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звание Доцент 

Образование 

№ 
п/п 

Год 
окончания 

Официальное название 
учебного заведения Специальность/направление Квалификация  

1 1998 Московский автомобиле-
строительный 

колледж 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

Младший 
инженер 

2 2004 ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ» 

Сервис и техническая 
эксплуатация транс-

портных и технологи-
ческих машин и обору-

дования (в сельском 
хозяйстве) 

Инженер-
механик 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Канд. техн. наук 
05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания 
в сельском хозяйстве 
Повышение долговечности подшипников качения ступиц колёс 
автотракторной техники путём модификации смазочной среды 

2008 
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Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п Ф.И.О соискателя Название (ученая степень, 

специальность, тема) 
Год 

защиты 

- - - - 

Опыт работ 

 
Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Технология ремонта машин 

Ремонт машин и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Ремонт технологического оборудования топливозаправочных комплексов 

Надёжность и ремонт машин 

Надёжность технических систем 

Проектирование предприятий технического сервиса 

Нанотехнологии при эксплуатации технических систем в АПК 

Исследование свойств топливо-смазочных материалов для технических систем АПК 

Эксплуатационные материалы для технических средств в АПК 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Трение, смазка, износ 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной техники 

Сертификация проектной деятельности в агроинженерии 

Ремонт типовых агрегатов технических средств природообустройства 

№ 
п/п 

Период рабо-
ты (годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение Должность 

1 2003/2004 ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
кафедра «Надёжность и ремонт машин» 

Учебный 
мастер 

2 2004/2007 ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
кафедра «Надёжность и ремонт машин» 

Инженер 

3 2007/2012 ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
кафедра «Надёжность и ремонт машин» 

Старший 
преподаватель 

4 2012/2020 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
кафедра «Техническое обеспечение АПК» 

Доцент 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 
и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 
образовательные технологии 

1 Проблемное занятие по теме – «Безопасность нанотех-
нологий для человека и окружающей среды». 

Лекции-визуализации по темам: Введение в курс «На-
нотехнологии и наноматериалы в агроинженерии»; 
«Современные тенденции развития ремонтного произ-
водства»; «Наноматериалы и их синтез»; «Безразбор-
ные методы восстановления и упрочнения деталей уз-
лов и агрегатов машин»; «Основные свойства наност-
руктур»; «Методы исследования наноструктур». 

Нанотехнологии и наномате-
риалы в агроинженерии 

2 Проблемное занятие по теме – «Изменение качества 
смазочных материалов при эксплуатации». 

Лекции-визуализации по темам: 
«Введение. Исследование эксплуатационных свойств 
бензинов»; «Исследование эксплуатационных свойств 
дизельных топлив»; «Оценка эксплуатационных 
свойств смазочных материалов»; «Присадки к смазоч-
ным материалам и механизм их действия». 

Исследование качества топ-
ливо-смазочных материалов 

3 Проблемное занятие по теме – «Введение. Общие све-
дения о получении топлив и смазочных материалов». 

Лекции-визуализации по темам: 
«Эксплуатационные свойства и применение бензинов»; 
«Эксплуатационные свойства и применение дизельных 
и газообразных топлив»; «Эксплуатационные свойства, 
использование и виды смазочных материалов для сельскохо-
зяйственной техники»; «Применение моторных масел для 
сельскохозяйственной техники»; «Применение моторных 
масел для сельскохозяйственной техники»; «Применение 
трансмиссионных масел для сельскохозяйственной 
техники»; «Эксплуатационные свойства и применение 
гидравлических, компрессорных, индустриальных и 
других масел»; «Эксплуатационные свойства и приме-
нение пластичных смазок и технических жидкостей». 

Эксплуатационные 
материалы 

4 Проблемное занятие по теме – «Введение. Производ-
ственный процесс ремонта машин». 

Лекции-визуализации по темам: «Ремонт блока цилин-
дров и цилиндропоршневой группы»; «Ремонт головки 
блока цилиндров и механизма газораспределения»; 
«Ремонт деталей топливной аппаратуры»; «Ремонт де-
талей системы смазки и системы охлаждения двигате-
ля»; «Ремонт электрооборудования»; «Ремонт транс-
миссии, ходовой части и гидравлических систем». 

Ремонт машин и оборудования 
для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
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Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Надёжность, топливо-смазочные материалы, ресурсосбережение, трибосопряжения, подшип-
ники качения, детали, узлы и агрегаты машин, поверхности качения, восстановление, упроч-
нение, смазочные материалы, наноматериалы, наноструктурирование, наноразмерные по-
рошки, нанодобавки, трибологические свойства, повышение износостойкости, самозалечи-
вающиеся покрытия, модернизация, технологии. 

Научные проекты 

Конференции, семинары и т.п. 
№ 
п/п 

Название конференции, дата проведе-
ния, место проведения (страна, город, 

организация и т.д.) 
Название доклада Содокладчики 

1. Международная научно-практическая 
конференция: «Сохранение окружаю-
щей среды – важнейшая проблема со-
временности». Республика Казахстан. 
Уральск, 2005. 
 

Повышение долговечно-
сти подшипников каче-
ния модифицированием 

пластичных смазок 

Сафонов В.В. 

2. XVI региональная науч.–прак. конф. вузов 
Поволжья и Предуралья: «Повышение 
эффективности использования авто-
тракторной и сельскохозяйственной 
техники». Россия. Пенза, 2005. 
 

Трибологические иссле-
дования модифициро-
ванной смазочной ком-

позиции. 

Сафонов В.В. 

 

№ 
п/п Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус уча-
стника про-

екта 
1. Хоз. договор №54/08 на тему: «Обеспечение ресурсосбереже-

ния при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной тех-
ники путем комплексного внедрения нанотехнологий». 

2008 Исполнитель 

2. Хоз. договор №20-ГК на тему: «Проведение научных иссле-
дований и разработка ресурсосберегающих технологий ре-
монта и эксплуатации сельскохозяйственной техники на ос-

нове применения наноматериалов и поляризации ГСМ». 

2009 Исполнитель 

3. «Проведение исследований по повышению надежности ре-
сурсоопределяющих агрегатов зерноуборочных комбайнов, 
эксплуатируемых в Саратовской области, на основе разработки 
нанокомпозиционных смазочных материалов и покрытий». 

2013 Исполнитель 

4. «Разработка нанокомпозиции для повышения ресурсосбере-
гающей способности моторных масел». 2014 Исполнитель 

5. «Изготовление опытной партии модифицированной нано-
компонентной смазочной композиции для насосных агрега-

тов типа «Д» 

2018, 
2019 

Исполнитель 

6. «Исследование свойств топливо-смазочных материалов». 2016- 
2020 

Исполнитель 
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3. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 
СГАУ. 2006. 
 

Теоретическое обосно-
вание повышение ресур-
са подшипников качения 

за счет модификации 
пластичной смазки нано-
размерными добавками. 

Сафонов В.В. 

4. Международная научно-практич. кон-
ференция, Россия. Саратов, 2006. 

Роль наноразмерных 
присадок к смазочным 
материалам в формиро-

вании поверхностей 
трения. 

Сафонов В.В. 

5. Междунарая научно-практич. конфе-
ренция. Славянтрибо-7. «Теоретические 
и прикладные новшества и инновации 
обеспечения качества и конкурентоспо-
собности инфраструктуры сквозной ло-
гистической поддержки трибообъектов и 
их производства». Россия, Рыбинск, 2006. 
 

Повышение долговечно-
сти триобъектов приме-

нением наноструктурных 
материалов. 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Добринский 

Э.К. 
Сафонов К.В. 

6. Междунарая конференция. «Химия по-
верхности и нанотехнология». Россия. 
Санкт-Петербург, 2006. 

Смазочные композиции 
с компонентами наност-
руктурных материалов 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Добринский 

Э.К. 
Сафонова С.В. 

7. 7 Международная конференция. «Триболо-
гия и надежность». Россия. Санкт-
Петербург, 2007. 
 
 

Влияние наноструктур-
ных материалов на три-
бологические свойства 

моторного масла. 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Сафонов К.В. 

8. Международная научно-практической 
конференция, посвящённой 120-летию 
Николая Ивановича Вавилова. Россия. 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Сара-
тов Т.3. 2007. 
 

Применение наномате-
риалов в качестве моди-
фикаторов пластичных 

смазок. 

Сафонов В.В. 

9. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 
СГАУ. 2008. 
 

Оценка эффективности 
модификации пластич-
ных смазок наноразмер-
ными наполнителями. 

Сафонов В.В. 

10. Международная научно-практическая 
конференция: «Вавиловские чтения-
2009». Россия, Саратов, 2009. 

Влияние нанокомпо-
нентных добавок на три-
бологические свойства 

пластичной смазки Литол-24. 
 

Сафонов В.В. 
Чорный Л.В. 

11. Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 100-летию со 
дня рождения Д.Г. Вадивасова/ ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». Россия. Сара-
тов. 2009. 

Влияние наноразмерных 
добавок на трибологиче-
ские свойства пластич-
ной смазки Литол-24. 

Сафонов В.В. 
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12. Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 70-летию 
Дубинина В.Ф. / ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ». Россия. Саратов. 2010. 

Метод ресурсосбереже-
ния подшипников каче-
ния автотракторной тех-
ники. 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

13. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 
СГАУ. 2010. 

Повышение эффектив-
ности смазочной среды 
подшипников качения 
путем модификации на-
норазмерными компо-
нентами. 
 

Сафонов В.В. 

14. Международная научно-практическая 
конференция. «Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК». 
Россия. ФГОУ ВПО «Ставропольский 
ГАУ». Ставрополь. 2010. 

Ресурсосберегающие 
технологии ремонта и 

эксплуатации автотрак-
торной техники на осно-
ве применения нанома-

териалов. 
 

Сафонов В.В. 
Шишурин С.А. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

15. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания». Россия. Саратов, СГАУ. 
2011. 
 

Влияние наноразмерных 
модификаторов на эф-

фективность пластичных 
смазочных материалов. 

Сафонов В.В. 
Чорный Л.В. 

16. Научно-практическая конференция 2 
специализированной агропромышленной 
выставки «САРАТОВ-АГРО. 2011».  
Россия. Саратов. ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ». 2011. 
 

Сравнительная оценка 
эффективности нано-

компонентной пластич-
ной смазки и ее анало-

гов. 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

17. Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 75-летию со 
дня рождения профессора Рыбалко А.Г. 
Россия. Саратов. ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ». 2011. 
 

Повышение эффектив-
ности пластичных сма-
зок модификацией неор-
ганическими полимера-
ми слоистой структуры.  

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

18. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2011. 

Сравнительная оценка 
эффективности исполь-
зования полититаната 
калия и дисульфида мо-
либдена в качестве мо-
дификаторов пластич-
ных смазок. 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

19. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2012. 

Результаты исследований 
ресурсосберегающей спо-
собности нанокомпонент-
ной консистентной смазки. 
 
 

Сафонов В.В. 
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20. Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 100-летию со 
дня рождения профессора Шаронова 
Г.П. Россия.  Саратов, СГАУ. 2012. 

Исследование влияния 
различных модификаций 
наночастиц полититана-
та калия на трибологиче-
ские свойства пластич-
ной смазки Литол-24. 

 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 
Халов Е.Ю. 

21. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Влияние нанодисперс-
ной металлополимерной 
добавки в пластичную 
смазочную среду на виб-
родиагностические па-
раметры подшипнико-
вых узлов. 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 

22. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Комплексное использо-
вание наноразмерных 
порошков металлов и 
полититаната калия в со-
ставе пластичной смазки 
как способ повышения 
износостойкости поверх-
ностей трения. 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

23. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Использование компози-
цитных нанопорошков 
системы полититаната 
калия – двойной слои-
стый гидроксид в каче-
стве антифрикционной 
добаки в смазочных ма-
териалов. 
 

Сафонов В.В. 
Тычков Ю.Ю. 
Качалина А.О. 
Никитюк Т.В. 

24. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 
 

Разработка ремонтно-
восстановительного три-
босостава для моторного 

масла. 

Сафонов В.В. 
Буйлов В.Н. 

Сафонов К.В. 

25. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Комплексная проверка 
эффективности исполь-
зования нанокомпонент-
ной пластичной смазки в 

подшипниковых узлах 
насосных агрегатов 

Д1250-125. 
 

Сафонов В.В. 
Халов Е.Ю. 

26. Международный научно-технический 
семинар: «Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной техники в 
АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Применение наномате-
риалов в качестве моди-
фикаторов трансмисси-

онных масел. 
 

Сафонов В.В. 
Халов Е.Ю. 
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27. 29-й Международный научно-
технический семинар имени Михайлова 
В.В. Проблемы экономичности и экс-
плуатации автотракторной техники, 
Россия. Саратов, СГАУ. 2016. 

Антифрикционные и про-
тивоизносные свойства 

масла И-40А, содержаще-
го нанокомпонентные 

добавки 

Сафонов В.В. 
Кукушкин А.Л. 

28. Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 80-летию со 
дня рождения профессора Рыбалко А.Г., 
Россия. Саратов, СГАУ. 2016. 

К расчёту ресурса под-
шипников качения под 
влиянием нанокомпо-
нентных смазочных 

материалов 

Сафонов В.В. 
Кукушкин А.Л. 

29. 30-й Международный научно-
технический семинар имени Михайлова 
В.В. Проблемы экономичности и экс-
плуатации автотракторной техники, 
Россия. Саратов, СГАУ. 2017. 

Результаты исследования 
эффективности комплекс-

ного использования 
нанопорошков металлов и 

присадки WAGNER в 
трансмиссионном масле 

Сафонов В.В., 
Кукушкин А.Л., 

Хрулёв Д.А., 
Агафонова Э.А. 

30. Конференция профессорско-
преподавательского состава и аспиран-
тов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной работы 
за 2018 год 

Разработка модифициро-
ванной смазочной ком-

позиции 
для повышения ресурса 
подшипников качения 
автотракторных транс-

миссий. 

Кукушкин А.Л. 

31. XXXII Национальный научно-
технический семинар имени Михайлова 
В.В. 

Влияние полититаната 
калия на трибологиче-

ские свойства трансмис-
сионного масла. 

Сафонов В.В. 
Кукушкин А.Л. 
Комаров Ю.С. 

32. Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация и иннова-
ционное развитие топливно-
энергетического комплекса» 

Результаты исследова-
ний трибологических 

свойств модифицирован-
ных пластичных смазок 

Сафонов В.В. 

33. X Национальная конференция с между-
народным участием «Современные про-
блемы и перспективы развития строи-
тельства, теплогазоснабжения и энерго-
обеспечения» 

Результаты исследова-
ний влияния нанопорош-
ка Cu-Sn и присадки 
«WAGNER» на противо-
износные свойства 
трансмиссионного масла 

Сафонов В.В. 

 
Основные публикации 

С 2004 г. по настоящее время опубликовано 84 научных и учебно-методических 
работы. 

 
№ 
п/п 

наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

выходные данные объем 
в п. л. 
или с. 

соавторы 

а) научные работы 

1. 

 

Оценка эффективности 
наноразмерной добавки к 
пластичной смазке Ли-
тол-24 (статья). 

печ. Ж. «Вестник ФГОУ 
ВПО МГАУ». Агроин-

женерия. МГАУ. М, № 1 
(16), 2006. 

0,4 
0,2 
 
 

Сафонов В.В. 
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2. Повышение ресурса под-
шипников качения сту-
пиц колес автотрактор-
ной техники за счет мо-
дернизации смазочной 
среды (статья). 
 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 
СГАУ. Саратов, № 5, 

2007. 
 
 

0,5 
0,3 
 

Сафонов В.В. 
 
 

3. Наноматериалы в ресурсос-
берегающих технологиях 
обеспечения работоспособно-
сти агрегатов сельскохозяйст-
венной техники (статья). 
 

печ. Ж. «Вестник ЧГАУ». 
ЧГАУ. Челябинск, № 51, 

2008. 
 

0,5 
0,2 
 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Шишурин С.А. 
Сафонов К.В. 

4. Наноразмерные добавки 
к смазочным средам 
трибосопряжений в ус-
ловиях их моделирова-
ния (статья). 

печ. Ж. «Ремонт, восстанов-
ление, модернизация». 

М, ООО «Наука и техно-
логии». Вып. 2, 2008. 

0,3 
0,1 
 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Добринский 

Э.К. 
5. Применение наномате-

риалов при техническом 
сервисе автотракторной 
техники. (Статья). 

печ. Ж. «Вестник МГАУ». 
МГАУ. М, № 3 (34), 

2009. 
 

0,8 
0,4 
 
 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А. 
Шишурин С.А. 

6. Трибологические свойст-
ва антифрикционных 
суспензий на основе на-
нопорошков полититана-
та калия. (Статья). 

печ. Ж. «Нанотехника». М., 
№ 3, 2009. 

0,2 
0,1 
 

Сафонов В.В. 

7. Влияние различных по-
верхностно-активных 
веществ на фракционный 
состав порошков полити-
таната калия и их трибо-
логические свойства. 
(Статья). 

печ. Ж. «Нанотехника». М., 
№ 3, 2009. 

 
 
 

0,2 
0,1 
 

Сафонов В.В. 

8. Модернизация смазочных 
материалов нанодисперс-
ным порошком полити-
таната калия. (Статья). 
 

печ. Ж. «Ремонт, восстанов-
ление, модернизация». 
М., ООО «Наука и тех-
нологии». Вып. 1, 2011. 

 

0,3 
0,1 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 

9. Применение нанокомпо-
нентных полимерных со-
ставов при модернизации 
подшипниковых узлов 
автотракторной техники. 
(Монография) 
 

печ. ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ». Саратов , 
2011. 

 

9,5 
4,0 
 
 

Сафонов В.В. 
Демин В.Е. 

Сафонов К.В. 

10. Получение синтетическо-
го серпентина, оптиче-
ские и трибологические 
характеристики олео-
фильных дисперсий. 
(Статья). 

печ. Ж. «Вестник СГТУ». 
СГТУ. Саратов, № 4 

(68), 2012.   

0,3 
0,1 
 
 
 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Смирнова О.А. 

Третьяченко 
Е.В. 
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11. Heterostructured antifric-
tion  and antiscuff additives 
for lubricating materials 
with regulated tribological 
properties. 

печ. Ж. «Machines, Technolo-
gies, Materials», № 11, 

Bulgaria, 2012. 

0,2 
0,1 

Safonov W. 
Gorokhovsky 

A. 
Tretyachenko 

E. 
12. 

 

 

 

 

Оценка эффективности 
применения нанокомпо-
нентной смазочной ком-
позиции при эксплуата-
ции насосных агрегатов 
оросительных систем. 
(Статья). 

печ. Ж. «Научное обозре-
ние». М., № 4, 2014. 

 

0,7 
0,3 
 
 

Сафонов В.В. 
Добринский 

Э.К. 
Соколов В.В. 

13. Оптимизация нанодис-
персной добавки в мо-

торное масло. 
 

 

печ. Ж. «Вестник АПК Став-
рополья». ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский госу-
дарственный аграрный 
университет», № 3 (15), 

2014. 

0,6 
0,2 

 

Сафонов В.В. 
Добринский 

Э.К. 
Гороховский А.В. 

Буйлов В.Н. 
Сафонов К.В. 

14. Оценка эффективности 
использования нанораз-
мерных компонентов в 
составе товарной пла-

стичной смазки. 

печ. В сборнике: Актуальные 
проблемы научно-

технического прогресса 
в АПК XI Международ-

ная научно-
практическая конферен-

ция, посвященная 65-
летию факультета меха-
низации сельского хо-
зяйства, в рамках XVII 
Международной агро-

промышленной выстав-
ки "Агроуниверсал-

2015". 2015. С. 204-208. 

0,31 
0,11 

 

Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 

15. Результаты исследований 
трибологических свойств 

пластичной смазки 
Литол-24, модифициро-
ванной наноразмерными 

компонентами 

печ. Ж. Научная мысль. 
2016. № 5. С. 29-32. 

0,25 
0,12 

Сафонов В.В. 
Лавров Р.В. 

16. Антифрикционные и про-
тивоизносные свойства 

масла А-40А, содержаще-
го нанокомпонентные 

добавки 

печ. Ж. Научная мысль. 
2016. № 5. С. 20-23. 

0,25 
0,12 

Сафонов В.В. 
Кукушкин 

А.Л. 

17. Теоретическое обоснова-
ние повышения ресурса 
подшипников качения, 
работающих в наноком-
понентных смазочных 

средах 
 
 

печ. Ж. Научное обозрение. 
2016. № 23. С. 20-27. 

0,5 
0,15 

Сафонов В.В. 
Элькин С.Ю. 
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18. К расчёту ресурса под-
шипников качения под 
влиянием нанокомпо-

нентных смазочных ма-
териалов 

печ. В сборнике: Материалы 
международной научно-
практической конферен-

ции, посвященная 80-
летию со дня рождения 

профессора Рыбалко 
А.Г материалы между-

народной научно-
практической конферен-
ции. под общей редак-

цией Е.Е. Демина. 2016. 
С. 86-87. 

0,12 
0,12 

Сафонов В.В. 
Кукушкин 

А.Л. 

19. Evaluation of the Antiwear 
Properties of Transmission 
Oil with Nanoscale Powder 

Additives 

печ. Ж. SURFACE ENGI-
NEERING 

AND APPLIED ELEC-
TROCHEMISTRY 

Том: 53 Выпуск: 4 Стр.: 
311-321 Опубликовано: 

JUL 2017 
(Web of Science) 

0,7 
0,1 

Safonov V.V. 
Venskaitis V.V. 

20. 
Estimation of efficiency of 
modification of transmis-

sional oil with nano-
dimensional powders of 

metals 

печ. В сборнике: Научный 
диалог в языковом про-

странстве. - Сборник 
статей I Всероссийской 
научно-практической 
конференции. 2017. 

С. 114-117. 

0,25 
0,08 

Safonov V.V. 
Venskaitis V.V. 
Kukushkin A.L. 

Yachmeneva 
E.V. 

21. 

Influence of Nanocompo-
nent Grease on Operation 

Lifetime of Roller Bearings 

печ. ARPN Journal of Engi-
neering and Applied 

Sciences. 2018. VOL. 13, 
№10, 

С. 3524-3529. 
(Scopus) 

0,48 
0,1 

Safonov V.V., 
Venskaitis V.V. 

El'kin S.Y., 
Protasov A.A. 

22. Experimental Evaluation 
Of Efficiency Of Grease 
Modified By Products Of 
Plasma Recondensation. 

печ. Ж. International Journal 
of Innovative Technolo-
gy and Exploring Engi-
neering (IJITEE) ISSN: 
2278-3075, Volume-8 
Issue-5 March, 2019. 

(Scopus) 

0,81 
0,22 

V. V. Safonov, 
A. S. Azarov, 

V. V. Venskai-
tis, 

V. A. Mukhin, 
A. S. Denisov, 
V. N. Baskov 

23. The Synthesis and Study of 
Metal PowderStabilizer 
Properties in Lubrication 
Compositions. 

печ. Ж. Engineering technol-
ogies and systems. 2019. 
Vol. 29. no.1. p.108–123. 

(Scopus) 

0,98 
0,10 

Safonov V.V. 
Ostrikov V.V. 

Venskaytis 
V.V. 

Safonov K.V. 
Azarov A.S. 

24. Синтез и изучение 
свойств стабилизатора 
металлического порошка 
в смазочной композиции 

печ. Ж. Инженерные 
технологии и системы // 
2019. Т.29. №1. С.108–

123. 

1,00 
0,10 

Сафонов В.В., 
Остриков В.В., 

Венскайтис 
В.В., 

Сафонов К.В. 
 



 12

25. 

Влияние полититаната 
калия на трибологические 
свойства трансмиссион-

ного масла 

печ. Проблемы экономично-
сти и эксплуатации ав-
тотракторной техники: 
Материалы Междуна-

родного научно-
технического семинара 

имени В.В. Михайлова. – 
Вып. 32. Саратов, 2019. 

0,25 
0,10 

Сафонов В.В. 
Кукушкин 

А.Л. 
Комаров Ю.С. 

26. 
Результаты исследований 
трибологических свойств 
модифицированных пла-

стичных смазок 

печ. Модернизация и инно-
вационное развитие то-
пливно-энергетического 
комплекса: Материалы 

Международной научно-
практической конферен-

ции. 2019. 

0,19 
0,09 

Сафонов В.В. 

27. 

Результаты исследований 
влияния нанопорошка 

Cu-Sn и присадки 
«WAGNER» на противо-

износные свойства 
трансмиссионного масла 

печ. Современные пробле-
мы и перспективы раз-
вития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения: 
Материалы X Нацио-
нальной конференции с 
международным уча-
стием / Под ред. Ф.К. 
Абдразакова. – Саратов: 
ФГБОУ ВО Саратов-
ский ГАУ, 2020. – 250 с. 

0,19 
0,09 

Сафонов В.В. 

б) Авторские свидетельства, патенты. 
28. Антифрикционная сус-

пензия. 
 

 Патент РФ № 2412980 
Опубл. 27.02.2011. 
 

 Сафонов В.В. 
Гороховский А.В. 
Палагин А.И. 

29. Порошок титаната калия.  Патент РФ № 2420459 
Опубл. 10.06.2011. 

 

 Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 
Третьяченко 

Е.В. 
30. Порошок титаната калия 

и смазочная композиция 
на его основе. 

 Патент РФ № 2493104 
Опубл. 20.09.2013. 
Бюл. №22. 

 

 Сафонов В.В. 
Гороховский 

А.В. 
Палагин А.И. 
Третьяченко 

Е.В. 
Сафонов К.В. 

в) учебно-методические работы 
31. Рекомендации по приме-

нению присадки «НРПЛ» 
при обкатке отремонти-
рованной сельскохозяй-
ственной техники (на 
примере дизеля А-01М». 
 
 

печ. ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова», Саратов, 2009. 

 

1,0 
0,5 

Сафонов В.В. 
Александров 

В.А.  
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32. Рекомендации по органи-
зации технического сер-
виса инновационным ре-
сурсосберегающим тех-
нологиям восстановления 
сельскохозяйственной 
техники с использовани-
ем нанотехнологий. 
 

печ. ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова», Саратов, 2010. 
 

 

2,8 
1,0 

Сафонов В.В. 
Абдразаков 

Ф.К. 
Игнатьев Л.М. 
Сафонов К.В. 

33. Рекомендации по приме-
нению нанокомпонент-
ной ресурсосберегающей 
смазочной композиции 
при эксплуатации насос-
ных агрегатов типа «Д» 
Приволжской ороситель-
ной системы ФГУ 
«Управление «Саратов-
мелиоводхоз». 
 

печ. ФГОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова», Саратов, 2011. 

 

1,5 
0,8 

Сафонов В.В. 

34. Восстановление деталей 
автотракторных двигате-
лей слесарно-
механической обработ-
кой. 

печ. Учебное пособие. СГУ, 
Саратов, 2011. 

 

4,6 
1,5 

Сафонов В.В. 
Буйлов В.Н. 
Александров 

В.А. 
Шишурин С.А. 
Люляков И.В. 

 
35. Управление надёжностью 

машин. 
печ. Учебное пособие 

ФГБОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ". – Саратов, 

2014. 
ISBN 978-5-7011-0780-7 
Гриф министерства об-
разования и науки РФ 

 

29,19 
3,5 

Шлапак В.П. 
Сафонов В.В. 

Венскайтис В.В. 
Буйлов В.Н., 

Люляков И.В. и 
др. 

всего 7 чел. 

36. Смазочные материалы 
для автотракторной тех-
ники и методы оценки их 
качества. 

печ. Учебное пособие 
ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. – Саратов, 2016. 
ISBN 978-5-9908248-3-6 

 

9,00 
3,00 

Сафонов В.В. 
Володин В.В. 

37. Топлива для автотрак-
торных двигателей и ме-
тоды оценки их качества. 

печ. Учебное пособие 
ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. – Саратов, 2016. 
ISBN 978-5-9908248-6-7 

 

7,75 
3,00 

Сафонов В.В. 
Володин В.В. 
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Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редак-
ционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 
п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, 
сообщества 

Период участия 
(годы) 

1. Член оргкомитета и жюри Международной дистанционной 
олимпиады медиа-проектов по инженерным направлениям 
«Моя будущая профессия», к.т.н., доцент кафедры «Техни-
ческий сервис и технология конструкционных материалов» 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государ-
ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

2016 

2. Член ГЭК в МОУ «СОШ №40 им. Г.Д. Ермолаева» 2019 
 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п Название 

Наименование орга-
низации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1. Разработка новых смазочных мате-
риалов на основе интеркалированных 
нанопорошков полититаната калия 

Национальная ассо-
циация инноваций и 

развития информаци-
онных технологий 

 

2011 

2. Нанотехнологические методы ресур-
сосбережения технических объектов 

Министерство про-
мышленности и энер-
гетики Саратовской 

области 
 

2012 

3. Ресурсосберегающие металлополи-
мерные наномодификаторы смазоч-
ных сред 

Министерство про-
мышленности и энер-
гетики Саратовской 

области 
 

2013 

4. За разработку технологий нанесения 
нанокомпозиционных покрытий и 
ресурсосберегающих смазочных 
материалов для техники АПК 

Диплом за 2-е место, 
серебряная медаль 
XVIV Российская 

агропромышленная 
выставка 

"Золотая осень 2017" 
 

2017 

5. НИЛ «Применение наноматериалов 
при техническом сервисе автотрак-
торной техники» 

Диплом за активное 
участие в Форуме 

«САРАТОВ-АГРО. 
2018» 

2018 
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Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
студента(ов) 

Достижения (награды полученные 
студентами под руководством 
преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

1. Глазунов Михаил 
Витальевич 

Диплом II степени 
Международной студенческой 

олимпиады по агроинженерным 
направлениям 

за участие в конкурсе 
практических компетенций 

«Элементы топливной системы» 

2017 

2. Пестова Алёна 
Алексеевна 

Диплом II степени 
за доклад на студенческой 

научной конференции 
(секция «Технический сервис и 
технология конструкционных 

материалов») 

2017 

3. Плешаков Дмитрий 
Александрович 

Диплом I степени 
за лучший доклад на секции 

«Техническое обеспечение АПК» 
научно-практической конферен-

ции по итогам научно-
исследовательской и производст-

венной работы студентов 
за 2018 г. 

2019 

 
Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование программы Объём, 

час. 
Год 

прохождения 
1. «Обучение студентов вузов технологиям быстрого прототи-

пирования – как важному компоненту информационно-
коммуникативных технологий» 

 
 

72 

 
 

2017 
2. «Методика профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых образова-
тельных стандартов» 

 
 

36 

 
 

2018 
3. «Информационные технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда» 
 

24 
 

2019 
4. Переподготовка по дополнительной профессиональной про-

грамме «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

560 
 

2019 
Приложение: копии подтверждающих документов. 
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Приложения 

 
 

 
 



 17

 
 
 



 18

 
 

 
 



 19

 

 

 
 
 



 20

 
 

 
 
 



 21

 
 
 



 22

 

 
 
 

 



 23

 
 

 
 



 24

 

 
 
 

 



 25

 
 

 



 26

 

 
 
 



 27

 

 


