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Технологии и средства восстановления отработанных смазочных масел и технических жидкостей 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

научной школы 

Название диссертации 

на соискание ученой 

степени 

кандидата/доктора наук 

по данному научному 

направлению 

Изданные 

монографии 

по научному 

направлению 

научной 

школы 

(выходные 

данные) 

Опубликованные статьи 

по научному 

направлению научной 

школы в изданиях из 

перечня ВАК 

(выходные данные) 

Полученные патенты, 

полезные модели на 

изобретения и 

свидетельства о гос. 

регистрации 

программ для ЭВМ по 

научному 

направлению научной 

школы 

(выходные данные) 

Название 

и дата 

проведенных 

конференций по 

научному 

направлению 

научной школы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нагорский Л.А. диссертация на соискание 

учѐной степени кандидата 

технических наук 

«Динамика и расчет 

гидропривода центрифуг» 

−  Нагорский Л.А. 

Экономическая установка 

для очистки отработанных 

масел / Нагорский Л.А., 

Олдырев С.М // Зерновое 

хозяйство России - 2013. - 

№ 6. - С. 68-71. 

 

 Нагорский Л.А. Выбор 

рациональной 

комплектации установки 

для очистки отработанных 

масел / Нагорский Л.А., 

Олдырев С.М. // 

Сельскохозяйственные 

машины и технологии - 

2015. - № 4. - С. 33-36. 

 

 Свидетельство о гос. 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№2013619208. 

Контроль процесса 

очистки отработанного 

масла // Олдырев С.М., 

Нагорский Л.А., Бузун 

С.А. -  

заявл. 23.08.2013; 

опубл. 27.09.2013. 

 

 Международная 

НПК «Проблемы 

сервиса, 

эксплуатации и 

ремонта 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования в 

АПК» в рамках 

Всероссийской 

НК «Научно-

техническое 

обеспечение АПК 

Юга России», 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград, 2011. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21196345
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196345
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244126&selid=21196345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403984
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403984
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403984&selid=23733006


  НПК 
«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2012. 
 

 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса и 
эксплуатации 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
 

 



 НПК 
«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ, Зерноград, 
2014. 
 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования» в 
рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ, Зерноград, 
2015. 



 74-я 

Международная 

СНК «Колѐсные 

и гусеничные 

машины», АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

Донской ГАУ, 

Зерноград, 2015. 

2 Гончарова Н.В. диссертация на соискание 

учѐной степени кандидата 

технических наук 

«Повышение 

эффективности очистки 

масла в тракторных 

двигателях Д-65М» 

− − − − 

3 Снежко А.В. диссертация на соискание 

учѐной степени кандидата 

технических наук 

«Совершенствование 

очистки автотракторных 

масел центрифугой с 

внутренним 

гидроприводом» 

−  Снежко А.В. К оценке 
эффективности 
центробежной очистки 
отработанных моторных 
масел как полидисперсных 
систем / Снежко А.В., 
Лихачев А.Ю. // Вестник 
Мичуринского 
государственного аграрного 
университета. - 2011. - 
№ 11. - С. 211-214. 
 
 Снежко А.В. О законе 

распределения размеров 
частиц механических 
примеси в отработанных 
моторных масел / Снежко 
А.В., Лихачѐв А.Ю. // 
Сельскохозяйственные 
машины и технологии. 
2013. - № 2. - С. 40-42. 

− − 
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 Снежко А.В. 
Обоснование размеров 
щелевых цилиндрических 
уплотнении центрифуг с 
гидроприводом / Снежко 
А.В. // Тракторы и 
сельхозмашины. - 2015. - 
№ 7. - С. 27-30. 
 

 Снежко А.В. К 

обоснованию оптимального 

зазора в подшипниках 

скольжения 

маслоочистительных 

центрифуг / Снежко А.В. // 

Вестник АПК Ставрополья. 

2015. - № 2 (18). - С. 63-67. 

4 Олдырев С.М. − −  Нагорский Л.А. 

Экономическая установка 

для очистки отработанных 

масел Нагорский Л.А., 

Олдырев С.М // Зерновое 

хозяйство России - 2013. - 

№ 6. - С. 68-71. 

 
 Нагорский Л.А. Выбор 

рациональной 
комплектации установки 
для очистки отработанных 
масел / Нагорский Л.А., 
Олдырев С.М. // 
Сельскохозяйственные 
машины и технологии - 
2015. - № 4. - С. 33-36. 

 Свидетельство о гос. 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№2013619208. 

Контроль процесса 

очистки отработанного 

масла // Олдырев 

С.М., Нагорский Л.А., 

Бузун С.А. -  

заявл. 23.08.2013; 

опубл. 27.09.2013. 

 

− 
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