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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящий указатель, подготовленный Научной библиотекой Вятской 

ГСХА, позволяет представить научную деятельность академика Российской 
Академии транспорта и Российской Академии Естествознания, доктора техни-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой тепловых двигателей, автомо-
билей и тракторов, проректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», президента Вятского научного общества 
учащихся «Вектор», лауреата премии им. С. М. Кирова и премии Кировской 
области Лиханова Виталия Анатольевича. 

Указатель открывается кратким очерком о научной, научно-

педагогической и общественной деятельности В. А. Лиханова, после чего при-
водятся основные даты его жизни и деятельности. 

В указатель включено более 900 работ, опубликованных в период с 1976 

по 2019 годы. 

В указателе отдельно выделены авторские свидетельства и патенты, отче-
ты о НИР, депонированные работы, статьи, опубликованные в иностранных из-
даниях. Есть раздел, включающий учебники, учебные пособия и методические 
разработки. Большое место в указателе занимают статьи, опубликованные в 
научных журналах и сборниках научных трудов. Также  в указателе представ-
лены работы, в издании которых В. А. Лиханов принимал участие как член  ре-
дакционной коллегии, как научный руководитель и  редактор. Отдельным 
списком представлены монографии, а также диссертации, выполненные под 
руководством В. А. Лиханова. 

В каждом разделе материал расположен в хронологическом порядке, 
внутри года – по алфавиту. В разделах «Статьи на иностранных языках» и 

«Публикации о жизни и деятельности В. А. Лиханова» источники расположены 
только по алфавиту. 

Библиографические описания сделаны в соответствии с ГОСТами: 
ГОСТ – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 
ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язы-
ке. Общие требования и правила», ГОСТ  7.80 – 2000 «Библиографическая за-
пись. Заголовок», ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание электронных ресурсов». Основная часть документов провере-
но de viso, в библиографических описаниях сохранены издательские орфогра-
фия и пунктуация. Материалы, взятые из сторонних источников и не просмот-
ренные de viso, обозначены символом ***. 

При составлении указателя использованы документы из личной библио-
теки ученого, каталоги и картотеки Научной библиотеки ВГСХА, каталоги и 
картотеки Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. 
Также были использованы ресурсы Интернета. 
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК  НАУЧНОЙ,  НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АКАДЕМИКА  В.А. ЛИХАНОВА 

 

В.А. Лиханов родился 24 октября 1949 года в городе Кирове 
Кировской области. После окончания в 1966 году 29-ой средней 
школы г. Кирова поступил учиться на водителя автомобиля в 
Кировский учебно-курсовой комбинат областного автоуправления. С 
1967 года стал работать рабочим на Кировской фабрике химчистки и 
ремонта одежды. Тяга к изучению автомобилей привела его в 1967 
году на факультет механизации сельского хозяйства Кировского 
сельскохозяйственного института, который он закончил в 1972 году. 
Еще во время учебы в институте В.А. Лиханов занимался научно-

исследовательской работой на кафедре тракторов и автомобилей, 
выступал с докладами на студенческих научных конференциях. Его 
желание продолжать научно-исследовательскую работу после 
окончания института заметили, и он был распределен на кафедру 

факультета механизации ассистентом. 

С августа 1972 года и начался трудовой стаж В.А. Лиханова на 
факультете механизации сельского хозяйства, а позднее инженерном 
факультете, которому он отдал более 40 лет своей жизни. 

С 1972 по 1973 год работал ассистентом в Кировском сельско-
хозяйственном институте, служил в вооруженных силах. С 1973 по 
1976 – младшим научным сотрудником кафедры тракторов и автомо-
билей. С 1976 по 1979 годы обучался в очной аспирантуре на кафедре 
тракторов и автомобилей под руководством профессора 
А.К.Болотова, после окончания которой в 1982 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

В период учебы в институте и обучения в аспирантуре (1967-

1978 гг.) В.А. Лиханов активно занимался мотоспортом и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по мотоциклетному спорту 
(1976 г.), был пятикратным чемпионом области по мотогонкам по ле-
дяной дорожке, мотокроссу, участником чемпионатов России и СССР 
по ледяному спидвею в классе мотоциклов 175 куб. см, позднее тре-
нировал команду ЭМСЗ им. Лепсе (1974-1977 гг.), которая под его 
руководством трижды становилась чемпионом области по мотокрос-
су.  

С 1979 по 1984 годы избирался на должность председателя 
профсоюзного комитета сотрудников Кировского сельскохозяйствен-
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ного института, одновременно работая старшим научным сотрудни-
ком, ассистентом, старшим преподавателем кафедры тракторов и ав-
томобилей этого же института. В 1984 году избран доцентом кафедры 
тракторов и автомобилей.  

С 1992 по 2000 год работал коммерческим директором Киров-
ского областного фонда социальной поддержки населения при Пра-
вительстве Кировской области, а с 2000 по 2010 год его исполнитель-
ным директором, одновременно все эти годы работая доцентом ка-
федры тракторов и автомобилей Кировского сельскохозяйственного 
института (с 1994 года «Вятская ГСХА»). В 1999 году без отрыва от 
основной работы защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук. В 2000 году был избран на должность 
профессора кафедры тракторов и автомобилей. В 2001 году ему при-
сваивается ученое звание профессора. С 2002 года и по настоящее 
время работает заместителем декана по науке и председателем науч-
но-технического совета инженерного факультета. С 2003 года рабо-
тал заведующим кафедрой двигателей внутреннего сгорания, а с 2013 
и по настоящее время – заведующим кафедрой тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов. С 2010 года по настоящее время 
В.А.Лиханов - проректор академии. 

В.А. Лиханов известен в России и за рубежом как один из уче-
ных, активно участвующих в разработке приоритетных направлений 
технической науки. Научные исследования посвящены решению 
фундаментальных проблем улучшения экологических показателей 
автотракторных дизелей и замещению нефтяного топлива альтерна-
тивными. 

Он основатель и руководитель научной школы «Улучшение 
эксплуатационных показателей дизелей путем применения альтерна-
тивных видов топлива», котороя являетсяодной из ведущих в Россий-
ской Федерации в области исследований по использованию в авто-
тракторных дизелях альтернативных видов топлива, в первую оче-
редь природного газа и спиртов. Непосредственно В.А. Лихановым и 
под его руководством впервые в Российской Федерации были выпол-
нены теоретические и экспериментальные исследования по изучению 
рабочих процессов, протекающих в цилиндрах автотракторных дизе-
лей при работе на альтернативных видах топлива, образованию ос-
новных токсичных компонентов, разработке систем дозирования и 
регулирования, созданию новых смесевых топлив на основе спиртов. 
Были исследованы дизели с различными видами камер сгорания, с 
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применением турбонаддува, в том числе и с промежуточным охла-
ждением воздуха (Д-21А1, Д-120, Д-144, 3Ч 9,5/10,0 (Италия), Д-3900 

(Англия), Д-240, Д-243, Д-245.7, Д-245.12). В виде топлива широко 
применялся компримированный природный газ, метиловый и этило-
вые спирты в качестве основного топлива, метанолотопливные (а.с. 
1415762, пат. 2221839 РФ) и этанолотопливные эмульсии, рапсовое 
масло и этиловый спирт как новый вид топлива, полностью исклю-
чающий применение переработки нефтяного сырья. Были разработа-
ны универсальные системы регулирования газодизеля (а.с. 1409768, 
1709125, пат. 2119078 РФ). В исследованиях для снижения токсично-
сти отработавших газов применялись системы рециркуляции и ката-
литической нейтрализации отработавших газов. Были созданы макет-
ные образцы тракторов Т-25А (на компримированном природном га-
зе), Т-25А (на метаноле в качестве основного топлива), Т-25А (на ме-
танолотопливной эмульсии), МТЗ-80 (на компримированном природ-
ном газе), МТЗ-80 (на компримированном природном газе и с систе-
мой рециркуляции отработавших газов), Универсал-445 (Румыния) 
(на компримированном природном газе), самоходное шасси Т-16М 
(на компримированном природном газе), сварочная установка АДД-

4002У1 (на компримированном природном газе), самоходный по-
грузчик 17.92 (Болгария) (на компримированном природном газе и с 
системой каталитической нейтрализации), автобус ПАЗ 32054-12 (на 
компримированном природном газе).  

В результате научно-исследовательской работы, выполненной 
под руководством В.А.Лиханова в 2010-2019 гг., впервые в Россий-
ской Федерации были выполнены теоретические и эксперименталь-
ные исследования по изучению рабочих процессов, протекающих в 
цилиндрах автотракторных дизелей при работе на биотопливе (рап-
совое масло, этиловый или метиловый спирты), как новом виде топ-
лива, полностью исключающем применение продуктов переработки 
нефтяного сырья и созданы опытные образцы таких двигателей.  

Результаты этой научно-исследовательской работы, выполнен-
ной под руководством В.А. Лиханова, докладывались на Междуна-
родном экономическом форуме «БиоКиров – 2013, 2015» и демон-
стрировались на Международных выставках-ярмарках «Зеленая не-
деля-2013» и «Зеленая неделя-2014» в Берлине. 

За актуальные научно-исследовательские разработки, выпол-
ненные под его руководством и при непосредственном участии и 
представленные на ВДНХ СССР, В.А. Лиханов награжден четырьмя 
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медалями ВДНХ: бронзовой (1987 г.), тремя серебряными (1988, 
1989, 1990 гг.). Под его руководством также выполнены работы, за 
которые Вятская ГСХА награждена двумя бронзовыми медалями и 
дипломами третьей степени победителя смотра-конкурса «Прогрес-
сивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования для 
АПК» на Российских агропромышленных выставках «Золотая осень 
2002», «Золотая осень 2003», ВВЦ (г.Москва). 

В.А. Лиханов много сил и времени отдает работе над учебно-

методической и научной литературой, которая издается 
центральными издательствами большими тиражами и является 
общепризнанными учебниками для подготовки специалистов с 
высшим, средним образованием, механизаторов, а также научных 
работников и аспирантов, занимающихся вопросами применения 
альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания и 
снижения токсичности отработавших газов. В.А. Лиханов является 
автором и соавтором более 900 работ, в том числе 11 изобретений. 
Всего учебников, учебных пособий и брошюр издано более 90. 

Им издано и переиздано в соавторстве 10 учебников и учебных 
пособий в центральных издательствах с соответствующими грифами 
общим тиражом более полумиллиона экземпляров, более 40 

монографий, причем одна из которых вышла двумя изданиями. Это 
работы: «Снижение токсичности автотракторных дизелей» (Москва, 
«Агропромиздат», 1991 г., «Колос», 1994 г.) и «Социально-

экологические проблемы автомобильного транспорта» (Москва, 
«Аспол», 1993 г.).  

В кругах ученых широко известны эти работы, на них 
ссылаются исследователи, они стали настольной книгой для целого 
поколения ученых, аспирантов и специалистов, занимающихся 
вопросами снижения токсичности автотракторных дизелей, 
применением газомоторных и спиртовых видов топлива. Общий 
тираж изданных монографий – тридцать тысяч экземпляров.  

Им в соавторстве впервые в России было подготовлено к 
изданию трехтомное учебное пособие, одобренное Экспертным 
советом по профессиональному образованию Министерства 
образования Российской Федерации: «Справочная книга тракториста-

машиниста» для подготовки механизаторов для сельского хозяйства 
всех существующих категорий, выпуск которого осуществило 
издательство «Колос» в 1993-1995 годах. В 2003 году за создание 
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этого трехтомного пособия В.А. Лиханов номинировался на премию 
Правительства Российской Федерации в области образования. 

В.А. Лиханов является также соавтором «Учебника тракториста-

машиниста третьего класса» вышедшего в издательстве «Колос» 
(Москва, 1982г.) и переведенного на французский язык – издатель-
ством «Мир» (Москва, 1986г.), на эстонский язык – издательством 
«Валгус» (Таллин, 1987г.) и на узбекский язык – издательством 
«Укитувчи» (Ташкент, 1989г.).  

По изданным учебникам и учебным пособиям до сих пор ведет-
ся подготовка как трактористов, так и студентов в техникумах и ву-
зах, причем не только по техническим специальностям, а и по эконо-
мическим и агрономическим, поскольку только учебное пособие 
«Тракторы и сельскохозяйственные машины» (М.: Агропромиздат, 
1986. – 336 с.) было издано тиражом 170 тысяч экземпляров и до сих 
пор находится в фондах библиотек страны. 

О признании научной и методической деятельности В.А. Лиха-
нова свидетельствуют положительные заключения и рецензии веду-
щих специалистов и научных учреждений на его монографии, учеб-
ные пособия и статьи, многочисленные отзывы известных ученых 
России на диссертационные работы соискателей ученых степеней, 
выполненные под его руководством. 

В 2000 году был избран действительным членом общероссий-
ской общественной организации «Российская академия транспорта», 
в 2013 году – действительным членом общероссийской общественной 
организацией «Российская академия естествознания». 

Ежегодно В.А. Лиханов является активным участником научных 
конференций различного уровня. Результаты исследований доклады-
вались на международных, всероссийских и региональных научных 
форумах, конференциях. Только за последние пять лет ежегодно им 
делалось 10-15 докладов на 6-8 Международных научных конферен-
циях в ведущих вузах страны (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Чебоксары). Большинство докладов, 
сделанных ученым, вызывали широкий интерес научной обществен-
ности. 

В.А. Лиханов проявил себя как талантливый организатор науки. 
По его инициативе и непосредственном участии, при поддержке Гос-
ударственного комитета по науке и техники СССР на базе Кировско-
го сельскохозяйственного института еще в 1988 году была проведена 
первая Всесоюзная конференция «Альтернативные топлива в ДВС».  
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Он один из инициаторов проведения и член оргкомитета по про-
ведению 21 конференции, в т.ч. двух всероссийских научно-

практических конференций (2007, 2008 гг.), а с 2009 года и по насто-
ящее время двенадцати международных научно-практических конфе-
ренций «Наука – Технология – Ресурсосбережение». 

В.А. Лиханов один из инициаторов издания и ответственный за 
выпуск, член редакционной коллегии сборников научных трудов 
«Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего 
сгорания» (Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции «Наука – Технология – Ресурсосбережение») и «Улучшение 
эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики» 

(Материалы Международной научно-практической конференции 
«Наука – Технология – Ресурсосбережение»). На сегодняшний день 
издано 37 выпусков по 8-12 печатных листов каждый. 

В.А. Лиханов, кроме ежегодного руководства 8-10 дипломными 
проектами и проведения большого объема лекционных и 
практических занятий по основным дисциплинам: «Топливо и 
смазочные материалы», «Эксплуатационные материалы», «Тракторы 
и автомобили», «Автомобильные двигатели», с 2000 года 
осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации по 
специальности 05.04.02-Тепловые двигатели. Под его научным 
руководством выполнены и успешно защищены 21 кандидатская 

диссертация. В настоящее время осуществляется руководство 2 

аспирантами очной формы обучения, 2 соискателями и 
консультирование 3 докторских диссертаций. 

В период с 1998 по 2000 годы являлся членом диссертационного 
совета К 020.93.01, а в период с 2001 по 2007 годы – членом диссер-
тационного совета ДМ 006.048.01: с ноября 2012 года В.А.Лиханов 
член диссертационного совета ДМ 006.048.01 по защите докторских 
диссертаций при НИИСХ Северо-Востока (г. Киров). Осуществляет 
оппонирование докторских диссертаций, а также рецензирование мо-
нографий, учебников, учебных пособий, научных статей и авторефе-
ратов. 

В течение многих лет был председателем ГАК по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» в ведущих вузах страны. В 
качестве эксперта федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере 
образования» Рособрнадзора РФ принимал участие в аккредитации 
Сыктывкарского лесного института (2008 г.), ФГБОУ ВПО 
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«Костромская ГСХА» (2010г.), ФГБОУ ВПО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» 
(2011г.), ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 
университет» (2012г.). 

В.А.Лиханов с 2018 года приказом Министерства образования и 
науки РФ  включен в состав экспертного совета по энергетике, 
электрификации и энергетическому машиностроению Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. 

По итогам научной и учебно-методической работы кафедра, 
руководимая В.А. Лихановым, неоднократно признавалась лучшей 
кафедрой академии. Почти все преподаватели кафедры закончили 
аспирантуру под руководством В.А.Лиханова и имеют ученые 
степени, три доцента работают над докторскими диссертациями. 
Общероссийской общественной организацией «Российская академия 
естествознания» кафедра признана «Золотой кафедрой России» 
(2010г.). 

В.А. Лиханов готовит студенческую молодежь к занятиям 
наукой. На кафедре ежегодно проводится секция Международной 
студенческой научной конференции «Знания молодых – новому 
веку», где делают доклады 25-30 студентов. Ежегодно студенты 
публикуют статьи в сборниках трудов международных конференций, 
куда выезжают с докладами («Туполевские чтения», Казанский ГТУ 
им. А.Н. Туполева, «Мосоловские чтения», Марийский ГУ) и др. 
Студенты принимали участие в выставке НТТМ-2010 (А. Фоминых) и 
НТТМ-2011 (Д. Лузянин), где получили дипломы. По итогам 
конкурса «Лидер в области высоких технологий» проект «Улучшение 
экологических показателей поршневых двигателей путем применения 
альтернативных топлив» был награжден медалью конкурса, а его 
авторам, студентам И. Есюнину, И. Садовину, С. Васеневу и А. 
Фоминых, присвоено звание лауреатов конкурса «Лидер в области 
высоких технологий» и лауреатов форума «Высокие технологии XXI 

века» с выдачей соответствующих свидетельств (2011г.).  
Студенты, занимаясь научной работой под руководством В.А. 

Лиханова, 5 раз становились победителями Кировского областного 
конкурса «Студент года» в номинации «Наука» (А.С. Гребенев – 

2005г., И.А. Есюнин – 2007г., А.А. Кислухин – 2008г., А. Фоминых – 

2010г., Д.А. Лузянин-2011г.), и им присуждалась Премия Президента 
России для поддержки талантливой молодежи. В 2007 году 
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присуждена Премия Президента России для поддержки талантливой 
молодежи аспиранту А.А. Анфилатову. В 2005-2008 гг. специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
назначались студентам А.В. Елькину, А.С. Полевщикову, И.А. 
Есюнину, аспиранту А.А. Анфилатову, которые занимались научной 
работой под руководством В.А. Лиханова.  

Начиная с 2007 года, студенты и аспиранты, выполняющие 
научную работу под руководством В.А. Лиханова, ежегодно 
принимают участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Минсельхоза РФ по номинации «Агроинженерия», занимая призовые 
места по Приволжскому федеральному округу и участвуя в финале 
конкурса. 

Аспирантам Юрлову А.С. и Анфилатовой Н.С. назначены сти-
пендии Президента России (2018, 2019 гг.). 

В.А. Лиханов принимает активное участие в общественной жиз-
ни региона и Приволжского федерального округа. Он избирался де-
путатом Кировского областного Совета народных депутатов, членом 
малого Совета, членом Президиума областного Совета, председате-
лем постоянной комиссии областного Совета по делам ветеранов, ин-
валидов и социальному обеспечению (1990-1993 гг.). 

С 1994 года и по настоящее время является президентом Вятско-
го научного общества учащихся «Вектор», с 1996 года – исполни-
тельным директором Кировского регионального координационного 
центра Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее». Является одним из авторов, организа-
тором и руководителем программы «Школа–наука–вуз», реализуемой 

в Вятском научном обществе учащихся «Вектор» с 1994 по настоя-
щее время и ставшей составной частью государственной политики в 
области образования и кадрового обеспечения науки в Кировской об-
ласти, создавшей взаимодействие между наукой, высшим и средним 
образованием в целях всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей школьников города Кирова и области. На сего-
дняшний день в Вятском научном обществе учащихся «Вектор» – 35 

секций, работающих на базе вузов, в которых занимается около 400 
школьников из 52 школ города и 5 районов области. Ежегодно увели-
чивается число школьников из сельской местности и малых городов. 
За 25 лет реализации программы «Школа-наука-вуз» в Вятском науч-
ном обществе учащихся «Вектор» и Кировском региональном коор-
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динационном центре программы «Шаг в будущее» прошло обучение 
около 6200 учащихся школ города и области, проведено 2 областных 
и 22 региональных научных конференций (соревнований), в которых 
приняли участие около 7500 учащихся, более 700 из них отмечены 
дипломами и наградами, все работы проходили оценку экспертного 
совета и публично защищались. Многие выпускники Вятского науч-
ного общества учащихся «Вектор» связали свою дальнейшую жизнь с 
наукой, защитили кандидатские и докторские диссертации.  

В.А. Лиханов один из руководителей и организаторов проведе-
ния в г. Кирове двенадцати Соревнований молодых исследователей 
«Шаг в будущее» в Приволжском федеральном округе РФ (2007-2019 

гг.), в которых ежегодно принимают участие до 60 школьников с 
научными работами из многих регионов округа. 

За достигнутые результаты в области науки, образования и об-
щественной деятельности В.А. Лиханов награжден нагрудным знаком 
ЦК Общества Красного Креста РФ им. З.П. Соловьева и Почетным 
знаком Общества Красного Креста РФ, значком «Отличник социали-
стического сельского хозяйства РСФСР», трижды Почетными грамо-
тами Администрации города Кирова (1999, 2004 и 2009 гг.) и Почет-
ными грамотами Правительства Кировской области (1999, 2004 и 
2009 гг.), трижды Почетными грамотами Законодательного собрания 
Кировской области (2002, 2009, 2014 гг.). Награжден Главой города 
Кирова Почетным знаком «За заслуги перед городом» (2009г.), По-
четной грамотой Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации (2001г.), Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации (2007г.), знаком Министер-
ства образования и науки Российской Федерации «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции» (2008г.). Является лауреатом Кировской областной премии им. 
С. М. Кирова в области науки и техники (1990г.) и премии Кировской 
области в области науки и техники за работу «Цикл монографий «Ис-
следование рабочих процессов дизелей при работе на альтернативных 
топливах для улучшения их экологических показателей» (2008г.). 
В.А.Лиханов также лауреат премии имени И.А.Лихачева Российской 
Академии транспорта (2009г.) и премии им. профессора А.М. Гуре-
вича (2010г.). 

Указом Президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации» (2014 г.). 
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Виталий Анатольевич Лиханов, академик Российской Академии 
транспорта и Российской Академии Естествознания, Президент Вят-
ского научного общества учащихся «Вектор», лауреат премии им. 
С.М. Кирова и Кировской области, доктор технических наук, профес-
сор, проректор и заведующий кафедрой тепловых двигателей, авто-
мобилей и тракторов Вятской государственной сельскохозяйственной 
академии является сегодня видным общественным деятелем Киров-
ской области и одним из крупнейших ученых Российской Федерации 
в области использования в автотракторных дизелях альтернативных 
видов топлива, в первую очередь природного газа и спиртовых топ-
лив. 

 

 

Ректор 

Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

 профессор Е.С.Симбирских 
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ОСНОВНЫЕ  ДАТЫ  ЖИЗНИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 АКАДЕМИКА  В. А. ЛИХАНОВА 

 

1949  – 24 октября родился в городе Кирове, Кировской 
области. 

1956…1966 – учащийся 29-ой средней школы г. Кирова. 
1966 - курсант Кировского учебно-курсового комбината облав-

тоуправления. 
1967 - рабочий  Кировской фабрики химчистки и ремонта 

одежды. 
1967…1972 – студент факультета механизации сельского хозяйства 

Кировского сельскохозяйственного института. 
1970 - присвоен первый разряд по мотоциклетному спорту. 
1972 - ассистент кафедры механизации и электрификации жи-

вотноводческих ферм Кировского СХИ. 
1972…1973 – служба в рядах Вооруженных Сил. 
1973 - награжден грамотой Октябрьского райкома ВЛКСМ. 

1973…1976 – младший научный сотрудник кафедры тракторов и ав-
томобилей Кировского СХИ. 

1974…1977 – тренер мотоциклетной команды комитета ДОСААФ 
Кировского электромашиностроительного завода  
им. Лепсе. 

1976 - 9…10 января занял третье место в 1/4 финала 
чемпионата РСФСР в мотогонках по ледяной дорожке в 
классе мотоциклов 175 куб. см (г. Щадринск). 

1976 - 17…18 января занял третье место в 1/2 финала 
чемпионата РСФСР в мотогонках по ледяной дорожке в 
классе мотоциклов 175 куб. см (г. Кузнецк). 

1976 - 24…25 января занял седьмое место в финале чемпионата 
РСФСР в мотогонках по ледяной дорожке в классе 
мотоциклов 175 куб. см (г. Белово). 

1976 - присвоено звание кандидат в мастера спорта СССР по 
мотоциклетному спорту. 

1976…1979 – аспирант кафедры тракторов и автомобилей Кировско-
го СХИ. 

1977 - 15…16 января занял первое место в 1/4 финала 
чемпионата РСФСР в мотогонках по ледяной дорожке в 
классе мотоциклов 175 куб. см (г. Котлас). 
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1977 - 23…24 января занял второе место в 1/2 финала 
чемпионата РСФСР в мотогонках по ледяной дорожке в 
классе мотоциклов 175 куб. см (г. Ульяновск). 

1977 - награжден знаком ДОСААФ «За активную работу». 
1978 - награжден юбилейным «Почетным Знаком ДОСААФ 

СССР». 
1979 - награжден грамотой Кировского обкома ДОСААФ. 
1979…1984 – председатель местного комитета профсоюза сотрудни-

ков Кировского СХИ. 
1979…1984 – член Первомайского райкома профсоюза работников 

сельского хозяйства.  
1979…1981 – член Кировского областного комитета профсоюза ра-

ботников сельского хозяйства. 
1980…1985 – член партийного комитета Кировского СХИ. 
1980 - награжден знаком «Отличник социалистического сорев-

нования сельского хозяйства РСФСР». 
1980 - награжден знаком ДОСААФ «За активную работу». 
1980 - награжден Почетной грамотой Кировского областного 

совета профсоюзов. 
1980 - награжден Почетной Ленинской грамотой. 
1981 - награжден грамотой Кировского обкома ДОСААФ. 
1981…1984 – кандидат в члены Кировского областного комитета 

профсоюза работников сельского хозяйства. 
1981…1984 – член президиума Первомайского райкома профсоюза 

работников сельского хозяйства. 
1982 - 9 марта присуждена ученая степень кандидата техниче-

ских наук специализированным советом Ленинградского 
сельскохозяйственного института. 

1982 - награжден Почетной грамотой Кировского горкома 
КПСС и горисполкома. 

1984 - избран доцентом кафедры тракторов и автомобилей Ки-
ровского СХИ. 

1986 - 9 июля Высшей аттестационной комиссией при Совете 
Министров СССР присвоено ученое звание доцента по 
кафедре тракторов и автомобилей.  

1987…1989 – член партийного бюро факультета механизации Киров-
ского СХИ.  

1987 - награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за участие в 
выставке НТТМ-87. 
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1988 - награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за участие 
в выставке «Изобретательство и рационализация-88». 

1988…1994 – член Ленинского районного правления общества инва-
лидов (г. Киров). 

1989…1995 – член Кировского областного правления и член прези-
диума областного правления Всероссийского общества 
инвалидов. 

1989 - награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за участие 
в выставке «Научно-технический прогресс и передовой 
опыт АПК СССР». 

1990 - награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за участие 
в выставке «Достижения науки и техники России – агро-
промышленному комплексу». 

1990 - присуждена областная премия им. С. М. Кирова.  
1990…1993 – депутат Кировского областного Совета народных депу-

татов, член малого Совета, член Президиума областного 
Совета, председатель постоянной комиссии областного 
Совета по делам ветеранов, инвалидов и социальному 
обеспечению. 

1992 - награжден Почетной грамотой департамента сельского 
хозяйства Кировской области. 

1992…2000 – член президиума Кировского областного отделения 
Российского Детского фонда. 

1992 - заместитель председателя правления Кировского област-
ного фонда социальной поддержки населения. 

1992…2000 – коммерческий директор Кировского областного фонда 
социальной поддержки населения. 

1992…2010 – член правления Кировского областного фонда социаль-
ной поддержки населения. 

1994 по н.вр. – Президент Вятского научного общества учащихся 
«Вектор». 

1996 по н. вр. – исполнительный директор Кировского регионального 
центра Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

1997 - награжден нагрудным знаком им. З.П. Соловьева ЦК 
Общества Красного Креста РФ. 

1998…2011 – член попечительского Совета Кировского городского 
Центра детского и юношеского творчества учащихся. 
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1998 - награжден благодарственным письмом главы админи-
страции города Кирова. 

1998…2000 – член диссертационного совета К 020.93.01 по защите 
кандидатских диссертаций в НИИСХ Северо-Востока (г. 
Киров). 

1999 - 22 октября защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук в диссертационном со-
вете С.-Петербургского государственного аграрного уни-
верситета. 

1999 - награжден Почетной грамотой департамента социальной 
защиты населения Кировской области. 

1999 - награжден Признательностью Российского детского 
фонда и Международной ассоциации детских фондов. 

1999 - награжден Почетной грамотой Администрации города 
Кирова. 

1999 - награжден Почетной грамотой Администрации Киров-
ской области. 

2000 - 4 февраля Высшей аттестационной комиссией при Ми-
нобразовании РФ присуждена ученая степень доктора 
технических наук. 

2000 - 1 марта назначен профессором кафедры тракторов и ав-
томобилей Вятской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. 

2000 - 1 июня избран профессором кафедры тракторов и 
автомобилей Вятской государственной сельскохозяйствен
ной академии. 

2000 - занесен на стенд Почета Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

2000…2010 – исполнительный директор Кировского областного 
фонда социальной поддержки населения. 

2001…2007 – член диссертационного совета Д 006.048.01 по защите 
докторских диссертаций в НИИСХ Северо-Востока 
(г.Киров). 

2001 - 2 марта избран академиком Российской Академии 
транспорта. 

2001 - 17 октября решением Министерства образования Рос-
сийской Федерации присвоено ученое звание профессора 
по кафедре тракторов и автомобилей. 



19 

2001 - награжден Почетной грамотой Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации. 

2002 - награжден Почетным знаком Общества Красного Креста 
РФ. 

2002 - выполнена работа, за которую Вятская ГСХА награжде-
на бронзовой медалью и дипломом третьей степени побе-
дителя смотра-конкурса «Прогрессивные виды сельскохо-
зяйственной техники и оборудования для АПК» на Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень 
2002», (ВВЦ, г.Москва). 

2002 - награжден Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Кировской области. 

2002 - назначен заместителем декана инженерного факультета 
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяй-
ственная академия», председателем научно-технического 
совета факультета. 

2003 - выполнена работа, за которую Вятская ГСХА награжде-
на бронзовой медалью и дипломом третьей степени побе-
дителя смотра-конкурса «Прогрессивные виды сельскохо-
зяйственной техники и оборудования для АПК» на Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень 
2003»,( ВВЦ, г.Москва). 

2003 - 1 декабря назначен заведующим кафедрой двигателей 
внутреннего сгорания Вятской ГСХА. 

2004 - награжден Почетной грамотой Правительства Кировской 
области. 

2004 - награжден Почетной грамотой администрации г. Кирова. 
2004 - присвоено звание Почетного члена Общества Красного 

Креста. 
2004 - авторский коллектив с участием В.А.Лиханова 

номинирован на соискание премии Правительства 
Российской Федерации в области образования. 

2005 - награжден Почетной грамотой Центрального Совета 
Российской научно-социальной программы для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее». 

2006 - награжден благодарственным письмом заместителя 
Председателя Правительства Кировской области. 

2007 - награжден благодарностью ректора МВТУ им. Баумана, 
научного руководителя Российской научно-социальной 
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программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
чл.-корр. РАН И.Б.Федорова. 

2007 - награжден Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

2008 - награжден знаком Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». 

2008 - награжден благодарностью ректора МВТУ им. Баумана, 
чл.-корр. РАН И.Б.Федорова. 

2008 - авторский коллектив под руководством В.А.Лиханова 
стал лауреатом премии Кировской области в области 
науки и техники 2008 года. 

2009 - награжден Почетной грамотой Правительства Кировской 
области. 

2009 - награжден Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Кировской области. 

2009 - награжден Главой города Кирова Почетным знаком «За 
заслуги перед городом». 

2009 - награжден Почетной грамотой Главы администрации го-
рода Кирова. 

2009 - награжден Почетной грамотой департамента сельского 
хозяйства Кировской области. 

2009 - награжден Почетной грамотой департамента социально-
го развития Кировской области. 

2009 - присуждена премия имени И.А.Лихачева Российской 
Академии транспорта. 

2009 - награжден знаком Почетный ветеран Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

2010 - 29 марта присуждена премия им. профессора А.М. Гуре-
вича. 

2010 - назначен проректором ФГБОУ ВПО «Вятская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». 

2010 - 15 ноября решением президиума Российской Академии 
Естествознания награжден нагрудным знаком «Золотая 
кафедра России», а кафедра двигателей внутреннего сго-
рания Вятской ГСХА за заслуги в области развития отече-
ственного образования и лекторское мастерство награж-
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дена свидетельством и дипломом «Золотая кафедра Рос-
сии». 

2010 - награжден признательностью руководства Российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее» за поддержку и участие в реализа-
ции программы «Шаг в будущее» в Приволжском Феде-
ральном округе в 2010 году. 

2010 - 27 декабря Президиум Российской Академии Естество-
знания присвоил почетное звание «Основатель научной 
школы «Применение в тепловых двигателях газомотор-
ных и спиртовых топлив»». 

2011 - 15 марта Президиум Российской Академии Естествозна-
ния присвоил почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и образования». 

2011…по н.вр. - председатель наблюдательного совета муниципаль-
ного образовательного автономного учреждения «Центр 
развития творчества детей и юношества города Кирова». 

2011 - выражена благодарность Председателя Совета учредите-
лей регионального координационного центра российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее» по Кировской области летчика-

космонавта В.П. Савиных. 
2011 - 16 мая Президиум Российской Академии Естествознания 

избрал членом-корреспондентом Российской Академии 
Естествознания (РАЕ) по секции «Технические науки».  

2011 - 20 июня Президиум Российской Академии Естествозна-
ния наградил серебряной медалью имени 
В.И.Вернадского.  

2012 - член объединенного диссертационного совета 
Д 006.048.01 по защите докторских диссертаций при ГНУ 
Зональный НИИСХ Северо-Востока им.Н.В.Рудницкого 
РАСХН (г. Киров). 

2012 - 21 марта Президиум Российской Академии Естествозна-
ния наградил медалью имени А.Нобеля за вклад в разви-
тие изобретательства. 

2013 - избран заведующим кафедрой тепловых двигателей, ав-
томобилей и тракторов. 

2013 - 21-24 мая на сессии Российской Академии Естествозна-
ния избран ее действительным членом.  
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2014 - награжден благодарственным письмом Главного феде-
рального инспектора по Кировской области. 

2014 - награжден Почетной грамотой Общественной палаты 
Кировской области. 

2014 - решением Кировской городской думой награжден «По-
четной грамотой города Кирова». 

2014 - награжден Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Кировской области. 

2014 - указом Губернатора Кировской области награжден по-
четным знаком «За заслуги перед Кировской областью». 

2014 - указом Президента Российской Федерации №680 от 25 
октября 2014 года присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации». 

2017 - благодарственное письмо министерства спорта и моло-
дежной политики Кировской области. 
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СПИСОК  АВТОРСКИХ  СВИДЕТЕЛЬСТВ  И  ПАТЕНТОВ 

 

1. Газовоздушный смеситель-дозатор для двигателей внутренне-
го сгорания : а. с. 1409768 СССР : МКИ F 02 M 21/02 / С. Е. Богаты-
рев, В. А. Лиханов, В. М. Попов, А. М. Сайкин, М. Ю. Ратькова 
(СССР).*** 

 

2. Регенеративный теплообменник : а. с. 1451532 СССР / О. А. 
Кокорин, В. А. Лиханов, В. Н. Шулятьев (СССР).*** 

 

3. Система регулирования газодизеля : а. с. 1709125 СССР : 
МКИ F 02 D 19/06 / В. А. Лиханов, В. М. Попов, С. А. Плотников, М. 
Н. Хлыбов (СССР).*** 

 

4. Система регулирования газодизеля : пат. 2119078 Рос. Феде-
рация : МПК7

 F 02 D 19/06, F 02 M 21/02, F 02 B 69/04 / Плотников С. 
А., Лиханов В. А., Наврозов В. В., Сычев А. В. ; заявитель и патенто-
обладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 97109403/06 ; заявл. 03.06.97 ; 
опубл. 20.09.98.*** 

 

5. Система регулирования газодизеля : пат. 2241134 С1Рос. Фе-
дерация : МПК7 

F 02 D 1/04 / Лиханов В. А., Шишканов Е. А. ; заяви-
тель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003106589/06 ; за-
явл. 11.03.03 ; опубл. 27.11.04, Бюл. № 33. *** 

 

6. Система регулирования газодизеля : пат. 2257482 С2 Рос. Фе-
дерация : МПК7

 F 02 D 19/08 / Лиханов В. А., Шишканов Е. А., Де-
ветьяров Р. Р., Вылегжанин П. Н., Лопатин О. П. ; заявитель и право-
обладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 2003109307/06 ; заявл. 01.04.03 ; 
опубл. 27.07.05, Бюл. № 21. *** 

 

7. Топливная композиция : а. с. 1415762 СССР : МКИ C 10 L/41 / 

М. Ю. Ратькова, Н. В. Носенко, В. М. Попов, В. А. Лиханов, А. С. Ру-
саков (СССР).*** 

 

8. Топливная система многотопливного дизеля : а. с. 1731973 
СССР : МКИ F 02 M 43/00 / В. А. Лиханов, А. К. Болотов, С. А. 
Плотников (СССР).*** 
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9. Топливная эмульсия : а. с. 1728290 СССР : МИКИ C 10 L1/32 / 

В. А. Лиханов, С. А. Плотников (СССР).*** 

 

10. Топливная эмульсия : пат. 2221839 Рос. Федерация : МПК7
 

С10L 1/32 / Лиханов В. А., Плотников С. А., Лунёва В. В., Гущин С. 
Н.; заявитель и патентообладатель Вят. гос. с.-х. акад. – № 
2002128568/04 ; заявл. 23.10.02 ; опубл. 20.01.04, Бюл. № 2. *** 

 

11. Устройство для регулирования перепуска отработавших га-
зов во впускной трубопровод двигателя внутреннего сгорания : пат. 
2260706 С1Рос. Федерация : МПК7 

F 02 M 25/06, F 02 D 21/08, F 02 D 

23/02 / Лиханов В. А., Лопатин О. П. ; заявитель и патентообладатель 
Вят. гос. с.-х. акад. – № 2004110279/06 ; заявл. 05.04.04 ; опубл. 
20.09.05, Бюл. № 26. *** 
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ОТЧЕТЫ  О  НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

  РАБОТАХ 

 

12. Исследование влияния воздействий на рабочий процесс трак-
торного дизеля сельскохозяйственного назаначения на его основные 
показатели : отчет о НИР / Киров. с.-х. ин-т. – Киров, 1980. – 92 с. – 

Исполн.: Лиханов В. А., Попов В. М. – № ГР 79036577. – Инв. № 
0282.7009737. *** 

 

13. Исследование возможности использования метанола на впус-
ке для снижения токсичности и дымности отработавших газов на ди-
зелях сельскохозяйственных тракторов класса 6кН : отчет о НИР / 
Киров. с.-х. ин-т. – Киров, 1984. – 47 с. – Исполн.: Попов В. М., Ли-
ханов В. А., Самоделкин А. А. – № ГР 0182.1001932. – Инв. № 
0285.0035399. *** 

 

14. Исследование основных показателей дизеля Д-21А1 при по-
даче легкого топлива и воды на впуске с целью повышения мощност-
ных и экономических показателей : отчет о НИР Киров. с.-х.и ин-та 

по хоз. договору с ВТЗ № 78/806. – Киров, 1980. – 95 с. – Исполн.: 
Лиханов В. А., Попов В. М. *** 

 

15. Исследование показателей токсичности и дымности отрабо-
тавших газов дизеля сельскохозяйственного трактора класса 0,6 при 
работе на метаноле с двойной системой топливоподачи : отчет о НИР 
; Киров. с.-х. ин-т. – Киров, 1986. – 55 с. – Исполн.: Попов В. М., Ли-
ханов В. А. – № ГР 0182.1001932. – Инв. № 0288.0058959. *** 

 

16. Исследование совместного влияния подачи метанола и воды 
на впуске дизеля Д-21А1 трактора класса 6 кН на мощностные и ток-
сические показатели на основе теории планирования эксперимента  : 
отчет о НИР / Киров. с.-х. ин-т. – Киров, 1985. – 38 с. – Исполн.: По-
пов В. М., Лиханов В. А. – № ГР 0182.1001932. – Инв. № 
0286.0051191. *** 

 

17. Оптимизация рабочих параметров дизеля по токсичности и 
дымности ОГ с двойной системой топливоподачи на основе сим-
плекс-решетчатого планирования эксперимента : отчет о НИР / Ки-
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ров. с.-х. ин-т. – Киров, 1987. – 25 с. – Исполн.: Попов В. М., Лиханов 
В. А. – № ГР 0182.1001932. – Инв. № 0288.0058958. *** 

 

18. Создание газодизеля Д-144 для работы на сжатом природном 
газе : отчет о НИР ; Киров. с.-х. ин-т. ; рук. Лиханов В. А. – Киров, 
1988. – 54 с. – № ГР 0188.0059777. *** 

 

19. Создание макетного образца погрузчика для работы на сжа-
том природном газе : отчет о НИР Киров. с.-х ин-та по хоз. договору 
№ 42 / Киров. с.-х. ин-т ; рук. Лиханов В. А. – Киров, 1991. – 67 с. *** 

 

20. Создание макетного образца трактора Т-25А для работы на 
газе в качестве моторного топлива : отчет о НИР (заключ.) / Киров. с.-
х. ин-т ; рук. Лиханов В. А. – Киров, 1987.- 57 с. – № ГР 
0186.0037397. – Инв. № 0288.0058369. *** 
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для студентов инженер. фак. / В. А. Лиханов, С. А. Плотников ; Вят. 
гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2000. – 43 с. : ил. – Библиогр.: с. 
43. 

 

73. Лиханов, В. А. Топливо и смазочные материалы : учеб.-
метод. пособие по проведению лаб. работ по курсу «Топливо и сма-
зоч. материалы» для студентов инженер. фак. по специальностям: 

3113 – механизация сел. хоз-ва, 2301 – сервис и техн. эксплуатация 
транспорт. и технол. машин и оборудования в сел. хоз-ве / В. А. Ли-
ханов ; Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2000. – 71 с. – Биб-
лиогр.: с. 71. 

 

2001 

 

74. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры дизелей : учеб.-метод. пособие для студен-
тов инженер. фак. / В. А. Лиханов, С. А. Плотников ; Вят. гос. с.-х. 
акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2001. – 82 с. – Библиогр.: с. 77. – ISBN 5-

8297-0207-Х. 

 

75. Лиханов, В. А. Современные отечественные моторные масла 
: учеб.-метод. пособие для студентов инженер. фак. / В. А. Лиханов ; 
Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2001. – 64 с. 

 

76. Лиханов, В. А. Топливо и смазочные материалы : тетр. для 
проведения лаб. работ по курсу «Топливо и смазоч. материалы» для 
студентов инженер. фак. по специальностям: 3113 – механизация сел. 
хоз-ва, 2301 – сервис и техн. эксплуатация транпорт. и технол. машин 
и оборудования в сел. хоз-ве / В. А. Лиханов ; Вят. гос. с.-х. акад. – 

Киров : Вят. ГСХА, 2001. – 25 с. 
2002 

 

77. Лиханов, В. А. Автомобильные двигатели : учеб.-метод. по-
собие по курсовому проектированию для студентов инженер. фак. 
специальность 150200 – автомобили и автомоб. хоз-во; специализа-
ция 150201- техн. эксплуатация автомобилей / В. А. Лиханов, С. А. 
Плотников ; Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2002. – 87 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 57. 
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78. Лиханов, В. А. Введение в специальность «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство» : учеб. пособие для студентов инженер. фак. 
специальность 150200 – автомобили и автомобил. хоз-во; специали-
зация 150201 – техн. эксплуатация автомобилей / В. А. Лиханов ; Вят. 
гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2002. – 101 с. – Библиогр.: с. 100. 

 

79. Лиханов, В. А. Эксплуатационные материалы : тетр. для про-
ведения лаб. работ по курсу «Эксплуатац. материалы» для студентов 
инженер. фак. специальность 150200 – автомобили и автомобил. хоз-

во; специализация 150201 – техн. эксплуатация автомобилей / В. А. 
Лиханов ; Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2002. – 26 с. – 

Библиогр.: с. 23-24. – На обл. авт. не указан. 
 

2003 

 

80. Лиханов, В. А. Эксплуатационные материалы : учеб.-метод. 
пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине «Эксплуа-
тац. материалы» для студентов инженер. фак. по специальности: 

150200 «Автомобили и автомобил. хоз-во» / В. А. Лиханов, С. А. 
Плотников ; Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2003. – 74 с. – 

Библиогр.: с. 73. 
 

81. Лиханов, В. А. Эксплуатационные материалы : учеб.-метод. 
пособие для выполнения лаб. работ по дисциплине «Эксплуатац. ма-
териалы» для студентов инженер. фак. по специальности: 150200 
«Автомобили и автомобил. хоз-во» / В. А. Лиханов ; Вят. гос. с.-х. 
акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2003. – 70 с. – Библиогр.: с. 70. 

 

2004 

 

82. Деветьяров, Р. Р. Эксплуатационные материалы : учеб.-
метод. пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине 
«Эсплуатац. материалы» для студентов инженер. фак. по специально-
сти 150200 «Автомобили и автомобил. хоз-во» / Р. Р. Деветьяров, 
В. А. Лиханов, С. А. Плотников ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
Вят. гос. с.-х. акад., Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [2-е изд., 
испр. и доп.]. – Киров : Вят. ГСХА, 2004. – 97 с. – Библиогр.: с. 96. 
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83. Деветьяров, Р. Р. Эксплуатационные материалы : учеб.-
метод. пособие для выполнения курсовой работы / Р. Р. Деветьяров, 
В. А. Лиханов, С. А. Плотников. – Киров : ВГСХА, 2004. – 74 с. *** 

 

84. Журнал для проведения лабораторных работ по испытанию 
топливной аппаратуры и двигателей внутреннего сгорания : для сту-
дентов инженер. фак. по специальностям: 311300 «Механизация сел. 
хоз-ва», 230100 «Сервис и техн. эксплуатация», 150200 «Автомобили 
и автомобил. хоз-во» / [разраб.: В. А. Лиханов, С. А. Плотников] ; 
Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2004. – 52 с. – Библиогр.: с. 
52. 

 

85. Лиханов, В. А. Автомобильные двигатели : учеб.-метод. по-
собие по курсовому проектированию для студентов инженер. фак.: 
специальность 150200 – автомобили и автомобил. хоз-во; специали-
зация 150201 – техн. эксплуатация автомобилей / В. А. Лиханов, С. А. 
Плотников ; Вят. гос. с.-х. акад. – Киров : Вят. ГСХА, 2004. – 87 с. – 

Библиогр.: с. 57. 
 

2005 

 

86. Деветьяров, Р. Р. Журнал для проведения лабораторных ра-
бот по испытанию топливной аппаратуры и двигателей внутреннего 
сгорания : учеб.-метод. пособие / Р. Р.Деветьяров, , В.А.Лиханов. –   

5-е изд., испр. и доп. – Киров : Вятская ГСХА, 2005. – 54 с. *** 

 

87. Дипломное проектирование : учеб.-метод. пособие для сту-
дентов инженер. фак. по специальности 150200 – Автомобили и ав-
томобил. хоз-во / Н. Ф. Баранов, Р. Ф. Курбанов, В. А. Лиханов [и др.] 
; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Инженер. фак. – Киров : Вят. 
ГСХА, 2005. – 299 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-268. 

 

88. Лиханов, В. А. Автомобильные двигатели : учеб. пособие / 
В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 152 

с. : ил. – Библиогр.: с. 137. 
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89. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры дизелей : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров ; Федер. агентство по с.-х., ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. 
акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [2-е изд., испр. и доп.] – 

Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 93 с. – Библиогр.: с. 93. 
 

90. Лиханов, В. А. Конструкционно-ремонтные материалы : 
учеб. пособие для студентов инженер. фак. специальностей: 150200 
«Автомобили и автомобил. хоз-во», 311300 «Механизация сел. хоз-

ва», 311900 « Технология обслуживания и ремонта машин в АПК», 
230100 «Сервис транпорт. и технолог. машин в аграр. пр-ве» / В. А. 
Лиханов, О. П. Лопатин ; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. 
двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 80 с. 

 

91. Лиханов, В. А. Конструкция автотракторных двигателей 
внутреннего сгорания : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветья-
ров, О. П. Лопатин ; Федер. агентство по сел. хоз-ву, ФГОУ ВПО 
«Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутреннего сгорания. – Элек-
трон. текстовые дан. – Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 202 с. 

 

92. Лиханов, В. А. Малогабаритные тракторы и мотоблоки. 
Классификация, конструкция, пути совершенствования / В. А. Лиха-
нов, Ф. Ф. Мухамадьяров. – Киров : НИИСХ Северо-Востока, 2005. – 

58 с. *** 

 

93. Лиханов, В. А. Расчет двигателей внутреннего сгорания : 
учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; ФГОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. 
ГСХА, 2005. – 68 с. 

 

94. Лиханов, В. А. Современные отечественные моторные масла 
: учеб.-метод. пособие / В. А. Лиханов ; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. 
акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [Изд. 2-е.] – Киров : Вят. 
ГСХА, 2005. – 58 с. 

 

95. Лиханов, В. А. Состояние безопасности дорожного движения 
в Российской Федерации : учеб. пособие / В. А. Лиханов ; ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 82 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 82. 
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96. Лиханов, В. А. Технические жидкости : учеб. пособие для 
студентов инженер. фак. специальностей: 150200 – Автомобили и ав-
томоб. хоз-во, 311300 – Механизация сел. хоз-ва, 311900 – Техноло-
гия обслуживания и ремонта машин в АПК, 230100 – Сервис транс-
порт. и технолог. машин в аграр. пр-ве / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин 
; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгора-
ния. – Киров : Вят. ГСХА, 2005. – 42 с. 

 

97. Лиханов, В. А. Эксплуатационные материалы : учеб. пособие 
/ В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Киров 
: Вят. ГСХА, 2005. – 103 с. – Библиогр.: с. 103. 

 

98. Экологическая безопасность : учеб. пособие для диплом. 
проектирования для студентов инженер. фак., обучающихся по спе-
циальности 190601 (150200) – Автомобили и автомобил. хоз-во / В. А. 
Лиханов, О. П. Лопатин, П. Н. Вылегжанин [и др.] ; М-во сел. хоз-ва 
Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей 
внутрен. сгорания [и др.]. – Киров, Вят ГСХА, 2005. – 84 с. – Биб-
лиогр.: с. 84. 

 

2006 

 

99. Лиханов, В. А. Пластичные смазки : учеб. пособие / В. А. Ли-
ханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2006. – 67 с. – Библиогр.: с. 57. 

 

100. Лиханов, В. А. Применение и эксплуатация газобалонного 
оборудования : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. 
двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2006. – 182 с. – 

Библиогр.: с. 181-182. 

 

101. Лиханов, В. А. Справочник по эксплуатационным материа-
лам : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигате-
лей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2006. – 122 с. 
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102. Лиханов, В. А. Средства контроля токсичности воздушной 
среды и отработавших газов : учеб. пособие для студентов инженер. 
фак., обучающихся по специальностям: 190601 – Автомобили и авто-
мобил. хоз-во, 280103 – Защита в чрезвычайных ситуациях / В. А. 
Лиханов, О. П. Лопатин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2006. – 187 с. : ил. 

 

103. Лиханов, В. А. Трансмиссионные масла : учеб. пособие / 
В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгора-
ния. – Киров : Вят. ГСХА, 2006. – 100 с. – Библиогр.: с. 72. 

 

104. Лиханов, В. А. Экологическая безопасность : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и 
автомоб. хоз-во» направления «Эксплуатация назем. транп. и транс-
порт. оборудования» / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. 
ГСХА, 2006. – 126 с. – Библиогр.: с. 125-126. 

 

105. Лиханов, В. А. Экология : учеб.-метод. пособие для выпол-
нения лаб. работ по дисциплине «Экология» для студентов инженер. 
фак., обучающихся по специальностям: 190601 – Автомобили и авто-
мобил. хоз-во, 190603 – Сервис транспорт. и технол. машин и обору-
дования в АП / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внут-
рен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2006. – 20 с. 

 

2007 

 

106. Дипломное проектирование по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» : учеб.-метод. пособие для студентов 
инженер. фак. по специальности 190601 – Автомобили и автомобил. 
хоз-во / Н. Ф. Баранов, Р. Ф. Курбанов, В. А. Лиханов [и др.] ; ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Инженер. фак. – Киров : Вят. ГСХА, 2007. 
– 304 с. – Библиогр.: с. 264-268. 

 

107. Лиханов, В. А. Журнал для выполнения лабораторных работ 
по дисциплине «Теория горения и взрыва» для студентов инженерно-
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го факультета, обучающихся по специальности 208103 – Защита в 
чрезвычайных ситуациях. – Киров, 2007. – 55 с. *** 

 

108. Лиханов, В. А. Журнал для проведения лабораторных работ 
по испытанию топливной аппаратуры и двигателей внутреннего сго-
рания : учеб.-метод. пособие. – 7-е изд., перераб. и доп. – Киров, 
2007. – 55 с. *** 

 

109. Лиханов, В. А. Расчет автомобильных двигателей : учеб. по-
собие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2007. – 174 с. : ил. – Библиогр.: с. 157. 

 

110. Лиханов, В. А. Расчет двигателей внутреннего сгорания : 
учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; ФГОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. 
ГСХА, 2007. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 68 с. – Библиогр.: с. 54. 

 

111. Лиханов, В. А. Теория горения и взрыва : учеб.-метод. посо-
бие для выполнения лаб. работ по дисциплине «Теория горения и 
взрыва» для студентов инженер. фак., обучающихся по специально-
сти 280103 – Защита в чрезвычайных ситуациях / В. А. Лиханов, О. П. 
Лопатин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-
х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 
2007. – 117 с. : ил. 

 

2008 

 

112. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры : журн. для проведения лаб. работ / В. А. 
Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. 
ГСХА, 2008. – 105 с. 

 

113. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры : журн. для проведения лаб. работ по испы-
танию топлив. аппаратуры и двигателей внутреннего сгорания / В. А. 
Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. 
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гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [8-е изд., испр. 
и доп.] – Киров : Вят. ГСХА, 2008. – 53 с. – Библиогр.: с. 52. *** 

 

114. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры дизелей : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.»., 
Каф. двигателей внутрен. сгорания. – [3-е изд., испр. и доп.] – Киров : 
Вят. ГСХА, 2008. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 92. 

 

115. Лиханов, В. А. Методическое пособие для выполнения кур-
совой работы по эксплуатационным материалам : учеб. пособие / 
В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров, А. В. Россохин ; ФГОУ ВПО 
«Вят.гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : 
Вят. ГСХА, 2008. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 58. 

 

116. Лиханов, В. А. Расчет автомобильных двигателей : учеб. по-
собие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. –     

[2-е изд., испр. и доп.]. – Киров : Вят. ГСХА, 2008. – 174 с. – Биб-
лиогр.: с. 157. 

 

117. Лиханов, В. А. Расчет двигателей внутреннего сгорания : 
[учеб. пособие] / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; ФГОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.», Каф двигателей внутрен. сгорания. – Киров : ВГСХА, 
2008. – 94 с. 

 

118. Лиханов, В. А. Системы впрыскивания бензина : учеб. посо-
бие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО 
«Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : 
Вят. ГСХА, 2008. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 183. 

 

119. Лиханов, В. А. Экологическая безопасность : учеб. пособие 
для студентов вузов , обучающихся по специальности «Автомобили и 
автомоб. хоз-во» направления «Эксплуатация назем. трансп. и транс-
порт. оборудования» / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. 
ГСХА, 2008. – 126 с. – Библиогр.: с. 125-126. 
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2009 

 

120. Лиханов, В. А. Двигатели внутреннего сгорания. Испытания  

: журн. для проведения лаб. работ / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; 
М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигате-
лей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2009. – 58 с. 

 

121. Лиханов, В. А. Огнетушители : учеб.-справ. пособие / В. А. 
Лиханов, А. В. Россохин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2009. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 121-122. 

 

122. Лиханов, В. А. Пожарная опасность горючих веществ : учеб. 
пособие для студентов инженер. фак., обучающихся по специально-
сти 280103 – Защита в чрезвычайных ситуациях / В. А. Лиханов, О. П. 
Лопатин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-
х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 
2009. – 50 с. : табл. 

 

123. Лиханов, В. А. Практикум для лабораторных работ по экс-
плуатационным материалам : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Де-
ветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 
Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2009. – 76 

с. – Библиогр.: с. 76. 
 

124. Лопарев, А. А. Теплотехника и применение теплоты в авто-
мобильном хозяйстве: сборник задач : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомоб. хоз-

во» направления подгот. «Эксплуатация назем. трансп. и транпорт. 
оборудования» / А. А. Лопарев, В. А. Лиханов, П. Н. Вылегжанин ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО Вят. гос. с.-х. акад. ; 
под ред. В. А. Лиханова . – Киров : Вят. ГСХА, 2009. – 294 с. – Биб-
лиогр.: с. 292. 
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2010 

 

125. Лиханов, В. А. Дизельные аккумуляторные топливные си-
стемы Common Rail : учеб. пособие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев ; 
[рец.: А. П. Акимов, А. А. Лопарев] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федера-
ции, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сго-
рания. – Киров : Вят. ГСХА, 2010. – 97 с. : ил. – Библиогр.: с. 96. 

 

126. Лиханов, В. А. Испытания двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры дизелей : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2010. – 105 

с. : ил. – Библиогр.: с. 92. 
 

127. Лиханов, В. А. Конструкция автотракторных двигателей 
внутреннего сгорания : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветья-
ров, О. П. Лопатин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО 
«Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Изд. 2-е. 
– Киров : Вят. ГСХА, 2010. – 201 с. : ил. – Библиогр.: с. 201. 

 

128. Лиханов, В. А. Производство и классификация моторных 
масел : учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. дви-
гателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2010. – 114 с. : табл. 
– Библиогр.: с. 82. 

 

129. Лиханов, В. А. Расчет автомобильных двигателей : учеб. по-
собие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2010. – 174 с. : ил. – Библиогр.: с. 157. 

 

2011 

 

130. Конструкция двигателей Ярославского моторного завода : 
учеб. пособие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев, А. В. Россохин [и др.] ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2011. – 103 

с. : ил. 
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2012 

 

131. Конструкция двигателей Камского автомобильного завода : 

учеб. пособие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев, А. В. Россохин [и др.] ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2012. – 72 

с. : ил. 
 

132. Лиханов, В. А. Конструкция двигателей ЗМЗ-40524.10 : 

учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей 
внутрен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2012. – 74 с. : ил. – Биб-
лиогр.: с. 72. 

 

133. Лиханов, В. А. Конструкция двигателей ЗМЗ-5143.10 : учеб. 
пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Фе-
дерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внут-
рен. сгорания. – Киров : Вят. ГСХА, 2012. – 75 с. : ил. – Библиогр.: с. 
73. 

 

134. Лиханов, В. А. Обозначение металлов, сплавов и проката, 
используемых в сельскохозяйственном машиностроении : учеб. посо-
бие / В. А. Лиханов, А. В. Россохин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федера-
ции, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. ГСХА, 2012. 
– 96 с. : табл. 

 

135. Лиханов, В. А. Топливные системы дизелей с насос-

форсунками и индивидуальными ТНВД : учеб. пособие / В. А. Лиха-
нов, А. Н. Чувашев ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Киров : 
Вят. ГСХА, 2012. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с. 117. 

 

2013 

 

136. Лиханов, В. А. Конструкция современных двигателей КА-
МАЗ : [учеб. пособие] / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепло-
вых двигателей. – Киров : Вят. ГСХА, 2013. – 189 с. 
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137. Лиханов, В. А. Теория горения и взрыва : журнал для вы-
полнения лаб. работ по дисциплине «Теория горения и взрыва» для 
студентов инженер. фак., обучающихся по специальности 280103 – 

Защита в чрезвычайных ситуациях / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», 

Каф. двигателей внутрен. сгорания. – Электрон. текстовые дан. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2013. – 55 с. : ил. 

 

138. Лиханов, В. А. Учебное пособие для выполнения курсового 
проектирования по автомобильным двигателям / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей, автомобилей и тракторов. 
– Киров : Вят. ГСХА, 2013. – 174 с. – Библиогр.: с. 157. 

 

139. Лиханов, В. А. Учебное пособие по эксплуатационным ма-
териалам / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Фе-
дерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигате-
лей, автомобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2013. – 101 с. – 

Библиогр.: с. 101. 
 

2014 

 

140. Лиханов, В. А. Автомобили : учеб.-метод. пособие для вы-
полнения курсового проектирования / В. А. Лиханов, А. А. Лопарев, 
Р. Р. Деветьяров ; [рец.: Р. Ф. Курбанов, А. Н. Чувашев] ; М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации; ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.» ; Каф. 
тепловых двигателей, автомобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 
2014. – 102 с. – Библиогр.: с. 70. 

 

141. Лиханов, В. А. Конструкция двигателей УМЗ-4216 : учеб. 
пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров. ; М-во сел. хоз-ва Рос. Фе-
дерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигате-
лей, автомобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2014. – 60 с. – 

Библиогр.: с. 56. 
 

142. Лиханов, В. А. Нормативы по защите окружающей среды : 
учеб. пособие для выполнения практ. работ / В. А. Лиханов, О. П. Ло-
патин ; [рец.: В. М. Попов, Р. Ф. Курбанов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
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Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. ГСХА, 
2014. – 115 с. – Библиогр.: с. 114-115. 

 

143. Лопарев, А. А. Сборник задач по теплотехнике и примене-
нию теплоты в автомобильном хозяйстве : учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомо-
бил. хоз-во» / А. А. Лопарев, В. А. Лиханов, П. Н. Вылегжанин. – Ки-
ров : Вят. ГСХА, 2014. – 326 с. – Библиогр.: с. 324. 

 

144. Лиханов, В. А. Система топливоподачи и электронное 
управление дизелей КамАЗ класса ЕВРО-3 : учеб. пособие / В. А. Ли-
ханов, Р. Р. Деветьяров ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей автомобилей и 
тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2014. – 41 с. 

 

145. Лиханов, В. А. Транспортно-эксплуатационные качества до-
рог и городских улиц : учеб. пособие для выполнения практ. работ / 
В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; [рец.: В. М. Попов, Р. Ф. Курбанов] ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.». 

– Киров : Вят. ГСХА, 2014. – 137 с. – Библиогр.: с. 137. 
 

 

2015 

 

146. Лиханов, В. А. Конструкция двигателей Тутаевского мотор-
ного завода : учеб. пособие / В. А. Лиханов, А. А. Анфилатов ; [рец.: 
Р. Ф. Курбанов, А. В. Зонов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей, авто-
мобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 89 с. 

 

147. Лиханов, В. А. Конструкция дизелей Д – 245 Е3 : учеб. по-
собие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федера-
ции, ФГБОУ ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 167 с. 

 

148. Лиханов, В. А. Нормативы по защите окружающей среды : 
учеб. пособие / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин ; [рец.: В. М. Попов,     
Р. Ф. Курбанов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 
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«Вят. гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 98 с. – Библиогр.: 
с. 97-98. 

 

149. Лиханов, В. А. Практическое обучение вождению на транс-
портных средствах категории «В» : учеб. пособие / В. А. Лиханов,    
А. В. Россохин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Вят. 
гос. с.-х. акад.». – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 79 с. : ил. – Библиогр.:   
с. 71. 

 

150. Лиханов, В. А. Справочник по топливам и маслам : учеб. 
пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров, С. А. Романов ; [рец.: Л. А. 
Жолобов, Р. Ф. Курбанов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 164 с. 

 

151. Лопарев, А. А. Сборник задач по теплотехнике и примене-
нию теплоты в автомобильном хозяйстве : учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров «Экс-
плуатация трансп.-техн. машин и комплексов» (профиль подгот. «Ав-
томобили и автомобил. хоз-во») / А. А. Лопарев, В. А. Лиханов, П. Н. 
Вылегжанин. – Киров : Вят. ГСХА, 2015. – 326 с. – Библиогр.: с. 324. 
– ISBN 078-5-9906634-4-2. 

 

 

2016 

 

152. Конструкция двигателей УМЗ-А274 EVOTECH : учеб. посо-
бие / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров, С. А. Романов [и др.] ; [рец.:    
Л. А. Жолобов, Р. Ф. Курбанов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей автомо-
билей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 2016. – 46 с. – Библиогр.:      
с. 46. 

2018 

 

153. Лиханов, В. А. Газовые двигатели ЯМЗ 534 CNG : учеб. по-
собие / В. А. Лиханов, А. Н. Чувашев ; [рец.: Л. А. Жолобов, А. В. 
Гребнев] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Вят. гос.   
с.-х. акад.», Каф. тепловых двигателей, автомобилей и тракторов. – 

Киров : Вят. ГСХА, 2018. – 135 с. 
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154. Лиханов, В. А. Двигатели КАМАЗ : учеб. пособие / В. А. 
Лиханов, А. Н. Чувашев ; [рец.: Л. А. Жолобов, А. В. Гребнев] ; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Вят. гос. с.-х. акад.», Каф. 
тепловых двигателей, автомобилей и тракторов. – Киров : Вят. ГСХА, 
2018. – 190 с. : ил. 

 

155. Лиханов, В. А. Конструкция двигателей Минского моторно-
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Лиханов, В. М. Попов // Повышение топливной экономичности авто-
мобилей и тракторов : тез. докл. науч.-техн. конф. – Челябинск, 1987. 
– С. 29. *** 

 



68 

251. Лиханов, В. А. Применение симплекс-решетчатого плани-
рования эксперимента при работе тракторного дизеля на метаноле / 
В. А. Лиханов, В. М. Попов // Повышение топливной экономичности 
автомобилей и тракторов : тез. докл. науч.-техн. конф. – Челябинск, 
1987. – С. 25. *** 

 

252. Лиханов, В. А. Создание модификации трактора Т-25А с 
системой питания для работы на метаноле / В. А. Лиханов, В. М. По-
пов // Повышение топливной экономичности автомобилей и тракто-
ров : тез. докл. науч.-техн. конф. – Челябинск, 1987. – С. 27. *** 

 

1988 

 

253. Лиханов, В. А. Вместо дизтоплива природный газ / В. А. 
Лиханов // Сельский механизатор. – 1988. – № 1. – С. 32. 

 

254. Лиханов, В. А. Исследование процесса сгорания дизеля    
Д-21А1 при работе на сжатом природном газе на режиме максималь-
ного крутящего момента / В. А. Лиханов, В. М. Попов // Роль моло-
дых ученых и специалистов сельского хозяйства в ускорении научно-

технического прогресса : тез. докл. к обл. науч.-техн. конф. – Киров, 
1988. – С. 28-29. 

 

255. Лиханов, В. А. Основные направления исследований по 
применению метанола в автотракторных дизелях / В. А. Лиханов // 
Альтернативные топлива в двигателях внутреннего сгорания : тез. 
докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 24-27 мая 1988 г. – Киров, 1988. – 

С. 140-141. 

 

256. Лиханов, В. А. Особенности рабочего процесса дизеля      

Д-21А1 при работе по газодизельному процессу / В. А. Лиханов, В. 
М. Попов // Альтернативные топлива в двигателях внутреннего сго-
рания : тез. докл. Всесоюз. науч.-технич. конф., 24-27 мая 1988 года. – 

Киров, 1988. – С. 96-97. 

 

257. Лиханов, В. А. Работа тракторного дизеля Д-21А1 по газо-
дизельному процессу с использованием сжатого природного газа / 
В. А. Лиханов, В. М. Попов // Альтернативные топлива в двигателях 
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внутреннего сгорания : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 24-27 

мая 1988 г.– Киров, 1988. – С. 94-95. 

 

258. Лиханов, В. А. Снижение токсичности отработавших газов 
дизеля Д-21А1 при работе на сжатом природном газе на режиме мак-
симального крутящего момента / В. А. Лиханов, В. М. Попов // Роль 
молодых ученых и специалистов сельского хозяйства в ускорении 
научно-технического прогресса : тез. докл. к обл. науч.-техн. конф. – 

Киров, 1988. – С. 27. 
 

259. Лиханов, В. А. Создание макетного образца трактора        
Т-25А для работы на сжатом природном газе в качестве моторного 
топлива / В. А. Лиханов // Альтернативные топлива в двигателях 
внутреннего сгорания : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 24-27 

мая 1988 г. – Киров, 1988. – С. 100-102. 

 

260. Лиханов, В. А. Токсичность отработавших газов дизеля     
Д-21А1 при использовании природного газа в качестве топлива /      
В. А. Лиханов, В. М. Попов // Альтернативные топлива в двигателях 
внутреннего сгорания : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 24-27 

мая 1988 г. – Киров, 1988. – С. 98-99. 

 

261. Ратькова, М. Ю. Испытания метанола с присадками на дви-
гателе Д-21А1 / М. Ю. Ратькова, В. А. Лиханов, В. М. Попов // Аль-
тернативные топлива в двигателях внутреннего сгорания : тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. конф., 24-27 мая 1988 г. – Киров, 1988. – С. 139. 

 

1989 

 

262. Лиханов, В. А. Модернизация систем питания трактора 
«Универсал-445» и дизеля Д-144 на сварочном агрегате АДД-4002У1 
для работы на сжатом природном газе / В. А. Лиханов, В. М. Попов // 
Научно-технический потенциал вузов – народному хозяйству : тез. 
докл. к конф. – Киров, 1989. – С. 30. 

 

263. Лиханов, В. А. Основные направления и преимущества ис-
пользования природного газа в качестве моторного топлива для сель-
скохозяйственных тракторов / В. А. Лиханов, В. М. Попов // Научно-
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технический потенциал вузов – народному хозяйству : тез. докл. к 
конф. – Киров, 1989. – С. 29-30. 

 

264. Лиханов, В. А. Особенности перевода на сжатый природ-
ный газ тракторов Т-25А и Т-16 МГ / В. А. Лиханов, В. М. Попов // 
Научно-технический потенциал вузов – народному хозяйству : тез. 
докл. к конф. – Киров, 1989. – С. 30-31. 

 

1990 

 

265. Болотов, А. К. Влияние метаноло-топливных эмульсий на 
токсичность отработавших газов и работу топливной аппаратуры ди-
зеля / А. К. Болотов, В. А. Лиханов, С. А. Плотников // Научно-

технический прогресс в химмотологии топлив и смазочных материа-
лов : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1990. – 

С. 27. *** 

 

266. Лиханов, В. А. Исследование мощностных и экономиче-
ских показателей работы дизеля на метаноло-топливных эмульсиях / 
В. А. Лиханов, С. А. Плотников // Рабочие процессы в ДВС с ограни-
ченным отводом тепла : тез. докл. Всесоюз. семинара. – Новосибирск, 
1990. – С. 11. *** 

 

267. Лиханов, В. А. Основные показатели работы дизеля Д-115 

на сжатом природном газе / В. А. Лиханов // Рабочие процессы в ДВС 
с ограниченным отводом тепла : тез. докл. Всесоюз. семинара. – Но-
восибирск. 1990. – С. 13. *** 

 

268. Лиханов, В. А. Особенности рабочего процесса дизеля 4Ч 
10,5/12,0 при работе на сжатом природном газе / В. А. Лиханов // Ра-
бочие процессы в ДВС с ограниченным отводом тепла : тез. докл. 
Всесоюз. семинара. – Новосибирск. 1990. – С. 14. *** 

 

269. Лиханов, В. А. Применение метаноло-топливной эмульсии 

для снижения токсичности отработавших газов дизеля / В. А. Лиха-
нов, С. А. Плотников // Рабочие процессы в ДВС с ограниченным от-
водом тепла : тез. докл. Всесоюз. семинара. – Новосибирск. 1990. –  

С. 12. *** 
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270. Лиханов, В. А. Создание стабильных метаноло-топливных 
эмульсий / В. А. Лиханов, С. А. Плотников // Научно-технический 
прогресс в химмотологии топлив и смазочных материалов : тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1990. – С. 28. *** 

 

271. Лиханов, В. А. Топливо – сжатый газ / В. А. Лиханов // 

Сельский механизатор. – 1990. – № 9. – С. 39. 
 

1994 
 

272. Лиханов, В. А. Улучшение метаноло-топливных эмульсий 
для использования в тракторных дизелях / В. А. Лиханов, С. А. Плот-
ников // Двигателестроение. – 1994. – С. 34-35. *** 

 

1996 

 

273. Лиханов, В. А. Модернизация системы топливоподачи 
тракторного дизеля, работающего на метаноло-топливной эмульсии / 
В. А. Лиханов, С. А. Плотников //Двигателестроение. – 1996. – №2. –                

С. 33-35. *** 

 

274. Лиханов, В. А. Основные направления научных исследова-
ний по переводу на природный газ тракторных дизелей малой раз-
мерности / В. А. Лиханов // Перевод автомобильного транспорта на 
газомоторное топливо в Чувашской Республике в 1996-2005 годах : 

материалы науч.-практ. конф. по реализации программы : тез. докл. – 

Чебоксары, 1996. – С. 57-61. *** 

 

275. Лиханов, В. А. Особенности процесса сгорания метаноло-

топливной эмульсии в тракторном дизеле / В. А. Лиханов, С. А. 
Плотников // Двигателестроение. – 1996. – №1. – С. 26-28. *** 

 

276. Лиханов, В. А. Природный газ вместо дизтоплива / В. А. 
Лиханов // Сельский механизатор. – 1996. – № 11. – С. 7. 

 

1997 

 

277. Лиханов, В. А. Мощностные, экономические и токсические 
показатели дизеля Д-3900 при работе на природном газе / В. А. Лиха-
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нов // Технические средства для ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве и животноводстве : сб. науч. тр. НИИСХ Северо-

Востока. – Киров, 1997. – С. 210-218. *** 

 

278. Лиханов, В. А. Основные направления стендовых исследо-
ваний по переводу на природный газ тракторных дизелей малой раз-
мерности / В. А. Лиханов // Совершенствование технологий и техно-
логических средств при интенсификации сельскохозяйственных про-
цессов : тез. докл. науч. конф. фак. механизации. – Киров, 1997. –     

С. 33-35. 

 

1998 

 

279. Кузьмин, В. А. Методика расчета характеристик теплового 
излучения в камере сгорания газодизеля / В. А. Кузьмин, В. А. Лиха-
нов, Е. И. Маратканова // Наука – производство – технология – эколо-
гия : регион. науч.-техн. конф. : сб. материалов. – Киров, 1998. – Т. 2. 
– С. 135-136.- Библиогр.: с. 136.  

 

280. Кузьмин, В. А. Феноменология воспламенения метановоз-
душной среды в цилиндре газодизеля / В. А. Кузьмин, В. А. Лиханов 
// Наука – производство – технология – экология (наука-протэк-98) : 

регион. науч.-техн. конф. : сб. материалов. – Киров, 1998. – Т. 2. –    

С. 140-141. 

 

281. Кузьмин, В. А. Феноменология смесеобразования в топ-
ливном факеле, впрыскиваемом в метановоздушную среду цилиндра 
газодизеля / В. А. Кузьмин, В. А. Лиханов // Наука – производство – 

технология – экология (наука-протэк-98) : регион. науч.-техн. конф. : 
сб. материалов. – Киров, 1998. – Т. 2. – С. 138-140. 

 

282. Лиханов, В. А. Кинетическое уравнение процесса дегидро-
генизации при сгорании метана в цилиндре газодизеля / В. А. Лиха-
нов // Совершенствование и развитие мобильной энергетики в сель-
ском хозяйстве : тез. докл. Х науч.-практ. конф. вузов Поволжья и 
Предуралья. – Чебоксары, 1998. – С. 140-142. *** 

 

283. Лиханов, В. А. Механизм сажеобразования в газодизеле на 
основе метода больших молекул / В. А. Лиханов, В. А. Кузьмин // Со-
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вершенствование и развитие мобильной энергетики в сельском хо-
зяйстве : тез. докл. Х науч.-практ. конф. вузов Поволжья и Преду-
ралья. – Чебоксары, 1998. – С. 137-140. *** 

 

284. Лиханов, В. А. Определение расчетной критической темпе-
ратуры процесса дегидрогенизации метана в цилиндре газодизеля / 
В. А. Лиханов // Совершенствование и развитие мобильной энергети-
ки в сельском хозяйстве : тез. докл. Х науч.-практ. конф. вузов По-
волжья и Предуралья. – Чебоксары, 1998. – С. 142-144. *** 

 

285. Лиханов, В. А. Применение альтернативных топлив в трак-
торных дизелях / В. А. Лиханов // Концепция развития механизации, 
электрификации и автоматизации агропромышленного комплекса 
Северо-Востока : материалы науч.-практ. конф. 2-4 дек. 1997 г. – Ки-
ров, 1998. – С. 48-50. 

 

286. Лиханов, В. А. Феноменология образования сажи в цилин-
дре газодизеля / В. А. Лиханов // Совершенствование и развитие мо-
бильной энергетики в сельском хозяйстве : тез. докл. Х науч.-практ. 
конф. вузов Поволжья и Предуралья. – Чебоксары, 1998. – С. 134-137. 

*** 

1999 

 

287. Лиханов, В. А. Результаты исследований работы дизелей 
сельскохозяйственных тракторов на сжатом природном газе / В. А. 
Лиханов // Энергосберегающие технологии и технические средства 
механизации животноводства Северо-Востока России : материалы 

науч.-практ. конф. 28-29 июля 1998 г.– Киров, 1999. – Т. 2. –               

С. 145-152. 

 

288. Лиханов, В. А. Рост, коагуляция и агрегация сажевых ча-
стиц в цилиндре газодизеля / В. А. Лиханов, В. А. Кузьмин // Совер-
шенствование технологий и технических средств в сельскохозяй-
ственном производстве :[тез. докл науч. конф. инж. фак.]. – Киров, 

1999. – С. 67-69. 

 

289. Лиханов, В. А. Структура сажи, образующейся в цилиндре 
газодизеля / В. А. Лиханов // Совершенствование технологий и тех-
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нических средств в сельскохозяйственном производстве : [тез. докл 
науч. конф. инж. фак.]. – Киров, 1999. – С. 60-62. 

 

2000 

 

290. Лиханов, В. А. Определение некоторых показателей угле-
родных комплексов при горении метановоздушной среды в цилиндре 
газодизеля / В. А. Лиханов // Машинные технологии и новая сельско-
хозяйственная техника для условий Евро-Северо-Востока России : 
[материалы II Междунар. науч.-практ. конф. : в 3 т. ].– Киров, 2000. – 

Т. 2. – С. 162-165. – Библиогр.: с. 165. 
 

291. Лиханов, В. А. Особенности горения дизельного топлива в 
цилиндре газодизеля / В. А. Лиханов // Совершенствование процессов 
механизации и использование энергетики в сельскохозяйственном 
производстве : тр. регион. науч.-прак. конф. НГСХА. – Н. Новогород, 
2000. – С. 287-291. *** 

 

292. Лиханов, В. А. Результаты разработки и оптимизации сме-
сителей-дозаторов и впускных трубопроводов тракторных дизелей 
при использовании природного газа / В. А. Лиханов, Е. А. Шишканов 
// Совершенствование технических средств для механизации сельско-
хозяйственных процессов : тр. НИИСХ Северо-Востока. – Киров, 
2000. – С. 52-59. *** 

 

293. Лиханов, В. А. Феноменологическая модель горения ди-
зельного топлива, впрыснутого в МВС цилиндра дизеля / В. А. Лиха-
нов // Совершенствование процессов механизации и использование 
энергетики в сельскохозяйственном производстве : сб. науч. тр. 
НГСХА. – Н. Новогород, 2000. – С. 291-297. *** 

 

294. Лиханов, В. А. Химизм высокотемпературного окисления 
метана при горении в цилиндре газодизеля / В. А. Лиханов // Совер-
шенствование процессов механизации и использование энергетики в 
сельскохозяйственном производстве : сб. науч. тр. НГСХА. – Н. Но-
вогород, 2000. – С. 297-301. *** 
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2001 

 

295. Лиханов, В. А. Двухмерная модель неустойчивости пламе-
ни, распространяющегося во вращающемся газе / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров // Улучшение эксплуатационных показателей мобильной 
энергетики : материалы ХII науч.-практ. конф. вузов Поволжья и 
Предуралья : сб. науч. тр. – Киров, 2001. – С. 3-13. *** 

 

296. Лиханов, В. А. Исследования работы газодизеля 4Ч 
11,0/12,5 на скоростном режиме / В. А. Лиханов, П. Н. Вылегжанин // 
Улучшение эксплуатационных показателей мобильной энергетики : 
материалы ХII науч.-практ. конф. вузов Поволжья и Предуралья : сб. 
науч. тр. – Киров, 2001. – С. 39-43. *** 

 

297. Лиханов, В. А. Нагрузочные характеристики дизеля 4Ч 
11,0/12,5 при работе на сжатом природном газе / В. А. Лиханов, Р. Р. 
Деветьяров // Улучшение эксплуатационных показателей мобильной 
энергетики : материалы ХII науч.-практ. конф. вузов Поволжья и 
Предуралья : сб. науч. тр. – Киров, 2001. – С. 25-28. *** 

 

298. Лиханов, В. А. Особенности перевода двигателей тракто-
ров тягового класса 14 кН для работы на сжатом природном газе / 
В. А. Лиханов, Е. А. Шишканов, Р. Р. Деветьяров // Улучшение экс-
плуатационных показателей мобильной энергетики : материалы ХII 

науч.-практ. конф. вузов Поволжья и Предуралья : сб. науч. тр. – Ки-
ров, 2001. – С. 19-24. *** 

 

299. Лиханов, В. А. Разработка и создание семейства газобал-
лонных тракторов и погрузчиков для работы на сжатом природном 
газе / В. А. Лиханов // Машинные технологии и новая сельскохозяй-
ственная техника для условий Евро-Северо-Востока России, 20-22 

июля 2000 г. : материалы II-ой Междунар. науч.-практ. конф. : в 3 т. – 

Киров, 2001. – Т. 3. – С. 98-108. 

 

300. Лиханов, В. А. Регулировочные характеристики дизеля 4Ч 
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лях………………………………………………………………………162 

Применение планирования эксперимента для исследования пода-
чи метанола на впуске дизеля………………………………………...247 

Применение природного газа в дизеле с турбонаддувом………732 

Применение природного газа для работы дизеля Д-240……….191 

Применение природного газа и рециркуляции на тракторном ди-
зеле 4Ч 11,0/12,5……………………………………………………….607 

Применение природного газа и спирто-топливных эмульсий для 
снижения оксидов азота в дизеле…………………………………….195 

Применение рапсового масла в качестве альтернативного топлива 
для дизелей……………………………………………………..............544 

Применение рапсового масла в качестве моторного топлива для 
дизеля 2Ч 10,5/12,0………………………………………………….....869 

Применение рапсового масла и этанола в качестве моторного 
топлива для дизеля 2Ч 10,5/12,0……………………………………...608 

Применение симплекс-решетчатого планирования эксперимента 
при работе тракторного дизеля на метаноле………………………...251 

Применение спиртов в качестве топлива………………………..375 

Применение спиртовых топлив в дизеле 2Ч 10,5/12,0 с двойной 
системой топливоподачи на мощностные и экономические показате-
ли………………………………………………………………………..609 

Применение спиртовых топлив в дизеле 2Ч 10,5/12,0 с двойной 
системой топливоподачи на мощностные и экономические показате-
ли в зависимости от изменения нагрузки…………………………....610 

Применение теории планирования эксперимента для улучшения 
эксплуатационных показателей тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
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работе на метаноле с системой двойной топливоподачи и подачей во-
ды во впускной трубопровод…………………………………………350 

Применяемость смазочных материалов в тракторах, автомобилях 
и зерноуборочных комбайнах………………………………………….48 

Природный газ в качестве моторного топлива для дизеля 4Ч 
11,0/12,5………………………………………………………………...351 

Природный газ вместо дизтоплива………………………………276 

Природный газ как моторное топливо для дизелей…………….404 

Природный газ как моторное топливо для тракторных дизелей 
…………………………………………………………………………..165 

Проблемы и перспективы внедрения биотоплив в России…….493 

Проблемы и перспективы использования альтернативных топлив 
в России и в мире………………………………………………............526 

Проблемы и перспективы использования биоэтанола как мотор-
ного топлива для автомобильных ДВС………………………………453 

Проблемы применения альтернативного топлива на транспорте и 
перспективы промышленного использования газомоторного топлива 
в АПК России…………………………………………………..............437 

Проблемы применения рапсового масла в качестве топлива для 
дизелей……………………………………………………………….....733 

Программа «Метан»: идут испытания…………………………..907 

Производство и классификация моторных масел………………128 

Процесс испарения эмульгированных топлив в цилиндре дизеля 
4Ч 11,0/12,5…………………………………………………………….575 

Процесс исследования метанола в дизеле………………………680 

Процесс сажеообразования и влияние сажевых частиц на тепло-
обмен в камере сгорания дизелей…………………………………….611 

Процессы воспламенения и горения этаноло-топливной эмульсии 
в цилиндре дизеля……………………………………………………..505 

Работа дизеля на альтернативных топливах…………………….791 

Работа дизеля на метаноле и рапсовом масле…………………..681 

Работа дизеля на метаноле с двойной системой топливоподачи 
…………………………………………………………………………..248 

Работа дизеля на этаноле…………………………………………792 

Работа дизеля на этаноле и рапсовом масле…………………….198 

Работа тракторного дизеля Д-21А1 по газодизельному процессу с 
использованием сжатого природного газа…………………………...257 

Рабочий процесс дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с 
использованием двойной системы топливоподачи…………………878 
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Рабочий процесс дизеля на метаноле с двойной системой топли-
воподачи………………………………………………………………..243 

Рабочий процесс дизеля на природном газе с рециркуляцией 
…………………………………………………………………………..766 

Рабочий процесс дизеля при подаче метанола на впуске……...244 

Разработка и исследование инженерно-технических средств 
охраны труда и окружающей среды путем снижения токсичности и 
дымности отработавших газов трактора класса 6 кН при эксплуата-
ции на животноводческих комплексах…………………………….....156 

Разработка и создание семейства газобаллонных тракторов и по-
грузчиков для работы на сжатом природном газе…………………..299 

Разработка макетного образца трактора Т – 30 А – 80 для работы 
на метаноле и метиловом эфире рапсового масла с использованием 
ДСТ………………………………………………………………..........755 

Разработка системы рециркуляции отработавших газов для трак-
тора МТЗ-80 при работе его на природном газе…………………….376 

Разработки Вятской ГСХА в области применения компримиро-
ванного природного газа в качестве топлива………………………..612 

Рапсовое масло и этанол в качестве моторного топлива для дизе-
ля 2Ч 10,5/12,0……………………………………………………........734 

Распыливание топлива в дизеле 4Ч 11,0/12,5 при работе на раз-
личных видах топлива………………………………………………...613 

Расчет автомобильных двигателей……………………..109,116,129 

Расчёт геометрических параметров запального факела дизельного 
топлива дизеля 2Ч 10,5/12 при работе на метаноле с использованием 
двойной системы топливоподачи…………………………………….402 

Расчет геометрических параметров запальных факелов дизельно-
го топлива………………………………………………………………377 

Расчет двигателей внутреннего сгорания……………….93,110,117 

Расчет констант скорости реакций термической диссоциации при 
сгорании углеводородных топлив в цилиндре дизеля………………545 

Расчет концентрации оксидов азота в цилиндре газодизеля при 
работе с рециркуляцией отработавших газов………………………..378 

Расчет образования оксидов азота в цилиндре и отработавших га-
зах дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ с ис-
пользованием температуры в зоне продуктов сгорания……….........735 

Расчет оксидов азота в цилиндре дизеля с воздушным охлаждени-
ни-
ем………………………………………………………………………..682 
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Расчет периода задержки воспламенения при работе дизеля 4ЧН 
11,0/12,5 с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха на 
природном газе………………………………………………………...474 

Расчет процесса сгорания и образования оксидов азота в цилин-
дре дизеля при работе на метаноле…………………………………...438 

Расчет скорости выгорания мелкодисперсной сажистой фазы в 
цилиндре дизеля…………………………………………………….....853 

Расчет содержания оксидов азота в цилиндре и отработавших га-
зах дизеля 2Ч 10.5/12,0 при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ 
…………………………………………………………………………..736 

Расчет характеристик впрыскивания и распыливания топлива в 
дизеле 4Ч 11,0/12,5 при работе на различных видах топлива………576 

Расчет эффективности применения газообразных топлив……..621 

Расширенная схема процесса результирующего сажеобразования 
в цилиндре газодизеля………………………………………………...313 

Расширенная схема процесса результирующего сажеобразования 
в цилиндре газодизеля (часть 2)………………………………………314 

Регенеративный теплообменник …………………………………...2 

Регулировка двигателей и токсичность…………………………222 

Регулировки дизеля сельскохозяйственного трактора при работе 
на метаноле для эксплуатации на животноводческих комплексах 
…………………………………………………………………………..240 

Регулировочная характеристика дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 
на этаноле с двойной системой топливоподачи……………………..737 

Регулировочные характеристики дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе 
на природном газе……………………………………………………..300 

Результаты исследований газодизеля 4Ч 11,0/12,5 на режиме мак-
симального крутящего момента………………………………………301 

Результаты исследований применения природного газа в качестве 
моторного топлива для сельскохозяйственного трактора МТЗ-80-

82…………………………………………………………………..........352 

Результаты исследований работы дизелей сельскохозяйственных 
тракторов на сжатом природном газе………………………………...287 

Результаты исследований рабочего процесса дизеля 4Ч 11,0/12,5 
при работе на этаноло-топливной эмульсии………………………...577 

Результаты исследований содержания оксидов азота в цилиндре 
газодизеля с турбонаддувом…………………………………………..683 
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Результаты исследования рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 
при работе на метаноле с использованием двойной системы топливо-
подачи на номинальном режиме……………………………………...464 

Результаты разработки и оптимизации смесителей-дозаторов и 
впускных трубопроводов тракторных дизелей при использовании 
природного газа………………………………………………………..292 

Результаты теоретических расчетов массовой концентрации сажи 
в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на дизельном топливе и 
метаноло-топливной эмульсии в зависимости от изменения угла по-
ворота коленчатого вала на оптимальных установочных УОВТ…..738 

Результаты эксплуатационных испытаний тракторов Т-25А с ин-
женерно-техническими средствами снижения токсичности и дымно-
сти отработавших газов………………………………………….........231 

Рекомендации по экономии топлива на автотранспорте агропро-
ма…………………………………………………………………………56 

Рост, коагуляция и агрегация сажевых частиц в цилиндре газоди-
зеля……………………………………………………………………...288 

С секундомером на финише? : молодежь и НТР……………….918 

Сажесодержание в дизеле, работающем на спиртовом топливе 
…………………………………………………………………………..793 

Сажесодержание в цилиндре и отработавших газах дизеля при 
работе на альтернативном топливе на номинальном режиме……...802 

Сборник задач по теплотехнике и применению теплоты в автомо-
бильном хозяйстве………………………………………………...143,151 

Сверяя календарь с действительностью…………………………919 

Сгорание и сажеобразование в цилиндре газодизеля…………..163 

Сгорание и тепловыделение в цилиндре тракторного дизеля при 
работе на метаноло-топливной эмульсии……………………………756 

Система подачи сжатого природного газа в дизель Д-240…….353 

Система регулирования газодизеля…………………………..3,4,5,6 

Система регулирования газодизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе с ре-
циркуляцией ОГ………………………………………………………..379 

Система регулирования подачи рециркулируемых газов дизеля 
4Ч 11,0/12,5………………………………………………………….....380 

Система топливоподачи и электронное управление дизелей Ка-
мАЗ класса ЕВРО-3……………………………………………………144 

Системы впрыскивания бензина…………………………………118 

Скоростные режимы работы турбонаддувного дизеля на природ-
ном газе…………………………………………………………………739 
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Снижение вибрации при подаче легкого топлива и воды на впус-
ке дизеля трактора Т-25А……………………………………………..237 

Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем 
применения альтернативных топлив…………………………………546 

Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем 
применения газомоторного топлива………………………………….767 

Снижение дымности дизелей путем применения газотурбинного 
наддува…………………………………………………………………359 

Снижение дымности дизеля при работе на рапсовом масле и эта-
ноле………………………………………………………………..........794 

Снижение дымности отработавших газов дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на метаноле с двойной системой топливопода-
чи………………………………………………………………..34,177,839 

Снижение дымности отработавших газов дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на рапсовом масле и этаноле с двойной системой топливопо-
дачи……………………………………………………………………..196 

Снижение дымности отработавших газов дизеля 2Ч 10,5/12,0 пу-
тем применения метанола с двойной системой топливопода-
чи…………………………………………………………………...684,881 

Снижение дымности отработавших газов дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на этаноло-топливной эмульсии……………………………...528 

Снижение дымности отработавших газов дизеля 4Ч 11,0/12,5 пу-
тем применения этаноло-топливных эмульсий…………………..42,188 

Снижение дымности отработавших газов путем применения при-
родного газа……………………………………………………………193 

Снижение дымности отработавших газов тракторного дизеля 4Ч 
11,0/12,5 путем применения природного газа……………………26,812 

Снижение сажесодержания в отработавших газах дизеля с турбо-
наддувом размерности 4Ч 11,0/12,5 путем применения природного га-
га-
за………………………………………………………………………...494 

Снижение содержания оксидов азота в ОГ дизеля путем приме-
нения комплексных систем снижения токсичности и малотоксичных 
рабочих процессов……………………………………………………..465 

Снижение содержания оксидов азота в ОГ дизеля с турбонадду-
вом путем применения природного газа……………………………..685  

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
лей путем применения альтернативных видов топлива…………….179 
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Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метанола с двойной системой топ-
ливоподачи………………………………………………………….33,838 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля 4Ч 11,0/12,5 при работе на природном газе путем применения ре-
циркуляции отработавших газов……………………………………..381 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля 4Ч 11,0/12,5 путем применения этаноло-топливной эмульсии 
…………………………………………………………………………..548 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля 4Ч 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением наддувочного возду-
ха путем применения природного газа……………………………….469 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля Д-245.12С путем применения сжатого природного газа………...466 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля Д-245.7 с принудительным охлаждением наддувочного воздуха 
путем применения сжатого природного газа………………………...467 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля путем изменения параметров топливоподающей аппаратуры 
…………………………………………………………………………..495 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля путем их рециркуляции…………………………………………….439 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля путем применения метанола с использованием двойной системы 
топливоподачи…………………………………………………………547 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля путем применения метилового спирта в качестве альтернативного 
топлива…………………………………………………………………496 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля путем применения сжатого газа в качестве альтернативного топли-
ва………………………………………………………………………..497 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля с турбонаддувом……………………………………………………468 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля с турбонаддувом путем применения природного газа…………..498 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизе-
ля с турбонаддувом 4Ч 11,0/12,5 путем применения природного га-
за………………………………………………………………………...440 
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Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах трак-
торного дизеля 4Ч 11,0/12,5 (Д-240) при работе на природном газе 
путем применения рециркуляции отработавших газов………….28,818 

Снижение содержания токсичных компонентов в атмосферном 
воздухе при эксплуатации тракторов в складах минеральных удобре-
ний………………………………………………………………………238  

Снижение содержания токсичных компонентов  в атмосферном 
воздухе при эксплуатации тракторов на животноводческих комплек-
сах……………………………………………………………………....234 

Снижение токсичности автотракторных дизелей………….157,159 

Снижение токсичности дизелей при подаче синтетического топ-
лива на впуске………………………………………………………….235 

Снижение токсичности дизелей путем применения альтернатив-
ных топлив………………………………………………………..........360 

Снижение токсичности дизеля при подаче части топлива на 
впуск……………………………………………………………………227 

Снижение токсичности и улучшение эксплуатационных показа-
телей тракторных дизелей путем применения метанола…………...164 

Снижение токсичности отработавших газов автомобильного ди-
зеля конвертацией на спирто-топливные эмульсии…………………795 

Снижение токсичности отработавших газов дизелей………….825 

Снижение токсичности отработавших газов дизеля Д-21А1 при 
работе на сжатом природном газе на режиме максимального крутя-
щего момента…………………………………………………………..258 

Снижение токсичности отработавших газов дизеля…………...230 

Снижение токсичности отработавших газов и повышение мощно-
сти дизеля Д-21А1 трактора Т-25А…………………………………..223 

Снижение токсичности отработавших газов при использовании 
природного газа в качестве топлива…………………………………...24 

Снижение токсичности отработанных газов дизеля Д-21А1 трак-
тора Т-25А……………………………………………………………...224 

Снижение токсичности при работе двигателя на этаноле…......796 

Совмещенные индикаторные диаграммы дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на ЭТЭ………………………………………………………….686 

Совмещенные индикаторные диаграммы дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на ЭТЭ на режиме максимального крутящего момента……687 

Современные отечественные моторные масла………………..75,94 

Содержание оксидов азота в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12, 0 при работе 
на метаноле и МЭРМ на номинальном режиме……………………..740 
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Содержание токсичных компонентов в отработавших газах газо-
дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе его с рециркуляцией отработавших га-
зов………………………………………………………………….........382 

Создание газодизеля Д-144 для работы на сжатом природном газе 
……………………………………………………………………………18 

Создание макетного образца погрузчика для работы на сжатом 
природном газе …………………………………………………………19 

Создание макетного образца трактора для работы на рапсовом 
масле и этаноле………………………………………………………...688 

Создание макетного образца трактора МТЗ-80 для работы на 
сжатом природном газе………………………………………………..324 

Создание макетного образца трактора МТЗ-80, работающего на 
природном газе с рециркуляцией отработавших газов……………..383 

Создание макетного образца трактора Т-25А для работы на газе в 
качестве моторного топлива………………………………………...20,21 

Создание макетного образца трактора Т-25А для работы на мета-
ноло-топливной эмульсии…………………………………………….741 

Создание макетного образца трактора Т-25А для работы на сжа-
том природном газе в качестве моторного топлива…………………259 

Создание макетного образца трактора «Универсал-445» для рабо-
ты на сжатом природном газе………………………………………….22 

Создание модификации трактора Т-25А с системой питания для 
работы на метаноле……………………………………………………252 

Создание новых видов спиртосодержащих топлив…………….325 

Создание стабильных метаноло-топливных эмульсий………...270 

Сопоставление различных способов определения дымности и са-
жесодержания в ОГ дизелей…………………………………………..441 

Состояние безопасности дорожного движения в Российской Фе-
дерации…………………………………………………………………..95 

Социально-экологические аспекты применения альтернативных 
топлив для снижения токсичности отработавших газов дизелей 
…………………………………………………………………………..499 

Социально-экологические проблемы автомобильного транспор-
та………………………………………………………………………..158  

Социально-экологические проблемы применения оксигенатных 
топлив…………………………………………………………………..384 

Справочная книга тракториста-машиниста. Категории А, В, Г. 
………………………………………………………………………...65,67 
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Справочная книга тракториста-машиниста. Категории Б, 
Д………………………………………………………………………66,68 

Справочная книга тракториста-машиниста. Категория Е……….70 

Справочник по топливам и маслам……………………………...150 

Справочник по эксплуатационным материалам………………..101 

Сравнительный анализ индикаторных показателей дизеля 4Ч 
11,0/12,5 при работе на этаноло-топливной эмульсии……………...852 

Сравнительный анализ физико-химических свойств дизельного 
топлива и рапсового масла……………………………………………742 

Средства контроля токсичности воздушной среды и отработав-
ших газов…………………………………………………………….....102 

Статистическая модель для расчета средней скорости химических 
реакций при турбулентном смешении……………………………….385 

Статистическая модель расчета скоростей реакций образования 
оксидов азота в цилиндре газодизеля с турбонаддувом……………743 

Стратегия развития механизации, электрификации и автоматиза-
ции сельскохозяйственного производства Северо-Восточного региона 
Европейской части России на период до 2020 года…………………855 

Структура сажи, образующейся в цилиндре газодизеля……….289 

Таблицы смазки автомобилей сельскохозяйственного назначе-
ния………………………………………………………………………..58 

Таблицы смазки мобильных сельскохозяйственных машин……64 

Таблицы смазки сельскохозяйственных тракторов……………...59 

Теоретические аспекты и практические результаты поверхност-
ного упрочнения поршневых алюминиевых сплавов дизелей……..217 

Теоретические предпосылки для расчета скоростей реакций обра-
зования оксидов азота в цилиндре газодизеля………………………422 

Теоретические предпосылки снижения содержания оксидов азота 
в дизеле при работе с рециркуляцией отработавших газов………...454 

Теоретические предпосылки снижения содержания сажи путем 
применения этаноло-топливных эмульсий…………………………..744 

Теоретический расчет объемного содержания и массовой концен-
трации оксидов азота в цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с принуди-
тельным охлаждением наддувочного воздуха при работе на природ-
ном газе…………………………………………………………………470 

Теоретический расчет содержания оксидов азота в цилиндре ди-
зеля при работе на метаноле…………………………………………..745 

Теория горения и взрыва…………………………………….111,137 
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Теория снижения содержания оксидов азота в цилиндре дизеля 

при работе на метиловом спирте……………………………………..471 

Теплотехника и применение теплоты в автомобильном хозяй-
стве……………………………………………………………………...124 

Тестовые задания и инженерные задачи для государственного эк-
замена по специальности 110301 – Механизация сельского хозяй-
ства……………………………………………………………………...856 

Тестовые задания и инженерные задачи для государственного эк-
замена по специальности 110304 – Технология обслуживания и ре-
монта машин…………………………………………………………...857 

Тестовые задания и инженерные задачи для государственного эк-
замена по специальности 190601 – Автомобили и автомобильное хо-
зяйство…………………………………………………………….........858 

Тестовые задания и инженерные задачи для государственного эк-
замена по специальности 190603 – Сервис транспортных и техноло-
гических машин и оборудования в аграрном производстве………..859 

Технические жидкости…………………………………………….96 

Токсичность отработавших газов дизеля  Д-21А1 при использо-
вании природного газа в качестве топлива…………………………..260 

Топливная композиция……………………………………………...7 

Топливная система многотопливного дизеля……………………...8 

Топливная эмульсия……………………………………………...9,10 

Топливные системы дизелей с насос-форсунками и индивидуаль-
ными ТНВД…………………………………………………………….135 

Топливо – сжатый газ…………………………………………….271 

Топливо будущего. Какое оно?......................................................916 

Топливо и смазочные материалы……………………………...73,76 

Трактолар ва кишлок хужалик машиналари……………………..61  

Трактор … без выхлопа газов……………………………………896 

Трактор на топливе будущего……………………………………917 

Трактор работает на природном газе. Идут испытания………..890 

Трактор с комплексной системой снижения токсичности…….746 

Тракторы и сельскохозяйственные машины………………….50,61 

Трансмиссионные масла……………………………………….....103 

Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских 
улиц……………………………………………………………………..145 

У меня две пылких страсти – наука и цветы [признался в канун 
своего 60-летия академик, профессор, доктор технических наук Вита-
лиий Лиханов]…………………………………………………….........902 
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Улучшение метаноло-топливных эмульсий для использования в 
тракторных дизелях………………………………………………........272 

Улучшение токсических показателей дизеля с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха при работе на природном газе 
…………………………………………………………………………..455 

Улучшение экологических и эффективных показателей дизеля Д-

120 путем применения этанола………………………………….........747 

Улучшение экологических показателей дизелей путем примене-
ния диметилового эфира………………………………………………882 

Улучшение экологических показателей дизельных двигателей 
применением биотоплива……………………………………………..797 

Улучшение экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на метаноле…………………………………………………….444 

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………………………………………………43,748 

Улучшение экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на метаноле с двойной системой топливоподачи…………...180 

Улучшение экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на метаноле с двойной системой топливоподачи в зависимости 
от частоты вращения…………………………………………………..427 

Улучшение экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на этаноле………………………………………………………529 

Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на метаноло-топливной эмульсии путем снижения дымности 
отработавших газов……………………………………………38,182,847 

Улучшение экологических показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при 
работе на природном газе путем снижения дымности отработавших 
газов…………………………………………………………………29,827 

Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на этаноло-топливной эмульсии путем снижения содержания 
оксидов азота в отработавших газах…………………………40,189,854 

Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 путем 
применения природного газа и рециркуляции………………………614 

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 отрабо-
тавших газах………………………………………………………...36,841 
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Улучшение экологических показателей дизеля при работе на 
природном газе с рециркуляцией…………………………………….749 

Улучшение экологических показателей дизеля путем применения 
этаноло-топливной эмульсии…………………………………............578  

Улучшение экологических показателей дизеля путем снижения 
дымности отработавших газов при работе на этаноле и рапсовом мас-
ле…………………………………………………………………………45 

Улучшение экологических показателей дизеля с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха…………………………………527 

Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом 
4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе путем снижения содер-
жания оксидов азота в отработавших газах………………………31,833 

Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом 
при работе на природном газе………………………………………...750 

Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом 
путем применения природного газа………………………………….425 

Улучшение экологических показателей тракторного дизельного 
двигателя применением природного газа и рециркуляции…………807 

Улучшение экологических показателей тракторного дизеля путем 
применения компримированного природного газа и рециркуляции 
отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий…..689 

Улучшение эксплуатационных показателей автотракторных дви-
гателей внутреннего сгорания………………………………………...810 

Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутрен-
него сгорания………………………………………………………….813, 

……..814, 819, 829, 836, 842, 843, 848, 850, 860, 863, 883, 884, 886,888 

Улучшение эксплуатационных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 
путем применения компримированного природного газа………….877 

Улучшение эксплуатационных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 
путем применения сжатого природного газа………………………...315 

Улучшение эксплуатационных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 
путем применения этаноло-топливной эмульсии………………579,615 

Улучшение эксплуатационных показателей мобильной энергети-
ки………………………………………………………………………..834 

Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйствен-
ной энергетики …………………………..815, 816, 820, 821, 824, 830, 

……………831, 837, 844, 845, 849,851,861, 864, 865, 876, 885, 887, 889 
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Улучшение эксплуатационных показателей тракторного дизеля 
3Ч 9,5/10,0 путем применения в качестве альтернативного топлива 
природного газа………………………………………………………..316 

Улучшение эксплуатационных показателей тракторного дизеля 
4Ч 10,5/12,0 на различных нагрузочных и скоростных режимах при 
работе на природном газе……………………………………………..317 

Улучшение эксплуатационных показателей тракторного дизеля 
4Ч 11,0/12,5 путем снижения токсичности и дымности отработавших 
газов при работе на сжатом природном газе………………………...318 

Улучшение эксплуатационных показателей тракторного дизеля 
Д-240 путем применения этаноло-топливной эмульсии……………580 

Улучшение эксплуатационных показателей тракторных дизелей 
путем применения альтернативных топлив……………………..160,161 

Улучшение эффективных и экологических показателей дизеля 
4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 
при работе на природном газе………………………………………...183 

Улучшение эффективных и экологических показателей дизеля 
при работе на метаноле………………………………………………..445 

Улучшение эффективных и экологических показателей трактор-
ного дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метаноло-топливной 
эмульсии…………………………………………………………….27,817 

Улучшение эффективных показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 
работе на этаноле и рапсовом масле с двойной системой топливопо-
дачи……………………………………………………………………..582 

Улучшение эффективных показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при 
работе на природном газе путем оптимизации процессов сгорания и 

тепловыделения…………………………………………………….30,828 

Улучшение эффективных показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с 
промежуточным охлаждением наддувочного воздуха при работе на 
природном газе путем совершенствования процессов сгорания и теп-
ловыделения……………………………………………………………457 

Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 при работе на при-
родном газе путем совершенствования процессов сгорания и тепло-
выделения………………………………………………………35,178,840 

Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха при работе на природном га-
зе………………………………………………………………………...456 
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Улучшение эффективных показателей дизеля с турбонаддувом 
путем применения природного газа………………………………….426 

Улучшение эффективных показателей тракторного дизеля 4Ч 
11,0/12,5 (Д-240) путем применения природного газа и оптимизации 
процессов сгорания и тепловыделения…………………………...25,811 

Улучшение эффективных показателей тракторного дизеля путем 
применения компримированного природного газа и рециркуляции 
отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий…..690 

«Урожай медалей»……………………………………………….904 

Устройство для регулирования перепуска отработавших газов во 
впускной трубопровод двигателя внутреннего сгорания…………….11 

Уточненная математическая модель образования и выгорания ча-
стиц сажи в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на этаноло-

топливной эмульсии…………………………………………………...691 

Уточненная феноменологическая модель образования и выгора-
ния сажи в цилиндре газодизеля…………………………………302,319 

Уточненный химизм процессов образования частиц сажи в ци-
линдре дизеля 4Ч 11,0 / 12,5 при работе на этаноло-топливной эмуль-
сии………………………………………………………………………692 

Учебник тракториста…………………………………………...49,51  

Учебник тракториста-машиниста третьего класса…….46,47,57,62 

Учебное пособие для выполнения курсового проектирования по 
автомобильным двигателям…………………………………………..138 

Учебное пособие по эксплуатационным материалам…………..139 

Феноменологическая модель горения дизельного топлива, 
впрыснутого в МВС цилиндра дизеля……………………………….293 

Феноменологическая модель и химизм результирующего процес-
са образования оксидов азота при горении МВС, воспламенённой 
распылённым дизельным топливом через многодырчатую форсунку, 
с присадкой ОГ в цилиндре газодизеля……………………………...354 

Феноменологическая модель образования и выгорания частиц 
сажи в цилиндре дизеля……………………………………………….616 

Феноменология воспламенения метановоздушной среды в ци-
линдре газодизеля……………………………………………………...280 

Феноменология горения дизельного топлива, впрыскиваемого 
через многодырчатую форсунку в МВС цилиндра газодизеля…….355 

Феноменология образования сажи в цилиндре газодизеля……286 

Феноменология смесеобразования в топливном факеле, впрыски-
ваемом в метановоздушную среду цилиндра газодизеля…………...281 
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Физико-химические процессы образования оксидов азота в дизе-
лях и их моделирование……………………………………………….473 

Физико-химические процессы образования оксидов азота при 
сгорании природного газа и дизельного топлива……………………356 

Характеристики тепловыделения в цилиндре дизеля размерности 
4ЧН 11,0/12,5 при работе на газомоторном топливе………………..798 

Характеристики тепловыделения дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 
на метаноле с ДСТ в зависимости от изменения частоты вращения 
…………………………………………………………………………..693 

Характеристики тепловыделения и содержания оксидов азота в 
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