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7 марта 2018 г. 75-летие Вячеслава Михайловича Бунова
Бунов Вячеслав Михайлович (07.03.1943 – 29.05.2005)
Доктор технических наук (1999), профессор кафедры
двигателей внутреннего сгорания автотракторного факультета
ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1966–2005).
Вячеслав Михайлович Бунов родился 7 марта 1943 года в
Челябинске. В 1961 окончил Челябинский машиностроительный
техникум. После окончания ЧПИ в 1966 году остался в институте
на кафедре двигателей внутреннего сгорания: старший инженерисследователь, ассистент, старший преподаватель, доцент,
профессор. Читал курсы «Конструирование и расчет двигателей
внутреннего сгорания», «Рабочие процессы двигателей
внутреннего
сгорания
и
экологическая
безопасность»,
«Теплотехника и автомобильные двигатели». В 1999 защитил
докторскую диссертацию «Повышение эффективности процесса
сгорания в тракторных дизелях совершенствованием элементов
систем впуска и управления топливоподачей» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, и вошел в список пятидесяти
докторов технических наук, которые защитились за 100 лет существования этого вуза. Его фотография
находится на доске почета докторов технических наук, защитившихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 2001 г.
– профессор, ученый секретарь диссертационного совета ЮУрГУ по защите кандидатских и докторских
диссертаций (2003–2005). Являлся заместителем декана автотракторного факультета по научной
деятельности.
Научная работа связана с вопросами повышения эффективности процесса сгорания, улучшения
технико-экономических и экологических показателей дизельных двигателей путем совершенствования
системы газообмена и применения электронного управления топливоподачей. Ряд его разработок
внедрен в массовое производство на ЧТЗ. Председатель государственных аттестационных комиссий
ЧГАУ и Челябинского автодорожного техникума.
Автор 72 печатных работ, 15 учебных и методических пособий. Обладатель 8 авторских
свидетельств и патентов РФ на изобретения, 3 из которых внедрены в производство.
Подготовил 3 кандидатов наук.
Награжден юбилейной медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-я со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), Почетной грамотой Министерства образования РФ (2004). Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации (2005).
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