
Диссертации    

на соискание ученой степени кандидата технических наук  

выполненные под руководством академика В.А.Лиханова   

   

1. Деветьяров Руслан Раифович. «Улучшение эффективных 

показателей тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 (Д-240) путем 

применения природного газа и оптимизации процессов сгорания и 

тепловыделения». Защита состоялась 20 июня 2003 года в 

диссертационном совете Д 220.060.05 при ФГОУ ВПО 

«СанктПетербургский государственный аграрный университет». 

Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. Диплом кандидата 

технических наук КТ № 104898 от 10 октября 2003 г.   

2. Вылегжанин Павел Николаевич. «Снижение дымности 

отработавших газов тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 путем 

применения природного газа». Защита состоялась 20 июня 2003 

года в диссертационном совете Д 220.060.05 при ФГОУ ВПО 

«СанктПетербургский государственный аграрный университет». 

Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. Диплом кандидата 

технических наук КТ № 104893 от 10 октября 2003 г.   

3. Лопатин Олег Петрович. «Снижение содержания оксидов 

азота в отработавших газах тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 (Д240) 

при работе на природном газе путем применения рециркуляции 

отработавших газов». Защита состоялась 18 июня 2004 года в 

диссертационном совете Д 220.060.05 при ФГУ ВПО 

«СанктПетербургский государственный аграрный университет». 

Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. Диплом кандидата 

технических наук КТ № 131502 от 8 октября 2004 г.   

4. Гущин Сергей Николаевич. «Улучшение эффективных и 

экологических показателей тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем 

применения метаноло-топливной эмульсии». Защита состоялась 

18 июня 2004 года в диссертационном совете Д 220.060.05 при 

ФГУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет». Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. 



Диплом кандидата технических наук КТ № 132122 от 8 октября  

2004 г. 

5. Рудаков Леонид Викторович. «Улучшение эффективных 

показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе 

путем оптимизации процессов сгорания и тепловыделения». 

Защита состоялась 22 декабря 2006 года в диссертационном совете  

Д 220.060.05 при ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет». Специальность 05.04.02 

– тепловые двигатели. Диплом кандидата технических наук ДКН 

№ 035411 от 11 мая 2007 г.   

6. Россохин Алексей Валерьевич. «Улучшение экологических 

показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе 

путем снижения дымности отработавших газов». Защита 

состоялась 22 декабря 2006 года в диссертационном совете Д 

220.060.05 при ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет». Специальность 05.04.02 

– тепловые двигатели. Диплом кандидата технических наук ДКН 

№ 026914 от 11 мая  2007 г.   

7. Олейник Михаил Анатольевич. «Улучшение 

экологических показателей дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 

при работе на природном газе путем снижения содержания 

оксидов азота в отработавших газах». Защита состоялась 16 

февраля 2007 года в диссертационном совете Д 220.060.05 при 

ФГОУ ВПО «СанктПетербургский государственный аграрный 

университет». Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. 

Диплом кандидата технических наук ДКН № 026910 от 11 мая  

2007 г.   

8. Чувашев Александр Николаевич. «Исследование рабочего 

процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с двойной 

системой топливоподачи». Защита состоялась 26 октября 2007 

года в диссертационном совете Д 220.060.05 при ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 



Специальность 05.04.02 – тепловые двигатели. Диплом кандидата 

технических наук ДКН № 055164 от 14 марта 2008 г.    

9. Анфилатов Антон Анатольевич, диссертация на тему 

«Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах 

дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метанола с двойной 

системой топливоподачи». Защита состоялась 26 марта 2009 г. на 

заседании диссертационного совета Д 220.060.05 при 

СанктПетербургском государственном аграрном университете. 

Диплом кандидата технических наук ДКН № 090855.    

10. Гребнев Алексей Владимирович, диссертация на тему 

«Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 при работе на 

природном газе путем совершенствования процессов сгорания и 

тепловыделения». Защита состоялась 26 марта 2009 г. на заседании 

диссертационного совета Д 220.060.05 при СанктПетербургском 

государственном аграрном университете. Диплом кандидата 

технических наук ДКН №087789.   

11. Скрябин Максим Леонидович, диссертация на тему 

«Улучшение экологических показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с 

промежуточным охлаждением надувочного воздуха при работе на 

природном газе путем снижения содержания оксидов азота в 

отработавших газах». Защита состоялась 24 апреля 2009 г. на 

заседании диссертационного совета Д 220.060.05 при 

СанктПетербургском государственном аграрном университете. 

Диплом кандидата технических наук ДКН № 094632.   

12. Глухов Александр Александрович, диссертация на тему 

«Снижение дымности отработавших газов дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 

работе на метаноле с двойной системой топливоподачи». Защита 

состоялась 24 апреля 2009 г. на заседании диссертационного 

совета Д 220.060.05 при Санкт-Петербургском государственном 

аграрном университете. Диплом кандидата технических наук ДКН 

№ 089967.   



13. Романов Сергей Александрович, диссертация на тему 

«Исследование рабочего процесса дизеля 4 Ч 11,0/12,5 при работе 

на метаноло-топливной эмульсии». Защита состоялась 4 июня 

2010 г. на заседании диссертационного совета Д 220.060.05 при 

Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. 

Диплом кандидата технических наук ДКН № 122171.   

14. Торопов Алексей Евгеньевич, диссертация на тему 

«Улучшение экологических показателей дизеля 4 Ч 11,0/12,5 при 

работе на метаноло-топливной эмульсии путем снижения 

дымности отработавших газов». Защита состоялась 4 июня 2010 г. 

на заседании диссертационного совета Д 220.060.05 при 

СанктПетербургском государственном аграрном университете. 

Диплом кандидата технических наук ДКН №122172.   

15. Полевщиков Александр Сергеевич, диссертация на тему 

«Исследование рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 

на этаноле с двойной системой топливоподачи». Защита 

состоялась 23 декабря  2011 г. на заседании диссертационного 

совета Д 220.060.05 при Санкт-Петербургском государственном 

аграрном университете. Диплом кандидата технических наук ДКН 

№162433.   

16. Зонов  Антон  Анатольевич,  диссертация  на 

 тему  

«Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 

работе на этаноло-топливной эмульсии, путем снижения 

содержания оксидов азота в отработавших газах». Защита 

диссертации состоялась  25 марта  2012 г. на заседании 

диссертационного совета Д 220.060.05 при Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете. Диплом кандидата 

технических наук ДКН №179657.   

17. Шаромов Иван Михайлович, диссертация на тему 

«Снижение дымности отработавших газов дизеля 4Ч 11,0/12,5 

путем применения этаноло-топливных эмульсий». Защита 

диссертации состоялась 25 мая 2012 г. на заседании 



диссертационного совета Д 220.060.05 при Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете. Диплом кандидата 

технических наук - сведений не имеется.   

18. Чупраков Андрей Иванович, диссертация на тему 

«Исследование рабочего процесса дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 

использовании в качестве топлива этаноло-топливной эмульсии». 

Защита диссертации состоялась 09 ноября 2012 г. на заседании 

диссертационного совета Д 220.060.05 при Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете. Диплом кандидата 

технических наук №179683.  

19. Копчиков Виктор Николаевич. Улучшение экологических 

показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и 

метиловом эфире рапсового масла с двойной системой 

топливоподачи путем снижения содержания оксидов азота в 

отработавших газах : дис. … канд. техн. наук : 05.04.02 : защищена 

03.10.17 : утв. 16.02.18 / Виктор Николаевич Копчиков. – СПб, 

2017. – 178 с. : ил.  

20. Фоминых Александр Валерьевич. Исследование рабочего 

процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и метиловом 

эфире рапсового масла с двойной системой топливоподачи : дис. 

… канд. техн. наук : 05.04.02 : защищена 03.10.17 : утв. 16.02.18 / 

Александр Валерьевич Фоминых. – СП., 2017. – 168 с. – Библиогр.: 

с. 144-167.  

21. Козлов Андрей Николаевич. Улучшение экологических 

показателей дизеля путем снижения дымности отработавших газов 

при работе на этаноле и рапсовом масле : дис. … канд. техн. наук 

: 05.04.02 : защищена 25.09.19 / Козлов Андрей Николаевич. – 

Киров, 2019. – 207 с. – Библиогр.: с. 153-175.***  


