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Глухов Владимир Николаевич  
(10.05.1936 – 13.01.2014)  
 

Доктор технических наук, профессор кафедры систем управления 
факультета компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники.  

В 1954-1959 гг. – студент Челябинского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства, после окончания которого в 1959 г. 
получил квалификацию инженер-электрик. В 1959-1960 гг. – инженер-
конструктор завода «Теплоприбор» (г. Челябинск). В 1960 г. – инженер-
электрик предприятия п/я 150 г. Челябинск-70 (сейчас Снежинск). В 1961-
1962 гг. – инженер электротехнического отдела государственного 
проектного института «Челябгипротяжмаш». В 1963-1970 гг. – инженер, 
старший инженер, руководитель группы отдела электротехники, 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 
«УралНИИстромпроекта», обучался с 4-го курса на вечернем отделении 
факультета автоматики и телемеханики ЧПИ. В 1970-71 гг. – главный 
специалист по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
«Челябгипротяжмаш». В 1971 г. – заведующий сектором автоматизации технологических процессов 
лаборатории технологической теплофизики «УралНИИстромпроекта», аспирант кафедры систем 
автоматического правления ЧПИ. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил аттестат ВАК 
старшего научного сотрудника. В 1976-1985 году – заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Системы автоматического управления технологическими процессами» в «УралНИИстромпроекте». В 
1984 г. защитил докторскую диссертацию. В 1986-1987 гг. – заведующий кафедрой строительных 
материалов в ЧПИ. В 1987-1992 гг. – заведующий кафедрой комплексной механизации и автоматизации 
в стройиндустрии на факультете повышения квалификации при ЧПИ. С 1992 г. – профессор кафедры 
систем автоматического управления ЧПИ.  

Научные интересы: автоматизация и оптимизация управления технологическими процессами. 
Создатель метода и системы оптимального управления многостадийными технологическими процессами 
производства композиционных изделий, систем автоматического регулирования в строительной 
индустрии на базе микропроцессоров и энергосберегающих систем автоматического регулирования 
тепловой энергии с коммерческим учетом. Изобретатель в области техники виброволнового уплотнения 
и технологии термообработки изделий стройиндустрии инфракрасными лучами.  

На протяжении 30 лет – член кандидатского и докторского диссертационных советов в ЮУрГУ, 
несколько лет был членом докторского диссертационного совета в Челябинском государственном 
агроинженерном университете. Автор более 150 научных трудов, в т. ч. одной монографии, 7 учебных 
пособий, 38 изобретений и 12 зарубежных патентов. 

Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР», «Победитель социалистического 
соревнования», премией Министерства промышленности строительных материалов СССР за разработку 
и внедрение многоканальных САР процессов термообработки, сушки и обжига изделий стройиндустрии; 
многочисленными почетными грамотами. 
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