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Доктор технических наук (2013), главный научный сотрудник, 
профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания и электронных 
систем автомобилей Политехнического института ЮУрГУ. Член 
диссертационного совета ЮУрГУ Д 212.298.09 по техническим наукам 
(специальность 05.04.02 – Тепловые двигатели). Научный руководитель 
аспирантуры (направленность 05.04.02 – Тепловые двигатели). 
Руководитель лаборатории «Перспективные системы топливоподачи 
дизелей». 

Вячеслав Гилимянович Камалтдинов родился 22 августа 1953 г. 
в г. Челябинске. В 1976 г. с отличием окончил Челябинский 
политехнический институт (ЧПИ) по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания» и продолжил работу на кафедре. В 1977–1980 
гг. – инженер-исследователь, начальник лаборатории 
исследовательских измерений при испытаниях дизелей специального назначения в отделе главного 
конструктора по дизелестроению Челябинского тракторного завода. С 1983 г. – младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник в отраслевой научно- исследовательской лаборатории 
«Транспортные дизели» ЧПИ. Внёс существенный вклад в создание измерительных комплексов и 
стендов для исследования рабочих процессов форсированных дизелей семейства В-2 и 2В. 
Оптимизировал работу факельных подогревателей и разработал способ холодного пуска 
форсированных дизелей специального назначения при экстремально низких температурах. В 1991 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по холодному пуску форсированных транспортных 
дизелей. В 1992–1996 гг. – начальник технического отдела Южно-Уральской фондовой биржи. С 1996 г. – 
доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания. В 2012 г. успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему «Организация эффективного процесса сгорания топлива для перспективного поршневого 
двигателя внутреннего сгорания». С 2013 г. – профессор, главный научный сотрудник кафедры 
двигателей внутреннего сгорания и электронных систем автомобилей. 

С 2008 г. являлся руководителем и ответственным исполнителем госбюджетных НИР: 2008-2009 
гг. – по заданию Рособразования РФ на тему «Исследование нестационарного горения гомогенных 
смесей под действием низкотемпературной плазмы», 2009–2011 гг. – по заданию Рособразования РФ на 
тему «Теоретические основы методов разработки малотоксичного рабочего цикла и повышения ресурса 
основных трибосопряжений энергоэффективных ДВС», 2013 г. – по ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» 
на тему «Обоснование, разработка и экспериментальная проверка на моторном стенде фирмы AVL 
GMBH технических решений для создания когенерационного энергетического комплекса на основе 
двигателя с объёмным самовоспламенением гомогенного заряда с повышенной эффективностью и 
надежностью энергоснабжения автономных потребителей», 2014–2016 гг. – по ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» на тему: «Исследование и разработка технических решений по созданию 
энергоэффективных форсированных дизелей специального назначения для наземных транспортных 
машин». 

В 2006–2008 гг. по нацпроекту «Образование» ЮУрГУ активно участвовал в создании 
универсального стенда испытаний двигателей внутреннего сгорания и оснащении его комплектом 
оборудования австрийской фирмы AVL List GmbH. В 2014–2016 гг. руководил созданием и оснащением 
уникальной научной установки «Впрыск» в составе лаборатории «Перспективные системы 
топливоподачи дизелей». Участвует в работе проектного управления развития НИУ ЮУрГУ на период 
2010-2019 гг. Является ответственным за закупку научного оборудования по приоритетному направлению 
развития «Энерго- и ресурсоэффективные технологии в дизелестроении для бронетанковой техники и 
инженерных машин». В 2013 г. прошел стажировку в Германии на фирме Robert Bosch GmbH по 
направлению: «Основные методы совершенствования двигателей с воспламенением от сжатия для 
достижения перспективных норм выбросов вредных веществ». 

https://www.susu.ru/ru/dvigateli-vnutrennego-sgoraniya-i-elektronnye-sistemy-avtomobiley
https://www.susu.ru/ru/dvigateli-vnutrennego-sgoraniya-i-elektronnye-sistemy-avtomobiley


Научные интересы – расчётно-теоретическое и экспериментальное моделирование процессов 
топливоподачи, смесеобразования, воспламенения от сжатия, плазменно-факельного зажигания и 
сгорания гомогенных и гетерогенных топливно-воздушных смесей различного состава в дизелях и 
газопоршневых двигателях, оптимизация рабочего цикла форсированных дизелей и малотоксичных 
газопоршневых двигателей. 

Автор более 90 печатных работ, в т. ч. 11 статей, проиндексированных в базах данных Scopus и 
Web of Science, 2 учебных пособий, 2 патентов и 1 авторского свидетельства на изобретение и полезную 
модель. 

Награждён губернатором Челябинской области дипломом победителя регионального конкурса 
«Российский фонд фундаментальных исследований–Урал» (2007), Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2013). 
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