крылатое выражение: «все мы
вышли из гоголевской шинели», которое я перефразировал в «все мы вышли из
вавиловского подвала». Именно там в подвале в пятидесятые годы Александр
Александрович, отдавая себя работе вместе с своими первыми учениками, не
жалел для этого ни своего здоровья, ни своего времени. Своим примером он
пробудил в нас жгучий интерес к теории автоматического управления, которую
мы, также как и он, полюбили и сделали делом своей жизни. Он воспитывал в нас
беззаветную преданность к нашей специальности, кафедре и институту. Все, кто
тогда работал вместе с ним, заложили основу того замечательного коллектива,
который потом назывался «Группой регулирования».

















Александр Александрович обычно приходил в лабораторию во второй
половине дня. С утра он, как правило, работал дома и делал заготовки для
разговоров с каждым из своих сотрудников. Эти заготовки представляли листы
нелинованной бумаги, на которых крупным размашистым почерком были
записаны уравнения или передаточные функции рассматриваемых систем. У А. А.
Вавилова были любимые выражения в его беседах со своими учениками, и он их
часто повторял. Они запомнились нам на всю жизнь. Вот некоторые из них:
«дрейф нам не страшен», «земля общая», «природу не обойдёшь». Все, кто
работал тогда с ним, засиживались в лаборатории до позднего вечера, забывая
даже поесть, а потом все вместе шли по улице профессора Попова до Кировского
проспекта, где на углу долго не могли расстаться. Часто шли к нему в дом и
продолжали обсуждать тот или иной вопрос до глубокой ночи.

ГАЗЕТА «ЭЛЕКТРИК» №44 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА.

На снимке: доцент А. Вавилов (слева) и аспирант А. Солодовников
за обсуждением работы

Из статьи: …Придя впервые в лабораторию, я
искал доцента А. Вавилова. Мне показали
человека среднего роста с мягкими чертами
лица. И действительно, все, с кем мы
разговаривали, - и Александр Васильевич
Фатеев, и Борис Иванович Норневский –
отозвались о Вавилове как о мягком, чутком
товарище, очень энергичном и весьма
скромном… Лекции Александра Александровича
любит студенчество: они отличаются
четкостью и доходчивостью изложения, а
главное, насыщены современными сведениями…
На мой вопрос: «Вы не можете объяснить, как у
него это все получается?» профессор А. Фатеев
ответил: «Все у него выходит как-то
естественно».

Члены Ученого совета института 1960/61 учебного года. Доцент
Вавилов А.А. (пятый в верхнем ряду , слева направо)

ГАЗЕТА «ЭЛЕКТРИК» № 6 ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1967 ГОДА.



Из статьи: «В числе работников
высшей школы, награжденных
орденом Трудового Красного
Знамени, - доцент кафедры
автоматики и телемеханики
Александр
Александрович
Вавилов….В 1963 году была
выпущена
написанная
им
совместно с А.Солодовниковым
книга
«Экспериментальное
определение
частотных
характеристик автоматических
систем».
Книга
пользуется
популярностью.
Часто
инженеры,
работники
промышленности, прочитав эту
книгу, приезжают на кафедру за
консультациями и практическим
советом.»

ДОЦЕНТ А. А. ВАВИЛОВ – РЕКТОР ЛЭТИ


Ректор ЛЭТИ в 1953 – 1966 гг. профессор Николай
Петрович Богородицкий умер внезапно в 1966 году. …
министерство и обком остановились на кандидатуре
доцента кафедры автоматики и телемеханики кандидата
технических наук А. А. Вавилова.
В
1967 году
доцент кафедры автоматики и телемеханики А. А.
Вавилов назначается исполняющим обязанности ректора
ЛЭТИ. В следующем году А. А. Вавилов защищает
докторскую
диссертацию
по
совокупности
опубликованных работ на тему «Разработка частотных
методов исследования и расчёта нелинейных систем
автоматического
управления»
и
становится
профессором.

Газета «Ленинградская правда»
№140 от 16 июня 1982 года
«…День ректора уплотнен до
предела еще и потому, что,
находясь вот уже пятнадцать лет на
этом
ответственном
посту,
Александр Александрович Вавилов
продолжает много и плодотворно
заниматься наукой – той наукой,
которая решает сегодня проблемы
научно-технического
прогресса
первостепенной важности….»

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ.

А.А. ВАВИЛОВ. РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ.

ИЗБРАНИЕ А. А. ВАВИЛОВА ЧЛЕНОМКОРРЕСПОНДЕНТОМ АКАДЕМИИ НАУК


В 1976 году большим событием в жизни института и кафедры стало избрание Александра
Александровича Вавилова членом-корреспондентом АН СССР по отделению механики и процессов
управления.
После избрания А.А. Вавилова
членом-корреспондентом
АН СССР авторитет
института и кафедры ещё более возрос…

ИЗ ДОКЛАДА Д.Х.ИМАЕВА «АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАВИЛОВ – УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».







Научные интересы А.А. Вавилова. Если кратко охарактеризовать сферу научных взглядов профессора
А.А. Вавилова, то можно сказать, что она, в основном, находится в русле развития так называемой
«классической» теории автоматического управления… Научная деятельность А.А. Вавилова охватывала
широкий круг фундаментальных и прикладных проблем управления техническими системами,
автоматизации технологических процессов и производств. Его работы по частотным методам
исследования, имитационному моделированию и компьютерным методам расчета систем управления,
по теории сложных систем получили признание в нашей стране и за рубежом.
Учитель А.А. Вавилов. У Александра Александровича был «коллективный» стиль научной работы; он любил
мыслить вслух…. Даже незначительному результату начинающего ученого Александр Александрович
искренне радовался…. Вавилова Александра Александровича звали «Учителем». ..Он делал не ученые
степени, а значительно больше – развивал науку и творческие навыки учеников. Он говорил: «Когда
идешь к настоящей цели, то и второстепенные задачи решаются быстрей и значительно легче»…
Значителен вклад А.А. Вавилова в создание учебников для студентов вузов; он один из авторов первого
отечественного «Сборника примеров и задач по линейной теории автоматического регулирования»
(1959), автор многих учебных пособий.
Вавилов А.А. – организатор высшей школы. Можно сказать, что А.А. Вавилов совмещал в себе
несовместимые качества – ученого и администратора. Но для Александра Александровича окружающий
мир был един…Он стремился улучшать систему административного управления на своем уровне. Как
специалист по теории систем, он знал, конечно, что любая система оптимизирует какой-то критерий.
Критерии Александра Александровича Вавилова были, прежде всего, связаны с общим благом, а не
личной выгодой.

ГАЗЕТА «ЭЛЕКТРИК» №9,МАЙ2012

Стенд, посвященный 90-летнему юбилею А.А. Вавилова, подготовленный
кафедрой АПУ.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ.

Стенд с личными вещами и автографами А.А. Вавилова.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ЭТУ.

КАПИТАН КОРАБЛЯ


«…Он ушел из жизни в возрасте чуть старше
шестидесяти лет. Мы и сегодня помним его
как прозорливого и дипломатичного капитана
корабля под названием «ЛЭТИ», которому
удалось провести его через рифы и штормы,
вписав славные страницы в историю нашего
университета.» Ю.М. Таиров

Выписка из решения Ученого
Совета ЛЭТИ о присвоении имени
А.А. Вавилова учебной лаборатории
автоматического регулирования и
управления кафедры Автоматики и
процессов
управления
Ленинградского
электротехнического
института
имени В.И. Ульянова (Ленина) от 24
мая 1984 года.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЭТУ.

Инструментальная ул., д. 2
Инструментальная ул., д. 2. Корпус СПбГЭТУ («ЛЭТИ»). Мемориальная
доска А. А. Вавилову

НАГРАДЫ
Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За отвагу»


ТРУДЫ А.А. ВАВИЛОВА, ИМЕЮЩИЕСЯ В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ
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