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Профессор, доктор технических наук  

 Малафеев С.И. родился в 1953 г. в г. Владимире. В 1970 г. после окончания средней 

школы № 1 г. Владимира поступил во Владимирский политехнический институт. С 1975 г. 

по 1976 г. после окончания ВПИ по специальности «Автоматика и телемеханика проходил 

службу в Советской Армии. В 1976 – 1979 гг. учился в аспирантуре ВПИ. В 1980 г. окончил 

Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, инженерно-

технических и научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства. В 

1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование компенсирующих 

устройств на основе конденсаторных батарей и повышение их эффективности в условиях 

промышленных предприятий с нелинейными электроприемниками» в Ивановском 

энергетическом институте им. В.И. Ленина. Закончил Факультет повышения 

квалификации преподавателей в Московском энергетическом институте в 1986 г. В 2002 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему 

«Управление по критерию эффективного использования энергетических ресурсов в 

мехатронных системах» в Московском государственном техническом университете им. 

Н.Э. Баумана. В 2006 г. присвоено ученое звание профессора.  

Выполняет теоретические и прикладные исследования в области промышленной 

автоматики, мехатроники и управления в автоматизированных системах. В основу 

развиваемой теории управления по критерию эффективного использования 

энергетических ресурсов положены закономерности и модели физических процессов 

преобразования энергии и информации в системах различной природы. В результате 

научных исследований разработаны новые практические методики синтеза 

автоматических регуляторов по критерию эффективного использования энергетического 

ресурса для автоматических систем, новые алгоритмы и структуры мехатронных систем с 

нелинейными обратными связями, конкурирующими, корректирующими и 

координирующими регулирующими устройствами, основные положения выбора методов и 

средств управления энергетическим ресурсом, обеспечивающих повышение 

эффективности передачи энергии от источника к приводу и электромагнитную 

совместимость оборудования, реализованы микроконтроллерные технические средства 

обработки информации об энергетических процессах, устройства для управления 

тиристорными и транзисторными преобразователями энергии, приборы контроля и учета 

электропотребления.  

Руководитель научно-исследовательских работ по созданию автоматизированных линий 

экструзионной переработки пластмасс, исполнительных устройств с перспективными 

электромеханическими преобразователями для систем автоматики, систем приводов для 

промышленного оборудования, мехатронных систем для прокатного производства 

прецизионных сплавов, новых методов идентификации характеристик мехатронных 

систем и обработки информации.  

В Компании «Объединенная Энергия» (г. Москва) руководит научно-исследовательскими 

работами по созданию мехатронных систем и комплексов для горных машин (буровых 

станков, мехлопат и драглайнов) нового поколения. В 2003 – 2020 гг. результаты 



исследований, разработок и изобретений внедрены Компанией в проектах 

микроконтроллерных низковольтных комплектных устройств для всех отечественных 

карьерных экскаваторов, буровых станков и земснарядов, успешно используемых на 

ведущих предприятиях тяжелого машиностроения, а также добывающих предприятиях в 

России и за рубежом.  

Основатель и руководитель научной школы «Гармоничное управление: Исследование и 

практическая реализация новых законов интеллектуального управления для повышения 

эффективности функционирования сложных технических, социальных и биологических 

систем». Член диссертационного совета Д212.025.08 в ВлГУ и диссертационного совета в 

НИТУ МИСиС. Руководит аспирантами и докторантами. В 2005 – 2019 гг. подготовил 3 

докторов и 5 кандидатов наук. Эксперт Республиканского исследовательского научно-  

консультационного центра экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), эксперт Всероссийского 

конкурса «Большие вызовы», рецензент журнала «Electric Power Components and Systems» 

(Великобритания).  

Автор 500 научных и учебно-методических работ, в том числе монографии, 12-томной 

международной энциклопедии по трибологии, 15 учебников, учебных и учебно-

методических пособий, 133 патента РФ и авторских свидетельств СССР.  

Имеет Почетное звание «Изобретатель СССР». Награжден юбилейной медалью им. В.Г. 

Шухова.  

Женат. Имеет двоих сыновей. 


