
Душин Сергей Евгеньевич 

 

Краткое резюме 

 Год рождения: 01.02.1952. 

 Должность: профессор кафедры Автоматики и процессов управления. 

 Учёная степень: доктор технических наук. 

 Учёное звание: профессор. 

 Телефон (рабочий): (812) 234-37-98. 

 E-mail: Dushins@yandex.ru 

Работа в факультетских и университетских структурах: 

Член диссертационных советов Д 212.238.07, Д 212.238.02 (СПбГЭТУ) по научным специальностям 05.13.01 − Системный анализ, управление и 

обработка информации и 05.13.05 − Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

Член экзаменационной комиссии по приему в магистратуру по направлению «Управление в технических системах». 

Работа во внешних организациях:  

Ученый секретарь Учебно-методического совета по направлению «Автоматизация и управление» в составе УМО по образованию в области 

радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации (с 2000 г.). 

Член рабочей группы по разработке ГОС ВПО 2-го поколения по направлению «Автоматизация и управление» подготовки бакалавров и магистров и 

по специальности «Управление и информатика в технических системах», а также − по разработке ФГОС ВПО 3-го поколения и примерных основных 

образовательных программ по направлению «Управление в технических системах» подготовки бакалавров и магистров.  

mailto:Dushins@yandex.ru


Член диссертационного совета Д 212.227.03 (СПбНИУ ИТМО) по научной специальности 05.13.01 − Системный анализ, управление и обработка 

информации. 

Председатель ГАК по направлениям «Управление в технических системах», «Информационные системы и технологии» подготовки бакалавров и 

магистров в СКФУ (Пятигорский филиал),  

председатель ГАК по направлению «Управление в технических системах» подготовки бакалавров и магистров в СПбГУРП,  

член ГАК по направлению «Управление в технических системах» подготовки бакалавров и магистров в СПбНИУ ИТМО. 

 Член государственной аккредитационной комиссии по комплексной проверке работы ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технологический 

университет», образованной в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (2009 г.). 

Карьерный рост: 

 1969-1975 гг. − студент кафедры Автоматики и телемеханики Ленинградского ордена Ленина электротехнического института им. В.И. Ульянова 

(Ленина); 

 1974-1979 гг. – техник, инженер ЦНИИ «Гранит»; 

 В 1975 г. присвоена квалификация инженера-электрика по специальности «Автоматика и телемеханика», руководитель дипломной работы д.т.н., 

профессор Хлыпало Евгений Иванович; 

 1979 – 1980 гг. – ст. инженер каф. АПУ в научно-исследовательской группе под руководством чл.–кор. АН СССР А.А. Вавилова и доцента Д.Х. 

Имаева; 

 1980 – 1985 гг. − м.н.с. каф. АПУ; 

 1984 г. – защита кандидатской диссертации «Синтез структурно-сложных систем управления с полиномиальными нелинейностями по заданным 

движениям», научный руководитель чл.–кор. АН СССР А.А. Вавилов. Специальность 05.13.02 – Теория систем, теория автоматического регулирования и 

управления и системный анализ; 

 1985 – 1992 гг. – ст. н.с. каф. АПУ; 

 1992 – 1997 гг. – инженер-программист каф. АПУ; 



 1997 – 1998 гг. – очная докторантура; 

 1998 г. – защита докторской диссертации «Синтез структурно-сложных систем управления с полиномиальными нелинейностями», научный 

консультант засл. деятель науки и техники РФ, д.т.н., проф. В.Б. Яковлев. Специальность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации (технические системы); 

 1999 – ст. преподаватель каф. АПУ; 

 1999 – 2004 гг. – доцент каф. АПУ; 

 В 2003 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре автоматики и процессов управления; 

 С 2004 г. − профессор каф. АПУ; 

 В 2013 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре автоматики и процессов управления. 

Увлечения: 

 На высоте 5000 м. (г. Эльбрус). 



Учебный процесс 

Перечень читаемых лекций по дисциплинам: 

 Теория автоматического управления. Ч.1 (бакалавры, направление подготовки 

«Управления в технических системах»).   

 Моделирование систем управления (бакалавры, направление подготовки «Управления в 

технических системах»). 

 Моделирование систем (открытый факультет, специальность «Управление и 

информатика в технических системах»). 

 Теория управления. Ч.2 (до 2010 г.) (специальность «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления»). 

 Современные проблемы теории управления (магистры, направление подготовки 

«Управления в технических системах»). 

 История развития науки и техники в области управления: семинар (магистры, направление подготовки «Управления в технических системах»). 

Руководство магистрами (бакалаврами, специалистами):  

Темы выпускных работ последних лет 

 Разработка программного средства моделирования технологических процессов абсорбционной осушки газа (дипломный проект инженера, 

Мудрецов О.А, 2010 г.). 

 Разработка математической и компьютерной моделей процесса регенерации абсорбента природного газа ( дипломный проект инженера, 

Станько О.Я., 2010 г.). 

 Разработка математической и компьютерной моделей испарителя в системе регенерации абсорбента природного газа ( дипломный проект 

инженера, Поляшова К.А., 2011 г.). 



 Разработка системы регулирования температуры флегмы в регенерационной колонне технологического комплекса осушки газа (дипломный 

проект инженера, Грудяева Е.К., 2011 г.). 

 Разработка методического и алгоритмического обеспечения для анализа и синтеза стохастических систем управления с неопределенными 

параметрами (дипломная работа инженера, Романов С.А., 2012 г.). 

 Исследование математической модели системы регулирования температуры укрепляющей секции ректификационной колонны (ВКР бакалавра, 

Курдакова Е.М., 2012 г.). 

 Исследование математической модели массообменных процессов комплекса технологических систем «Абсорбция» и «Десорбция» (ВКР 

бакалавра, Жеронкин К.М., 2012 г.). 

 Исследование математической модели массообменного процесса в абсорбере с учетом продольного перемешивания фаз (ВКР бакалавра, 

Шолмова Н.Е., 2012 г.). 

 Исследование условий общности положения в нелинейных системах с особенностями (ВКР бакалавра, Исупова Е.Д., 2013 г.). 

В настоящее время под  руководством С.Е. Душина проходят обучение 4 магистрантов. 

Основные учебно-методические издания: 

 Душин С.Е., Красов А.В., Кузьмин Н.Н., Пошехонов Л.Б. Численное моделирование систем 

управления: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 80 с. (с грифом УМО вузов 

РФ по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации 

по направлению «Автоматизация и управление»). 

 Теория автоматического управления: Учебник для вузов / Душин С.Е., Зотов Н.В., Имаев 

Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б.; Под ред. В.Б. Яковлева. М.: Высшая школа, 2003, 2005, 2009. 

557 с. (с грифом Минобразования РФ по направлению «Автоматизация и управление»). 

 Душин С.Е., Красов А.В., Литвинов Ю.В. Моделирование систем и комплексов: Учебное 

пособие. СПб: Изд-во СПбГУ ИТМО. 2010. 177 с.  



 Душин С.Е., Красов А.В., Кузьмин Н.Н.Моделирование систем управления. Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Е. Душина. М.: Изд-во ООО ТИД 

«Студент», 2012. 348 с. (с грифом УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации по 

направлению «Управление в технических системах»). 

Научная деятельность  

Направления научных исследований: 

Синтез структурно-сложных нелинейных систем управления: Полиномиальные системы.  

Исследования функциональной управляемости и общности положения нелинейных объектов и систем.  

Численный синтез нелинейных систем управления. 

Математическое моделирование управляемых технологических процессов.  

Перечень НИР и ОКР с 2000 г.   

 Методы построения и моделирования структурно-сложных нелинейных систем управления. Шифр темы: г/б-2 АПУ-65 (комплексная тема ФКТИ-1к) 

(№рег. №1.8.00Ф). Научн. рук. Яковлев В.Б., отв исп. Душин С.Е. 2000-2002 гг.  

 Анализ, синтез и моделирование структурно-сложных нелинейных систем управления. Шифр темы: г/б-2 АПУ-67 (комплексная тема ГБ-2/АСОИУ-

46к). Научн. рук. Душин С.Е. 2000-2003 гг.  

 С 2005 г. работа в качестве исполнителя и ответственного исполнителя в рамках научно-педагогической школы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области теории 

и методов проектирования сложных динамических систем управления.  

 Ответственный исполнитель хоздоговорной НИОКР (номер г. р. № 01201277705 от 01.11.2012), проводимой кафедрой с ЦНИИ им. акад. А.Н. 

Крылова по ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009−2016 годы. 

Руководство аспирантами  

 

Кандидатские диссертации, подготовленные под руководством Душина С.Е.: 



 Красов А.В. Разработка и исследование алгоритмов и методики повышения 

эффективности численного моделирования структурно-сложных нелинейных систем 

управления. Специальность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(технические системы), 2001. 

 Баранов А.В. Разработка методов исследования и критериев общности положения 

нелинейных систем управления на основе теории дифференциальной геометрии. Специальность 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (технические системы), 

2009. 

 Абрамкин С.Е. Разработка и исследование математических моделей технологического 

процесса абсорбционной осушки природного газа как объекта управления. Специальность 

05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность) (защита 9 июня 2014 г.). 

 Научный консультант Аббаса Махера Абдульрахмана по кандидатской диссертации «Синтез систем управления объектами типовых структур на 

основе задания переходных процессов» (научный руководитель д.т.н., профессор В.А. Олейников). Специальность 05.13.01 – Управление в технических 

системах, 1993 г. 

С 2005 г. по 2013 г. являлся организатором и руководителем студенческой научной группы, работа которой была связана с исследованиями в 

области теории управления и моделирования управляемых технологических процессов и направлена на подготовку студентов к научной деятельности и 

поступление в аспирантуру. 

В настоящее время под руководством С.Е. Душина проходят обучение 2 аспиранта. 

Список основных научных публикаций: 

 Душин С.Е., Московцев Ю.П. Оптимизация систем одного класса с применением теории чувствительности. М.: Изд-во Научного совета по 

комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР. 1979. 11 с.  

 Душин С.Е., Имаев Д.Х., Моисеев С.С. Структурно-параметрический синтез нелинейной системы управления по заданному движению // Изв. вузов 

СССР. Приборостроение. 1982. № 10. С. 32–36. 



 Душин С.Е. Структурные особенности синтеза нелинейных систем по заданным движениям // Автоматизация проектирования приборов и систем 

управления: межвуз. сб. науч. тр. Л.: Изд-во ЛИАП, 1990. С. 100–105. 

 Душин С.Е. Синтез управляемых нелинейных систем по заданным движениям. Методы и средства управления технологическими процессами. 

Труды МГУ им. Н.П. Огарёва. Саранск, 1991. С. 54–61. 

 Душин С.Е., Яковлев В.Б. Условия потери управляемости по заданным процессам для нелинейных систем управления // Известия вузов. 

Приборостроение. 1994. Т. 37, № 7–8. С. 27–31. 

Душин С.Е. Вопросы структурного синтеза нелинейных систем методами эквивалентирования // Известия СПбГЭТУ.  Сер.: «Системы обработки 

информации и управления». СПб: СПбГЭТУ, 1994. Вып. 465. С.74–77. 

 Душин С.Е., Красов А.В. Методическое и алгоритмическое обеспечение синтеза структурно-сложных нелинейных систем управления // Известия 

СПбГЭТУ. Сер.: «Информационные технологии в технических и организационных системах». СПб: Изд-во СПбГЭТУ, 1995. Вып. 486. С. 45–49. 

 Душин С.Е. Функции чувствительности нелинейных систем управления в комплексно-частотной области // Известия СПбГЭТУ. Сер.: 

«Информационные технологии в технических и организационных системах». СПб: Изд-во СПбГЭТУ, 1997. Вып. 514. С. 63–67. 

Душин С.Е., Красов А.В., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Структурные условия полиинвариантности нелинейных систем в равновесных режимах 

// Научно-теоретич. журнал «Искусственный интеллект». Донецк: Изд-во гос. ун-та Информатики и искусственного интеллекта, 2001. №. 3. С. 82–84. 

Душин С.Е., Красов А.В., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Синтез структурно-сложных нелинейных систем управления: Системы с полиномиальными 

нелинейностями (монография) / Под ред. С.Е. Душина. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. 372 с.  

Баранов А.В., Душин С.Е. Анализ условий общности положения нелинейных систем методами дифференциальной геометрии // Мехатроника, 

автоматизация, управление. М.: Изд-во «Новые технологии», 2006. № 5. С. 2–6.  

Баранов А.В., Душин С.Е. Анализ условий общности положения нелинейных систем с несколькими управляющими воздействиями методами 

дифференциальной геометрии // Мехатроника, автоматизация, управление. М.: Изд-во «Новые технологии», 2007. № 3. С. 9–12. 

Абрамкин С.Е., Душин С.Е. Разработка математической модели технологического комплекса «Абсорбция – Десорбция» // Известия СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Сер.: «Информатика, управление и компьютерные технологии». 2011. Вып. 1. С. 29–33. 



Абрамкин С.Е., Душин С.Е., Кузьмин Н.Н. Математические модели управляемых массо- и теплообменных процессов в технологическом комплексе 

систем «абсорбция-десорбция» // Известия ЮФУ. Технические науки. Системный синтез и прикладная синергетика. 2011. № 6. С. 255–264. 

Абрамкин С.Е., Душин С.Е.. Кузьмин Н.Н. Моделирование управляемых массо- и теплообменных процессов в системе подготовки природного газа 

к транспортировке // Труды X межд. Четаевской конф. «Аналитическая механика, 

устойчивость и управление». Казань: Изд-во КГТУ, 2012. Т.1. С. 3–10.  

Абрамкин С.Е., Душин С.Е. Динамические модели управляемых процессов 

абсорбционной осушки природного газа // Геология, бурение, разработка и 

эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений: Науч.-техн. сб. М.: ООО 

«Газпром экспо», 2012. № 2. С.53-61.  

Абрамкин С.Е., Душин С.Е. Динамические модели управляемых процессов 

абсорбционной осушки природного газа: Приоритетные направления развития 

Уренгойского комплекса / ООО «Газпром добыча Уренгой» (монография). М.: 

Издательский дом Недра, 2013. С.242-253.  

Грудяева Е.К., Душин С.Е. Исследование математической модели Кенейла в 

технологическом процессе очистки сточных вод // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер.: 

«Информатика, управление и компьютерные технологии». Вып.3. 2014. С. 44-50. 

Вклад в развитие научных направлений 

Душин С.Е является специалистом в области управления нелинейными динамическими системами. Основные научные результаты связаны  с 

разработкой прикладных аналитических и численных методов синтеза структурно-сложных полиномиальных систем управления, критериев 

функциональной управляемости и общности положения, моделированием управляемых технологических процессов.  

 Является автором более 110 печатных научных работ, включая 4 монографии, 6 учебников и учебных пособий, 3 авторских свидетельства на 

изобретения. 

 В 2011 г. Душин С.Е. был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки России за многолетнюю плодотворную работу по 

развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. 


