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ÈÌÅÍÀ È ÄÀÒÛ

Î ÍÀÓ×ÍÎÉ, ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Â.À. ËÈÕÀÍÎÂÀ
24 îêòÿáðÿ 2019 ã. èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèòàëèÿ Àíàòîëüåâè÷à
Ëèõàíîâà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà âûñøåé øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîðà
òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, ïðîðåêòîðà, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé òåïëîâûõ äâèãàòåëåé, àâòîìîáèëåé è òðàêòîðîâ ÔÃÁÎÓ ÂÎ "Âÿòñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ" ÌÑÕ ÐÔ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñíîâàòåëü è ðóêîâîäèòåëü; ïðîôåññîð; íàó÷íàÿ øêîëà; èññëåäîâàíèÿ; ïðèðîäíûé ãàç; àëüòåðíàòèâíûå âèäû òîïëèâà; ñòàòüè è ìîíîãðàôèè.

ABOUT SCIENTIFIC, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL
AND SOCIAL ACTIVITIES OF V. LIKHANOV
th

October 24, 2019 marks the 70 aniversary of the birth of Vitaly Anatolyevich Likhanov,
honored worked of the higher school of the Russian Federation, doctor of technical
Sciences, Professor, Vice-rector, head of the Department of heat engines, cars and
tractors OF the Vlyatka state agriculctural Academy of the Ministry of agriculture.
Keywords: founder and leader; professor; scientific school; research; natural gas;
alternative fuels; articles and monographs.

В.А. Лиханов родился в городе
Кирове Кировской области.
Закончил в 1972 г. факультет ме*
ханизации сельского хозяйства
Кировского сельскохозяйствен*
ного института.
С 1972 г. работает в Киров*
ском сельскохозяйственном ин*
ституте (ныне – ФГБОУ ВО
"Вятская государственная сель*
скохозяйственная
академия"),
где прошел путь от ассистента до
проректора, заведующего кафед*
рой тепловых двигателей, авто*
мобилей и тракторов. В 1982 г. за*

щитил диссертацию на соиска*
ние ученой степени кандидата
технических наук.
В 1984 г. избран доцентом
кафедры тракторов и автомоби*
лей.
В 1999 г. защитил диссерта*
цию на соискание ученой степе*
ни доктора технических наук.
В 2000 г. был избран на долж*
ность профессора кафедры трак*
торов и автомобилей. В 2001 г.
ему присваивается ученое звание
профессора. С 2002 г. и по на*
стоящее время работает замести*
телем декана по науке и предсе*
дателем научно*технического со*
вета инженерного факультета.
С 2003 г. работает заведующим
кафедрой, с 2010 г. – проректо*
ром академии.
В.А. Лиханов известен в России
и за рубежом как один из ученых,
активно участвующих в разработке
приоритетных направлений тех*
нической науки. Научные иссле*
дования посвящены решению
фундаментальных проблем улуч*
шения экологических показателей
автотракторных дизелей и замеще*
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нию нефтяного топлива альтерна*
тивными.
Он основатель и руководитель
научной школы "Улучшение экс*
плуатационных
показателей
дизелей путем применения аль*
тернативных видов топлива", ко*
торая является одной из ведущих
в Российской Федерации. Непо*
средственно В.А. Лихановым
и под его руководством впервые
в Российской Федерации были
выполнены теоретические и
экспериментальные исследова*
ния по изучению рабочих про*
цессов, протекающих в цилинд*
рах автотракторных дизелей при
работе на альтернативных видах
топлива, образованию основных
токсичных компонентов, разра*
ботке систем дозирования и регу*
лирования, созданию новых сме*
севых топлив на основе спиртов
и растительных топлив.
В виде топлива широко при*
менялся
компримированный
природный
газ,
метиловый
и этиловые спирты в качестве ос*
новного топлива, метаноло*топ*
ливные и этаноло*топливные
эмульсии, рапсовое масло и эти*
ловый спирт как новые виды топ*
лива, полностью исключающей
применение продуктов перера*
ботки нефтяного сырья. Резуль*
таты этой научно*исследователь*
ской работы, выполненной под
руководством В.А. Лиханова,
докладывались на Междуна*
родном экономическом форуме
"БиоКиров – 2013" и демонстри*
ровались на Международных вы*
ставках*ярмарках "Зеленая неде*
ля" в Берлине.
В.А. Лиханов награжден че*
тырьмя медалями ВДНХ и двумя
медалями и дипломами побе*
дителя смотра*конкурса на Рос*
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сийских агропромышленных вы*
ставках "Золотая осень", ВВЦ
(г. Москва).
В.А. Лиханов является авто*
ром и соавтором более 600 работ,
в том числе 11 изобретений. Все*
го учебников, учебных пособий и
брошюр издано более 90. Число
публикаций в базе цитирования
РИНЦ достигло более 500, цити*
рований – более 8000, а индекс
Хирша составляет 65.
Им издано и переиздано в со*
авторстве 10 учебников и учеб*
ных пособий в центральных из*
дательствах с соответствующими
грифами общим тиражом более
полумиллиона экземпляров, бо*
лее 40 монографий, причем одна
из которых вышла двумя изда*
ниями. Это работа "Снижение
токсичности автотракторных ди*
зелей" (Москва, "Агропромиз*
дат", 1991 г., "Колос", 1994 г.).
Им в соавторстве впервые
в России было подготовлено
трехтомное учебное пособие,
одобренное Экспертным советом
по профессиональному образо*
ванию Министерства образова*
ния Российской Федерации:
"Справочная книга трактори*
ста*машиниста" для подготовки
механизаторов для сельского хо*
зяйства всех существующих кате*
горий, выпуск которого осу*
ществило издательство "Колос".
В 2003 г. за создание этого трех*
томного пособия В.А. Лиханов
номинировался на премию Пра*
вительства Российской Федера*
ции в области образования.
В.А. Лиханов является также
соавтором "Учебника трактори*
ста*машиниста третьего класса",
вышедшего в издательстве "Ко*
лос" (Москва, 1982 г.) и переве*
денного на французский язык –
издательством "Мир" (Москва,
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1986 г.), на эстонский язык –
издательством "Валгус" (Таллин,
1987 г.) и на узбекский язык – из*
дательством
"Укитувчи"
(Ташкент, 1989 г.).
По изданным учебникам и
учебным пособиям до сих пор ве*
дется подготовка как трактори*
стов, так и студентов в технику*
мах и вузах, причем не только по
техническим
специальностям,
но и по экономическим и агроно*
мическим, поскольку только
учебное
пособие
"Тракторы
и сельскохозяйственные маши*
ны" (М.: Агропромиздат, 1986. –
336 с.) было издано тиражом
170 тыс. экз. и до сих пор нахо*
дится в фондах библиотек аг*
рарных вузов страны.
В 2000 г В.А. Лиханов был из*
бран действительным членом об*
щероссийской общественной ор*
ганизации "Российская академия
транспорта", в 2013 году – дейст*
вительным членом общероссий*
ской общественной организаци*
ей "Российская академия естест*
вознания".
В.А. Лиханов с 2000 г. осуще*
ствляет подготовку научных кад*
ров высшей квалификации по
специальности 05.04.02 Тепло*
вые двигатели. Под его научным
руководством выполнены и ус*
пешно защищены 20 кандидат*
ских диссертаций.
В.А. Лиханов является членом
диссертационного совета по за*
щите докторских диссертаций
при НИИСХ Северо*Востока
(г. Киров). Осуществляет оппо*
нирование докторских диссерта*
ций, а также рецензирование мо*
нографий, учебников, учебных
пособий, научных статей и авто*
рефератов.
С 2018 г. является членом экс*
пертного совета по энергетике,

электрификации и энергетиче*
скому машиностроению Высшей
аттестационной комиссии при
Министерстве образования и
науки Российской Федерации
В.А. Лиханов готовит студен*
ческую молодежь к занятиям
наукой. Студенты, занимаясь на*
учной работой под руководством
В.А. Лиханова, 8 раз становились
победителями Кировского обла*
стного конкурса "Студент года"
в номинации "Наука" и им прису*
ждалась Премия Президента
России для поддержки талантли*
вой молодежи. Специальные го*
сударственные стипендии Пре*
зидента и Правительства Россий*
ской Федерации назначались
шести студентам и аспирантам,
которые занимались научной ра*
ботой под руководством В.А. Ли*
ханова.
В.А. Лиханов принимает ак*
тивное участие в общественной
жизни региона и Приволжского
федерального округа. Он изби*
рался депутатом Кировского об*
ластного Совета народных депу*
татов.
С 1994 г. и по настоящее время
является президентом Вятского
научного общества учащихся
"Вектор", с 1996 г. – исполни*
тельным директором Кировского
регионального координационно*
го центра Российской научно*со*
циальной программы для моло*
дежи и школьников "Шаг в буду*
щее". Является одним из авторов,
организатором и руководителем
программы "Школа–наука–вуз",
реализуемой в Вятском научном
обществе учащихся "Вектор"
с 1994 г. по настоящее время
и ставшей составной частью го*
сударственной политики в облас*
ти образования и кадрового обес*
печения науки в Кировской об*
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ласти, создавшей взаимодейст*
вие между наукой, высшим и
средним образованием в целях
всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей
школьников города Кирова и
области. За 25 лет реализации
программы "Школа–наука–вуз"
в Вятском научном обществе уча*
щихся "Вектор" и Кировском ре*
гиональном координационном
центре программы "Шаг в буду*
щее" прошло обучение около
7500 учащихся школ города и
области, проведены 2 областных
и 23 региональных научных кон*
ференций (соревнований), в ко*
торых приняли участие около
6500 учащихся, более 700 из них
отмечены дипломами и на*
градами.
Многие выпускники Вятского
научного общества учащихся
"Вектор" связали свою даль*
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нейшую жизнь с наукой, защити*
ли кандидатские и докторские
диссертации.
В.А. Лиханов один из руково*
дителей и организаторов прове*
дения в г. Кирове 12 Соревнова*
ний молодых исследователей
"Шаг в будущее" в Приволжском
федеральном округе РФ, в кото*
рых ежегодно принимают уча*
стие до 60 школьников с научны*
ми работами из многих регионов
округа.
За достигнутые результаты
в области науки, образования и
общественной
деятельности
В.А. Лиханов многократно награ*
жден Почетными грамотами
Правительства и Законодатель*
ного собрания Кировской облас*
ти. Награжден Главой города Ки*
рова Почетным знаком "За заслу*
ги перед городом", Губернатором
Кировской области – Почетным

знаком "За заслуги перед Киров*
ской областью". Является лауреа*
том Кировской областной пре*
мии им. С. М. Кирова и премии
Кировской области в области
науки и техники. В.А. Лиханов
также лауреат премии имени
И.А. Лихачева Российской Ака*
демии транспорта и премии им.
профессора А.М. Гуревича. На*
гражден Почетными грамотами
Министерства труда и социаль*
ного развития и Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации, знаком Министерст*
ва образования и науки Россий*
ской Федерации "Почетный ра*
ботник высшего профессиональ*
ного образования Российской
Федерации". Указом Президента
РФ ему присвоено почетное зва*
ние "Заслуженный работник выс*
шей школы Российской Федера*
ции".

 
Â Ðÿçàíè çàðàáîòàëà íîâàÿ ãàçîçàïðàâî÷íàÿ
ñòàíöèÿ "Ãàçïðîì"
Â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ðàçâèâàåòñÿ ðûíîê ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà. Çàïðàâêó
òðàíñïîðòà â ðåãèîíå îáåñïå÷èâàþò 2 ãàçîçàïðàâî÷íûõ îáúåêòà "Ãàçïðîì",
â òîì ÷èñëå íîâàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ êîìïðåññîðíàÿ ñòàíöèÿ (ÀÃÍÊÑ) â Ðÿçàíè.

Объект построен по адресу
ул. Промышленная, 5Д. Произ*

водственная мощность станции
составляет
5,9 млн м3
при*
родного газа в год, про*
пускная способность –
порядка 300 ед. техники
в сутки.
Природный газ в каче*
стве моторного топлива в
Рязанской области ис*
пользуется на пассажир*
ском и коммерческом
транспорте. В рамках
маркетинговых программ
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"Газпром газомоторное топливо"
на природный газ переведено
60 ед. техники.
"В настоящее время стоимость
1 м3 природного газа на новой
АГНКС "Газпром" в Рязани со*
ставляет всего 14,60 руб. Это
в три раза дешевле нефтяных ви*
дов топлива. В целях дальнейше*
го расширения газозаправочной
инфраструктуры в регионе рас*
сматривается
возможность
строительства АГНКС вблизи
трассы М*5", – подчеркнул гене*
ральный директор ООО "Газпром
газомоторное топливо" Олег Ме*
лёхин.

www. gazpromCgmt.ru
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