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25 июля 2017 г. 75-летие Александра Николаевича Лаврика
Лаврик Александр Николаевич (р. 25.07.1942)
Доктор технических наук (1989), профессор (1990) кафедры
двигателей внутреннего сгорания автотракторного факультета ЧПИЧГТУ-ЮУрГУ (1968–2013). Состоит в диссертационном совете Д
212.298.09. Академик Российской Академии транспорта (1998).
Родился 25 июля 1942 г. в Челябинске. В 1964 окончил
Челябинский политехнический институт по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания». С 1968 по август 2013 – на кафедре двигателей
внутреннего сгорания прошел путь от аспиранта до профессора. С 1972
по 1985 – заместитель декана автотракторного факультета по учебной и
научной работе.
Основные
направления
научной
деятельности:
совершенствование рабочего цикла для повышения мощности и
топливной экономичности двигателей; рабочий цикл на альтернативных
видах топлива; обеспечение многотопливных качеств дизелей;
химмотология двигателей внутреннего сгорания; разработка технологии
и малогабаритных установок для производства перспективных топлив
для двигателей внутреннего сгорания.
Опубликовал более 170 печатных работ, из них 5 учебных пособий. Имеет 11 авторских
свидетельств и 7 патентов РФ на изобретения, 6 из которых внедрены в производство.
Подготовил 5 кандидатов наук.
Почетный работник высшего профессионального образования России (2000).
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