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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С 19 по 22 мая 2020 года в Волгоградском государственном техниче-
ском университете состоялся конкурс научно-исследовательских работ 
студентов ВолгГТУ по 16 естественно-научным, инженерно-техническим 
и гуманитарно-экономическим направлениям. 

Конкурс организован ректоратом и отделом координации научных ис-
следований молодых учёных технического университета. В нём приняли 
участие студенты ВолгГТУ и школьники Волгограда, выполнившие ори-
гинальные разработки и исследования.  

В конкурсах по каждому направлению были установлены премии: од-
на первая, две вторых, три третьих и три поощрительных. Лучшие работы 
школьников награждались дипломами, благодарностями. 

Экспертная оценка работ осуществлялась по следующим критериям: 
- актуальность темы; 
- практическое, теоретическое или социальное значение; 
- научная или техническая новизна; 
- апробация, внедрение; 
- личный вклад автора в представляемую работу; 
- качество доклада, компетентность автора при обсуждении работы. 
В 2020 году на конкурсе с докладами о своих работах выступили бо-

лее 400 студентов и школьников. 
Конкурс НИРС ВолгГТУ регулярно проводится с середины 80-х годов 

прошлого века. Его целью является стимулирование научно-иссле-
довательского и конструкторского творчества студентов, активности их 
научных руководителей, привлечение к поступлению в ВолгГТУ старше-
классников. Фактически он подводит итоги научно-исследовательской и 
конструкторской работы студентов за учебный год и является первой три-
буной для публичного представления достигнутых результатов. 

Ежегодно на конкурс представляются 400-500 работ, причём качество 
многих работ, их научная и практическая значимость, глубина исследова-
ний имеют уровень, вполне соответствующий всероссийским конкурсам. 
Поэтому работы, занимающие на конкурсе призовые места, отмечаются 
ректоратом достойными поощрениями: премиями и дипломами.  

По каждому из направлений конкурса формируется экспертная ко-
миссия из опытных специалистов в данной области для отбора и оценки 
представляемых работ. Большинство работ представляется авторскими 
докладами с трибуны. Стендовое представление работ практически во всех 
случаях сопровождается авторскими комментариями и обсуждением с 
членами экспертной комиссии. 

Представляемые тезисы докладов публикуются в авторской редакции 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия 

1. А. И. Нефедьев, д. т. н., профессор каф. «Электротехника» (председатель). 
2. В. И. Конченков, к. ф.-м. н., доцент каф. ЭВМ и С. 
3. А. А. Шилин, к. т. н., доцент каф. «Электротехника». 
4. Д. Г. Сницарук, преподаватель каф. «Электротехника». 

 

М. М. Водопьянов (ИИТ-473) 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

РАЗРАБОТКА ПРИБОРА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОБЬЕКТОВ 

Первая премия 

Целью проекта является разработка прибора для измерения низкочас-
тотных колебаний различных объектов, а также отслеживание динамики 
изменения амплитуды и частоты колебаний этих объектов. Сферы приме-
нения данной разработки очень широки. Например: мониторинг состояния 
узлов гидроагрегата на различных гидротехнических сооружениях. 

В настоящие время для измерения вибраций объектов применяются 
приборы на основе пружинного маятника. Такие приборы работают за счет 
того, что груз подвешен на упругой пружине или мембране. У этой систе-
мы есть один существенный недостаток – это низкая чувствительность к 
низкочастотным колебаниям. Это связанно с тем, что на низкой частоте 
сказывается механическое соединение пружины или мембраны с грузом. 
Поэтому для решения этой проблемы была взята идея с электромагнитным 
подвесом. В качестве маятника в этой системе выступает постоянный маг-
нит, который подвешен на электомагнитной подушке.  
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Устройство работает следующим образом. После включения питания 
магнит позиционируется в рабочей точке. Запускается контролер и начи-
нает запись данных с датчиков. В момент возникновения колебаний, с дат-
чиков приходит сигнал в блок обработки, после чего, этот сигнал фильтру-
ется низкочастотным фильтром, с полосой среза 50 Гц. После фильтра 
сигнал подается на АЦП микроконтроллера, и записывается в памяти. 

Тестирование устройства в лабораторных условиях подтвердило пра-
вильность расчетов и построенных алгоритмов и показало, что точность 
предложенного устройства полностью соответствует требуемым парамет-
рам ГОСТ. 

 

П. Г. Беленков (ИИТ-473) 
Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКИ 

Вторая премия 

Часто блоки и элементы электротехнического оборудования в аварий-
ных условиях или в условиях перегрузки могут в результате перегрева вы-
зывать воспламенение горючих частей оборудования, расположенных ря-
дом. Испытание нагретой проволокой позволяет моделировать тепловые 
перегрузки, причиной которых могут стать такие источники тепла или за-
жигания, как элементы накаливания или перегруженные резисторы.  

Установка, схема которого изображена на рисунке 1, представляет со-
бой следующее устройство: плита, на которой закреплены стойка с нагре-
вательной проволокой 3, направляющие 6, по которым двигается тележка 8 
с закрепленным на ней образцом 9.  и камера 2.  

 
Рисунок 1 – Схема устройства 
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Нагревательная проволока питается от блока питания 1. Блок питания 
является импульсным и собран по схеме полумост. Управление транзисто-
рами осуществлено на микросхеме SG3525 с применением трансформато-
ра гальванической развязки (ТГР). Для контроля температуры нагрева про-
волоки используется термопара, соединенная с микроконтроллером через-
преобразователь сигнала термопары MAX31855K. К тележке при помощи 
троса 4 и блока 7 закреплен груз 5, который создает постоянное поджатие 
образца к проволоке. Для контроля высоты пламени используется камера. 
Ввод - вывод требуемой информации происходит через блок управления 
10. 

 

В. А. Фролов (ИИТ-473) 
Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА  
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА 

Вторая премия 

Устройство допуска предназначено для защиты от несанкциониро-
ванного доступа в шкаф с электрическим оборудованием, от неквалифици-
рованного персонала, детей и т. д. Так же использует бесключевой доступ 
с помощью сканера отпечатка пальцев и решает такие проблемы как поте-
ря ключа и износ замка. 

Устройство состоит микроконтроллера (в прототипе использована от-
ладочная плата ArduinoUNOR3), клавиатуры управления и дисплея (интег-
рировано в модуль LCDKeypadShield, плата управления электрозамками, 
подключаемый блок питания с напряжением 0-30В, контакты для подклю-
чения электрозамков. 

Электрозамки подключаются к плате управления при помощи болто-
вого соединения. На данный момент разработаны следующие модули: 

- плата управления тремя электрозамками на полевых транзисторах 
IRFZ44N.; 

- программное обеспечение для микроконтроллера (отображение ин-
формации на ЖК дисплее, добавление и сравнение отпечатков пальцев, 
допуск к выбранному электрозамку по разряду пользователя); 

- программное обеспечение для ПК (отображение информации на эк-
ране и ведение журнала посещений); 

Разработанное устройство выполяет следующие функции: получение 
информации с МК, поиск информации по базе данных ПК, вывод графиче-
ской информации на ЖК-дисплей или монитор ПК, выбор одного из не-
скольких электрозамков в зависимости от разряда. 

На данный момент реализован прототип устройства (рис. 1) и состав-
лены программы для работы с МК и ПК. 
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Рис. 1. Прототип устройства 

 

П. М. Бобров (ИИТ-473) 
Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

ЦИФРОВАЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРОВ ОБЕЧАЕК 

Третья премия 

Работа посвящена разработке и реализации оптико-электронного при-
бора для контроля диаметров крупногабаритных оболочек вращения (обе-
чаек) в процессе их формообразования. 

Разработанное устройство (рис. 1) состоит следующих блоков. Осно-
вание поворота 1, цифровой пирометр 2 и цифровая камера 3 установлены 
на направляющих. Направляющие способны вращаться вокруг оси, при 
этом угол поворота изменяется устройством задания номинального разме-
ра состоящая  из винта , соединенного с шаговым двигателем, по винту хо-
дит кранштейн для вертикального перемещения. Пирометр и камера под-
ключены к блоку управления , содержащий управляющую ЭВМ, дисплей и 
устройство для считывания температуры. 

 
Рис. 1. 



Устройство работает следующим образом. На первом шаге при пом
щи задающего устройства прибор выс
исходя из тригонометрических отношений (1).

На втором шаге в процессе формообразования детали происходит и
мерение отклонения диаметра от номинального, при этом на дисплее от
бражается метка, учитывающая температурную 
совпадении с которой процесс формообразования завершается.

На данный момент был произведен метрологический анализ задающ
го устройства, а также реализованы управляющий блок устройства, кот
рый был протестирован отдельно от устройства
размера. 

 

Т. Х. Айсина (КЭЛ
Научный руководитель

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ
ДЛЯ ОТБОРА МОЩНОСТИ С ФАЗНОГО ПРОВОДА 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В настоящее время сетевые энергокомпании всё активнее используют 
маломощные электротехнические устройства: индикаторы неисправн
стей, датчики короткого замыкания и обледенения, тензодатчики, устро
ства контроля температуры провода, автономное сигнальное осв
Питание вышеперечисленных устройств осуществляется от аккумуляторов 
без подзарядки или с восполнением  заряда от солнечных панелей. Вместо 
солнечных панелей авторы предлагают применять устройства отбора мо
ности с фазных проводов линии электроперед
ведён анализ ряда запатентованных технических решений, которые по р
ду причин не находят применения на практике. 
ставлена актуальная задача по разработке 
бора мощности от фазового п
10-100 Вт, работающего в больших диапазонах передаваемых мощностей в 
линиях всех классов напряжений, а также имеющего защиту от аварийных 
токов в линии. Авторами п
(УОМ), позволяющее обеспечить бесперебойное питание электротехнич
ских устройств находящихся под потенциалом воздушной линии электр
передач. 

УОМ представляет собой трансформатор тока (ТТ) особой констру
ции, устанавливаемый на фазный провод ВЛ и вырабатывающий во 
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Устройство работает следующим образом. На первом шаге при пом
щи задающего устройства прибор выставляется на номинальный диаметр 
исходя из тригонометрических отношений (1). 

На втором шаге в процессе формообразования детали происходит и
мерение отклонения диаметра от номинального, при этом на дисплее от
бражается метка, учитывающая температурную деформацию детали, при 
совпадении с которой процесс формообразования завершается.

На данный момент был произведен метрологический анализ задающ
го устройства, а также реализованы управляющий блок устройства, кот
рый был протестирован отдельно от устройства задания номинального 

Х. Айсина (КЭЛ-171 КТИ), К. А. Бардакова (КЭЛ-171 КТИ)
Научный руководитель А .Г. Сошинов 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОТБОРА МОЩНОСТИ С ФАЗНОГО ПРОВОДА 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

настоящее время сетевые энергокомпании всё активнее используют 
маломощные электротехнические устройства: индикаторы неисправн
стей, датчики короткого замыкания и обледенения, тензодатчики, устро
ства контроля температуры провода, автономное сигнальное осв
Питание вышеперечисленных устройств осуществляется от аккумуляторов 
без подзарядки или с восполнением  заряда от солнечных панелей. Вместо 
солнечных панелей авторы предлагают применять устройства отбора мо
ности с фазных проводов линии электропередачи (ЛЭП). Авторами прои
ведён анализ ряда запатентованных технических решений, которые по р
ду причин не находят применения на практике. Как следствие была п
ставлена актуальная задача по разработке малогабаритного устройства о

от фазового провода, способного вырабатывать порядка 
100 Вт, работающего в больших диапазонах передаваемых мощностей в 

линиях всех классов напряжений, а также имеющего защиту от аварийных 
токов в линии. Авторами предлагается новое устройство отбора мощности 

озволяющее обеспечить бесперебойное питание электротехнич
ских устройств находящихся под потенциалом воздушной линии электр

УОМ представляет собой трансформатор тока (ТТ) особой констру
ции, устанавливаемый на фазный провод ВЛ и вырабатывающий во 

Устройство работает следующим образом. На первом шаге при помо-
тавляется на номинальный диаметр 
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деформацию детали, при 
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На данный момент был произведен метрологический анализ задающе-

го устройства, а также реализованы управляющий блок устройства, кото-
задания номинального 

171 КТИ) 

УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ОТБОРА МОЩНОСТИ С ФАЗНОГО ПРОВОДА  

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Третья премия 

настоящее время сетевые энергокомпании всё активнее используют 
маломощные электротехнические устройства: индикаторы неисправно-
стей, датчики короткого замыкания и обледенения, тензодатчики, устрой-
ства контроля температуры провода, автономное сигнальное освещение. 
Питание вышеперечисленных устройств осуществляется от аккумуляторов 
без подзарядки или с восполнением  заряда от солнечных панелей. Вместо 
солнечных панелей авторы предлагают применять устройства отбора мощ-
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ричной обмотке мощность необходимую для подзаряда аккумуляторов 
подключаемого устройства. Для устройств, работа которых необходима 
даже при отключенной линии электропередачи (сигнальные огни, датчики 
КЗ и т.д.), предложена схема устройства отбора мощности с аккумули-
рующей функцией, и разработана принципиальная схема УОМ с переклю-
чением обмоток для линий с резко изменяемыми токами в фазном проводе. 
Разработана математическая модель ТТ для УОМ, проведены эксперимен-
ты с различными марками феррита и количеством витков во вторичной 
обмотке у низкотокового УОМ. Сняты вольт-амперные характеристики 
трансформатора тока с двумя вторичными обмотками на 500 и 130 витков. 

Разработаны три модификации УОМ для разных групп потребителей. 
Изготовлен рабочий образец. Проводятся его натурные испытания на ли-
нии 110 кВ в производственном отделении «Камышинские электрические 
сети» филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго». 
 

В. А. Виноградов (КЭЛС–161 КТИ) 
Научный руководитель В .С. Галущак 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
ДЛЯ ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИЙ И ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

Третья премия 

Одной из самых эффективных мер по предотвращению противодей-
ствия терроризму является  установка систем видеонаблюдения в местах 
массового нахождения людей и других городских рекреаций, а также на 
транспортных узлах. В то же время, надёжность работы системы видео-
наблюдения во многом определяется надёжностью электропитания её эле-
ментов. Обычно принятые схемы питания от городских электрических се-
тей для питания видеокамер не могут быть признаны эффективными в ан-
титеррористической деятельности, так как при взрыве питающих  центров  
электроснабжения, видеонаблюдение оказывается обесточенным  и пре-
кращает свою работу.   В связи с этим актуальным является создание сис-
темы видеонаблюдения, имеющей отдельное питание  от  системы элек-
троснабжения города или поселения. Авторами предложена энергонезави-
симая система видеонаблюдения с питанием видеокамер от возобновляе-
мых источников энергии. В технологической схеме установки используют-
ся солнечные батареи и ветроагрегат с управляемым воздушным потоком 
что так же даёт значительный экономический эффект. 

Создана рабочая модель устройства. Электрическая схема системы 
содержит кроме генерирующей части, систему накопления энергии в ак-
кумуляторах и контроллер заряда аккумуляторов.  

Новизна предложенной системы состоит в том, что применён сол-
нечно -ветровой комплекс с общим временем генерации 5700 часов год, 
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что обеспечивает круглосуточное, круглогодичное функционирование сис-
темы в дневное и ночное время. Новые технические решения по генерато-
ру с управляемым воздушным потоком защищены патентом РФ на полез-
ную модель. Система оборудована  цифровыми камерами C-QH61SIP4E и 
для её работы необходимы: Сигнал WI-FI, смартфон на операционной сис-
теме «Android» или «iOS» или ПК под управлением «Windows» с установ-
ленным приложением для работы и настройки камер. 

Автором  произведён расчёт цепей питания видеокамер и выполнен 
их монтаж. Значительная часть работы заняла отладка программного обес-
печения в сочетании с возможностью представления видеоизображения на 
удалённых мониторах в он-лайн режиме.   

 Разработка была представлена на Всероссийской конференции 
«России- творческую молодежь», г. Камышин, 2019г и на выставке ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2019, г. Москва 

 

К. А. Бардакова (КЭЛ-171 КТИ), Т. Х. Айсина (КЭЛ-171 КТИ) 
Научный руководитель А. Г. Сошинов 

РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО 
ТЯЖЕНИЯ ФАЗНОГО ПРОВОДА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Поощрительная премия 

Аварии на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) от гололёдных 
явлений в энергосистемах России наносят большой экономический ущерб. 
Разработка и внедрение систем мониторинга гололедообразования на ЛЭП 
является актуальной и требует незамедлительного решения. Опыт разра-
ботки и эксплуатации системы мониторинга гололедообразования на ЛЭП 
выявил недостатки установки тензометрических датчиков в разрыв гир-
лянды изоляторов для измерения веса гололедных отложений на фазных 
проводах и грозотросе.  

Для прямого измерения разрывного усилия возникающего в проводах 
ЛЭП авторами разработан автономный датчик продольного тяжения фаз-
ных проводов ЛЭП и грозотроса. Авторами предлагается также новый спо-
соб установки тензометрического датчика, а также сопутствующие конст-
рукторские и программные решения. 

Конструктивно датчик состоит из тензометрического датчика силы, 
стандартной арматуры для крепления тензометрического датчика силы в 
искусственно создаваемую петлю фазного провода или грозотроса, блока 
управления и радиопередающей антенны. Блок управления состоит из ин-
струментального усилителя, микроконтроллера, который производит 
оцифровывание аналогового сигнала поступающего с тензометрического 
датчика силы и усиленного инструментальным усилителем, радиопере-
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дающего модуля с помощью которого осуществляется беспроводная пере-
дача оцифрованных данных с микроконтроллера датчика продольного тя-
жения, установленного под потенциалом провода, на пост сбора и переда-
чи данных. Питание тензометрического датчика продольного тяжения 
осуществляется от встроенной батареи. Срок службы датчика составляет 
5-6 лет. Максимальная дальность действия радиоконтакта между датчиком 
и постом передачи данных составляет около 1 км, в зависимости от ланд-
шафта местности. 

На данный момент изготовлен и протестирован датчик продольного 
тяжения проводов ЛЭП, произведены замеры потребляемой мощности при 
работе модуля усиления сигнала и модуля АЦП, испытания на ЭМС при 
воздействии электрического поля 70 кВ и переменного магнитного поля 
при протекании тока по токопроводящей жиле 10500А. Опытный образец 
датчика установлен на линии 110кВ в Камышинских электрических сетях. 
Стендовая модель датчика тяжения демонстрировалась на VI националь-
ной выставке «Вузпромэкспо – 2019» в составе экспозиции ВолгГТУ. 
 

И. А. Исаев ( ИИТ-173) 
Научный руководительА. И. Нефедьев 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК «СОЛНЕЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ» 

Поощрительная премия 

Развитие альтернативных источников энергии является в настоящее 
время одной из наиболее актуальных задач. Одним из перспективных ис-
точников на сегодняшний день представляется – солнечная радиация. Ус-
пехи современной электронной промышленности уже сейчас позволяют 
предполагать возрастающие конкурентные преимущества этого вида энер-
гии по сравнению с традиционными. 

Актуальность работы заключается в том, что солнечная энергетика 
относится к возобновляемым источникам энергии и является на сегодня 
«экологически чистой». Исследование нагрузочных характеристик совре-
менных солнечных панелей позволяет сделать вывод о направлениях и 
эффективности их использования в прикладных областях. 

Физическую основу работы солнечных элементов составляет фотоэф-
фект. Солнечные панели являются фотоэлектрическими преобразователя-
ми. Электрогенерирующий эффект возникает в месте полупроводникового 
p-n перехода. Современные промышленные солнечные панели классифи-
цируют по их конструкционным особенностям и типу рабочего фотоэлек-
трического слоя. Коэффициент полезного действия солнечных элементов 
не превышает на сегодняшний день 22 %. Тем не менее, в абсолютных 
значениях энергии, получаемой от солнечных преобразователей вполне 
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должно хватать для обеспечения работы локальных электроустановок ма-
лой и средней мощности. Важной эксплуатационной характеристикой сол-
нечной панели является ее вольт-амперная характеристика. Для исследо-
вания эксплуатационной характеристики панелей и оценке режимов акку-
мулирования получаемой от них электроэнергии был разработан испыта-
тельный стенд.  

Исследование показало, что последовательное подключение двух сол-
нечных панелей увеличило напряжение, выдаваемое на нагрузку, с 19 В до 
38 В. При этом заметным стало увеличение тока нагрузки до 0,5 А.  

Перспективой развития данной работы является исследование режи-
мов заряда аккумуляторной батареи (скорости ее заряда, количества энер-
гии и электрические параметры пиковой нагрузки), используемой в схеме 
энергообеспечения маломерного судна. Конструкция стенда также позво-
ляет провести работы по исследованию нагрузочных характеристик ло-
дочного электромотора.  

В результате эксперимента было обнаружено, что использование сол-
нечных панелей для зарядки аккумуляторной батареи питания лодочного 
электромотора оправдано при большой интенсивности светового потока и 
при увеличении числа солнечных панелей. 

 

Э. Д. Яковлева (ИИТ-473) 
Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ  
ПО ВОДОРОДНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 

Поощрительная премия 

На сегодняшний день рН-метры находят широкое применение в мик-
робиологии и в агрохимии, в почвоведении, в гидропонике, в лаборатор-
ных и полевых исследованиях, в химической промышленности. Главная 
проблема всех существующих устройств – их дороговизна. 

Для решения этой проблемы был разработан недорогой цифровой из-
меритель кислотности, принцип действия которого основан на потенцио-
метрическом методе измерения pH контролируемого раствора. Разрабо-
танный прибор включает в себя pH-зонд, состоящий из двух электродов: 
измерительного электрода и электрода сравнения, подключённый к анало-
говой схеме обработки информации, в которую входит усилитель для зон-
да и датчик температуры. Датчик температуры необходим для температур-
ной компенсации результатов измерения. Информация с усилителя сигнала 
зонда и датчика температуры поступает на аналогово-цифровой преобра-
зователь микроконтроллера, далее по математический зависимостям опре-
деляется показатель pH, который затем выводится на дисплей. 
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Схема устройства изображена на рис. 1. На данный момент разрабо-
тано программное обеспечение для микроконтроллера и промоделирована 
работа устройства в САПР для моделирования электрических схем. 

 
Рис. 1. Схема устройства 

 

В. В. Мартынов (ИИТ-473) 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

СИСТЕМА ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ  

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Беспилотные летательные аппараты применяются для оценки ущерба 
от ЧС в тех случаях, когда это необходимо сделать оперативно и точно, а 
также без риска для здоровья и жизни. На сегодняшний момент БПЛА на-
шли широкое применение в различных областях и сферах нашей повсе-
дневной жизни. Они применяются в фото и видео съемке, в транспорти-
ровке грузов, в сборке и мониторинге различных показаний. И повсемест-
ное внедрение беспилотных летательных аппаратов позволяет не только 
облегчить жизнь человеку, но и спасти ее в ряде случаев. 

Данная разработка направлена на создание аппарата для мониторинга 
радиационного фона окружающей среды. Ведь все мы прекрасно знаем как 
губительно радиационное излучение. Благодаря данному устройству мож-
но избежать экологических катастроф, вовремя выявить и своевременно 
устранить малейшие очаги радиационного излучения.  

Устройство работает следующим образом. Вначале испытания произ-
водится закрепление датчика на беспилотном летательном аппарате и его 
последующая активация. После производится запуск беспилотного лета-
тельного аппарата и в ходе полета над заданной областью датчик произво-
дит сбор информации о радиоактивном загрязнении окружающей среды на 
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данной территории. После фиксации значений датчик передает информа-
цию на блок управления и на основе полученных данных создается карта 
радиационного фона, отображающая ситуацию на исследуемом объекте в 
режиме реального времени. На данный момент произведено моделирова-
ние работы системы, доработка программного обеспечения и проектирова-
ние корпуса для датчика. Среди преимуществ данного беспилотного ком-
плекса в решении задач, связанных с контролем радиационной обстановки, 
можно выделить экономичность, высокую скорость развертывания ком-
плекса, и, что самое важное, возможность проводить замеры в ситуациях, 
когда присутствие человека опасно для его жизни. 

 

М. В. Щукин (ИИТ-473) 
Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 

Стенд предназначен для знакомства студентов с лазерным дальноме-
ром,  для получения ими практических навыков работы с ним, для повер-
ки, калибровки, градуировки и прочих метрологических испытаний.  

Стенд включает в себя линейную часть и подвижную часть, а также 
отражатель и средства для перемещения отражателя. При этом на линей-
ной части жестко закреплена тумба приборная со щитом для подсоедине-
ния лазерного дальномера. Подвижная же часть смонтирована на направ-
ляющих для перемещения основания посредством вращения вала реверс-
ного двигателя и вращения резьбовой шпильки под этой частью установки.  
На подвижной части закреплена несущая рама, на которой закреплен от-
ражатель, перемещение которой осуществляется посредством прецизион-
ного шагового привода. Причем для измерения расстояния от неподвижно-
го металлического щита до перемещаемого отражателя стенд содержит 
измерительный блок на микроконтроллере для контроля погрешности ис-
следуемого дальномера. 

Задачей стенда является снижение погрешности поверки, калибровки 
и градуировки лазерного дальномера. В дальнейшем возможны расшире-
ния  возможностей данного стенда. На данный момент реализован прото-
тип данного стенда. Составлены программы для работы с измерительным 
блоком и методические указания к лабораторным работам на базе стенда. 

Разработанный лабораторный стенд может быть использован при 
проведении лабораторных работ и в качестве базы для прототипирования 
курсовых и дипломных проектов, упрощая и ускоряя процесс разработки. 
В будущем планируется разработка дополнительных модулей. 
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М. И. Блохина (ИИТ-473) 
Научный руководитель С. С. Дементьев 

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ  
РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) являются основным ин-
струментом канализации электроэнергии в настоящее время. Таким обра-
зом, обеспечение эксплуатационной надёжности ВЛЭП остаётся одной из 
важнейших задач, стоящих перед операторами электрических сетей. При 
этом очевидно, что залогом бесперебойного электроснабжения потребите-
лей является мониторинг воздушных линий с применением специализиро-
ванных систем диагностики для оперативного определения мест повреж-
дений (ОМП), контроля гололёдообразования, а также технического со-
стояния ВЛЭП. 

К одним из способов реализации подобной системы относится приме-
нение импульсных рефлектометров – приборов, принцип действия кото-
рых основывается на измерении времени между моментом посылки в ли-
нию зондирующего импульса и моментом прихода к началу линии им-
пульса, отраженного от места повреждения на линии либо же от её неод-
нородностей или установленных высокочастотных заградителей. Недос-
татком метода является наличие трудно учитываемых внешних факторов и 
рельефа местности, влияющих на условия распространения зондирующего 
сигнала, что неминуемым образом приводит к погрешности, учёт которой 
в полной мере невозможен.  

Для решения данной задачи предлагается использовать систему, 
включающую в себя рефлектометр в совокупности с распределёнными по 
линии метеодатчиками, а также искусственными неоднородностями, уста-
навливаемыми на грозозащитном тросе ВЛЭП. В состав анализатора отра-
жённых импульсов предлагается внести нейрокомпьютер, представляю-
щий собой эмулируемую программным способом многослойную искусст-
венную нейронную сеть (ИНС), обучаемую методом обратного распро-
странения ошибки. На вход ИНС подаётся массив данных, состоящих из 
среднеквадратического отклонения и математического ожидания таких ве-
личин как температура и влажность воздуха, атмосферное давление, про-
водимость грунта, провисание провода, а также параметр, указывающий на 
расстояние до конкретной неоднородности. На выходе нейросети генери-
руется значение коэффициента, характеризующего отношение измеренной 
и расчётной величин задержки сигнала. Этот коэффициент может исполь-
зоваться для коррекции погрешности на влияние внешней среды при ОМП 
проводов линии, а также с целью оценки изменения состояния ВЛЭП – пу-
тём сравнения между собой коэффициентов, генерируемых нейронной се-
тью, обладающей набором весов синаптических связей, фиксированных 
ранее с заданными промежутками времени. 
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А. С. Антоненко (ЭВМ-2н) 
Научный руководитель А. Н. Земцов 

ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ IPTV 
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

Internet Protocol TV (IPTV) предоставляет телевизионный контент 
пользователям по IP-сети. В отличие от традиционных телевизионных ус-
луг, платформы IPTV предоставляют пользователям большое количество 
мультимедийного контента с интерактивными и персонализированными 
услугами, включая целевую рекламу, контент по запросу т.д. 

Технология IPTV достаточно многообещающая, так как позволяет 
удовлетворить потребности пользователей и предоставляет современные 
развлекательные услуги. С другой стороны, подход Next Generation Net-
work,  (NGN, Мультисервисная сеть связи (рус.)), обеспечивающий кон-
вергенцию услуг (например, посредством соединения IPTV с архитектурой 
IP Multimedia Subsystem (IMS) или архитектурой NGN Non-IMS), расши-
ряет возможности пользователей и позволяет персонализировать больше 
услуг. Несмотря на стремительное развитие технологии интерактивного 
телевидения (включая технологии IPTV и NGN), персонализация услуг все 
еще находится на раннем этапе развития, не имея реальных возможностей 
различать каждого пользователя особым образом, учитывая его набор дан-
ных (кто этот пользователь, каковы его предпочтения, местоположение), 
характеристики его оборудования (тип экрана, размер, поддерживаемое 
разрешение) и доступные этому пользователю типы сетей, их пропускная 
способность. Так же следует учитывать набор данных самой услуги (тип и 
описание контента, доступный формат «HD/SD», доступный язык), чтобы 
обеспечить адекватный персонализированный контент для каждого поль-
зователя. Передовые услуги IPTV позволяют поставщикам услуг продви-
гать новые услуги и открывать новые возможности для бизнеса, а также 
позволяют сетевым операторам более эффективно использовать сетевые 
ресурсы за счет адаптации полученного контента в соответствии с доступ-
ной пропускной способностью и лучшего соответствия QoE (Quality of 
Experience) клиентов. 

В представленной работе рассматривается улучшение персонализации 
услуги IPTV. Для этого будет использоваться подход, ориентированный на 
пользователя с учётом его набора данных. 
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Ю. И. Жук (ИВТ-460) 
Научный руководитель В.И. Конченков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМОЙ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛЕТНИЦЫ 

В настоящее время активно проектируются устройства, использую-
щие контроль показаний и управление приводами систем под управлением 
микроконтроллеров при помощи Интернета вещей. Электронная таблетни-
ца – устройство, имеющее возможность посредством обмена командами и 
данными с удаленным сервером управлять загрузкой лекарств в ячейки 
вращающегося барабана, напоминать о приеме нужного лекарства и выда-
вать это лекарство в специальное окошко, сообщать об ошибках работы 
программы и ошибках пользователя при работе с таблетницей. Такие уст-
ройства могут быть полезны пожилым пациентам, принимающим большое 
количество лекарств по расписанию, родственники которых не могут по-
стоянно присутствовать дома. Программа реализует взаимодействие меж-
ду внутренними устройствами микроконтроллера STM32F103C8T6 и уст-
ройствами, подключенными по внешним интерфейсам к этому микрокон-
троллеру (джойстик, дисплей и пьезоизлучатель, формирующие пользова-
тельский интерфейс, набор транзисторных ключей для управления фазами 
шагового двигателя, вращающего барабан, Wi-Fi-модуль на базе системы 
на кристалле ESP8266, RFID-считыватель для авторизации человека, за-
кладывающего таблетки в барабан). Для связи с сервером используется 
протокол MQTT, сравнительно легковесный для реализации на микрокон-
троллере и, в то же время, обладающий достаточной функциональностью 
для решения задач по пересылке команд и статусов микропроцессорной 
системы, и достаточно надежный, позволяющий осуществлять связь даже 
при частых разрывах Интернет-соединения. Программа базируется на опе-
рационной системе реального времени FreeRTOS, что связано с большим 
числом одновременно контролируемых процессов, и широкой поддержкой 
этой системы микроконтроллерами STM32. В рамках работы написаны 
драйверы для всех периферийных устройств, входящих в состав микро-
процессорной системы, реализовано одновременная работа всех исполь-
зуемых интерфейсов, настроена связь с сервером. Протокол MQTT исполь-
зует TCP-соединение. Работа с Wi-Fi-модулем осуществляется посредст-
вом AT-команд, передаваемых по последовательному интерфейсу. В на-
стоящее время программа работает со стандартной программой-брокером 
сообщений, в дальнейшем планируется реализация сервера, управляющего 
таблетницей, проработка протоколов взаимодействия устройства с пользо-
вателем. 
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Н. С. Гончаров (школа № 2 р. п. Городище Волгоградской обл.) 
Научный руководитель А. В. Исаев 

УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ  
«АНАЛОГОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ» 

Диплом 

Учебный лабораторный комплект разработан для обеспечения лабора-
торного практикума общеобразовательных программ средней школы и 
программ дополнительного образования школьников по направлениям 
дисциплин физической и электротехнической направленности. Комплект 
позволяет проводить наглядную демонстрацию  работы готового устрой-
ства – аналогового генератора импульсов, а так же организовать проект-
ную работу школьников в процессе сборки, настройки и исследования ре-
жимов его работы. В рамках проектной работы учебный лабораторный 
комплект позволяет сформировать у школьников навыки разработки и соз-
дания печатной платы электронного устройства, проведения электромон-
тажных работ, получить опыт в подборе электронных радиокомпонентов, 
расчёте режимов работы электронных устройств, а опыт планирования и 
постановки физического эксперимента. 

Взятая за основу типовая схема аналогового генератора импульсов 
(мультивибратора) была дополнена платой светоиндикационной нагрузки, 
для управления светодиодными элементами которой в исходную схему ге-
нератора были внесены ключевые транзисторы, управляемые коллектор-
ными сигналами транзисторов мультивибратора. Варьирование частоты 
следования генерируемых мультивибратором импульсов достигается из-
менением сопротивления управляющих цепочек мультивибратора за счет 
внесенного в схему переменного резистора. Для расширения возможностей 
наблюдения за параметрами режимов работы генератора в схему мульти-
вибратора был встроен разъем подключения осциллографа. Конструктивно 
мультивибратор выполнен в виде унифицированного модуля. Такая конст-
рукция предполагает его использование в составе других устройств, и/или 
подключения модулей расширения, таких как: счётчик импульсов, блока 
шим-регуляции, прототипов блоков питания с частотным управлением. 

В ходе работы по созданию и исследованию режимов работы устрой-
ства были разработаны методические рекомендации для школьников по 
расчёту и выбору электронных компонентов устройства, порядку поста-
новки и проведения физического эксперимента, а так же разработан ком-
плект шаблонов протоколов, оптимизирующие сбор и обработку получен-
ных в ходе эксперимента данных.  

Разработанный комплект может быть рекомендован в качестве учеб-
ного лабораторного пособия, для проведения школьных занятий по дисци-
плине физика, электроника и схемотехника аналоговых устройств.  
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НАПРАВЛЕНИЕ2 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ, 

УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
Экспертная комиссия 

1. Ю.Л. Чигиринский, д.т.н., доцент, зав. кафедрой ТМС (председатель); 

2. А.М. Макаров, к.т.н., доцент, зав. кафедрой АПП; 

3. С.Н. Ольштынский, к.т.н., доцент кафедры ТМС; 

4. Е.Г. Крылов, к.т.н., доцент кафедры АПП. 

 

М.Ю. Козенко (АТП-321), Е.А. Дьяченко (АТП-321) 
Научный руководитель А.М. Макаров 

РАЗРАБОТКА 3D ПРИНТЕРА С ТЕРМОСТАТИРОВАННОЙ  
КАМЕРОЙ 

Первая премия 

В настоящий момент технология 3D печати, изначально созданная как 
технология быстрого прототипирования (RapidPrototyping), всё больше 
применяется для изготовления конечных функциональных изделий. Это 
может быть технологическая оснастка для производств, запасные и редкие 
комплектующие в ремонте или части непосредственно выпускаемой про-
дукции, как мелкой серии, так и крупной, но с высокой степенью персона-
лизации. Это обусловлено неоспоримыми преимуществами технологии, 
такими как отсутствие технологической оснастки и тесная интеграция в 
цифровую среду, что позволяет, имея параметрическую 3D модель изде-
лия, подготовить рабочую программу, запустить её и получить результат 
гораздо быстрее, чем другими способами производства. 

Однако, повсеместному использованию 3D печати мешают её недос-
татки: низкая производительность оборудования и технологические огра-
ничения: размеры изделий в зависимости от материала, а также высокая 
анизотропия механических свойств, которая приводит к невозможности 
создания некоторых функциональных изделий с помощью этой техноло-
гии.  

Для решения задачи повышения механических свойств и улучшения 
стабильности при работе с крупными деталями за счёт уменьшения степе-
ни анизотропности было предложено термостатирование рабочей области. 
Были изучены известные способы борьбы с перечисленными негативными 
факторами, а также подробно исследованы методы термообработки термо-
пластичных материалов.  

В ходе работы создано несколько экспериментальных образцов, на 
которых выполнялась проверка гипотез и испытания различных конструк-
ций узлов. В результате множества экспериментов были определены ра-
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циональные параметры, подходящая компоновка и конструкции узлов, а 
также отработаны методики тепловых расчётов. После этого была прове-
дена разработка и изготовление конечного изделия.  

Данное устройство для 3D печати в термостатированном объёме име-
ет следующие преимущества: становится возможным печатать большие 
изделия (занимающие больше 70% объема рабочей области) без темпера-
турных деформаций во время печати. Коэффициент анизотропности при 
испытании образцов на разрыв уменьшен более чем на 25%. Благодаря 
применению методик компьютерных тепловых расчётов удалось снизить 
среднее энергопотребление на 40% по сравнению с ближайшими аналога-
ми. 

 

Д.П. Абросимов (КТО-324) 
Научный руководитель С.Н. Ольштынский 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС 3D С 
БИБЛИОТЕКОЙ APMFEM ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ОБРАЗЦА МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ  
ПРОХОДИМОСТИ «БАГГИ» 

Вторая премия 

Целью данных исследований было создание действующего образца 
модели автомобиля «Багги» с каркасом, обеспечивающим высокую безо-
пасность, привлекательный вид и имеющим недорогую стоимость.  

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: провести анализ существующих моделей, продающихся на данный 
момент, а также нереализованных по различным причинам прототипов 
моделей автомобиля «Багги»; осуществить анализ необходимого про-
граммного обеспечения для выполнения проектных решений расчетного и 
конструктивного характера; выполнить все необходимые стадии опытно-
конструкторских работ и реализовать все стадии этапа рабочего проекти-
рования;необходимо составить портрет целевого потребителя, изучить ры-
нок существующих моделей, провести сравнительный анализ с действую-
щими конкурентами, произвести экономические расчеты себестоимости 
модели, выручки от ее реализации, прибыль и срок окупаемости проекта. 

Был проведен анализ существующих программных комплексов с по-
следующим сравнением всех их достоинств и недостатков и выбран про-
граммный комплекс Компас-3D, как наиболее удовлетворяющий постав-
ленным требованиям. Применяемое в программном комплексе Компас-3D 
параметрическое моделирование значительно отличается от традиционно-
го моделирования и трехмерного моделирования. Для начала создается ра-
ма Багги, которая соответствует поставленным задачам, также моделиру-
ются ходовая часть в виде рычагов подвески, поворотных кулаков и амор-
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тизаторов. Далее с помощью библиотеки APMFEM проверяем конструк-
цию на прочность, прикладывая нагрузку в определенные места рамы, а 
также проверяем прочность рычагов подвески и остальных узлов Багги. 
После этого создается внешний вид и визуализируется модель.  

В целом, применение программного комплекса при разработке опыт-
ного образца позволило провести анализ отдельных узлов и элементов 
полной модели для получения в кратчайшие сроки заданных характери-
стик и снижения себестоимости изготавливаемой продукции. 

 

Г.Ю. Прокудин 
Научный руководитель Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ  
ЛИТЬЯ РЕАКТОПЛАСТОВ 

Вторая премия 

Приводятся результаты исследования, технологических операций 
смешивания и заливки в литьевые формы двухкомпонентного полимера 
под различным давлением окружающей среды. Предложены методы реше-
ния проблемы дегазации реактопласта и заливки его в сложные литьевые 
формы с ответвляющимися каналами. 

Рассматривается экспериментальный технологический цикл, изготов-
ления пластмассовых деталей из реактопластов при различном давлении 
окружающей среды. Для синтезирования различных операций смешивания 
и вакуумирования проектируется автоматизированная установка, состоя-
щая из узлов смешивания, выливания и дегазации. В результате чего полу-
чены опытные образцы пластмассовых деталей из реактопластов, изготов-
ленных по различным технологическим циклам.  

 
Рисунок 1. Действующий прототип автоматизированной установки для литья реакто-

пластов. 
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Разработан действующий прототип лабораторной автоматизирован-
ной литьевой камеры, обладающей программируемой системой управле-
ния, позволяющий производить исследования в области выявления необ-
ходимого режимов и времени смешивания, а также необходимого давле-
ния окружающей среды. 

 

И.В. Мартынович (АТП-2н), И.С. Торубаров (АТП-2н) 
Научный руководитель А.В. Дроботов 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА МИКРОКАПЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ 

Третья премия 

Ключевой технологией производства конечных изделий из металла в 
настоящее время является селективное лазерное спекание (SLS) металли-
ческого порошка. У этого решения имеются недостатки: сложная настрой-
ка и подготовка производства, низкая скорость вспомогательных операций 
(разравнивание слоя порошка).  

В связи с этим с недавнего времени в мире начали исследовать способ 
дискретной микрокапельной подачи металлического расплава (способ 
Drop-on-demand) для послойной печати изделия. Такой подход не требует 
дорогостоящей подготовки процесса, не предъявляет особых требований к 
исходному материалу (может быть в виде обычной проволоки или прутка), 
лишен низкоскоростных вспомогательных операций, а значит существенно 
упрощает производство конечных изделий, тем самым расширяя область 
применения данного способа на серийное производство. 

Для повышения качества поверхности и структуры печатаемого изде-
лия способом дискретной микрокапельной подачи металлических распла-
вов предлагается метод генерации капель, работающий по принципу маг-
нитогидродинамического насоса. Данный метод заключается в создании 
перепада давления в канале с жидким металлом за счет силы Лоренца, воз-
никающей в расплаве под воздействием магнитного поля катушки индук-
тивности, на которую подается импульсный ток.  

Возможность работы метода при высоких температурах рабочей жид-
кости обеспечивается за счет бесконтактного управляющего воздействия 
(наведением магнитного поля). Повышение качества печатаемого изделия 
достигается генерацией капель постоянного размера и скорости подачи. 
Постоянство размера капель и скорости подачи обеспечено за счет получе-
ния строгой взаимосвязи между объемом капли и характеристиками элек-
тромагнитной катушки – частотой и величиной питающего напряжения, а 
также температурой металлического расплава. Для установления данной 
взаимосвязи произведены серии расчетов в программном пакете COMSOL 
Multiphysics с использованием уравнений Навье-Стокса и Максвелла.  
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Д.И. Соколова-Добрева (УТС-1н), Г.В. Котельников (УТС-2н) 
Научный руководитель А.М. Макаров, И.В. Волков  

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ АЭРОПОННОЙ  
УСТАНОВКИ 

Третья премия 

В настоящий момент существует проблема выращивания сельскохо-
зяйственных культур в условиях дефицита качественного семенного мате-
риала, а также импортозамещения чистых зерновых культур, требующих 
для своего воспроизводства наличие условий, близких к стерильным. Ав-
томатизированная энергосберегающая установка позволяет обеспечить 
данное направление посадочным материалом и заменить технологии, ис-
пользующие в качестве питательной среды минеральные удобрения в про-
мышленных масштабах, а также и частном использовании.  

Данная работа посвящена разработке и исследованию системы управ-
ления аэропонной установкой. Это повысит автономность установки, что в 
свою очередь обеспечит простоту в использовании, не требуя высокий 
уровень квалификации оператора, а также ещё больше снизит затраты ре-
сурсов. 

На данный момент существует несколько коммерческих решений, но 
все они имеют ряд недостатков по сравнению с предлагаемой. В первую 
очередь, это отсутствие возможности использования органических пита-
тельных растворов,систем эффективной стерилизации, а также наличие 
энергосберегающих режимов с использованием солнечного света в весен-
не-осенний период.  

Использование предлагаемой системы аэропонного выращивания рас-
тений по сравнению с имеющимисяработает итеративно, включая ороше-
ние на короткий промежуток времени. Это позволяет обеспечить высокую 
эффективность ирригации корней растений при снижении энергозатрат. 
Возможность подогрева питательного раствора допускает эксплуатировать 
систему при более низкой температуре окружающей среды. При этом все 
этапы работы установки контролируются блоком управления. Это обеспе-
чивает оптимальные режимы для выращивания различных растений в раз-
ных условиях окружающей среды. Все это решает недостатки предлагае-
мых технических решений и расширяет функциональные возможности 
устройства, а также облегчает его эксплуатацию. 
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С.С. Шемелюнас (УТС-420) 
Научный руководитель А.В. Дроботов 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА В FDM 3D ПРИНТЕРАХ 

Третья премия 

Аддитивные технологии очень быстро развиваются в последнее вре-
мя. Однако в виду новизны и несовершенства аддитивных технологий час-
то требуется участие человека в процессе печати, например, при засоре пе-
чатающего сопла, что приводит к браку при печати и изделие выбрасыва-
ется.  

Для снижения количества брака и уменьшения вовлеченности челове-
ка в процесс печати предложена разработка системы контроля подачи ма-
териала для FDM 3D принтера. 

Были проведены испытания и сбор статистики, которые показали, что 
чаще всего засор сопла происходит из-за и отклонения среднего диаметра 
прутка пластика от своего номинального значения. Было решено разрабо-
тать систему, которая смогла бы определять не только наличие пластика в 
экструдере, но и следить за его перемещением. 

Была разработана электронная принципиальная схема, представленная 
на рисунке 1. В центре данной системы находится оптический сенсор типа 
ADNS – 2610. 

 
Рисунок 1. Электронная принципиальная схема устройства. 

Сенсор такого типа сканирует поверхность с прутком пластика и по-
дает сигналы на микроконтроллер, который определяет наличие прутка 
пластика, его положение и скорость его перемещения.  

Таким образом, результатом данной работы стало устройство, способ-
ное контролировать перемещение прутка пластика в экструдере, следить за 
наличием пластика и оповещать пользователя в случае засора. 



 
 

 
27 

А Н. Полухин (АТП-421) 
Научный руководитель С.В. Шостенко 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА 
ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПРИ  

ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЗЕРВУАРОВ НА ПО «ВЗРК» 
Поощрительная премия 

Оптимизация затрат при производстве продукции сегодня является 
обязательным элементом, сопутствующим деятельности любого промыш-
ленного предприятия. Снижение расходов исходных материалов, затрат на 
их обработку приводит к снижению себестоимости производства всего из-
делия и увеличению возможной прибыли предприятия. В современных ус-
ловиях экономии затрат сырья, материалов и энергоносителей уделяется 
особое внимание, так как эти процессы сопутствуют деятельности любой 
производственной фирмы или предприятия, обеспечивая длительный цикл 
ее функционирования на условиях конкурентноспособности.  

Для снижения материальных и трудовых затрат на начальных этапах 
проектирования резервуарных конструкций за счет автоматизации расчета 
оптимального расхода материалов и минимизации их остатков было пред-
ложено применить автоматизированную информационную систему. 

В процессе реализации системы были решены следующие задачи: 
- разработка математической модели расчета расхода листовых про-

катных материалов на стальной резервуар с учетом требований ГОСТ 
31385-2016; 

- разработка методики оптимизации расчета расхода материалов на 
резервуарную конструкцию с учетом минимизации отходов листового 
проката; 

- выполнена разработка программного приложения - Автоматизиро-
ванная система (АС) «Расчет расходов материалов на резервуар». 

Предлагаемая АС позволяет, с учетом нетиповых требований заказчи-
ка, в более сжатые сроки произвести расчет оптимального количества ма-
териала для создания резервуарной конструкции объемом до 500 тонн. 
Программная реализация АС выполнена на базе платформы приложений 
MicrosoftExcel, Microsoft Access с использованием средств языковых сред 
VBA и SQL. Разработанная АС обеспечивает следующий функционал:  

- расчет параметров нетипового резервуара с акцентом на минимиза-
цию отходов; 

- хранение актуальной технической информации о расчетах парамет-
ров различных типах резервуаров в соответствии с ГОСТ 31385-2016; 

- выполнение различных внутренних запросов к базе данных АС и 
формирование отчетов. 



Использование данно
расходов материала при производстве резервуаров и существенно сократит 
сроки реализации проекта заказчика. 

А.А. Шведуненко (НТС
Научный руководитель И.М. Шандыбина

МЕХАНИЗМ РАЗВОРОТА КАНИСТР СОГЛАСНО ЗАДАНН

На современных предприятиях часто возникает необходимость орие
тирования определенным образом канистр с различными жидкостями при 
автоматизации процесса их упаковки в тару. В настоящее время эти пр
цессы зачастую осуществляются вручную или с использованием дорог
стоящего оборудования. 

Целью данной работы является создание конструкции такого мех
низма разворота, который осуществлял бы требуемую ориентацию к
нистр, обладал бы технологичностью, экономичностью, и обес
высокую производительность и безотказность работы.

Созданный механизм работает следующим образом. Канистры 2 дв
гаясь по конвейеру 1 попадают поочередно в бункер 7, где одна из канистр 
согласно своей очередности, при помощи направляющих 3, захва
няет свою ориентацию. Захват 5 перемещает канистру за нижнюю часть, 
поворачивая ее на 90 градусов, и затем по направляющим пластинам 4 
проходит сквозь дно стола 6 через специальный откидной люк, совершает 
вращательное движение и преступает к захват
нистры. Захват 9 возвращает канистру на конвейер, тем самым поворач
вая ее на 180 градусов относительно предыдущей.

Рисунок 1. Конструкция механизма разворотаканистр.

Как показали проведенные исследова
«Solidworks», данная конструкция позволяет обеспечить высокую прои
водительность – 60 канистр в минуту. Кинематическое исследование мех
низма позволило определить оптимальные скорости движения различных 
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Использование данного приложения обеспечит более точный расчет 
расходов материала при производстве резервуаров и существенно сократит 
сроки реализации проекта заказчика.  

А.А. Шведуненко (НТС-402) 
Научный руководитель И.М. Шандыбина 

МЕХАНИЗМ РАЗВОРОТА КАНИСТР СОГЛАСНО ЗАДАНН
ОРИЕНТАЦИИ 

Поощрительная премия

На современных предприятиях часто возникает необходимость орие
тирования определенным образом канистр с различными жидкостями при 
автоматизации процесса их упаковки в тару. В настоящее время эти пр

осуществляются вручную или с использованием дорог
стоящего оборудования.  

Целью данной работы является создание конструкции такого мех
низма разворота, который осуществлял бы требуемую ориентацию к
нистр, обладал бы технологичностью, экономичностью, и обес
высокую производительность и безотказность работы. 

Созданный механизм работает следующим образом. Канистры 2 дв
гаясь по конвейеру 1 попадают поочередно в бункер 7, где одна из канистр 
согласно своей очередности, при помощи направляющих 3, захва
няет свою ориентацию. Захват 5 перемещает канистру за нижнюю часть, 
поворачивая ее на 90 градусов, и затем по направляющим пластинам 4 
проходит сквозь дно стола 6 через специальный откидной люк, совершает 
вращательное движение и преступает к захвату следующей по очереди к
нистры. Захват 9 возвращает канистру на конвейер, тем самым поворач
вая ее на 180 градусов относительно предыдущей. 

. Конструкция механизма разворотаканистр.

Как показали проведенные исследования в программном комплексе 
», данная конструкция позволяет обеспечить высокую прои

60 канистр в минуту. Кинематическое исследование мех
низма позволило определить оптимальные скорости движения различных 

го приложения обеспечит более точный расчет 
расходов материала при производстве резервуаров и существенно сократит 

МЕХАНИЗМ РАЗВОРОТА КАНИСТР СОГЛАСНО ЗАДАННОЙ 

Поощрительная премия 
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элементов. Кроме того, был проведен прочностной анализ наиболее на-
груженных деталей и рассчитаны коэффициенты безотказности и работо-
способности механизма.  

Данная работа выполняется по техническому заданию машинострои-
тельного завода ООО «Таурас-Феникс». 

 

Д.С. Сафронов (УТС-420) 
Научный руководитель А.А. Яковлев 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  

ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ОАО НПГ «САДЫ ПРИДОНЬЯ» 
Поощрительная премия 

В настоящее время процесс когенерации является наиболее экономи-
чески целесообразным способом выработки энергоресурсов, так как общий 
КПД системы при этом может увеличиваться до 90%. Кроме этого когене-
рационная установка (КУ) может распологаться непосредственно рядом с 
объектом, что позволяет обеспечить независимость от внешних поставок 
энергоресурсов, а также повысить надежность энергоснабжения. 

КУ различают по типам двигателей на поршневые, газотурбинные и 
паротурбинные. Для тепличного комплекса самыми подходящими являют-
ся КУ на основе газопоршневого двигателя по ряду причин: электрическая 
мощность,  вырабатываемая двигателем, является достаточной для нор-
мального функционирования тепличного комплекса; данный тип двигате-
ля, по сравнению с другими, имеет самые большие электрический (до 45%) 
и общий (до 90%) КПД; количественное соотношение выходных электри-
ческой энергии и тепла составляет 1:1, то есть количество неиспользован-
ной тепловой энергии, сброшенной в атмосферу, сводится к минимуму. 

Кроме получения электроэнергии и тепла от КУ, для тепличных ком-
плексов выгодно при помощи фильтрации уходящий от двигателя газов 
вырабатывать полезный углекислый газ (CO2), который поступает в тепли-
цу и способствует росту производительности урожая. Топливом для такой 
установки по экономическим и экологическим признакам является при-
родный газ. 

Для согласованной работы КУ разработана система управление, осу-
ществляющая следующие функции: регулирование температуры отходя-
щих газов после двигателя и при выходе в атмосферу; управлением систе-
мой аварийного охлаждения и байпаса выхлопных газов; отслеживание 
параметров выхлопных газов и полезного углекислого газа с последующим 
регулированием или отключением их подачи при превышении допустимых 
концентраций; регулирование подачи природного газа; регулирование 
температуры потребителя. 
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Данная КУ тепличного комплекса позволит: увеличить эффективность 
использования топлива благодаря более высокому КПД; снизит количест-
во вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздельным производ-
ством тепла и электроэнергии; уменьшит затрат на передачу электроэнер-
гии; обеспечит автономную работу тепличного комплекса. 

 

Р.А. Рагимов (МОУ СШ№19 11«А») 
Научный руководитель К.В. Приходьков 

SCRAM –ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 

За прошедшие столетия своего существования человечество испробо-
вало и реализовало на практике множество способов получения энергии. 
Технологии XXI века и общественный акцент на экологической проблема-
тике добычи энергоресурсов резко повысили актуальность альтернативных 
источников энергии, среди многообразия которых одной из самых эффек-
тивных и перспективных является ветровая генерация. 

Целью проекта «SCRAM» была разработка возможного способа ре-
шения вопросов, связанных с обслуживанием систем ветрогенерации. На-
сколько востребована источники «дешевой» и экологически чистой энер-
гии, настолько же серьезно стоит проблема подготовки специалистов по 
обслуживанию подобного рода систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

1. Рассчитать конфигурацию ветрогенератора и оптимизацию профи-
ля лопастей для 3D - печати. 

2. Создание 3D модели действующей ветровой электростанции, что 
включало в себя проектирование масштабной модели с возможностью де-
монстрации её устройства и принципа действия. 

3. Разработать методические рекомендации по использованию соз-
данной модели в учебных целях и для популяризации альтернативных ис-
точников энергии  

Продуктовый результат проекта SCRAM представляет собой таким 
образом действующую модель ветроэнергетической установки с возмож-
ностью демонстрации принципов преобразования энергии ветра в электри-
ческую, а также рекомендации по использованию проекта в учебных це-
лях. Полученные в ходе выполнения проекта модели адаптирована для 3D-
печати что обеспечивает возможность тиражирования модели даже усло-
виях печати на бытовых принтерах. 

Проект выполнен на базе детского технопарка «Кванториум-
Политех». 
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К.А. Калашникова (АТП-421) 
Научный руководитель М.П. Кухтик 

АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Цель данной работы состоит в повышении эффективности функцио-
нирования методической нагревательнойпечи путем разработки алгоритма 
регулирования температуры в зоне для автоматизированной системы 
управления процессом нагрева заготовок в печи. 

Алгоритм содержит следующие задаваемые параметры ПИД-
регулятора: KP – пропорциональный коэффициент; KI – интегральный ко-
эффициент; KD – дифференциальный коэффициент; Н_MAX, H_MIN –
ограничения величины управляющего воздействия, при которых прекра-
щается накопление интегральной составляющей закона регулирования; 
INP – входное значение регулятора; Qi – управляющее воздействие. В ал-
горитме назначаются следующие переменные: TEMP – значение темпера-
туры в зоне; ZADANIE_TEMP – заданное по технологической (режимной) 
карте значение температуры в зоне; AVTO – включение автоматического 
режима регулирования температуры в зоне; Q_GAS_ZONE – значение рас-
хода газа в зоне; KL_OPEN – значение сигнала на открытие заслонки ис-
полнительного механизма ; KL_CLOSE – значение сигнала на закрытие за-
слонки исполнительного механизма. 

Оператор-термист вводит значение температуры в зоне, заданное в 
технологической карте, после чего включает автоматическое регулирова-
ние температуры. Переменной AVTO присваивается значение «1». Далее 
происходит расчет входного значения для ПИД-регулятора по формуле 
INT = ZADANIE_TEMP – TEMP. 

Значение входного параметра подается в ПИД-регулятор, который 
рассчитывает управляющее воздействие по соответствующей формуле. 

После расчета значения управляющего воздействия, представляющего 
собой значение расхода газа, необходимое для поддержания в зоне задан-
ной температуры, данное значение сравнивается с границами Н_MAX и 
H_MIN. Если величина управляющего воздействия больше или меньше 
значений Н_MAX и H_MIN соответственно, она приравнивается к данно-
му значению. Далее управляющее воздействие сравнивается с расходом 
газа в зоне. Если расход газа больше или меньше, то переменные 
KL_CLOSE и KL_OPEN соответственно принимают значение «1». 

Использование данного алгоритма позволит увеличить точность регу-
лирования температуры в зонах печи и снизить удельный расход топлива. 
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А.Д. Зарубин (КТО-424) 
Научный руководитель И.М. Шандыбина 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК 

На современном этапе развития машиностроения актуальной задачей 
является автоматизация современных линий транспортировки малогаба-
ритной продукции на конвейерной ленте в особенности ее ориентация в 
пространстве. Одним из техническихрешений данной проблемы может 
быть включение в транспортную систему устройства, позволяющего про-
изводить корректировку положения объекта на конвейере.  

На рис. 1 представлена принципиальная схема разработанного меха-
низма пространственной ориентации малогабаритных заготовок. Для изго-
товления приспособления на современном техническом уровне и обеспе-
чения экономичности и технологичности при производстве разработана и 
позднее была усовершенствована программа для станков с числовым про-
граммным управлением.  

Для более глубокого изучения способов изготовления данной конст-
рукции, был проведён размерный анализ, в ходе которого получили под-
тверждение предложенные методы обработки, закрепления и базирования 
детали. 

При сравнении спроектированного устройства с аналогами, найден-
ными в ходе проведенного патентного поиска, выявлены его универсаль-
ность, технологичность, а также простота и надежность конструкции. Так 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема работы устройства пространственной ориентации 

малогабаритных заготовок. 
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При сравнении спроектированного устройства с аналогами, найден-
ными в ходе проведенного патентного поиска, выявлены его универсаль-
ность, технологичность, а также простота и надежность конструкции. Так 
же выявлена серийность производства, обоснованная коэффициентом за-
крепления детали. 

На устройство подана заявка на полезную модель.Материалы статьи 
подготовлены с использованием программного обеспечения КОМПАС 3Д. 

А.В. Омаров (УТС-2н) 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SCADA 

СИСТЕМЫ WINCC 

Рассмотрен вопрос создания SCADA системы мониторинга энергети-
ческого оборудования на производстве. Описан процесс разработки. Раз-
работана SCADA система, позволяющая контролировать необходимые для 
производства ресурсы: воду, газ, кислород. Отмечены ее возможности, а 
также главные преимущества ее использования. 

В связи с модернизацией предприятия появилась необходимость из-
менения программного обеспечения и адаптация его под новое оборудова-
ние, с целью оптимизации производства, экономии рабочего времени и 
энергетических ресурсов.  

На сегодняшний день в производстве большое внимание уделяется 
вопросам по обеспечению контроля эффективности технологических про-
цессов и рациональному использованию ресурсов. Для реализации постав-
ленных задач используется SCADA система. Данная система позволит 
мгновенно регистрировать изменение параметров и передавать полную 
информацию оператору о технологическом процессе, архивировать техно-
логические параметры и сообщения, дистанционно управлять исполни-
тельными механизмами и т.д.  

Для осуществления контроля энергетического оборудования предпри-
ятия необходимо разработать систему так, чтобы понимать где находится 
оборудование. Для этого в процессе разработки визуализации использует-
ся карта территории, на которой расположены цеха и другие здания в ко-
торых расположено оборудование. С этого оборудования мы получаем не-
обходимую информацию о показателях, над которыми мы можем осуще-
ствлять контроль и управление. На карте основными исполнительными 
элементами являются вода, газ и кислород. 

Разработанная система в случае непредвиденных ситуаций позволяет 
проанализировать изменение различных параметров, что помогает выявить 
причину возникшей неисправности. Выявив причину неисправности, по-
является возможность ее устранения, или контроля (в зависимости от кон-
кретной ситуации), что обеспечивает более безопасный рабочий процесс и 
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уменьшает потери ресурсов при производстве. Также точный и подробный 
анализ полученных данных позволит улучшить производительность и 
уменьшить неэффективный расход ресурсов, что положительным образом 
скажется на экономике предприятия. 

 

А.А. Суриков (АТП-2н) 
Научный руководитель М.Г. Кристаль 

НАСТРОЙКА БУНКЕРА С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ 
ВИБРОПРИВОДОМ 

Целью работы является решение задачи оптимизации работы двух-
компонентного автоматического вибропитателя, на основе опытов, прове-
денных на виброприводе ВПУ250А, содержащем горизонтальную и верти-
кальную составляющие, составление методических указаний для выполне-
ния лабораторных работ по дисциплине «Средства автоматизации техно-
логического оборудования» на кафедре автоматизации производственных 
процессов по исследованию движения деталей на виброприводе универ-
сальном модернизированном ВПУ250А.  

Задачи работы: 
разработать методику получения фигур «Лиссажу» без использования 

двулучевого осциллографа и датчиков перемещения и построить тариро-
вочные графики, включающие в себя зависимости амплитуд колебаний 
вертикальной и горизонтальной колебательной систем от питающего на-
пряжения; 

Провести эксперименты по исследованию движения деталей на виб-
роприводе универсальном модернизированном ВПУ250А, обработать ре-
зультаты методом Бокса-Уилсона и получить уравнения регрессии. 

Экспериментальные исследования проводились на установке, содер-
жащей вибробункер 1, пульт управления 2, фонарик 3, закрытый плотным 
экраном, в котором выполнено отверстие диаметром 0,1 мм. На кронштей-
не 5 закреплен оптический прибор 4. В качестве оптического прибора ис-
пользован микроскоп МПБ-3, применяемый для измерения размеров отпе-
чатков инденторов при оценке твердости материалов по Бринеллю. 

В ходе выполнения работы разработан более простой метод вычисле-
ния фазового сдвига  .  

BA





 arcsinarcsin . 
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Рис. 1. К определению величины угла   сдвига фаз между колебаниями. 

И.В. Левченко (АТП-421) 
Научный руководитель С.В. Шостенко 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ТОПЛИВНОГО И ПУСКОВОГО ГАЗА 

Основным фактором, обеспечивающим бесперебойный транспорт га-
за, является производительность и работоспособность газоперекачиваю-
щих агрегатов (ГПА) в составе компрессорных станций (КС), в том числе 
входящего в ГПА оборудования (приводов и компрессоров – нагнетате-
лей). 

Для осуществления этих задач требуется предварительный нагрев газа 
с помощью подогревателя топливного и пускового газа (ПТПГ). В случае с 
топливным газом это позволяет уменьшить износ ГПА и увеличить КПД. 
В случае с пусковым газом – получить экономическую выгоду за счет ис-
пользования меньшего количества газа при пуске ГПА. Большинство дан-
ных установок не автоматизированных, либо системы выполнены на уста-
ревшей технической базе, следствием чего является повышенная вероят-
ность возникновения аварии. 

Задачей данной работы является модернизация системы автоматиза-
ции установки подогревателя топливного и пускового газа. 

Для решения данной задачи был подобран оптимальный комплект из-
мерительной аппаратуры (ультразвуковой сигнализатор уровня, датчик, 
пламени, электроконтактный манометр и т. д.) и исполнительных меха-
низмов (отсечной клапан, регулятор давления и т.д.), удовлетворяющих по 
своим метрологическим и техническим требованиям условиям эксплуата-
ции. 

Для корректного внедрения и управления нового оборудования в ра-
боту установки была разработана система автоматического управления 
ПТПГ на базе современного программируемого логического контроллера 
(ПЛК). Был разработан управляющий алгоритм для процессов запуска, ав-
томатической работы и останова установок. 
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Выполнен выбор вспомогательного оборудования: вторичных преоб-
разователей и кабельных линий. В ходе проектирования разработан ком-
плект эксплуатационной документации, включающий в себя основные 
принципиальные, функциональные схемы, а также схемы соединений. 

 

Е.О. Титунина (РХТ-448) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МИКРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

Технический углерод – продукт, состоящий из углерода и получаемый 
в контролируемых условиях. Он широко применяется в качестве усили-
вающего наполнителя при производстве резин из-за своей способности 
значительно повышать их физико-химические свойства, а также в качестве 
чёрного пигмента в производстве типографских красок. 

Более 96% производимого технического углерода получают печным 
способом путём пиролиза жидкого углеводородного сырья. Полученный в 
результате аэрозоль проходит механическую очистку, при которой техни-
ческий углерод отделяется от пиролизных газов и по трубопроводу газо-
транспорта направляется в отделение гранулирования. 

Для исключения возможности попадания посторонних частиц разме-
ром более 0,5 мм в готовую продукцию, что приведёт к нарушению цело-
стности производимых резинотехнических изделий, перед поступлением в 
отделение гранулирования технический углерод проходит через микроиз-
мельчитель. Он представляющий собой быстроходную молотковую дро-
билку для измельчения посторонних включений – частиц кокса, футеровки 
и окалины в потоке углеродогазовой смеси. 

Опыт практической эксплуатации дробилок показал, что их произво-
дительность определяется пропускной способностью подовой решётки, ко-
торая, в свою очередь, зависит от угла её установки. Для определения оп-
тимального его значения, обеспечивающего максимальную производи-
тельность микроизмельчителя с учётом практических рекомендаций была 
разработана инженерная методика расчёта. 

Расчёт на производительность 4600 кг/ч технического углерода пока-
зал, что при значении угла установки подовой решётки 100 градусов доля 
подрешёточного продукта равна 90%, что является нежелательным для 
производственных условий, а при значении угла 150 градусов она практи-
чески достигает 100%, т. е. дальнейшее его увеличение становится нецеле-
сообразным. Оптимальной с технологической и конструкторской точки 
зрения величиной угла установки подовой решётки является величина 120 
градусов, при которой доля подрешёточного продукта равна 95%. 
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И.С. Торубаров (АТП-2н), И.В. Мартынович (АТП-2н) 
Научный руководитель А.В. Дроботов 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ ПЯТИОСЕВОГО  
FFF 3D ПРИНТЕРА 

До настоящего момента погрешности, возникающие в пятикоординат-
ных установках аддитивного производства (3D принтерах) не были изуче-
ны отдельно. Однако большинство конструкций таких установок схожи с 
конструкцией металлорежущих станков, что позволяет говорить о подобии 
и в части изучения погрешностей 3D принтера. Важными отличиями явля-
ются отсутствие в аддитивном производстве сил резания и незначительное 
влияние воздействия подачи материала. Поскольку отсутствие этих факто-
ров позволяет снизить требования к жёсткости конструкции принтера, наи-
более простым и эффективным способом повышения точности является 
программная компенсация погрешностей позиционирования рабочих орга-
нов. Метод компенсации интегральных отклонений основан на косвенных 
методах измерения положения инструмента относительно заготовки. Кос-
венные измерения и основанные на них методы коррекции требуют одно-
временного перемещения сразу по нескольким осям и предлагают наиме-
нее трудоёмкую процедуру настройки и калибровки многоосевой машины, 
позволяют сократить время простоя оборудования и снизить влияние ква-
лификации оператора, производящего измерение и калибровку, к миниму-
му. 

На основе изученных методов косвенных измерений ошибок много-
осевых металлорежущих станков и гипотезы о линейном изменении по-
грешностей позиционирования при линейных перемещениях рабочих ор-
ганов предложена методика компенсации интегральных отклонений, осно-
ванная на совмещении сопла печатающей головки с характерными точками 
калибровочного шаблона, записи координат сопла после каждого переме-
щения и сопоставления реальной траектории перемещений с идеальной 
траекторией, которая имела бы место в отсутствие погрешностей. 

Методика включает в себя 11 шагов и направлена на ввод 25 поправок, 
компенсирующих влияние погрешностей линейных перемещений, откло-
нений от перпендикулярности направляющих, а также аксиальных и ради-
альных биений вращательных осей принтера. 

В настоящее время ведётся работа по реализации методики и проверки 
математических моделей, лежащих в её основе; пробная калибровка про-
демонстрировала заметное снижение радиального биения вращательной 
оси C. 
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А.А. Шмелева (АТП-421) 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ НА ОСНОВЕ  
БЕСПРОВОДНЫХ ПРОТОКОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АО «ВМК 

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

В настоящее время существуют различные способы организации се-
тей на предприятиях. Структура сети зависит от способа разделения сети 
на части, а также способа соединения этих сегментов между собой с по-
мощью коммутаторов, датчиков и другого оборудования. В настоящее 
время на большинстве предприятий соединение сегментов осуществляется 
с помощью прокладки кабеля, однако это имеет ряд недостатков. Актуаль-
ной проблемой является ограниченность возможности прокладки кабеля, 
обусловленная высокой трудоемкостью при больших объемах сети и су-
щественной удаленности объектов.  

В данной работе предложен способ организации сети с помощью IIoT 
(Industrial Internet of Things). За основу взята система, основанная на ра-
диоканале LoRa. Важной особенностью технологии LoRa является высокая 
помехоустойчивость, которая необходима в условиях работы на массовом 
производстве. Для подавления радиоканала необходим либо мощный ши-
рокополосный сигнал, либо специальные системы радиоподавления, ис-
пользующие псевдошумовые последовательности, аналогичные LoRa. В 
работе рассматривается организация сети на основе беспроводных прото-
колов, применяемых на АО «ВМК «Красный Октябрь». Через центральный 
сервер сбора данных настраивается протокол обмена с сетью предприятия 
WiFi. Выбираются датчики расхода энергоносителей с импульсным вхо-
дом, сумматоры (Кунер 100), удаленное включение нагрузки осуществля-
ется с помощью Кунер 100, а удаленная запорная арматура с помощью Ку-
нер 105.  

 
Рисунок 1. Шлюз-сервер-блок вода/вывода 
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Основным преимуществом данной методики является обеспечение 
мобильности рабочих станций, расширение возможности организации гло-
бальных сетей и устранение необходимости кабельной системы. 

 

В.В. Воробьёв (УБП-1), К.И. Крюкова (ТВБ-285) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Е.Г. Шведов 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЛАНСИРОВКА И УПРАВЛЕНИЕ  
ДВИЖЕНИЕМ СТАНКОВ-КАЧАЛОК 

В современной нефтегазовой отрасли по -прежнему самым широко 
распространённым приводом штанговых скважинных насосов являются 
станки-качалки, которые мало изменились со времени своего создания. 

Сейчас в условиях экономии энергоресурсов и максимально возмож-
ного продления ресурсов оборудования основные исследования по совер-
шенствованию конструкций станков-качалок лежат в области снижения 
неуравновешенности исполнительного механизма и повышения эффектив-
ности системы управления приводным электродвигателем.  

Многочисленные работы по уравновешиванию машин и механизмов 
говорят о том, что добиться статического уравновешивания относительно 
просто, а вот моментное уравновешивание для достаточно сложных меха-
низмов практически недостижимо либо вызывает необходимость приме-
нения столь сложных систем уравновешивания, что это сводит на нет всю 
практическую пользу от их применения.  

Современные системы управления электродвигателями, в первую 
очередь системы широтно-импульсного управления (ШИМ) позволяют 
достаточно просто и эффективно управлять изменением частоты вращения 
электродвигателя, что даёт широчайшие возможности применения их в 
электроприводе. 

Поэтому разумным выглядит оптимальная с точки зрения сложности, 
стоимости и экономической отдачи комбинация балансировки и управле-
ния движением выходного вала приводного электродвигателя в результате 
чего можно добиться значительного эффекта по снижения затрат энергии 
на движение станка-качалки, снижения нагруженности его элементов, что 
даст существенные экономию по электроэнергии и продлению межре-
монтных ресурсов. 

Целью настоящего исследования, составляющего его научную новиз-
ну и значимость, является моделирование станка-качалки в режиме пере-
менного движения, позволяющего исследовать взаимосвязь, конструкции, 
схем балансировки, законов управления на нагруженность элементов стан-
ка затраты энергии на движение. Это так же позволит отработать наиболее 
рациональные схемы балансировки и законы работы системы управления. 

Практическая ценность исследования заключается в подборе наиболее 
рациональных конструктивных параметров и выработке первоначальных 
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рекомендаций по режимам работы станка-качалки в режиме оптимальной 
переменной работы. 

 

А.С. Качанов (УБП-1), К.И. Крюкова (ТВБ-285) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Т.Е. Кожанова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОСЕКЦИОННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
КАМЕР 

В современных условиях роста населения и проблем, связанных с за-
грязнением почв, вод и воздуха, встаёт все больше проблема производства 
экологически чистых продуктов питания. Также насущной для сельского 
хозяйства остаётся проблема логистики, которая заключается как в геогра-
фической удалённости потребителей от производителей, так и временных 
факторах, крайне важных для скоропортящейся продукции. 

Поэтому идея создания элементов сельскохозяйственного поблизости 
от городов или непосредственно в городах вызывает всё возрастающий ин-
терес. Относительно недавно, в связи с развитием автоматизации и воз-
можностей мелкосерийного производства за счёт новых производствен-
ных, в первую очередь аддитивных технологий, появилась возможность 
создания замкнутых климатических камер, позволяющих создавать внутри 
экологически чистый, вплоть до стерильного, микроклимат, осуществлять 
замкнутые циклы водопользования и т.д. 

Однако существенным недостатком существующих климатических 
камер является то, что они представляют собой одну камеру, в которой и 
осуществляется поддержание заданного микроклимата. Не для всех типов 
лабораторного или промышленного производства это является рациональ-
ным, так как существует множество задач и ситуаций, когда необходимо 
поддержание различных условий по одному или нескольким параметрам 
микроклимата в одной большой камере. 

Поэтому перспективными являются разработки многосекционных 
климатических камер, в которых может осуществляться зонирование по 
микроклимату. В таком случае сразу встаёт множество задач управления 
исполнительными механизмами камер, исследования взаимного влияния 
секций друг на друга для обеспечения наиболее рациональной и энергети-
чески эффективной работы. 

Целью настоящего исследования, составляющего его научную новиз-
ну и значимость, является моделирование многосекционной климатиче-
ской камеры для лабораторных исследований и отработки конструкции и 
системы управления. 

Практическая ценность исследования заключается в подборе наиболее 
рациональных конструктивных параметров и выработке первоначальных 
рекомендаций по режимам работы такой климатической камеры. 
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М.Н. Слащева (АТП-421) 
Научный руководитель М.П. Кухтик 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ КАМЕРНОЙ ПЕЧИ ДЛЯ  

ТЕРМООБРАБОТКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА 

Целью данной работы является повышение эффективности функцио-
нирования камерной печи для термообработки металлопроката путем раз-
работки и внедрения автоматизированной системы управления тепловым 
режимом на основе микропроцессорных средств автоматизации. 

Камерная печь с механизированной загрузкой предназначена для от-
жига и нормализации горячекатаного сортового проката с целью снятия 
термических и структурных напряжений для формирования заданной мик-
роструктуры, для предотвращения образования флокенов и получения тре-
буемых механических свойств. 

Под тепловым режимом камерной печи понимают поддержание в ра-
бочей камере температуры, заданной технологической инструкцией, в со-
ответствии с этим производится изменение подачи топлива при поддержа-
нии заданного соотношения «газ-воздух» и давления дымовых газов в ра-
бочем пространстве. 

Управление исполнительными механизмами регулирующих клапанов 
производится автоматически программируемым логическим контроллеров 
Siemens S7-1200 и дистанционно с помощью компьютера, а также вручную 
рукояткой на исполнительном механизме. С помощью компьютера осуще-
ствляется задание программных режимов работы печи, дистанционное 
управление исполнительными механизмами, изменение задания регулято-
рам. 

Давление дутьевого воздуха перед горелками регулируется изменени-
ем степени открытия регулирующего клапана. 

Регулирование температуры в рабочем пространстве печи осуществ-
ляется путем изменения времени работы горелок, а при охлаждении садки, 
кроме того, за счет изменения степени открытия регулирующего клапана 
на воздухопроводе к соплам системы охлаждения. 

Определен состав узла регулирования температуры в рабочем про-
странстве печи, узла контроля и регулирования соотношения расходов газа 
и воздуха, узла регулирования печи. 

Внедрение разработанной автоматизированной системы управления 
тепловым режимом камерной печи позволит повысить качество металло-
проката и уменьшить расход топлива. 
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С.П. Смольяков (УТС-420) 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 

В современном производстве существует множество способов опре-
делить местоположение объекта в пространстве. Один из них автоматиче-
ская система позиционирования. Она является фундаментальной частью 
автоматизированной системы управления. При любых операциях системе 
должно быть известно положение оборудования или заготовки в простран-
стве. Актуальной проблемой является разработка и внедрение такой сис-
темы на предприятии. 

В работе предлагается использовать автоматическую систему пози-
ционирования на роликовых конвейерах для ориентирования заготовок. 
Систему планируется внедрить в цех горячей прокатки перед прокатным 
станом. Данная система состоит из одной камеры машинного зрения, дат-
чика, сервера нейросети, шкафа автоматического управления и системой 
направляющих линеек. Устройство и принцип работы системы: при попа-
дании заготовки на конвейер срабатывает датчик наличия заготовки затем 
включается камера, установленная на кронштейне над конвейером, объек-
тив камеры перпендикулярен плоскости конвейера. Изображение с камеры 
передаётся на сервер и обрабатывается нейросетью, которая в случае от-
клонения от заданного положения заготовку выравнивают с помощью на-
правляющих и роликов. В месте ориентирования секция роликовой кон-
вейерной линии состоит из двух роликов за место одного, которые управ-
ляются отдельными приводами. 

Использование современных комплектующих даёт возможность 
мгновенно обрабатывать информацию за счёт использования камеры ма-
шинного зрения сервер получает изображения, оптимальные для компью-
терной обработки, что увеличивает быстродействие системы и минимизи-
рует ошибки. С помощью датчика включения камеры экономится электро-
энергия во время простоя производства. Связь с сервером осуществляется 
посредством протокола Ethernet/IP. Представленная система может быть 
адаптированная и к другим конвейерным линиям. 
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А.Д. Удалова (УТС-1н), В.В. Воробьев (УБП-1) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Н.Г. Шаронов 

АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ 
АУТРИГЕРА К ГРУНТУ 

Людям приходится встречаться с вопросом передвижения грузов с 
одной плоскости на другую. Использование подъемного транспорта со-
пряжено с опасностью опрокидывания грузоподъемных машин, вследствие 
проседания грунта под опорами от ошибок в выставлении аутригеров (вы-
носных опор, предназначенных для увеличения площади опоры и повыше-
ния устойчивости) или определения несущей способности грунта. 

С целью совершенствования систем контроля автокранов были рас-
смотрены несколько патентов: «Способ управления грузовой устойчиво-
стью мобильного грузоподъемного крана и устройство для его осуществ-
ления». Основная суть работ заключается в том, что:  

1) вычисляется грузовой момент и сравнивают его с предельно допус-
тимым, из этого создаётся сигнал включения исполнительных механизмов, 
которые обеспечивают уменьшение грузового момента.  

2) измеряют скорости изменения давления в гидроцилиндрах вынос-
ных опор и определяют их знак, составляют контрольные комбинации ско-
ростей̆ изменения давления, которые сравнивают с эталонными, формиру-
ют сигнал управления параметрами, влияющими на устойчивость.  

Недостаток: не предусмотрена вероятность неожиданной просадки 
почвы под или около выносных опор, нет возможности активно управлять 
аутригерами во избежание опрокидывания автокрана. 

«Устройство защиты грузоподъемного крана с графическим диспле-
ем».Рабочая зона на экране дисплея создается с использованием сигналов, 
принятых от внешних объектов, с учетом сигналов локатора обзора рабо-
чей̆ зоны крана, с использованием сигналов воздействия крановщика на 
сенсорный̆ экран дисплея.  

Вывод: совместив достоинства данных патентов, добавив в систему 
датчики положения, можно узнать какой именно аутригер теряет контакт с 
грунтом, будет возможность контролировать его перемещение, в зависи-
мости от положения платформы относительно горизонта.и избежать про-
валов и наклонов платформы автокрана в результате проседания почвы 
под опорами.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ: проект 18-71-
10069. 
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В.И. Поцелуйко (АТП-421), Д.М. Крылов (АТП-421). 
Научный руководитель А.М. Макаров  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИИ  
ГИДРОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЕНТОРАМИ СГП – 280 

В настоящее время нефтяная промышленность развита довольно ши-
роко, добыча нефти ведется как на суше, так и в море. Поскольку процесс 
добычи нефти и газа достаточно опасный, возникает необходимость ис-
пользования аварийного противовыбросового оборудования, которое в 
случае аварии защитило бы как персонал, работающий на месторождении, 
так и оборудование, находящееся там.  

Противовыбросовое оборудование состоит из двух плашечных пре-
венторов, одного универсального превентора и двух задвижек, которые 
управляются с помощью станции гидроуправления. Целью работы являет-
ся повышение эффективности противоаварийного оборудования за счет 
его автоматизации, а именно разработки основного и вспомогательного 
пульта гидроуправления превенторами.  

Был разработан основной пульт на базе программируемого реле 
ОВЕН ПР-200, который позволяет с помощью автоматики производить от-
крытие и закрытие превенторов и задвижек, а также отслеживать необхо-
димую обрабатываемую информацию, получаемую с датчиков, чтобы в 
случае аварии произвести комплекс действий по ее предотвращению. Так-
же был разработан вспомогательный пульт, позволяющий удаленно управ-
лять данной стацией.  

Управления превенторами происходит с панели гидрораспределите-
лей, которые управляются с основного пульта. На каждую гидравлическую 
ветвь установлен датчик давления, обеспечивающий обратную связь. 

Реализовано аварийное питание системы, которое необходимо в слу-
чае непредвиденного отключения основного питания. Оно обеспечено 
двумя аккумуляторами, установленными внутри основного пульта. 

Управляющая программа написана в среде программирования Owen-
Logic. Алгоритм создается на языке функциональных блоков FBD с помо-
щью готовых компонентов. 

В результате проделанной работы была получена автоматизированная 
система гидроуправления превенторами, преимуществом которой является 
высокая надежность, использование отечественных компонентов, простота 
конструкции, а также возможность частично исключить из работы челове-
ческий фактор. 
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И.А. Москаленко (АТП-2н) 
Научный руководитель М.П. Кухтик 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ 
ЗАГОТОВОК В МЕТОДИЧЕСКОЙ ТОЛКАТЕЛЬНОЙ ПеЧИ 

Цель настоящей работы заключается в повышении эффективности 
функционирования методической толкательнойпечи путем разработки ав-
томатизированной системы управления нагревом заготовок в печи. 

Методические печи используются для нагрева заготовок на металлур-
гических и машиностроительных предприятиях в прокатных и кузнечных 
цехах перед обработкой давлением (прокаткой, ковкой, штамповкой). В 
условиях влияния на процесс нагрева возмущающих воздействий, в част-
ности простоев, получение требуемого качества нагрева возможно лишь 
при автоматическом управлении работой печи. Разработана структурная 
схема автоматизированной системы управления процессом нагрева слябов 
в методической печи. 

Управление процессом нагрева в условиях простоев основано на 
сравнении кривой нагрева (КН) каждого сляба в печи с предустановленной 
эталонной кривой нагрева (ЭКН). Простои разделены на три группы: пла-
новые, аварийные с прогнозируемой длительностью и аварийные с непро-
гнозируемой длительностью. Когда происходит простой, ЭКН сдвигается 
на его длительность. Обобщенные значения отклонений КН от ЭКН по ка-
ждой отапливаемой зоне поступают в локальные ПИД-регуляторы, выхо-
дом которых являются температурные уставки зон печи. Уставки задаются 
с учетом результатов блока оптимизации по комплексному критерию на 
основе метода последовательных уступок. 

Блок слежения за процессом нагрева слябов предоставляет математи-
ческой модели не только показания термопар, но и информацию об изме-
нении коэффициента излучения футеровки. Также этот блок, используя 
данные о числе проталкиваний, сделанных толкателем, отслеживает поло-
жение слябов в печи. Из блока слежения технологический персонал полу-
чает информацию о текущем тепловом состоянии зон печи. Персонал име-
ет возможность ручной коррекции температурных уставок зон печи. 

В результате решения оптимизационной задачи по методу последова-
тельных уступок рассчитано оптимальное значение удельного расхода то-
плива на печь и определены соответствующие ему значения частных кри-
териев оптимизации. 

Разработанная автоматизированная система управления нагревом за-
готовок в толкательнойметодической печи обеспечивает повышение каче-
ства металлопроката и снижение расхода топлива. 
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С.А. Гурьянов (УТС-420) 
Научный руководитель С.В. Шостенко 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СТАНЦИИ НА ЛПУМТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

Внедрение новых информационных технологий является одним из 
важных факторов повышения эффективности предприятий газовой отрас-
ли России. Поэтому задачей данной работы является модернизация дейст-
вующей автоматизированной системы управления оборудованием на ГРС. 

Разработанная автоматизированная система управления предназначе-
на для замены морально устаревших расходомеров, которые основаны на 
методе перепада давлений. В модернизируемой системе измерение расхода 
осуществлялось с помощью сужающего устройства, которые создает мест-
ное сужение потока. Из-за перехода части потенциальной энергии потока в 
кинетическую средняя скорость потока в суженном сечении повышается. 
В результате статическое давление в этом сечении становится меньше ста-
тического давления перед СУ. Разность этих давлений тем больше, чем 
больше расход протекающей среды. Чтобы поддерживать заданную точ-
ность измерения, необходимо раз в год заменять СУ, что влечет большие 
траты на обслуживание расходомера и обслуживающий персонал.Поэтому 
модернизация автоматизированной системы управленияявляется актуаль-
ной задачей.  

Автором был внедрен один из актуальных расходомеров, основанных 
на ультразвуковом методе расхода газа. Важным принципом выполненной 
работы является принцип импортозамещения оборудования. Данный рас-
ходомер российского производства, что говорит о доступности внедрен-
ных технологий. 

Основная роль внедрения выбранного расходомера для системы авто-
матизации – это повышение надежности системы в целом, и как следствие 
экономической эффективности газораспределительной станции. 

Таким образом, за счет замены морально устаревшего оборудования, 
возрастает уровень конкурентоспособности на рынке, система обретает 
необходимую точность осуществления коммерческого учета расхода газа, 
а также меньшую стоимость обслуживания оборудования. 
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Т.С. Кадыгрова (АТП-421) 
Научные руководители Н.В. Федорова, Е.Г. Крылов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА ДЛЯ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СБОРНОГО КОРПУСА  

ТИПА ЭГП.1000 

Автоматизированные участки активно используются на многих со-
временных предприятиях, которые желают следовать современным тен-
денциям качества и экономить средства на времени всего процесса созда-
ния изделий. Однако стоимость таких участков весьма велика, что затруд-
няет их внедрение в производственный процесс. Поэтому существует 
практика сбора таких участков из уже имеющегося на производстве обору-
дования, если уже имеются определённые станки с ЧПУ, либо модерниза-
ция старых универсальных станков путём подключения их к общему 
управляющему всей линией центру. Необходимость усовершенствовать 
устаревшее производство была установлена и при наблюдении за обработ-
кой сборного корпуса типа ЭГП.1000, который производится на базе про-
изводства ОАО «Волгограднефтемаш». 

Целью работы является не только составление нового алгоритма ме-
ханической обработки, но и сокращение времени на транспортировку, ус-
тановку детали, а также времени простоев. Достигается это путём сбора 
компактного автоматизированного участка на базе ОЦ WFT-13, ОЦ VC, 
имеющихся на предприятии. Вместо устаревшей транспортной системы 
(кран грузоподъёмностью в 25 т и рельсовая тележка) на базе нового авто-
матизированного участка устанавливается единое транспортное приспо-
собление – кран-балка грузоподъёмностью 5 т, что является оптимальной 
грузоподъёмностью для данной детали. 

Результатом работы является готовый новый автоматизированный 
участок, позволяющий ускорить обработку сборного корпуса, следова-
тельно, производство этой единицы в целом, за счёт сокращения расстоя-
ния между станками и удаления универсальных станков из стандартного 
маршрута обработки. Так же создание нового автоматизированного участ-
ка выгоднее при использовании тех же станков с ЧПУ и обрабатывающих 
центров, что и при стандартной обработке, так как данное оборудование 
способно выполнять те же функции, что и универсальные станки, и оно 
уже имеется на предприятии. 
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Д.В. Самойлов (УТС-420) 
Научный руководитель А.В. Дроботов 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАСОСА 

3D принтеры позволяют создавать более сложные формы, чем техно-
логии классического производства. В связи с этим одним из главных век-
торов развития аддитивных технологий является расширение перечня ма-
териалов, используемых для 3D печати, особенно это касается печати ме-
таллами. Главной технологией, используемой для производства металли-
ческих изделий в данный момент является способ селективного лазерного 
плавления. Данный подход является дорогостоящим и требовательным к 
качеству исходного материала. Поэтому тема разработки и исследования 
устройства для дискретной подачи необходимого количества расплава ме-
талла весьма актуальна. Одним из возможных устройств, способных вы-
полнить данную задачу, является магнитогидродинамический насос.  

Работает МГД-насос следующим образом. Катушка индуктивности 3 
создает изменяющееся магнитное поле при прохождении через нее тока. 
Это поле наводит вихревые токи в расплаве алюминия 1. В результате 
взаимодействия наведенных токов и магнитного поля возникают силы Ло-
ренца. После прекращения протекания тока через катушку 3 индуктивно-
сти расплав приходит в вихреобразное движение, при этом его часть вы-
тесняется через сопло 4.  

 

Рисунок 1. Геометрия модели МГД насоса: 1) канал с расплавом алюминия, 2) окру-
жающий воздух, 3) катушка индуктивности, 4) сопло. 

В данной работе была исследована математическая модель МГД-
насоса. Были установлены закономерности изменения рабочих параметров 
работы магнитогидродинамического насоса при изменении геометриче-
ских параметров рабочей камеры с целью установления рациональных па-
раметров.  
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А.А. Царенко (АТП-421) 
Научный руководитель С.В. Шостенко 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ 

ДЛЯ ЗАО «ОЙЛГАЗТЭТ» 

Автоматизированная система управления технологическими процес-
сами (АСУТП) нефтяного месторождения предназначена для автоматиза-
ции работы установки подготовки нефти, утилизации воды и газа.  

Автором проведена модернизация оборудования системы контроля 
параметров добычи и транспортировки сырой нефти, разработаны схемы 
функциональные автоматизации установки подготовки нефти и систем, ал-
горитмов управления исполнительными механизмами (запорно – регули-
рующей арматуры и насосов). Произведен выбор управляющего контрол-
лера, модулей ввода-вывода и компьютера для АРМ оператора. Разработа-
на схема организационная структуры АСУТП, схемы электрические прин-
ципиальные управления клапанами, насосами и задвижками. Для управ-
ляющего контроллера выбраны коммуникационные модули и рассчитаны 
блоки питания; разработаны схемы электрические принципиальные под-
ключения модулей ввода – вывода. 

Автором были внедрены первичные преобразователи, отвечающие 
всем требованиям современных систем автоматизации. Важным принци-
пом выполненной работы является принцип импортозамещения оборудо-
вания – большая часть внедренных датчиков – российского производства, 
что о доступности внедренных технологий 

Основная роль внедрения выбранных преобразователей для системы 
автоматизации – повышение уровня эффективности, и облегчения труда 
сотрудников. В современных датчиках включены функции вторичных пре-
образователей и осуществлены современные коммуникационные стандар-
ты (HART – протокол), поддерживающие как аналоговые сигналы, так и 
цифровые, датчики работают по современным методам измерения: радар-
ные уровнемеры, ультразвуковые и вихревые расходомеры 

Таким образом, за счет замены морально устаревшего оборудования, 
возрастает уровень конкурентоспособности на рынке, система обретает 
необходимую надежность осуществления мониторинга процессов очище-
ния и транспортировки сырой нефти по резервуарам. 

 
 
 
 
 
 
 



В.С. Шипилов (КТМ
Научный руководитель А.Э. Вирт

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБКАТНИКА 

Для создания слоя, упрочненного поверхностным пластическим д
формированием, используется инструмент 

Для проектирования инструмента был проведен анализ существу
щих и наиболее доступных 
тупной (наличие оплаченной лицензии) и широкому функционалу в усл
виях нашего университета доступна система 

Данные особенности помогут после создания 3
ключевые размеры, не переделывая всю модель целиком. Возможность п
ресчитать и определить характеристики инструмента до начала его изг
товления является важным элементом. Разработанная параметрическая 
модель в кратчайшие сроки позволяет получить другую по техническим 
характеристикам модель обкатника, например, с увеличенным усилием 
деформирования или другой геометрией деформирующего элемента.

Разработанный обкатник благодаря своей конструкции позволяет и
менять усилие деформирования в широком диапазоне и может применят
ся как для экспериментальных исследований, так и при обработке повер
ностей деталей машин в условиях единичного и серийного производства.

Рисунок 1. Построение обкатника в системе T
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В.С. Шипилов (КТМ-171, КТИ) 
Научный руководитель А.Э. Вирт 

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБКАТНИКА 
ОДНОРОЛИКОВОГО 

Для создания слоя, упрочненного поверхностным пластическим д
формированием, используется инструмент - обкатник (рис. 1). 

Для проектирования инструмента был проведен анализ существу
щих и наиболее доступных CAD систем. Анализ показал что наиболее до

(наличие оплаченной лицензии) и широкому функционалу в усл
виях нашего университета доступна система T-FLEXCAD. 

Данные особенности помогут после создания 3D модели изменять 
ключевые размеры, не переделывая всю модель целиком. Возможность п

еделить характеристики инструмента до начала его изг
товления является важным элементом. Разработанная параметрическая 
модель в кратчайшие сроки позволяет получить другую по техническим 
характеристикам модель обкатника, например, с увеличенным усилием 

рмирования или другой геометрией деформирующего элемента.
Разработанный обкатник благодаря своей конструкции позволяет и

менять усилие деформирования в широком диапазоне и может применят
ся как для экспериментальных исследований, так и при обработке повер
ностей деталей машин в условиях единичного и серийного производства.

Рисунок 1. Построение обкатника в системе T-FLEX CAD.

 

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБКАТНИКА  

Для создания слоя, упрочненного поверхностным пластическим де-
обкатник (рис. 1).  

Для проектирования инструмента был проведен анализ существую-
систем. Анализ показал что наиболее дос-

(наличие оплаченной лицензии) и широкому функционалу в усло-

модели изменять 
ключевые размеры, не переделывая всю модель целиком. Возможность пе-

еделить характеристики инструмента до начала его изго-
товления является важным элементом. Разработанная параметрическая 
модель в кратчайшие сроки позволяет получить другую по техническим 
характеристикам модель обкатника, например, с увеличенным усилием 

рмирования или другой геометрией деформирующего элемента. 
Разработанный обкатник благодаря своей конструкции позволяет из-

менять усилие деформирования в широком диапазоне и может применять-
ся как для экспериментальных исследований, так и при обработке поверх-
ностей деталей машин в условиях единичного и серийного производства. 

 
FLEX CAD. 
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НАПРАВЛЕНИЕ3 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная комиссия: 
1. В. О. Харламов к.т.н., доцент кафедры СП ВолгГТУ, председатель; 

2. В. И. Кузьмин, к.т.н., доцент кафедры СП ВолгГТУ; 

3. В. Ф. Даненко, к.т.н., доцент кафедры ТМ ВолгГТУ; 

4. А. В. Казуров, к.т.н., доцент кафедры МВ ВолгГТУ; 

5. Н. И. Габельченко, к.т.н., доцент кафедры ЛП ВолгГТУ. 

 

С. А. Фастов (СП-2п) 
Научный руководитель Г. Н. Соколов 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ  
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ СПЛАВОВ 
Первая премия 

Процесс разработки сварочной порошковой проволоки для наплавки 
трудоемок из-за частой необходимости уточнения массовой доли леги-
рующих компонентов, которые обеспечивали бы необходимые эксплуата-
ционные характеристики наплавленного металла. Этот факт обуславливает 
частое изготовление экспериментальных образцов проволоки с различной 
конфигурацией исходной ленты и составом шихты, что требует примене-
ния универсальных устройств формирования профиля стальной ленты. По-
этому целью данной работы являлась разработка устройства для формиро-
вания профиля порошковой проволоки, позволяющей использовать ленты 
различной толщины и ширины. 

Устройство состоит из нескольких основных функциональных узлов. 
Первый узел необходим для формирования из плоской ленты профиля ти-
па «лодочки». Он состоит из двух роликов, формирующих вогнутый про-
филь ленты, оси вращения которых расположены параллельно плоскости 
широкой её стороны. Второй узел формирует нижнюю часть «лодочки» и 
обладает такой же конфигурацией, что и предыдущий узел за исключени-
ем профиля роликов, которые при формовке обеспечивают свободный вы-
ход концов ленты по бокам для предотвращения деформации ленты и 
снижения усилия деформирования. В третьем узле установлены два роли-
ка, оси вращения которых расположены перпендикулярно предыдущим 
узлам. Такое расположение необходимо для осуществления отбортовки 
стенок лодочки. Вращение всех роликов происходит во втулках из фторо-
пласта, их использование вместо подшипников качения необходимо для 
компенсации неточностей сборки. После формирующих узлов располага-
ется узел засыпки шихты с дозатором. Перед попаданием в фильеру про-
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волока проходит еще через одну пару роликов. Особенность этих роликов 
в том, что их расположение не симметрично: угол между осью вращения 
ролика и горизонтальной плоскостью меньше, чем такой же угол, но у оси 
вращения другого ролика. Это позволяет несимметрично загнуть края лен-
ты, что при протяжке через фильеру сформирует нахлест в шве порошко-
вой проволоки и повысит её герметичность. 

Спроектированное устройство позволяет в качестве оболочки прово-
локи использовать ленты толщиной от 0,5 мм до 1 мм и шириной от 10 до 
20 мм. Оснастка изготовлена и внедрена в учебный процесс НИРС, а также 
в хоздоговорных и госбюджетных НИР кафедры «Оборудование и техно-
логия сварочного производства». 

 

Е. В. Журавлева (МВ-1н) 
Научные руководители: В. Г. Шморгун, В. П. Кулевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК В 
СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Fe-cr-Al РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ  

МЕТОДОМ СКОЛЬЗЯЩЕГО ПУЧКА 
Вторая премия 

Проведено исследование фазового состава оксидных плёнок на по-
верхности покрытий системы Fe-Cr-Al различного химического состава с 
помощью рентгеноструктурного анализа по методу скользящего пучка. 

Метод скользящего пучка предназначен для исследования фазовых и 
структурных изменений тонких поверхностных слоёв толщиной до не-
скольких десятков микрометров и реализуется за счет фиксации на малых 
значениях угла падения первичного пучка к поверхности образца. 

Исследования проводили на образцах сплава Х15Ю5 в исходном со-
стоянии и после алитирования методом погружения в расплав силумина с 
последующей термообработкой (ТО). ТО для исследования влияния тем-
пературно-временных условий на фазовый состав оксидных пленок прово-
дили в печи LOIPLF-7/13-G1 в воздушной атмосфере при 900 и 1100 °Сc 
выдержкой до 20 ч. Рентгеноструктурный анализ выполняли на 
дифрактометреBruker D8 ADVANCE ECO в излучении медного анода 
(λ=1,5406Å) с использованием никелевого Kβ-фильтра в классической гео-
метрии Брегга–Брентано и в ассиметричной геометрии с фиксированным 
углом скольжения от 0,5° до 2° для реализации метода скользящего пучка. 

Применение при рентгеноструктурном анализе метода скользящего пучка 
позволило за счет снижения вклада подложки в дифракционную картину оп-
ределить фазовый состав тонких оксидных пленок, формирующихся при вы-
сокой температуре на поверхности покрытий системы Fe-Cr-Al. 

Установлено, что при 900°С на поверхности покрытия, содержащего 
10 ат. % Al, образуется корунд (αAl2O3) и поликристаллический оксид 
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(FeCr)2O3, который при больших временах выдержки заменяется на герце-
нит FeAl2O4. С увеличением концентрации Al в поверхностном слое до-
полнительно формируется метастабильный оксид δAl2O3, а при 40 ат. % Al 
еще и хромшпинель FeCr2O4. Увеличение температуры до 1100°С интен-
сифицирует процесс окисления, при этом характер окисления образцов не 
изменяется. При содержании в сплаве алюминия больше 10 ат. % на боль-
ших временах выдержки образуется метастабильный оксид алюминия 
δAl2O3, формирование которого связано со снижением в тонких поверхно-
стных слоях концентрации хрома. Хром, в свою очередь, обеспечивает ус-
коренную трансформацию метастабильных оксидов в стабильный оксид 
αAl2O3.  

 

Д. Ю. Гребнев (М-434) 
Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ПОВЕРХНОСТНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ТИГЛЕЙ  
В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Вторая премия 

Чугунные тигли широко применяются при производстве различных 
марок алюминиевых сплавов. Существенным недостатком тиглей из чугу-
на является постепенное растворение внутренней поверхности тигля алю-
минием, которое приводит к увеличению в расплаве вредной примеси - 
железа, что снижает пластические характеристики получаемых сплавов 
алюминия. 

Для повышения эксплуатационной стойкости чугунных тиглей было 
предложено проводить алитирование и силицирование внутренней по-
верхности тигля методом поверхностного легирования в литейной форме. 
В качестве легирующих материалов при алитировании была выбрана 
стружка АК12. Выбор материала для силицирования производился среди 
используемых промышленностью ферросплавов по двойным диаграммам 
состояния. По диаграммам состояния ферросилиция и силикокальция вы-
бирались сплавы с наименьшей температурой плавления. Для эксперимен-
тов были выбраны ферросилиций и силикокальций. 

Поверхностное легирование осуществлялось путём нанесения на 
стержень, формирующий внутреннюю поверхность чугунного тигля, ли-
тейной краски. В состав краски, кроме выбранных добавок, повышающих 
эксплуатационную стойкость, вводилось связующее жидкое стекло и флюс 
для снижения силы поверхностного натяжения металл-добавка.   

Кокиль с размещённым в нём окрашенным стержнем заливался ис-
ходным чугуном по стандартной технологии. Эксплуатационные испыта-
ния чугунных алитированных и силицированных тиглей показали их по-
вышенную стойкость. Время эксплуатации изделий в расплавах при тем-
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пературе 680-740 оС возросло с 1230 часов для тиглей, изготовленных по 
серийной технологии, до 1680 часов для алитированных тиглей. При этом 
испытания тиглей, подверженных силицированию, показали увеличение 
срока службы до 3020 часов. 

Поверхностное легирование кремнием в литейной форме чугунных 
тиглей позволяет снизить содержание вредной примеси – железа, в вы-
плавляемых алюминиевых сплавах на 50% и повысить их стойкость в 2,5 
раза. 

Таким образом, для повышения эксплуатационной стойкости чугун-
ных тиглей рекомендуется использовать силицирование внутренней по-
верхности путём поверхностного легирования тигля в литейной форме.  

 

В. В. Баринов (МС-430), 
Научный руководитель Н. Г. Дудкина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ НА  
СТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

СТАЛИ 45, УПРОЧНЁННОЙ ЭМО С УДАРОМ 
Третья премия 

Сформированная на поверхности сталей специфическая мартенситная 
структура, в результате электромеханической обработки (ЭМО) с динами-
ческим усилием деформирования, обладает уникальным сочетанием высо-
кой твердости, износо- и коррозионной стойкости. 

Работа посвящена исследованию влияния агрессивной среды на 
структуру и микротвёрдость поверхностного слоя стали 45, упрочнённого 
ЭМО с применением ударного воздействия на обрабатываемую поверх-
ность, с целью определения наиболее эффективного режима такой обра-
ботки. 

Исследовалась сталь 45 в нормализованном состоянии. Поверхност-
ное упрочнение заключалось в одновременном пропускании через зону 
контакта инструмента с деталью электрического тока с ударным силовым 
импульсом. Обработка образцов осуществлялась по режимам: усилие уда-
ра Р=1500 Н; плотность импульса тока варьировалась j =100; 300; 600 
А/мм2. Для изучения влияния агрессивной среды на свойства поверхностно 
упрочненной стали использовали автодорожный реагент – раствор бишо-
фита(MgCl2· 6H2O). Микротвёрдостьупрочненного слоя измерялась каждые 
36 ч воздействия агрессивной среды. Общая длительность испытания со-
ставляла 144 ч. 

Установлено, что наибольшая стойкость к агрессивной среде наблю-
дается в сегментах белого слоя у образцов, упрочнённых по режимам с 
плотностью тока j=300, 600 А/мм2. Наибольшая потеря прочностных 
свойств Hµ=2–4 ГПа наблюдается при режиме обработки j=100 А/мм2.  
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Отмечается увеличение неоднородности прочностных свойств белого 
слоя. Разница между минимальными и максимальными значениями твёр-
дости Δ Hµ у образцов, упрочнённых по режимам j=100, 300 А/мм2   со-
ставляет Δ Hµ=3,0–3,5 ГПа, а у образцов, упрочнённых по режиму j=600 
А/мм2   доходит до Δ Hµ=4,0 ГПа. 

Обнаружены структурные изменения в переходных зонах термоде-
формационного влияния. Толщина переходной зоны уменьшается у образ-
цов, обработанных с режимом тока j=100 А/мм2 на 0,1-0,08 мм у образцов 
j=600 А/мм2 – на 0,2 мм. 

Таким образом, на основании экспериментальных данных, наимень-
шей коррозионной активностью (как в сегменте белого слоя, так и в пере-
ходной зоне) обладают образцы, подвергнутые ударной электромеханиче-
ской обработке с плотностью тока j=300 А/мм2. 

 

Д. А. Затямин (ЛПл-2п) 
Научные руководители: Н. А. Кидалов, Н. В. Григорьева 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИДКОСТЕКОЛЬНОЙ ПЛЁНКИ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ОГНЕУПОРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 

Третья премия 

Использование жидкостекольного связующего при изготовлении 
формовочных и стрежневых смесей известно достаточно давно и связано с 
рядом его положительных качеств, таких как, нетоксичность, относительно 
низкая стоимость, высокая связующая способность и т.д. Следует отме-
тить, что для этих смесей существует ряд методов их отверждения: кон-
вективная сушка, продувка углекислым газом, введение жидких отверди-
телей, которые позволяют получать смеси с различными свойствами. 

Большой интерес представляют: формирование структуры плёнок, их 
изменение в зависимости от метода отверждения, влияние на них высоких 
температур и различных добавок. 

Целью данной работы являлось исследование влияния различных спо-
собов отверждения на качество жидкостекольной пленки. В качествена-
полнителя для исследуемых образцов был использован кварцевый промы-
тый песок. Отверждение образцов осуществлялось: конвективной сушкой, 
продувкой газом CO2, а также жидким отвердителем (органический эфир – 
бутилацетат). Образцы подвергались испытанию на прочностные характе-
ристики, а затем их строение было изучено с помощью двухлучевого элек-
тронного сканирующего микроскопа «Versa 3D». 

Экспериментально установлено, что структура жидкостекольной 
пленки, образующаяся на зернах меняется в зависимости от способа от-
верждения и вида наполнителя. Образцы, отверждённые посредством кон-
вективной сушки и CO2 – процессом имеют дефекты структуры. При кон-
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вективной сушке образцов, плёнка имеет глобулярную структуру. Это 
происходит за счет удаления влаги, входящей в состав жидкого стекла. 
При отверждении CO2 – процессом на пленке видны трещины за счет про-
текающего процесса карбонизации, при этом наблюдается рост кристал-
лов. Протекание таких процессов приводит к возникновению напряжений 
и надрезов пленки. 

На образцах, в состав которых вводился сложный эфир, структура 
плёнки оказалась гладкой и без явных дефектов. 

Полученные результаты по изучению поведения пленки силикатного 
связующего на поверхности огнеупорного наполнителя при различных 
способах отверждения позволит в дальнейшем прогнозировать процесс 
структурообразования жидкостекольных смесей. 

 

М. А. Скалкин (МД-2п) 
 Научный руководитель В.Ф. Даненко 

КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ ДЛЯ ПРОКАТКИ 
КРУГЛОЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ 

Третья премия 

Основным промышленным способом производства биметаллических 
прутков является горячая прокатка. По этому способу составную заготовку 
диаметром 50 мм (сердечник из стали 45, оболочка из стали 12Х18Н10Т) 
прокатывали на круг диаметром 14,2 мм за 8 проходов по системе калиб-
ров «овал-квадрат» с предчистовым овалом.  Технология получения биме-
таллической катанки обеспечивала высокую прочность соединения слоев, 
однако граница их соединения имела сложный контур, обусловленный не-
равномерностью деформации. 

Цель работы - проверка методом компьютерного моделирования воз-
можности получения равномерного распределения оболочки из стали 
12Х18Н10Т вокруг сердечника из стали 45 при прокатке круглой биметал-
лической заготовки по системам калибров «круг-круг», «овал-квадрат» и 
окончательно «круг-круг».  

Установлено, что для надежного соединения слоев при первоначаль-
ной прокатке по системе «круг-круг» необходимо осуществление несколь-
ких проходов в многовалковых калибрах, что приводит к усложнению тех-
нологического процесса. Сокращение числа проходов до минимального 
при обеспечении качественной сварки металла оболочки с сердечником 
возможно за счет использования эффекта сверхпластичностидля интенси-
фикации процессов соединения. 

Моделирование прокатки круглой биметаллической заготовки по сис-
теме калибров «овал-квадрат» и окончательно по системе калибров «круг-
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круг» в двухвалковых клетях показало равномерное распределение толщи-
ны оболочки вокруг сердечника. 

При моделировании овальные полосы кантовали на 90о, а квадратные 
– на 45о. При такой схеме деформации металл поочередно обжимается в 
четырех направлениях, а углы профиля систематически обновляются.  

При прокатке в овальном калибре обеспечивается более глубокое 
проникновение деформации к центру заготовки. Значения интенсивности 
деформации возрастают от 0,35 до 0,6, что способствует получению рав-
номерной структуры зерен от центра к поверхности в готовом изделии. 
При прокатке в квадратных калибрах обеспечивается сравнительно равно-
мерная интенсивность деформации по поперечному сечению заготовки 
(0,55-0,58). 

Моделирование прокатки в чистовом круглом калибре показало неко-
торое искривление контура границы раздела слоёв, что исключается при 
окончательной прокатке биметаллической заготовки по системе «круг-
круг» в многовалковых калибрах. 

 

П. В. Лойко (СП-1п) 
Научный руководитель А. А. Артемьев 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
НАПЛАВЛЕННОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb-C 

Поощрительная премия 

Актуальность исследования обусловлена потребностью промышлен-
ности в новых сплавах, обладающих повышенной стойкостью в условиях 
газоабразивного изнашивания. Этому виду износа подвержены детали 
трасс пневмотранспорта, лопатки пылевых вентиляторов и насосов, клапа-
ны, корпуса загрузочных устройств доменных печей и др.   

Целью данного исследования было изучение структуры и износостой-
кости экспериментального типа наплавленного металла 
120Х14Н6Г6М3Т2Б2 для эксплуатации в условиях газоабразивного изна-
шивания при температурах до 600 °С.  

Изготовлены микрошлифы наплавленного металла для металлографи-
ческих исследований методом оптической и электронной микроскопии. 
Это позволило установить, что легирование наплавленного металла 
120Х14Н6Г6М3Т2В2 углеродом, ниобием, титаном и молибденом способ-
ствует формированию дисперсных карбидов МоС размером 150...800 нм и 
(Ti,Nb,Mo)xCy размером 1...3 мкм, армирующих матрицу металла на основе 
аустенитно-карбидной эвтектики. Данные карбиды, идентифицированные 
с использованием микроскопа Versa 3D, равномерно расположены в мат-
рице наплавленного металла, что способствует его упрочнению. 
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Выполнен гранулометрический анализ дисперсных упрочняющих фаз 
в металле, который позволил установить, что средний размер частиц дан-
ных карбидов составляет 2,28 мкм при объемной доле в металле 12 %. По-
строена гистограмма распределения карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy и МоС по 
размерам, которая носит экспоненциальный характер. 

Влияние комплексных карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy на износостойкость 
металла оценивали методом склерометрии на микротвердомере ПМТ-3 под 
нагрузкой 50 г. На сканирующем атомно-силовом микроскопе был опреде-
лен рельеф поверхности полученных царапин. Также были проведены ис-
пытания образцов наплавленного металла на разработанной на кафедре 
сварочного производства установке в условиях газоабразивного изнашива-
ния при температуре 600 °С.  

Было выявлено, что интенсивная пластическая деформация наплав-
ленного металла при изнашивании локализуется в тонких поверхностных 
слоях металла толщиной 2,5...5 мкм. Установлено, что с целью повышения 
стойкости металла к газоабразивному изнашиванию необходимо увели-
чить в нем объемную долю упрочняющей фазы за счет повышения содер-
жания углерода в сплаве. 

 

А. Е. Биршбаева (МВ-1н) 
Научный руководитель В. Н. Арисова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ 
ВЗРЫВОМ БИМЕТАЛЛА СТАЛЬ 20 + СТАЛЬ 50Х15М2Ф 

ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Поощрительная премия 

В данной работе проводилось изучение трансформации структуры в 
полученном сваркой взрывом (СВ) биметалле сталь 20+50Х15М2Ф после 
нормализации при температурах 800 – 1100 ºС в течение 1 часа. В качестве 
основы толщиной 20 мм использовалась низкоуглеродистая сталь 20, на 
которую взрывом приваривалась высоколегированная нержавеющая мар-
тенситная сталь 50Х15М2Ф толщиной 6 мм.  

Исследования проводились на вырезанных из заготовки после СВ об-
разцах, которые подвергались нагреву в печи СНОЛ-1.6.2.51/11-ИЗ. 

Измерение микротвёрдости проводили на приборе ПМТ-3М. Метал-
лографические исследования выполняли с помощью оптического металло-
графического микроскопа «Olympus BX61» с фиксацией микроструктур 
компонентов КМ с помощью цифровой камеры микроскопа DP12 при уве-
личениях 50 – 500. Выявление структуры проводилось в два этапа: 1-й –  
химическое травление в спиртовом растворе азотной кислоты (4 см3 
HNO3, 96 см3 этилового спирта C2H5OH) в течение 20 – 40 сек для выяв-
ления структуры стали 20; 2-й –  электролитическое травление в 10 % - 
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растворе хромового ангидрида в течение 20 – 25 сек при силе тока 2 А для 
выявления структуры стали 50Х15М2Ф. 

Объемную долю перлита в околошовной зоне стали 20 определяли 
количественным металлографическим анализом на оптическом микроско-
пе  «Olympus  BX61» с использованием лицензионного программного 
обеспечения фирмы  АnalySiSGmbh: производилось окрашивание перлит-
ной составляющей с последующим определением количества перлита по 
окрашиваемой площади. 

Установлено, что нормализация полученного сваркой взрывом биме-
талла сталь 20+50Х15М2Ф, приводит к значительным изменениям в струк-
туре зоны соединения. При температурах обработки до 800–900 ºС проис-
ходит диффузия углерода из низкоуглеродистой стали 20 в сталь с боль-
шим содержанием углерода 50Х15М2Ф, что связано с наличием в ней эле-
ментов с большим сродством к углероду (Cr, Mo, V), которые снижают 
термодинамическую активность углерода. При температурах более 900 ºС, 
когда в обезуглероженной зоне повышается за счет диффузии содержание 
карбидообразующих элементов, становится возможным приток туда угле-
рода как из стали 20, так и из стали 50Х15М2Ф. Нагрев биметалла до вы-
соких температур 1000–1100 ºС приводит к образованию на границе разде-
ла сплошной карбидной прослойки и изменению перлитно-ферритной 
структуры стали 20 в структуру видманштеттова феррита. 

 

М. С. Никитин, Р. М. Войтенко (ТМ-1н) 
Научные руководители: Н. А. Зюбан, Д. В. Руцкий, А. Ю. Агарков 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ВВОДА МОДИФИКАТОРА (SiBa) НА  
ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ СТАЛИ 26ХМФБА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
Поощрительная премия 

Загрязнённость неметаллическими включениями оказывает значи-
тельное влияние на качество сталей. Сталь 26ХМФБА используется для 
получения труб, предназначенных для транспортировки углеводородов. 
Эксплуатация трубопроводов в условиях пониженных температур, а также 
воздействия агрессивной среды, создаёт предпосылки к увеличению тре-
бований по прочности и пластичности стали. Металлургическая наследст-
венность оказывает значительное влияние на свойства стали. Для повыше-
ния качества необходима разработка и совершенствование способов вы-
плавки и разливки, способствующих снижению загрязнённости неметал-
лическими включениями, а также изменению их фазового состава и формы 
за счет проведения модифицирования стали неметаллическими включе-
ниями. Выплавка стали осуществлялась по технологической схеме: «Вы-
плавка полупродукта в основной дуговой печи→Внепечная обработка ста-
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ли на агрегате ковш-печь (ПК) → Обработка стали на агрегате вакуум-
кислородного рафинирования (ВКР) → Непрерывная разливка на МНЛЗ».  

Ввод модифицирующей добавки Si-Ba осуществлялся по двум вари-
антам: 1-й вариант до вакуумирования, 2-й вариант после вакуумирования. 
После ввода модифицирующих добавок и усреднительной продувки арго-
ном, производился отбор проб для анализа загрязнённости стали неметал-
лическими включениями.  

Идентификация и подсчет загрязнённости стали производился мето-
дами оптической (Leica 8 С) и электронной микроскопии (FEIVersa 3D). 
Анализ загрязненности показал, что при модифицировании силикобарием 
общая загрязнённость включениями составляет 0,004 % (для двух вариан-
тов). Однако при модифицировании по 1-му варианту (до вакуумирования) 
образуется большее количество легкоплавких алюминатов кальция 
(12CaO∙7Al2O3). Обработка по 2-му варианту (после вакуумирования) пре-
имущественно приводит к модификации тугоплавких включений 
(Al2O3∙MgO) в менее тугоплавкие (3CaO∙Al2O3).  

Идентификация включений показала, что использование в качестве 
модификатора силикобария позволяет снизить загрязнённость тугоплавки-
ми включениями (Al2O3∙MgO) за счёт их модификации, сфероидизации и 
удаления из металлического расплава. 

 

М. Г. Дубовцов (МОУ гимназия № 9, кл. 10 Б) 
Научный руководитель Л. В. Палаткина 

АНАЛИЗ ИЗЛОМОВ СЕРОГО ЧУГУНА 
С ПОЗИЦИЙ РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Диплом 

В работе представлены результаты металлографического и фракто-
графического анализа, полученные при условии подхода к первичной 
структуре серого чугуна как к аналогу волокнистого композиционного ма-
териала (ВКМ), армированного дискретными волокнами. Серый чугун яв-
ляется структурно неоднородным материалом и состоит из фаз с различ-
ной прочностью. Его основу составляют эвтектические ячейки, каждая из 
которой ослаблена разветвлённым графитовым монокристаллом, расчле-
няющим металлическую матрицу на отдельные, слабо связанные между 
собой элементы. Поэтому в первом приближении дендритные кристаллы 
первичного аустенита выполняют роль упрочняющих волокон, армируя 
менее прочную эвтектику. 

Сравнительный анализ соответствия первичной структуры серого 
перлитного чугуна основным принципам композиционного упрочнения 
ВКМ показал необходимость проведения анализа изломов стандартных 
разрывных образцов из исследуемого чугуна после испытаний на растяже-
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ние. При анализе макрорельефов образцов установлено, что при одинако-
вых значениях прочности развитость рельефов существенно отличается от 
сравнительно ровного излома до грубого и зубчатого. Количественная 
оценка строения изломов путём их профилографирования показала, что 
величина площади разрушения излома с развитой поверхностью больше в 
3 - 5 раз, чем у менее развитой, при этом и средняя разрушающая нагрузка 
увеличивается. 

Для выяснения причин, влияющих на изменение макрорельефов об-
разцов была использована методика модельной реконструкции магисталь-
ной трещины. Было установлено, что в образцах с развитой поверхностью 
разрушения, дендритных кристаллов содержится на 25 % больше, при этом 
8 - 10 % кристаллов ориентированы перпендикулярно нагрузке, столько же 
под углом 0°, а 80 – 85 % имеют ориентацию 45° ± 10о, что, возможно, 
обеспечило такой рельеф на поверхности излома. У промышленных чугу-
нов, с разным количеством дендритов первичного аустенита, установлено 
весьма заметное влияние на прочность дисперсности эвтектических ячеек. 
Наиболее высокая прочность наблюдается в чугунах, где объёмная доля 
дендритных кристаллов невысока и составляет 15 – 25 %, а также в чугу-
нах с высоким содержанием дендритов - более 55 %. 

Таким образом, установлено, что на прочность чугуна влияют: дис-
персность ячеек эвтектики, количество дендритных кристаллов и их ориен-
тация относительно прилагаемой нагрузки. 

 

В. А. Кутузов (МОУ гимназия № 9, кл. 10 Б) 
Научный руководитель Д. Н. Гурулёв 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОБЖАТИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОТВЁРДОСТИ СЛОЁВ ТИТАНО-

АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА 
Диплом 

В работе представлены результаты исследования распределения мик-
ротвёрдости в слоях слоистого титано-алюминиевого композиционного 
материала после прокатки с различной степенью обжатия. Цель настоящей 
работы - исследование структуры, геометрической неоднородности и пре-
дельных деформаций, сваренных взрывом многослойных композитов в за-
висимости от степени обжатия при холодной и горячей прокатке. 

В качестве исследуемой композиции выбрана трехслойная заготовка 
титан ВТ1 - алюминий АД1 - алюминиевый сплав АМг6, полученная свар-
кой взрывом на оптимальном режиме. 

Образцы имели клиновидную форму с толщинами алюминиевого и 
титанового слоев соответственно 2 и 4 мм, а толщина слоя АМг6 изменя-
лась по длине образцов от 1 мм до 8 мм. Это позволило после прокатки 
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реализовать плавное изменение величины обжатия по длине заготовки. 
Для оценки распределения деформации по оси образца устанавливали 
алюминиевые репера на расстоянии 20 мм друг от друга. 

Обжатие свыше 22% при холодной прокатке вызывало расслоение по 
границе алюминия с титаном и появление трещин в слое АМг6. Расслое-
ния или разрушения образцов при повышенных температурах прокатки 
(450 °C) при деформациях до 35% не наблюдалось. 

Различия в исходных прочностных характеристиках слоёв приводили 
к нарушению соотношения толщин после прокатки. Абсолютная попереч-
ная деформация алюминиевых слоёв составляет до 82% от деформации 
прокатанного образца. 

Продольная деформация зависит от обжатия и расстояния от границы 
соединения и для слоев АМг6 и АД1 увеличивается по мере удаления от 
центра кривизны прокатанного образца. По толщине АД1 характер рас-
пределения деформаций более сложный, что связано с влиянием границ 
соединения с более труднодеформируемыми составляющими композита.  

В результате проведенных исследований было изучено распределение 
микротвёрдости по толщине слоёв в исходном состоянии, а также после 
холодной прокатки и прокатки при повышенных температурах. Установ-
лено, что при холодной прокатке незначительная деформация титана при-
водит к снижению микротвёрдостиоколошовной зоны до 50% по сравне-
нию со сваренным недеформированным образцом, причём минимальное 
значение твёрдости наблюдается на расстоянии 0,2 - 0,25 мм от зоны со-
единения. 

 

Ю. В. Андриянов (МС-428), Д. А. Муругов (СП-1п) 
Научный руководитель И. В. Зорин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИБОРИДОВ ТИТАНА И 
ЦИРКОНИЯ НА КИНЕТИКУ РАСПЛАВЛЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРОВЛОКИ В ПРОЦЕССЕ НАПЛАВКИ 

Повышение качества плавления проволок с порошковым и компози-
ционным наполнителем для сварки и наплавки высоколегированных спе-
циальных сплавов представляет приоритетную задачу современного сва-
рочного производства. В этой связи особую актуальность приобретает ис-
пользование в процессах сварки и наплавки в аргоне композиционных 
проволок (КП), обеспечивающих формирование термо- и износостойкого 
наплавленного металла на основе интерметаллидаNi3Al. 

С целью повышения качества расплавления и переноса электродного 
металла в дуге использовали технологический прием, обеспечивающий 
создание условий, при которых плавящиеся разнородные по теплофизиче-
ским свойствам оболочка и компоненты наполнителя более активно фор-
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мируются в металлическую каплю на торце КП. Для этого в наполнитель 
КП дополнительно вводили частицы диборида титана TiB2, содержание 
которых варьировали в пределах 0,1…1,0 масс. %. При выборе частиц ди-
боридов полагали, что бор, образующийся при диссоциации соединения 
TiB2 и ZrB2 в сварочной дуге, уменьшит межфазное поверхностное натя-
жение на границе металлический расплав – парогазовая смесь, что способ-
ствует более активному формированию металлической капли.  

Экспериментально установлено, что введение в составе КП частиц 
диборидов в количестве 0,45-0,8 масс.% способствует уменьшению разме-
ра капель и повышению частоты их отделения (с 3-4 до 6-8 капель в секун-
ду) с торца КП, что сопровождается увеличением периодичности, с кото-
рой анодное пятно дуги перемещается между торцом тугоплавкого сердеч-
ника и поверхности металлической капли. В результате перегрев капли 
уменьшается, а коэффициенты перехода легирующих элементов в наплав-
ленный металл увеличиваются. Увеличение количества содержания дибо-
ридов TiB2 и ZrB2 сверх 0,8 масс. % приводит к охрупчиванию наплавлен-
ного металла. При содержании TiB2 и ZrB2 менее 0,45 масс. % их влияние 
на коэффициент перехода легирующих элементов проявляется незначи-
тельно. 

В металле, наплавленном с использованием композиционной прово-
локи не выявлены дефекты в виде пор, опасных неметаллических включе-
ний, трещин. Микролегирование металла (Ti, Zr, B) не повлияло на соот-
ношение между содержанием в структуре легированного γ-твердого рас-
твора (55-65 об.%) и легированной γ'- Ni3Al фазой эвтектического проис-
хождения (45-35 об.%). 

 

С. О. Михайлин (КЭЛ-161 КТИ) 
Научный руководитель Н. Ю. Шевченко 

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В настоящее время в РФ на распределительные трансформаторы при-
ходится 25–30% всех технических потерь в энергосистемах. Поэтому осо-
бенно актуальным становится вопрос повышения энергоэффективности 
распределительных электрических сетей за счёт снижения потерь электро-
энергии в силовых трансформаторах. 

Цель работы: рассмотреть возможность повышения энергоэффектив-
ности распределительных электрических сетей за счёт внедрения новей-
ших технологий и материалов при изготовлении сердечников и обмоток 
силовых трансформаторов. Выявлено, что потери в магнитопроводе сни-
жают путем применения: электротехнической стали с ориентированными 
зернами, аморфной стали и технологии шихтовки step-lap. 
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Потери в обмотках снижают за счет изготовления их: из меди; из 
алюминиевой фольги и из сверхпроводников. 

Выявлено, что энергоэффективность трансформаторов сильно зависит 
от технологии изготовления сердечника. При этом потери электроэнергии 
в трансформаторах снижаются на: 

- 10-20 % при шихтовке магнитопровода методом step-lap; 
- на 30-40 % при изготовлении магнитопровода из электротехниче-

ской стали с ориентированными зёрнами; 
- на 75-80 % при использовании сердечника из аморфной стали. 
Также проведен сравнительный анализ энергоэффективности масля-

ных и сухих трансформаторов. 
Выявлено, что среди масляных и сухих трансформаторов наиболее 

эффективными являются трансформаторы с сердечником из аморфной 
стали. Потери в них снижаются по сравнению с традиционными транс-
форматорами на: 

25-35 % у сухих трансформаторов; 
20-25 % масляных трансформаторов. 
Срок окупаемости трансформаторов из аморфной стали от 4 лет в за-

висимости от мощности. 
Практическая значимость: произведенный анализ уровня потерь сило-

вых трансформаторов различного исполнения можно использовать при 
разработке вариантов реконструкции или модернизации промышленных 
предприятий и распределительных электрических сетей с целью повыше-
ния их энергоэффективности.   

Апробация работы: V Всерос. н.-техн. конф. Энергоэффективность и 
энергобезопасность  производственных  процессов»  ЭЭПП-2019. 
 

М. С. Таранова (ТМ-2н) 
Научные руководители: Л. В. Палаткина, А. А. Барон 

ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА ПРОЦЕСС ФЕРРИТИЗАЦИИ СЕРОГО  
ЧУГУНА И РАЗУПРОЧНЕНИЕ ОТЛИВОК 

На основе подхода к первичной структуре серого перлитного чугуна 
как к аналогу композиционного материала, проанализированы изменения, 
происходящие в дендритных кристаллах первичного аустенита при нагреве 
до температур, не превышающих критической точки АС1. Склонность к 
обезуглероживанию и разупрочнение армирующих дендритов связывали с 
дебалансом кремния в микроликвационных зонах и изменением термоди-
намической активности углерода.  

С целью выбора температур нагрева данного состава чугуна, провоци-
рующих процессы ферритизации, рассчитали температуру АС1 =748 °С. Да-
лее одну половинку стандартного разрывного образца после испытаний 
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разделили на 5 равных частей согласно и нагрели до различных темпера-
тур в интервале от 300 до 765 °С.  

В процессе исследований изменений в микроструктуре при нагреве 
образцов до температур 300 и 500 °С не было обнаружено (перлит 95 – 98 
% с межпластиночным расстоянием от 0,3 до 1,0 мкм, остальное осажден-
ный на графитовых кристаллах феррит эвтектической матрицы). С увели-
чением температуры нагрева фиксировали увеличение площади, занимае-
мой зернами перлита с наименьшей дисперсностью, в которых расстояние 
между пластинами цементита достигало 1,4 – 1,6 мкм, а изменений в коли-
честве феррита не наблюдалось. Нагрев образцов при температурах, мак-
симально приближенных к субкритическим, спровоцировал дендритную 
ориентацию вторичной структуры, проявившуюся в ферритизации денд-
ритных ветвей, а перлит сохранился в металлической основе эвтектиче-
ских ячеек. Процесс обезуглероживания дендрита протекает последова-
тельно, начинаясь в центре кристалла и постепенно распространяясь по 
всему его объёму. 

С целью подтверждения металлографической оценки процессов фер-
ритизации, определяли микротвёрдость на приборе ПМТ-3 в зонах денд-
ритных кристаллов и эвтектической матрицы. Видимые изменения, фикси-
руемые металлографическим анализом как ферритизация, сопровождаются 
снижением значений микротвёрдости в зонах дендритных кристаллов 
вплоть до начала процесса фазового превращения. При этом происходит 
сближение значений микротвёрдости в зонах эвтектики и дендритных кри-
сталлов, хотя полное совпадение не достигается, что обусловлено образо-
ванием в зонах дендритных кристаллов легированного кремнием феррита. 

 

А. Н. Романов (МВ-2н), С. А.Кузнецов (МВ-1н) 
Научные руководители: О. В. Слаутин, А. Г. Серов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРИ АБРАЗИВНОМ 
ИЗНОСЕ МЕТАЛЛО-ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМ Ti-CuИTi – Cu – Ni 

Исследование проводили на сваренных взрывом биметаллических об-
разцах: медь М1 (5 мм) + титан ВТ1-0 (4 мм),медно-никелевый сплав 
МН19 (2 мм) + ВТ1-0 (2 мм) и медно-никелевый сплав МН45 (1 мм) + ВТ1-0 
(2 мм). Интерметаллидные покрытия получали путем прокатки компози-
ции при 600 °С с утонением меди или медно-никелевого сплава до толщи-
ны 0,3 мм и последующей термообработке по режиму контактного плавле-
ния (КП): 900°С, 15 мин (ВТ1-0 + М1), 950 °С, 15 мин (ВТ1-0 + МН19 и 
ВТ1-0 + М45). Испытания образцов на стойкость к абразивному изнашива-
нию при 20 ÷ 600С проводили с использованием лабораторной установки, 
в которой контртелом является вращающееся кольцо из стали 12Х18Н10Т 
с абразивными частицами на её поверхности, а неподвижный образец за-
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креплен в токоподводящем держателе. Путь трения составлял 40 м, ско-
рость движения образца относительно контртела 0,12 м/с, давление на об-
разец 1 МПа. В качестве критерия износостойкости материалов использо-
вали потерю объема испытуемых образцов после их истирания: ∆V = ∆m/ρ, 
где ∆m – потеря массы образцов после испытаний, ρ – плотность материа-
лов, вычисленная гидростатическим методом. 

Анализ экспериментальных данных, полученных после испытаний на 
абразивное изнашивание показал, что при 20°С износостойкость покрытий 
системы Cu-Ti (ВТ1-0+М1) в 1,8 раза выше, чем у титанового сплава ВТ1-
0. С повышением степени легирования никелем, износостойкость покры-
тий повышается до 1,9 раза (ВТ1-0+МН19) и до 2,1 раза (ВТ1-0+МН45), 
соответственно. С повышением температуры испытаний до 200°С износо-
стойкость покрытий системы Cu – Ti, Ti – Cu – Ni выше, чем у титанового 
сплава ВТ1-0. Нелегированные покрытия (состава ВТ1-0+М1) на основе 
купридов титана показывают относительную износостойкость равную 1,7. 
Легированные покрытия показывают более высокие значения: 1,95 и 2,1, 
соответственно для покрытий на основе композиций ВТ1-0+МН19 и ВТ1-
0+МН45. 

Дальнейшее повышение температуры испытаний сопровождается 
снижением относительной износостойкости интерметаллидных покрытий. 
Причём при 600 °С минимальное значение показывает нелегированное по-
крытие (ВТ1-0+М1) – 1,26; а максимальное значение у покрытия, легиро-
ванного никелем (ВТ1-0+МН45) – 1,36. Анализ результатов испытаний по-
крытий на трение свидетельствует, о том, что образцы с высоким уровнем 
твердости (ВТ1-0+МН45) отличаются и более высокой относительной из-
носостойкостью. 

 

А. С. Кравченко (ЛПМ-2н), М. Д. Безмогорычный (М-434) 
Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО РЕЖИМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА  

НА ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Работа посвящена исследованию влияния дифференцированного ре-
жима охлаждения на структуру и механические свойства отливок из серого 
чугуна. Разработано техническое решение по дифференцированному изме-
нению скорости охлаждения чугунных отливок в литейной форме. Отра-
ботку данного режима проводили на доэвтектическом чугуне, кристалли-
зующимся с отбелом в клиновой пробе.  

Для исследования влияния скорости охлаждения отливки в литейной 
форме была разработана и изготовлена экспериментальная оснастка, по-
зволяющая одновременно заливать опытную и контрольную отливки. Кон-
трольная отливка была изолирована от опытной и охлаждалась в штатном 
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режиме. Увеличение скорости охлаждения опытной отливки в период ден-
дритной кристаллизации достигали продувкой формы сжатым воздухом и 
завершали после выпадения кристаллов первичного аустенита. Для замед-
ления скорости охлаждения в интервале эвтектического превращения ис-
пользовали экзотермическую углеродосодержащую добавку - мазут то-
почный М-100.  

Для сравнения полученных результатов производилась одновремен-
ная запись кривых охлаждения отливок с регулируемым и нерегулируе-
мым охлаждениями в экспериментальной литейной форме. 

После заливки экспериментальной формы жидким чугуном и даль-
нейшего охлаждения отливки выбивались и из них изготавливались образ-
цы для механических испытаний. Проведенные механические испытания 
показали, что предел прочности металла опытной отливки на 11% превы-
шает предел прочности контрольного образца. 

Таким образом, использование регулирования скорости охлаждения 
чугунных отливок в структурно-чувствительных температурных интерва-
лах позволяет значительно повышать механические свойства металла без 
введения дополнительных легирующих добавок. 

 

Е. Г. Пасичник (ТМ-2н) 
Научный руководитель И. Л. Гоник 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ НА ИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время 
возрастает потребление продукции алюминиевой промышленности. Ос-
новными потребителями алюминия являются: авиационная, электротехни-
ческая, автомобильная промышленность и ряд других отраслей машино-
строительной и металлообрабатывающей промышленности, а также строи-
тельство,железнодорожный транспорт, химическая, пищевая промышлен-
ность. Изделия, изготовленные из такого материала, обладают легкостью и 
прочностью, устойчивостью к коррозионным процессам, хорошей устой-
чивостью к низким и высоким температурам, электропроводностью, дол-
говечностью. Вышеперечисленные свойства металла присутствуют только 
в алюминии высокого качества, которое обеспечивается путём использо-
вания в электролизере качественных анодных блоков. Качество обожжен-
ных анодных блоков весьма зависит от выбора сырья и соблюдения всех 
технологических режимов производства.  

Для производства анодов используют каменноугольный пек и нефтя-
ной кокс. Анодную массу, которая состоит из 15% каменноугольного пека, 
84% нефтяного кокса и 1% прочих веществ, получают путем смешения. 
Затем анодная масса подвергается вибропрессованию с последующим об-
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жигом заготовки анодного блока. Обжиг осуществляется в кольцевой печи 
открытого типа при температуре 1100 °С. 

При операции обжига происходит поэтапное формирование структу-
ры изделия. На первом этапе в температурном интервале от 100 до 300 °С. 
происходит размягчение пека, образование нарушений целостности мате-
риала из-за разрыва пековых прослоек и обрыв их от зерен нефтяного кок-
са. На втором этапе, реализуемом в температурном интервале от 300 до 
420°С происходит интенсивное уплотнение структуры пека и деструкция. 

На третьем этапе при температуре выше 650°С, продолжаются про-
цессы уплотнения структуры кокса, образовавшегося из каменноугольного 
пека. 

Установлено, что одним из важных параметров, определяющих каче-
ство обожженного анодного блока является его удельное электросопро-
тивление. От его величины зависит производительность электролизера.  

На основании статистических данных установлен интервал конечной 
температуры обжига анодного блока (1050 – 1090 °С), при которой обес-
печиваются оптимальные значения удельного электросопротивления, на-
ходящиеся в интервалеот 52 до 54 мкОмˑм. 

 

Д. А. Муругов (СП-1п) 
Научный руководитель А. В. Савинов 

О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЕРХНОСТНО-ИНАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ  

НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙСТАЛИ 09Г2С 

Корневой слой в сварном соединении является одной из важнейших 
его зон. От качества его выполнения зависит работоспособность сварного 
соединения в целом. В целях надежного контроля за формированием свар-
ка корневого слоя выполняется при минимальном количестве наплавляе-
мого металла, что не позволяет использовать в качестве заполнения после-
дующих валиков автоматическую сварку и требует наложения дополни-
тельных слоев ручной дуговой сваркой. Все это существенно снижает про-
изводительность процесса и зачастую не гарантирует качественного со-
единения. 

Проплавление пластин из низколегированной конструкционной стали 
09Г2С производили двумя способами: 1) неплавящимся электродом dэ = 4 
мм,угол заточки 45; Iд = 240 А; газ – аргон;2) автоматическая сварка пла-
вящимся электродом: режимы сварки: Iсв = 270 А; Uд = 29 В; Vсв = 34 м/ч; 
dп = 1,2 мм; Vп.п. = 8 м/мин; защитный газ 82%Ar+18%CO2. 

В качестве поверхностно-инактивных веществ (ПИАВ) применялся 
ряд тугоплавких соединений (SiO2, ZrO2, Al2O3, TiO2, СаО, CrB2, ZrB2, 
TiB2, CaF2) дисперсностью до 60 мкм.  
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Изучение кинетики формирования корня шва при автоматической 
сварке плавящимся электродом в смеси защитных газов без применения 
покрытий показало, что на определенных режимах наблюдается провиса-
ние сварочной ванны с последующим вытеканием жидкого металла из раз-
делки кромок, в результате чего образуются прожоги. В случае использо-
вания ПИАВ (Al2O3) при сварке на аналогичных режимах отмечается до-
пустимое провисание сварочной ванны и бездефектное формирование как 
лицевой, так и обратной стороны корневого шва. 

Сделаны макро- и микрошлифы, которые свидетельствуют о получе-
нии бездефектного корневого шва с большой глубиной проплавления, что 
дает возможность применения высокопроизводительных автоматических 
способов сварки для последующего заполнения разделки кромок. 

Показано, что применение ПИАВ, наносимых на обратную сторону 
стыкового соединения при сварке низколегированных сталей, позволяет 
контролировать размеры получаемого корневого слоя шва и обеспечивать 
его бездефектное формирование. Высота выпуклости со стороны корня 
шва при сварке с ПИАВ уменьшается в 1,5 – 3 раза по сравнению со свар-
кой на аналогичных режимах без их применения.  

 

Д. Ю. Белоусов (МД-2п), Е. А. Шевырев (М-435) 
Научный руководитель В.Ф. Даненко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИИ РАБОЧЕГО КАНАЛА 
ВОЛОК НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 

В процессе эксплуатации канал волоки подвергается постепенному 
разрушению контактирующей поверхности. Разрушение выражается в 
увеличении размеров отверстия, появлении на поверхности рабочего кону-
са и калибрующего пояска царапин и задиров, сколах поверхности и др.  

Свойство волоки противостоять изменению формы и размеров воло-
чильного канала в процессе эксплуатации выражается определенной коли-
чественной характеристикой называемой стойкостью волоки. Данных о 
влиянии геометрии волок на их эксплуатационную стойкость недостаточ-
но. 

Целью работы является исследование влияния геометрии волочильно-
го канала на стойкость волок.  

Для проведения промышленных испытаний на эксплуатационную 
стойкость волок были подготовлены две партии твердосплавных волок 
формы 5.  Первая партия – серийные волоки с углом рабочего конуса α = 4-
80 и длиной калибрующей зоны lk = (0,2-2,2)dк. Вторая партия – опытные 
волоки с α =6-80, lk = (0,2-0,8)dк. Диаметры волок – 0,72; 0,66; 0,59 и 0,53 
мм. 

Испытывалось по 10 волок указанных диаметров каждой партии. 
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Для контроля износа волок измеряли диаметр протянутой проволоки с 
точностью 0,005 мм. Волоки снимали со стана при износе по диаметру бо-
лее 0,01 мм или при задирах и обрывах проволоки. Для получения сравни-
тельных характеристик по стойкости использовали показатель приведенная 
стойкость eQ / , где Q – вес проволоки, выработанной волокой, кг; e – 
изменение диаметра волоки в сотых долях мм. 

Корреляционный анализ выборочных значений ./ разB PPК  и e  дал 

значение коэффициента корреляции xyr = -0,55 для серийных и xyr = -0,42 

для опытных волок. Критическое значение коэффициента линейной корре-
ляции для числа степеней свободы k=n-2=38 составляет .критr =0,312. Таким 

образом, нулевая гипотеза отвергается, между усилием волочения и изно-
сом рабочего канала волок существует обратная линейная корреляционная 
зависимость. 

Установлено, что среднее значение приведенной стойкости  опыт-
ных волок на 8 % выше, чем серийных. Снижение приведенной стойкости 
волок серийного производства обусловлено неправильной геометрией и 
недостаточной подготовкой поверхности рабочего канала волок. Устране-
ние этих недостатков позволит повысить экономические показатели про-
цесса волочения и свойства получаемой проволоки.  

 

Р. М. Войтенко, М.С. Никитин (ТМ-1н) 
Научный руководитель Д. В. Руцкий 

ВЛИЯНИЕ ЭТАПОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА НА  
ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ СТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  

ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

Для повышения качества непрерывнолитой заготовки из стали марки 
Д и получаемой из неё продукции необходимо иметь минимальное количе-
ство неметаллических включений, имеющих размер не превышающий 10 
мкм, глобулярной формы, равномерно расположенных по сечению заго-
товки. Достижение оптимального состава и формы включений добиваются 
путём проведения внепечной обработки стали (модифицирование и сфе-
роидизация включений). 

Объектом исследования являлись пробы металла, отобранные на эта-
пах выплавки стали Д в условиях ЭСПЦ АО «ВТЗ» г.Волжский. Техноло-
гия выплавки осуществлялась по следующей схеме: Выплавка стали в ос-
новной дуговой печи→Внепечная обработка стали (ПК)→Обработка стали 
на агрегате вакуум-кислородного рафинирования (ВКР) →Непрерывная 
разливка (МНЛЗ). Анализ данных определения загрязненности немеатли-
ческими включениями показал, что, раскисление стали на стадии выпуска 
полупродукта приводит к общему повышению их содержания на началь-
ных этапах внепечной обработки.  
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Последующая внепечная обработка (ПК) приводит к снижению за-
грязнённости неметаллическими включениями до 0,0037 – 0,0043 %. В 
пробах, отобранных после вакуумирования, загрязненность включениями 
уменьшается до 0,0017 %. При затвердевании суммарная загрязненность 
тертичными неметаллическими включениями увеличивается до 0,0021 %. 

Модифицирование стали после вакуумирования, приводит к модифи-
кации и глобуляризации тугоплавких включений алюмомагнезиалььной 
шпинели (Al2O3)∙(MgO). В сложные оксидные включения двух типов: 1–в 
оболочке содержащие тугоплавкие алюминаты кальция типа xСаО∙yAl2O3 
в основе содержащих алюмомагнезиальную шпинель (Al2O3)∙(MgO). 2–
легкоплавки включения алюминатов кальция типа xСаО∙yAl2O3. Включе-
ния первого типа могут откладываться на стенках погружного сталеразли-
вочного стакана, и как следствие ухудшать разливаемость стали, увеличи-
вая загрязненность непрерывно-литой заготовки включениями. 

 

А. С. Максимова (М-433) 
Научный руководитель В. Ф. Петрова 

ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРКТУРУ 
ТОНКОЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ СТАЛИ 12Х17Г9АН4 - Ш 

Коррозионностойкие, или нержавеющие, стали являются одними из 
самых широко применяемых и распространенных. Эксплуатационный срок 
работы изделий из коррозионностойких сталей значительно выше, чем у 
обычных сталей,это связанно с их высокой устойчивостью к износу и 
прочностью, хорошей обрабатываемостью и стойкостью к коррозии. 

Прокат из этих сталей хорошо обрабатывается давлением в связи с 
высокой технологичностью, но иногда возникают проблемы с правкой 
тонкого листа после термической обработки. 

Проблемы с правкой могут возникнуть вследствие неравномерного 
распределения неметаллических включений, а также структурных измене-
ний, которые происходят при термической обработке металла. 

Исследование проводилось на образцах, вырезанных из холодноката-
ного листа, стали 12Х17Г9АН4 – Ш после термической обработки: закалки 
до температуры 1100 оС и охлаждения, которое осуществлялось двумя 
способами: в воде под двусторонним душем и на воздухе с применением 
аэраторов. После закалки листы подвергались правке и травлению. 

Химический анализ показал соответствие состава исследуемой стали 
ГОСТу 5632 – 72. Загрязненность неметаллическими включениями опре-
делялась согласно ГОСТу 1778-70 по методу Ш-4, с использованием мик-
роскопа ЛОМО МЕТАН ЛВ – 41. Выявленный балл загрязнённости неме-
таллическими включениями - 1а соответствует допустимому. 
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Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе Leica 
DMi8, после электролитического травления образцов в 10 % водном 
растворе щавелевой кислоты при увеличениях 200 и 500 крат. 

Исследование показало, что микроструктура представляет собой ау-
стенит.Разнозернистость не наблюдается, в связи с этим можно сделать 
вывод об однородности структуры. Карбиды в структуре образцов, охлаж-
денных в воде и на воздухе, не наблюдались. Во всех исследуемых образ-
цах присутствуют дефекты - «двойники» аустенита. На образцах, прошед-
ших закалку в воде, большее число двойников наблюдается после правки, 
чем после термообработки. На образцах, охлажденных на воздухе так же 
выявлено большее количество двойников после правки, что связано с на-
пряжениями от холодной деформации. 

 

С. Н. Шабанов, М. А. Бондарев (ТМ-2н) 
Научный руководитель С. Б. Гаманюк 

Исследование влияния изменения геометрии  
донной части кузнечного слитка на формирование внеосевой 

ликвационной неоднородности 

Целью работы являлось исследование особенностей формирования 
шнуров внеосевой ликвации в слитках, отлитых с различной конфигура-
цией донной части. Объектом исследования являлись слитки обычной гео-
метрии и с измёненной конфигурацией донной части (ИКДЧ)- слиток с 
выпуклым поддоном массой 24,2 и 22,5 т стали 38ХН3МФА, отлитых с ва-
куумированием металла в струе. 

Выявлено, что в слитке с ИКДЧшнуры внеосевой ликвации распола-
гаются с большим наклоном к оси слитка, то есть они более пологие, коли-
чество их в 1,7 раза больше по сравнению со слитком обычной геометрии, 
а диаметр в среднем на 35 % меньше.  

Область внеосевой ликвации в слитке с ИКДЧнаходится значительно 
ближе к поверхности слитка по сравнению со слитком обычной геометрии, 
также возрастает и протяжённость области Λ-ликвации (она значительно 
ниже). В слитке с ИКДЧликвационная область располагается практически 
по всему объёму, её нет только в корковой зоне, осевой, зоне столбчатых 
кристаллов и в нижней части.  

Установлено, что большая часть шнуров в слитке с ИКДЧ располага-
ется в нижней половине слитка. Это говорит о том, что в этой части сосре-
дотачивается большое количество примесей. А значит, количество ликви-
рующих примесей в подприбыльной части сократится, что обусловливает 
более равномерное распределение ликватов по всему объёму слитка, а зна-
чит и более равномерное распределение механических свойств.  

Расчётами параметров кристаллизации показано, что на уровне ниж-
них двух третей слитка с ИКДЧметалл затвердевает значительно быстрее, 
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то есть скорость кристаллизации металла от поверхности до первого шну-
ра на этом уровне исследуемого слитка выше. Это обусловлено специфи-
ческой формой донной части, применение которой позволяет уменьшить 
параметр H/D и резко увеличить вертикальную составляющую кристалли-
зации при затвердевании слитка. Влияние выпуклого поддона на внеосе-
вуюликвационную неоднородность распространяется на 2/3 высоты 
слитка. 

Таким образом, за счёт применения выпуклого поддона при отливке 
крупных кузнечных слитков происходит ускорение кристаллизационных 
процессов в нижней половине слитков, что обуславливает более интен-
сивное перераспределение примесей в процессе формирования шнуров 
внеосевой ликвации, количество их увеличивается, а диаметр уменьша-
ется, то есть происходит «расслоение» крупных шнуров на более мелкие 
составляющие, что снижает химическую неоднородность по всему объ-
ёму слитков и будущих поковок 

 

С. Н. Шабанов, М.А. Бондарев (ТМ-2н) 
Научный руководитель С. Б. Гаманюк 

ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ 
ОСЕВОЙ ЗОНЫ В КУЗНЕЧНЫХ СЛИТКАХ С ИЗМЕНЁННОЙ 

ГЕОМЕТРИЕЙ 

С ростом массы слитка увеличивается пораженность его химической 
и физической неоднородностью, которые наследуются изделиями тяжёло-
го машиностроения. Их значительное развитие приводит к отбраковке, что 
связано с большими потерями, особенно при изготовлении крупных ответ-
ственных деталей. Наиболее распространёнными дефектами, наследуемы-
ми от слитка, являются несплошности, выявляемые ультразвуковым кон-
тролем в осевой зоне поковки. 

Целью работы являлось выявление особенностей строения и механиз-
ма образования дефектов осевой зоны слитков с различной конфигурацией 
донной части. Объектом исследования являлись слитки обычной геомет-
рии и с измененной конфигурацией донной части (слиток с выпуклым 
поддоном) массой 24,2 и 22,5 т стали 38ХН3МФА, отлитых с вакуумиро-
ванием металла в струе. 

Установлено, что параметры литой структуры по высоте осевой зоны 
слитков изменяются неравномерно: величина кристаллов, расположенных 
над трещиной в 1,5 меньше, чем под ней; плотность дендритной структуры 
под трещиной в 1,7 раз меньше, чем над ней. 

Трещины в слитке с выпуклым поддоном имеют более благоприятное 
расположение и ориентировку, в то время как в обычном слитке направле-
ние прямолинейных участков некоторых трещин совпадает с направлени-
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ем максимальных напряжений, что в дальнейшем приводит к их развитию 
при обработке давлением. 

Детальным исследованием осевой зоны слитков определено, что для 
устранения физической неоднородности необходимо уплотнить металл 
осевой зоны слитка за счет улучшения условий её подпитки жидким ме-
таллом, сократив при этом протяженность твердожидкой зоны, форми-
рующейся в условиях затрудненного питания. В слитке с выпуклым под-
доном из-за более благоприятных условий затвердевания осевой зоны и 
расположения дефектов усадочного происхождения, после операции осад-
ки вероятность закова трещин более высока, чем в обычном. 

Применение в слитке выпуклого поддона, при остальных неизменных 
параметрах, позволило в 2 раза сократить протяженность зоны осевой 
рыхлости и на четверть размер зоны дугообразных трещин. Применение 
слитков данной конфигурации позволит повысить выход годного у поко-
вок в среднем на 1,5 – 2,0%. 

 

И.В. Хацков (М-435) 
Научный руководитель В.Ф. Даненко 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАНАТА  
ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И КРУЧЕНИИ 

Канаты закрытой конструкции широко используются для работы ряда 
механизмов современной подъемно-транспортной техники. При выборе 
каната для эксплуатации должна быть обеспечена его надежность. Соглас-
но стандартам, минимальный коэффициент запаса прочности канатаК оп-
ределяетсякак отношение разрывного усилия каната Рразр. к допускаемой 
нагрузке Smax. В зависимости от характера работы для грузоподъемных ме-
ханизмов величинуК принимают в пределах 4,0-6,0. Большие значения ко-
эффициента запаса связаны с отсутствием знаний истинного напряженного 
состояния элементов каната. 

Цель работы – определение напряженного состояния элементов кана-
та для достоверного определения коэффициента запаса прочности при раз-
личных вариантах внешнего нагружения. 

В данной работе напряженное состояние элементов каната определяли 
при моделировании следующих этапов нагружения образца каната с жест-
ко закрепленным одним из торцев: 1) приложение к подвижному торцу 
осевой растягивающей силы Р (модель ситуации подъема груза); 2) при-
ложение к подвижному торцу момента М, вызывающего раскручивание 
(скручивание) образца каната при достигнутой нагрузке Р (модель переда-
чи крутящего момента канатом). 

Коэффициент запаса прочности слоев каната определяли как отноше-
ние допустимых значений напряжений в соответствии с маркировочной 
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группой проволоки σb к средним значениям эквивалентных напряжений 
σэквпо сечению проволок.  

Установлено, что для скручиваемых слоев значения коэффициентаК 
составляют 1,18 и 1,24, что, в среднем, в 2,5 -3,0 раза меньше, чем при рас-
чете запаса прочности каната по наибольшей растягивающей нагрузке. 
При этом для наружного слоя коэффициент запаса принимает значения 
К=1,2-1,3 уже при углах поворота каната φ=10-12о, что объясняется харак-
тером распределения осевого усилия Р и крутящего момента М в слое. 

Низкие значения коэффициента запаса прочности повышают вероят-
ность обрыва проволок наружного слоя каната закрытой конструкции при 
эксплуатации. 

 

М. Ф. Ахременко (МД-2п) 
Научный руководитель Д. Н. Гурулёв 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ РАСКАТКЕ 

КОЛЬЦЕВОЙ ЗАГОТОВКИ 

Изготовление колец прошивкой и раскаткой на том или ином виде 
оборудования зависит от серийности, размеров и профиля поковок. Однако 
схема деформирования не зависит от способа раскатки. Так, при раскатке 
колец на специализированных раскаточных машинах или станах схема де-
формирования состоит в обжатии вращающейся заготовки на центральном 
ролике, перемещающимся приводным нажимным роликом. При раскатке 
кольца на ковочном молоте или гидравлическом прессе производят обжа-
тие заготовки верхним бойком. В обоих случаях кольцо деформируется как 
со стороны бойка (нажимного ролика), так и со стороны оправки (цен-
трального ролика). 

Задачей настоящей работы является исследование возможности ис-
пользования топограмм для оценки напряженного состояния металла при 
раскатке кольцевой заготовки и, как следствие, изменения его механиче-
ских свойств. 

Изменение данных свойств оценивалось с помощью топограмм, по-
строенных в координатной сетке с шагом 25 мм. Масштаб выбран таким 
образом, чтобы разность между максимальным и минимальным значения-
ми зарегистрированных свойств соответствовала шагу координатной сет-
ки. При наложении вертикальных и горизонтальных эпюр у каждого угла 
прямоугольной координатной сетки, определяющего ориентировку образ-
ца, получается четырехугольник, который характеризует ресурс механиче-
ских свойств. Чем ближе площадь этого четырехугольника к площади 
ячейки сетки, тем ближе механические свойства к максимальным, тем 
полнее используются возможности металла. 
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Анализ топограмм показывает, что при раскатке вырезным бойком 
значительно лучше используется ресурс пластических свойств металла и 
обеспечиваются условия уменьшения растягивающих напряжений в очаге 
деформации. Следует отметить, что раскатка плоским бойком протекает в 
условиях действия растягивающих напряжений от начального момента 
обжатия и до некоторой степени деформации, меньшей 5%. Применяя 
раскатку ромбическим бойком, на всех стадиях она протекает только в 
условиях напряжённого всестороннего сжатия, наиболее жесткая схема 
которого обеспечивается с уменьшением угла выреза ромбических бой-
ков. 

 

В. Д. Гринцов (МВ-431), В. А. Парфенов (МВ-2н) 
Научные руководители: Д. В. Проничев, О. В. Слаутин 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
ВЗРЫВОМ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ БИМЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ 

АНОДНОЙ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Электрохимическая защита является одним из самых действенных 
средств, способныхзащитить металлические изделия от коррозии. Данный 
метод активно применяется в случаях, когда невозможно заменить лако-
красочное покрытие или другие защитные элементы.Например, в трубо-
проводах, на корпусахсудов, автомобилей или различных металлических 
резервуарах очень часто замена защитного слоя экономически нерента-
бельна или ее невозможно осуществить, используя доступные классиче-
ские технологии. Поэтому метод защиты с применением жертвенных ано-
дов является оптимальным вариантом для некоторых конструкций, кото-
рые безальтернативно подвержены влиянию влаги и различных испарений. 
Как правило в качестве жертвенных анодов применяются алюминиевые 
детали, закрепляемые на стальных конструкциях. 

Целью настоящей работы является изучение эффективности примене-
ние биметалла алюминий-сталь, полученного сваркой взрывом (СВ) в ка-
честве элементов протекторной защиты. 

Биметалл АД1 + Ст.3 (10 мм + 10мм) был получен сваркой взрывом на 
режимах, обеспечивающих формирование прочного соединения слоев с 
образованием на границе небольшого количества оплавов (не более 10% 
по длине). Для определения влияния интерметаллидных прослоек на про-
текторные свойства часть образцов была подвергнута диффузионному от-
жигу в печи SNOL 8.2/1100 при температуре (t) 640 °С и времени (τ) до 5 
часов, в результате которого на границе соединения слоев образовалась 
диффузионная интерметаллидная прослойка толщиной 80 - 100 мкм. Эф-
фективность протектора оценивалась по степени его коррозионного раз-
рушения в соответствии с ГОСТ 9.919-90. 
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В результате проведенных исследований установлено, что биметалл 
алюминий-сталь может эффективно выполнять роль жертвенных протек-
торов. Коррозионное разрушение стали во всех случаях происходит несо-
поставимо медленнее, в сравнении с образцами из стали Ст.3, находящи-
мися в тех же коррозионных условиях. При этом происходит интенсивное 
разрушение алюминиевого слоя, которое в первую очередь концентриру-
ется в областях включений оплавов на границе соединения. 

Таким образом, анализ экспериментальных данных позволил устано-
вить, что интерметаллидная прослойкапоказала более высокую коррозион-
ную стойкость по сравнению со сплавами АД1 и сталь Ст.3 (не в составе 
биметалла). 

 

А. П. Земцова (МВ-1н) 
Научный руководитель Н. А. Адаменко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ВТОРИЧНОГО ФТОРОПЛАСТА Ф-4К20 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Ад-
министрации Волгоградской области №18-43-340002 

В работе приведены результаты исследований термомеханических 
свойств вторичного Ф-4К20. Образцы получены разными давлениями по 
ампульной и секторной схемам прессования. Исследования проводились 
вдоль и поперёк ударного фронта. Для проведения стандартного ТМА 
использовали термомеханический анализатор Netzsch TMA 402 F1/F3 
Hyperion 

Исследование термомеханических свойств прессовок из стружки  
Ф-4К20 показало, что теплостойкость прессовок поперек ударного 

фронта выше, чем вдоль, это объясняется ориентацией макромолекул 
вдоль ударного фронта. Повышение теплостойкости с увеличением дав-
ления взрывного прессования обусловлено повышением упорядоченно-
сти аморфной фазы и увеличением взаимодействия между полимером и 
частицами наполнителя, что повышает жесткость цепей макромолекул и 
затрудняет взаимное перемещение макромолекул. По секторной схеме 
взрывного прессования удается добиться значительно большего давле-
ния на прессовку при той же высоте заряда взрывчатого вещества, по-
этому теплостойкость образца, полученного по секторной схеме выше, 
чем у образца, полученного по ампульной схеме из-за лучшей ориентаци 
Ф-4 и  увеличением взаимодействия между полимером и частицами на-
полнителя, что повышает жесткость цепей макромолекул и затрудняет 
взаимное перемещение макромолекул, а это способствует большему 
расширению при плавлении кристаллической фазы Ф-4. 
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О. И Козлов (МВ-1н), Е. А. Курина (МВ-431) 
Научный руководитель Г. В. Агафонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ВТОРИЧНОГО ФТРОПЛАСТА-4 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Ад-
министрации Волгоградской области № 19-43-340004 

Фторопласт-4 (Ф-4), обладающий уникальными служебными свой-
ствами, находит широкое применение во многих отраслях. Однако вы-
сокие темпы роста производства изделий из Ф-4 способствуют обостре-
нию как экономической, так и экологической проблем, обусловленных 
отсутствием эффективных способов переработки его отходов. Перспек-
тивным способом переработки термостойких полимеров, в том числе их 
отходов является взрывное прессование (ВП), позволяющее за очень ко-
роткое время достигнуть высоких давлений и температур.  

В работе исследовали вторичный Ф-4 (ВФ-4), полученный взрыв-
ным прессованием промышленной стружки полимера в цилиндрической 
стальной ампуле. Нагружение осуществляли кольцевым ударным фрон-
том со скоростью детонации взрывчатого вещества 1900 м/с, что обеспе-
чивало равномерное распределение давления ВП (Р=0,4-0,6 ГПа) по ос-
новной части прессовок (периферия) и незначительное его повышение в 
центральной их части до 0,6 ГПа в результате конвергенции ударной 
волны. Полученные образцы спекались в ампулах при температуре 370-
380 С° с выдержкой 10 мин на 1 мм толщины образца, что способство-
вало уплотнению и монолитизации прессовок.  

В результате исследований установлено, что независимо от зоны 
прессовки при нагреве до температуры плавления полимера (327 °С) об-
разцы испытывают небольшие деформации (0,6-1,2 %), вызванные вы-
сокоэластическим состоянием Ф-4. В области температуры плавления 
наблюдается увеличение деформаций образцов до 2,0-2,6 %, что обу-
словлено плавлением кристаллической фазы полимера. При этом, наи-
большая деформация прессовок 2,6 % наблюдается после ВП давлением 
0,6 ГПа, что связано с релаксацией более сжатого полимера. Температу-
ра плавления ВФ-4 в разных зонах прессовки стабильна и составляет 
(327-329 °С), что соответствует температуре плавления исходного поли-
мера. 
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В. А. Парфенов (МВ-2н), А.И. Богданова (МВ-1н) 
Научный руководитель Д. В. Проничев 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СЛИТКОВ ИЗ 
СПЛАВА СЕРИИ 6000 

Большинство сплавов алюминия, в частности сплавы серии 6000 сис-
темы Al-Mg-Si, обладают высокой коррозионной стойкостью в воде и 
влажной атмосфере, что связано с образованием на их поверхности плот-
ной и стойкой к воздействию многих сред оксидной пленки из Al2O3. В по-
следние годы увеличивается объем потребления цилиндрических слитков 
из алюминиевых сплавов серии 6000 в странах Юго-Восточной Азии и 
Америки. При морской транспортировке повышается риск поверхностных 
коррозионных повреждений слитков, появление которых может провоци-
роваться различными вариантами структурной неоднородности на поверх-
ности, в частности, визуально обнаруживаемых отдельных участков более 
светлой окраски, так называемый «белый налет». 

Для исследования коррозионной стойкости был предоставлен фраг-
мент цилиндрического слитка, изготовленного непрерывной разливкой 
алюминиевого сплава 6063 на ВгАЗ СУАЛ. Из фрагмента были вырезаны 
серии образцов для проведения коррозионных испытаний, исследования 
структуры и химического состава. 

Исследование коррозионной стойкости цилиндрического слитка из 
алюминиевого сплава серии 6000 проводилось в соответствии с ГОСТ 
9.308-85 при переменном погружении в электролит, имитирующем воздей-
ствие влажной приморской атмосферы.  

Изучение поверхности образцов после 90 дней коррозионных испыта-
ний показало, что разрушение идет как по чешуйкам оксидной пленки, что 
проявляется в виде язв, размер которых может доходить до 5 мкм, так и 
вокруг пластинчатых включений. На участках, покрытых белым налетом, 
во впадинах микрорельефа обнаружено большое количество осадков при-
месей, растворенных в охлаждающей жидкости, поступающей в кристал-
лизатор. 

 

Д. Д. Твердышева (МВ-431), В. А. Изюмский (МВ-2н) 
Научный руководитель В. Н. Арисова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

ПЯТИСЛОЙНОГО ТИТАНО-СТАЛЬНОГО КОМПОЗИТА,  
ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 

В работе приведены результаты исследований по влиянию длительно-
сти термической обработки в течение 1, 4 и 10 ч при температурах 800, 
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850, 900 оС на изменение структуры и микротвёрдости пятислойного ком-
позита титан ВТ-20+сталь 08Х18Н10Т, полученного сваркой взрывом 
(СВ). 

Композит титан ВТ-20 + сталь 08Х18Н10Т получали СВтрех титано-
вых (1,2 мм) и двух стальных (1 мм)слоёв по одновременной плоскопарал-
лельной схеме.Термическую обработку осуществляли в печи SNOL 
8.2/1100 в течение 1, 4 и 10 ч при температурах 800, 850 и 900 °С. 

После сварки взрывом на верхних границах соединений слоёв форми-
руются локальные оплавы, состоящие из твердых растворов на базе титана, 
железа и интерметаллида Cr2Ti. 

Увеличение времени выдержки приводит к росту диффузионной зоны. 
При термообработке длительностью 1 час диффузионная зона состояла из 
двух прослоек: первой – тонкой, прилегающей к стали, её толщина варьи-
руется от 0,793 до 1,025 , от 1,233 до 1,337 и от 5,367 до 5,65 мкм при тем-
пературе 800, 850, 900 °С соответственно, второй – значительно большей 
толщины, 7,628-11,29 мкм, 12,4501-14,101 мкм, 20,101-23,303 мкм при 
температуре 800, 850, 900 °С, соответственно. 

После увеличения выдержки до 4 ч толщина прослоек возросла: тон-
кая достигла 3,18 мкм, 5,957 мкм и 4,353 мкм при 800, 850, 900 °С, соот-
ветственно, а толстая – 14,435 мкм, 42,160 мкм, 61,407 мкм. 

При выдержке 10 часов появилась третья прослойка – тонкая. Осталь-
ные прослойки увеличились в толщине по сравнению с прослойками при 1 
и 4 ч выдержки. Тонкая достигает 6,190 мкм, 5,268 мкм и 12,050 мкм, а 
толстая – 21,21 мкм, 38,45 мкм и 117,8 мкм при 800, 850,  900 °С соответ-
ственно.  

С увеличением времени выдержки также изменялась микротвёрдость. 
При 1 ч микротвёрдость диффузионных зон составляет около 4,5 ГПа, при 
этом микротвёрдость титановых слоев – 3,0-3,1 ГПа, а у нержавеющей ста-
ли 2,5-2,6 ГПа. При 4 ч выдержки микротвердость диффузионных зон со-
ставляет около 3,5 ГПа, титановых слоев – 2,5-2,8 ГПа, стальных – 1,5-1,8 
ГПа. При выдержке 10 ч микротвёрдость диффузионной прослойки – 3,5 
ГПа, титанового слоя – 2,6-2,8 ГПа, нержавеющей стали –  2,1 ГПа. 

Таким образом, изменением режима термической обработки можно 
формировать мнослойныеинтерметаллидныетитано-стальные композиты с 
разным соотношением интерметаллидных слоёв и исходных компонентов. 
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О. М. Чукова (МВ-431), В. Д. Гринцов (МВ-431) 
Научные руководители: О. В. Слаутин, В. П. Кулевич 

ОЦЕНКА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМЫ МЕДЬ-

АЛЮМИНИЙ 

Целью настоящей работы являлось исследование структуры покрытий 
систем Cu – Al, полученных с использованием сварки взрывом (СВ) и по-
следующей термообработки (ТО) на режимах, обеспечивающих жидкофаз-
ное взаимодействие, определение их твердости и износостойкости. 

Покрытия на поверхности алюминия получали после СВ алюминия 
АД1 (16 мм) с медью М1 (0,1 мм) и последующей ТО полученного биме-
талла по режиму 580 °С, 10 мин, обеспечивающей полное растворение 
медного слоя. 

Исследования твёрдости и износостойкости поверхности полученных 
покрытий выполняли на установке Nanotest 600 (MicroMaterialsLtd., U.K.), 
шероховатость поверхности образцов после нагрева до 400 °С была изме-
рена на приборе ZygoNewView 500. 

Металлографические исследования показали, что покрытие на по-
верхности алюминия толщиной ~ 450 мкм – имеет однородную мелкодис-
персную эвтектическую структуру с небольшим количеством хлопьевид-
ных включений у границы с алюминием и шероховатостью ≈ 124 нм. В по-
лученном покрытии из-за мелкодисперсной эвтектической структуры рас-
пределение химических элементов по толщине достаточно неоднородно, 
но усредненное значение концентрации элементов находится на уровне эв-
тектической (CuAl2 + Al(Cu)). 

Анализ динамики изменения микротвёрдости покрытий в диапазоне 
температур 20 - 400°С показывает, что покрытие на алюминии имеет твёр-
дость, почти в 4 раза превышающую твердость Al при комнатной темпера-
туре. Повышение температуры испытаний приводит к линейному измене-
нию микротвёрдости покрытия и алюминия. Однако если микротвёрдость 
алюминия понижается с 0,6 ГПа до 0,12 ГПа, то у покрытия – повышается 
с 2,1 ГПа до 4,6 ГПа, что обусловлено действием специальных механизмов 
блокировки дислокаций при их движении в упорядоченной структуре. 

Общая динамика проседания индентора позволила установить, что 
относительная износостойкость, рассчитанная по отношению глубин про-
седания индентора в поверхность подложки и в поверхность покрытий на 
основе интерметаллидов системы Cu-Al, равна 7 при комнатной темпера-
туре и 20 - при 400 °С. 
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И. В. Бут (МВ-331), М. Н. Чикалов (МВ-331) 
Научные руководители: О. В. Слаутин, В. П. Кулевич 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА НА КИНЕТИКУ 
ДИФФУЗИИ В СИСТЕМЕ МЕДЬ-АЛЮМИНИЙ 

Слоистые медно-алюминиевые композиты (СКМ) нашли широкое 
применение при изготовлении анодных контактных узлов электролизеров 
в алюминиевой промышленности. Одним из наиболее распространенных и 
перспективных методов их получения является сварка взрывом с после-
дующей обработкой давлением. Основным требованием к таким переход-
никам является низкое электросопротивление переходной зоны, которое 
обратно пропорционально толщине диффузионных прослоек, образовав-
шихся в результате нагрева, а их эксплуатация безальтернативно сопряже-
на с термическим и электросиловым воздействием, поэтому изучение 
влияния электропереноса на кинетику диффузии системы Cu – Al, является 
весьма актуальным вопросом. 

Материалами для исследования служили образцы сваренного взрывом 
алюминия марки АД1 с медью М1 (4 + 4 мм). Термическую обработку 
(ТО) образцов проводили в печи SNOL 8.2/1100 при температуре (t) 530 °С 
и времени (τ) до 60 минут. Пропускание постоянного тока через образцы 
осуществлялось с помощью установки, состоящей из автотрансформатора, 
понижающего трансформатора и диодного моста. Плотность тока в образ-
цах варьировалась от 0,03 до 0,15 А/мм2. Металлографические исследова-
ния выполняли на модульном металлографическом микроскопе Олимпус 
BХ-61. 

Металлографический анализ образцов, термообработанных при про-
чих равных условиях по бестоковому режиму и режиму с пропусканием 
тока различной плотности, показал, что прохождение постоянного элек-
трического тока через образцы практически не приводит к значительным 
изменениям роста зоны взаимодействия (ЗВ) во всем исследованном диа-
пазоне τ (незначительное увеличение толщины диффузионной прослойки 
было зафиксировано лишь при τ до 5 минут). Микроструктура ЗВ образ-
цов, через которые пропускался ток также аналогична микроструктуре 
бестоковых образцов. Причиной интенсификации диффузии в начальный 
момент ТО может являться локальный перегрев ЗВ за счет высокого элек-
трического сопротивления интерметаллической прослойки, образовавшей-
ся в результате твердофазной диффузии на границе АД1-М1, а также, 
предположительно, создание направленного диффузионного потока за счет 
прохождения электрического тока (явление электропереноса). Степень ло-
кального перегрева была оценена с помощью внешней термопары: повы-
шение температуры образца при прохождении через него тока максималь-
ной плотности составляет ~ 8 °C. Столь незначительного повышения тем-
пературы явно недостаточно для интенсификации роста ЗВ. Следователь-
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но, на рост зоны взаимодействия значительное влияние, скорее всего, ока-
зывает явление электропереноса. 

 

М. Н. Чикалов (МВ-331), И. В. Бут (МВ-331) 
Научные руководители: О. В. Слаутин, О. Б. Крючков, В. П. Кулевич 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА В  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ СОСТАВА  

МЕДЬ М1 + АЛЮМИНИЙ АД1 

Слоистые композиты (СКМ) системы Cu–Al часто подвергаются вы-
сокотемпературной термообработке (ВТО), приводящим к формированию 
на межслойных границах диффузионных прослоек (ДП), которые в зави-
симости от их функционала, могут оказывать различное воздействие на их 
свойства. Важным при назначении режимов ВТО является вопрос технико-
экономического обоснования конкретных назначаемых условий, так как 
ДП могут быть получены в широком диапазоне температуры (t) и времени 
нагревов (τ), поэтому при их оптимизации, необходимо учитывать затраты 
энергоресурсов при эксплуатации печного оборудования, в том числе ра-
циональное расположение материала в печи и полноты загрузки. Динамика 
изменения скорости прогрева СКМ системы Cu – Al в поперечном сечении 
в объеме печи на кинетику диффузионных процессов, в настоящее время 
практически не изучалась, что и послужило целью данной работы. 

Сварка взрывом медных и алюминиевых пластин толщиной 2 (М1) и 5 
мм (АД1) осуществлялась на оптимальном режиме. ВТО проводили в печи 
СНОЛ-1, 6.2, 5/I-II-MI, автоматическое фиксирование температуры в об-
разцах производили с помощью 8-и точечного регистрирующего потен-
циометра марки ЭПР-09 МЗ. Нагрев (от t = 18°С до заданной - 530°С) и 
производился вместе с печью. Образцы располагались в центральной части 
печи по трем вариантам размещения, а для экспериментального фиксиро-
вания температуры на боковых поверхностях и между слоями устанавли-
вались (зачеканивались) хромель-алюмелевые термопары: горизонтально 
(слоем АД1 вниз, серия I); вертикально, с расположением слоев М1 и АД1 
перпендикулярно нижней части муфеля печи (серия II); горизонтально 
(слоем АД1 вверх, серия III). Анализ фиксируемых с термопар t образцов 
позволил установить общую динамику прогрева как в отдельных металли-
ческих слоях (для М1 и АД1), на границе слоев, так и в соответствующих 
сериях (I - III). Так, установлено, что, прогрев серии образцов (I), идет с 
некоторым опережением на 2 - 4°С, что особенно заметно на небольших 
(до 15 – 20 мин) временах нагрева. Серии II и III прогреваются практиче-
ски с одинаковой скоростью (Vt) во всем температурно – временном диа-
пазоне. Достижение температуры в процессе нагрева ≈ 300 – 350°С, проис-
ходит в течение одинакового времени (≈ 30 - 35 мин) и далее, с течением τ, 
выравнивается Vt во всех зонах образцов, а при достижении t = 530°С, по-
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казания вне зависимости от зоны размещения термопар и во всех исследо-
ванных сериях образцов (I - III), практически идентичны. 

 

А.С. Агейкин (МВ-431) 
Научный руководительН. А. Адаменко 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ АЛЮМИНИЯ НА  
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

НАПОЛНЕННОГО ФТОРОПЛАСТА-4. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Волгоградской области в рамках научного проекта №19-43-
343001 

В качестве антифрикционного материала для узлов трения применяют-
ся композиции на основе фторопласта-4 (Ф-4), обладающего высокими ан-
тифрикционными свойствами, низкой плотностью, широким диапазоном 
рабочих температур.Введение наполнителей в Ф-4 повышает его прочност-
ные характеристики. Применение в качестве наполнителей металлов увели-
чивает теплопроводность, что позволяет эффективнее отводить тепло из зо-
ны трения, и. тем самым, повышает износостойкость композитов. Поэтому 
особый интерес представляет введение во фторопласт наполнителей обла-
дающих высокой теплопроводностью, таких как алюминиевые порошки.  

В данной работе изучено влияния концентрации (до 70% об.)  и дис-
персности наполнителя на температуру (t) начала плавления и относитель-
ные деформации (%) при определённых температурах (200, 250 и 300 оС). 
Образцы диаметром 6 мм получали статическим прессованием (СП) давле-
нием 0,2 ГПА из смесей порошков полимера. Взрывным прессованием по-
лучали образцы по плоской схеме давлением 0,8 ГПА с последующей тер-
мической обработкой при t=390℃. Испытания проводились на термомеха-
ническом анализаторе NetzschTMA 402F3. 

Установлено, что с увеличением концентрации металла, начиная с 50% 
при дисперсности до 50 мкм, у образцов, полученных статическим прессо-
ванием, происходит значительное увеличение значения температуры начала 
плавления, чем при более малых значениях наполнения частицами размера-
ми 50-100 мкм. Термическая обработка повысила значение температуры на-
чала плавления во всех случаях, кроме наполнения 70% об. Что касается об-
разцов с дисперсностью частиц от 100 до 200 мкм, было установлено, что 
наибольшую 𝑡нач.пл равную 333,07 ℃ показал образец  Ф-4+30%Al.  При 
дальнейшем увеличении процента наполнения этот показатель снижается. В 
результате последующей термической обработки 𝑡нач.пл плавно возрастает с 
увеличением массовой доли наполнителя с 10 до 70% (307,55 ℃ до 337,21℃ 
соответственно). В образцах, полученных взрывным прессованием по пло-
ской схеме, с размерами частиц до 50 мкм у Ф-4+70% Al значения 𝑡нач.пл 
больше, чем у Ф-4+50% Al (341,23℃ и 329,97 ℃ соответственно). У образ-
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цов с дисперсностью Al от 100 до 200 мкм, наблюдается обратная ситуация. 
Образец Ф-4+10%Al показал наибольшую температуру начала плавления 
(340,52℃) среди всех образцов.  

 

А. А. Григорян (МВ-431) 
Научный руководитель – Н. А. Адаменко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ФТОРОПЛАСТА-4, НАПОЛНЕННОГО ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Волгоградской области в рамках научногопроекта  

№ 19-43-340004. 
В 60-х годах обнаружили, что свойства фторопласта-4 можно улуч-

шить с помощью добавления наполнителей и ряда наполненных соедине-
ний, которые, как было установлено, очень подходят для прокладок, кла-
панных листов, поршневых колец, высоковольтных выключателей, под-
шипников, труб и т.д. Оксид алюминия – один из наиболее перспективных 
материалов для широкого спектра применения в экстремальных условиях 
эксплуатации благодаря сочетанию высокой твёрдости, термостойкости, 
химической инертности с одной стороны, доступности и экономичности, с 
другой. 

В данной работе изучено влияние концентрации наполнителя (Al O ) 
на температуру (t) начала физических переходов, t начала плавления и t 
конца плавления. Образцы Ф-4+5% Al O , Ф-4+10% Al O , Ф-
4+20% Al O ,Ф-4+30%Al O  получили взрывным прессованием по пло-
ской схеме. Образец Ф-4+30% Al O  получили взрывным прессованием по 
ампульной схеме с давлением прессования 30 МПа и термической обра-
боткой в ампуле в течение 1ч. при t = 390℃. Образец Ф-4+20% Al O  по-
лучили статическим прессованием в пресс-формах давлением 1 т. Испыта-
ния проводились на термомеханическом анализаторе NetzschTMA 402F3. 

При сравнении t начала плавления, t конца плавления и соответст-
вующих им деформаций, установили, что у образца Ф-4+20%Al O , полу-
ченного статическим прессованием давлением 1т, tнач.пл.=332℃ и 
tконц.пл=346℃ , что выше чем у образцов, полученных другими способами, 
но и высокие значения деформации ε = 4,88% и ε = 9,15%, соответствен-
но.  

У образца Ф-4+30% Al O , полученного взрывным прессованием по 
ампульной схеме с давлением прессования 30 МПа и термической обра-
боткой в ампуле  в течение 1ч. при t = 390℃, t плавления выше, чем у Ф-
4+30% Al O , полученного взрывным прессованием по плоской схеме, и он 
деформируется сложнее 
(ε = 0,11% при tнач.пл = 327℃, ε = 0,06% при tкон.пл. = 337℃), чем дру-
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гие образцы.В образцах, полученных взрывным прессованием по плоской 
схеме с увеличением процента наполнения, tнач.пл увеличивается (Ф-
4+5% Al O  (tнач.пл=325℃), Ф-4+10%Al O (tнач.пл=328℃), Ф-
4+20%Al O (tнач.пл=328℃)), но при 30%Al O  (tнач.пл. = 319℃ и tконц.пл. =
336℃) снижаются. 

 

В. С. Горлов (МВ-1н), Р. В. Кудряшов (МВ-431) 
Научные руководители: В. Г. Шморгун., А. И. Богданов, Д. В. Щербин  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЯ  
СВАРЕННОГО ВЗРЫВОМ КОМПОЗИТА Х15Н60-АД1 ПРИ  

ЖИДКОФАЗНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Целью настоящей работы являлось исследование структуры и фазово-
го состава диффузионной зоны, полученной при нагревах слоистых компо-
зитов системы Х15Н60+АД1выше температуры эвтектического превраще-
ния. 

Объект исследования - биметалл состава сплав Х15Н60 - алюминий 
АД1, полученный сваркой взрывом на оптимальном режиме, гарантирую-
щем минимальный уровень структурной и химической микронеоднород-
ности в околошовной зоне: отсутствие пустот, непроваров. участков оп-
лавленного металла. Из полученных заготовок вырезали образцы размера-
ми 10×4×10 мм с толщиной сплава Х15Н60 2 мм, а у алюминиевого слоя – 
2 мм. Отжиг КМ осуществляли в печи SNOL 8,2/1100 при температуре 680 
– 800 °С в течение 1 – 3 ч. Металлографические исследования микрострук-
туры производили на микроскопе «Olympus BX–61» при увеличениях от 
×50 до ×500. Распределение химического состава по сечению, перпендику-
лярному границе соединения, исследовали на растровом двухлучевом 
электронном микроскопе Versa 3D DualBeam. Рентгеноструктурный анализ 
выполняли на дифрактометреBruker: D8 ADVANCE ECO. Расшифровку 
фазового состава осуществляли с помощью программного обеспечения к 
дифрактометруDiffrac.EVA (version 4.2.1) с использованием лицензионной 
базы данных PowderDiffractionFile-2 (TheInternationalCenterforDiffractionData) 

Исследования образца КМ состава Х15Н60-АД1 после ТО по режи-
му800 °С, 3 ч показали, что процессы жидкофазного взаимодействия, как и 
вслучае КМ состава Х20Н80-АД1, протекали по всей глубине алюминие-
вогослоя. Сформировавшаяся ДЗ толщиной ~ 500 мкм имеет преимущест-
венноигольчатое строение с характерными для продуктов неравновеснойк-
ристаллизации неоднородными по химическому составу крупнымифраг-
ментами структуры. При этом в ДЗ отсутствуют дефектыкристаллизаци-
онного характера типа пор и трещин,онапредставляет собой матрицу из за-
кристаллизовавшегося алюминия с включениями интерметаллидовNiAl3, 
CrAl7 и FeNiAl9, (Fe,Ni,Cr)Al9 примыкающих к сплаву Х15Н60. 
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М. Д. Безмогорычный (М-434), А. С. Кравченко (ЛПМ-2н) 
Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ  
СЕРОГО ЧУГУНА 

В данной работе были рассмотрены наиболее часто встречающиеся 
углеродосодержащие добавки, которые можно было бы использовать в 
формовочных смесях для обеспечения регулируемого охлаждения отливок 
в литейной форме.  

Были проанализированы свойства следующих добавок: литейный ка-
менноугольный кокс, каменноугольный электродный пек, мазут топочный 
М-100, древесная мука М-200 и отходы контактной очистки остаточных 
масел. Для исследования углеродосодержащих добавок был использован 
дериватограф Q-1500D фирмы МОМ, Венгрия (Derivatograf Q-1500D). Бы-
ли проведены термогравиметрические исследования данных добавок и их 
термический анализ при нагреве до 1000 ºС со скоростью нагрева 10 ⁰/мин. 
Фиксировались: температура, потеря образцом массы, скорость потери 
массы и выделение теплоты исследуемой добавкой в виде кривых. 

Анализ термогравиметрических кривых от разных добавок показал, 
что наибольшая потеря массы (выгорание) наблюдается у таких добавок 
как древесная мука М-200 (99,34 %) и мазут М-100 (98,68 %). Графит и ли-
тейный кокс имеют наиболее низкую выгораемость – 34,54 и 37,79 %, со-
ответственно. Наибольшее количество теплоты выделилось при воспламе-
нении и последующем горении древесной муки М-200 и мазута топочного 
М-100. 

Таким образом, проведенные сравнительные исследования пяти угле-
родосодержащих добавок показали, что наилучшим сочетанием свойств 
необходимым для использования в качестве добавки в песчано-глинистую 
смесь для замедления скорости охлаждения отливок из серого чугуна явля-
ется мазут М-100. 

 

Е. В. Худзик (ЛПМ-2н), С. О. Оганесян (ЛПЛ-2п) 
Научный руководитель Н.И. Габельченко 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА, РАБОТАЮЩЕГО В  
СРЕДАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ СЕРОВОДОРОДНОЕ  

РАСТРЕСКИВАНИЕ 

В настоящее время наиболее применимым методом контроля металла, 
работающего в средах, вызывающих сероводородное растрескивание, яв-
ляется метод NACE TM0177 2005, эффективный для сравнительных испы-
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таний материалов. Однако оценка состояния металла реальной конструк-
ции этим методом весьма проблематична из-за различной схемы напря-
женного состояния, а также различной природы процесса при испытаниях 
и в процессе эксплуатации конструкции. 

Нами был предложен вариант мониторинга состояния металла в про-
цессе эксплуатации в средах, вызывающих сероводородное растрескива-
ние при растягивающих напряжениях. После проведенных исследований 
был проведен анализ полученных результатов. 

Смысл предлагаемого метода контроля заключается в создании в кон-
трольном элементе стенки реальной конструкции дополнительных напря-
жений и фиксировании времени до появления дефектов, аналогично по-
строению коррозионной кривой.  

Опытное устройство было установлено на одной изколон газового 
блока нефтеперерабатывающего завода. Место установки устройства для 
контроля было выбрано с учетом того, что в этой зоне во время эксплуата-
ции наибольшее содержание влаги в сыром продукте, т.е. наиболее жест-
кие условия коррозионного воздействия среды. 

Проведенные исследования показали, что качественных изменений в 
макро- и микроструктуре исследованных пластин не произошло и дефекты 
коррозионного охрупчивания не появились. Однако повышение содержа-
ния водорода в зависимости от времени нахождения пластины в рабочей 
среде указывает на непрерывный процесс наводороживания металла стен-
ки аппарата. 

Аппроксимирование полученных данных на рабочее напряжение 
стенки аппарата (Ϭ<0,6Ϭт) позволяет предположить возможность наводо-
роживания до предела 10 см3/100г за период 50000-55000 ч непрерывной 
эксплуатации. 

Учитывая результаты исследования свойств металла аппарата и кон-
троль пластин, состояния их поверхности (в том числе до и после наводо-
роживания) можно сделать вывод, что в рабочих условиях процесс наво-
дороживания реализуется непрерывно, но достаточно медленно. 

Таким образом, можно отметить, что с помощью данного устройства 
можно проводить постоянный мониторинг качества металла, работающих 
аппаратов в средах, вызывающих сероводородное растрескивание. 

 

Т. Бадахов (М-434) 
Научный руководитель Н.П. Жильцов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗУПРОЧНЯЮЩИХ ДОБАВОК НА 
ВЕЛИЧИНУ РАБОТЫ ОЧИСТКИ ОТЛИВОК ЛИТЬЯ ПО  

ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Способ литья по выплавляемым моделям представляет сложный мно-
гооперационный процесс, на финальной стадии которого, происходит 
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очитка отливок от остатков керамических форм. Проблема затруднённой 
очистки отливок из формы несмотря на накопленный богатый теоретиче-
ский и экспериментальный опыт, до настоящего времени не является 
окончательно решенной.Известно несколько методов очистки, но каждый 
из них имеет свои отрицательные аспекты, связанные с малоэффективно-
стью, большими временными затратами на очистку, вредным фактором 
производства, дороговизной самого процесса очистки. 

Предлагаемый метод улучшения процесса очистки отливок от кера-
мических форм лишён этих недостатков. На стадии приготовления, в ке-
рамическую суспензию вводятся специальные модификаторы, которые по-
ложительно влияютна керамическую форму в определённом интервале 
температур технологического процесса – между температурами прокалки 
керамических блоков и заливки жидкого металла.  

Исследование керамических образцов с различными модификаторами 
проводилось на лабораторном копре. Сравнивались образцы, имеющие в 
своём составе в качестве модификаторов в виде хлорида меди, сульфата 
магния, а также контрольные образцы без модификаторов. Исследуемые 
образцы керамики испытывали на копре, после чего производилось взве-
шивание отделившихся частей образцов с модификаторами и без них. 

Результаты исследований показали, что образцы, имеющие в своём 
составе в качестве модификатора хлорид меди значительно разупрочни-
лись и количество (по весу) отделившихся частей было наибольшим. 
Взвешивание образцов, имеющих в составе сульфат магния, показало 
меньшее количество отделившихся частей, примерно на треть и частичное 
разупрочнение. Разупрочнения образцов керамики без добавок не наблю-
далось.  

 Использование в составе керамических форм специально подобран-
ных модификаторов, работающих в заданном интервале температур, по-
зволяет облегчить процесс очистки отливок от остатков керамики и значи-
тельно упростить технологический процесс получения высококачествен-
ных отливок литья по выплавляемым моделям на финишном этапе. 
 

И. Д. Подгорный (ЛПЛ-1n) 
Научный руководитель Ю. В. Гребнев 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДА  
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ –  

УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ФУТЕРОВОК ЭЛЕКТРОЛИЗЁРОВ 

При производстве первичного алюминия образуются отходы произ-
водства, одними из которых являются отработанные футеровки алюминие-
вых электролизёров. Местом утилизации такого вида отходов может быть 
металлургия.  

Отработанные футеровки электролизёров содержат, %: 
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-углерод 60…70; 
-глинозём (Al2O3) 15…20; 
-криолит (Na3AlF6) 10…15. 
Углерод может быть использован в качестве науглероживателя и рас-

кислителя при выплавке большой номенклатуры высококачественных ста-
лей. Глинозём является хорошим шлакообразующим материалом. Криолит 
идеальный материал для снижения температуры плавления сталеплавиль-
ных шлаков и повышения их жидкоподвижности. 

Отработанные футеровки использовались в раздробленном состоянии 
при диффузионном раскислении высокомарганцевых сталей и показали 
значительное преимущество по сравнению с процессом раскисления по 
традиционной технологии с использованием коксовой мелочи. 

При присадке углеродосодержащего материала футеровок на шлак 
идёт интенсивное кипение металла и шлака. Металл и шлак интенсивно 
перемешиваются и активно реагируют между собой. 

За период в 30 минут содержание закиси марганца в шлаке снижается 
с 27,4 до 8,7%. В то же время на плавках, проведённых по действующей 
технологии содержание закиси марганца в среднем снижается с 27,4 до 
12,3%. Глубокое раскисление шлака обеспечивает дополнительную эконо-
мию ферромарганца в 3,6 кг на тонну жидкой стали. Выплавленный металл 
содержит значительно меньше металлических включений и обладает по-
вышенными механическими свойствами.  

 

А. Ю. Тарабановский (ЛПМ-2н) 
Научный руководитель Ю. В. Гребнев 

УПРОЧНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В  

ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Сельскому хозяйству Российской федерации для проведения разнооб-
разных операций по обработке почвы требуется ежегодно 12-15 млн леме-
хов плуга, 8-10 млн лап культиватора, 5-6 млн долот.  

Большой расход сельскохозяйственного почвообрабатывающего ин-
струмента объясняется его низкой сопротивляемости износу, при работе в 
жестких эксплуатационных условиях в абразивной среде. Например, 
штампованный из стали марки 45 лемех плуга производства О.А.О. «Сель-
хозинструмент» (г. Рубцовск), при стандартных условиях эксплуатации 
показывает на Волгоградских песчано-глинистых почвах стойкость до 
критического износа 4 га.  

Проведено экспериментальное изготовление партии лемехов плуга 
методом литья с упрочнением в литейной форме.Упрочняющий порошок 
свободно засыпался в полость литейной формы в места наибольшего изно-
са изделия в эксплуатации. Толщина слоя порошка в форме 2,0-3,0 мм. По-
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рошок расплавлялся и приваривался к отливке лемеха плуга за счёт тепло-
вого воздействия жидкого металла. 

В качестве упрочняющих порошков возможно использовать дроблё-
ный ферромарганец, силикомарганец, ферросиликохром, наплавочные по-
рошки для сварочных технологий и другие материалы. Основная фракция 
порошка должна быть 0,5-1,0 мм. Для повышения качества наплавленного 
слоя в порошок вводился флюс – тетраборат натрия в количестве 2-4%.  

Наилучшие результаты показали лемеха плуга упрочнённые в литей-
ной форме порошком марки ПГС-27 (сормайт). Порошок ПГС-27 хорошо 
приваривается к отливке и обеспечивает высокую твёрдость слоя, HRC- 
50-54. Толщина наплавленного слоя 1,5-2,0. Микроструктура наплавленно-
го слоя аустенит и специальные карбиды хрома. 

Эксплуатационные испытания литых упрочнённых лемехов в опыт-
ном хозяйстве «Горная поляна» Волгоградского аграрного университета 
показали среднюю стойкость до критического износа в 62 гектара, что в 15 
раз выше стойкости штампованного лемеха. Упрочнённый лемех в экс-
плуатации самозатачивается, что улучшает качество обработки почвы и 
снижает расход горючего. 
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НАПРАВЛЕНИЕ4 
ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
Экспертная комиссия 

1. А.Н. Гайдадин, к.т.н., доцент, директор инжинирингового центра «Полимерные 
композиционные материалы и технологии», (председатель); 

2. Р.В. Брунилин, к.х.н., доцент, зам. декана по НИР ХТФ; 

3. О.В. Анищенко, к.х.н., доцент кафедры ТОНС;  

4. П.С. Васильев, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП; 

5. Н.В. Шибитова, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП. 

 

А.С. Чевтаев (ВМС-1н) 
Научные руководители Ф.С. Радченко, А.С. Озерин 

КОМПЛЕКСЫ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА С ИОНАМИ Сu2+ 
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ КАК ПРЕКУРСОРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ МЕДИ 
Первая премия 

Композитные материалы на основе наноразмерных частиц меди и 
макромолекул полимеров находят широкое применение в катализе [1, 2], 
смазочных системах [3], при производстве антибактериальных препаратов 
[4]. Образование наноразмерных частиц меди в присутствии макромолекул 
полимеров реализуется в виде так называемого псевдоматричного синтеза, 
суть которого состоит в "узнавании" макромолекулой растущей частицы, 
достигающей определенного размера, и последующей адсорбции макро-
молекулы на поверхности частицы с образованием экрана, препятствую-
щего дальнейшему увеличению размера частицы. [5]. 

Размер образующихся частиц зависит не только от термодинамиче-
ских параметров системы, но и от кинетических параметров, которые вы-
ражаются в соотношениях скоростей протекающих параллельно процес-
сов: роста размера частиц и взаимодействия частиц с макромолекулами 
полимеров. Для получения частиц с наименьшим размером и узким рас-
пределением по размерам необходимо, чтобы скорость процесса взаимо-
действия частиц с макромолекулами была как можно выше. В разбавлен-
ных растворах это достигается, при условии образования между ионами 
Cu2+ и макромолекулами, промежуточных полимер-коллоидных комплек-
сов. В этом случае частицы твердой фазы преимущественно образуются 
внутри макромолекулярных клубков полимера(нанореакторах). В качестве 
стабилизатора частиц меди используется полиэтиленимин(ПЭИ).  
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В данной работе изучены закономерности образования комплекса 
ПЭИ-Cu2+и получены наноразмерные частицы путем восстановления ио-
нов меди тетраборатом натрия. 

Для изучения закономерностей образования комплекса ПЭИ-Cu2+ ис-
пользовали методы потенциометрического и спектрофотометрического 
титрования. Оба метода показали, что образуется устойчивый комплекс 
ПЭИ-Cu2+, причем предельный состав комплекса (с максимальным содер-
жанием ионов Cu2+) достигается φ = [ПЭИ]/[ПЭИ-Cu2+] равен 4,55 и 4,76 
для потенциометрии и спектрофотометрии соответственно. То есть пре-
дельный состав комплекса достигается в интервале мольных соотношений 
4,55≤[ПЭИ]/[ПЭИ-Cu2+]≤4,76. 

Получение частиц меди проводилось путем восстановления их ионов 
в водном растворе комплекс ПЭИ-Cu2+ с концентрацией ПЭИ в растворе 
равной 0,01 осново-моль/л. Полученные частицы меди имеют средний 
диаметр 1.4±0.2нм. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Litmanovich, O.E. Effect of stability of nanosized catalyst-polymer sub-

strate complex on hydrolysis of poly(N-vinylpyrrolidone) in copper sols / O.E. 
Litmanovich, I.M. Papisov, E.A Eliseeva // Polymer Science Series A.–2007.- 
vol. 49.- P. 1093-1098. 

2. Synthesis of copper–polymer nanocomposite on steel surface and com-
po-site-based catalyst for steel nitriding / V.A. Aleksandrov [et al.] // Colloid 
Jour-nal.-2015.- vol. 77.-P. 556-560. 

3. Duoduo Gao, Synthesis of Hyper-Dispersant Based on theApplication of 
Nano-Lubricants / Gao Duoduo, Luo Juhua // Journal of Dispersion Science and 
Technology.-2016.- vol.37.- P.1415-1422. 

4. Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse copper nanoparti-
cles/ T. Kruk [et al.] // Colloids and Surfaces.-2015.- vol. 128.- P. 17-22. 

5. Papisov I.M. Matrix Polymerization and Other Matrix and Pseudomatrix 
Processes as a Method to Obtain Composite Materials/ I.M. Papisov // Polymer 
Science. Ser. B. -1997.- Vol.39. -P. 122-133. 
 

М. А. Бажутова (ЭКОМ-1) 
Научный руководитель Н. О. Сиволобова 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ  
С ЦЕЛЬЮ ИНАКТИВАЦИИ БАКТЕРИЙ 

Вторая премия 

Предложено технологическое решение комплексной обработки воды 
электрическим полем и пероксидом водорода, позволяющее инактивиро-
вать бактерии, находящиеся в воде. При данном виде обработки, вода спо-
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собна поддерживать достигнутое качество обеззараживания, что является 
преимуществом как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Несмотря на многообразие методов очистки и дезинфекции воды, ос-
тается актуальным вопрос поиска технологических режимов обработки во-
ды, которые позволяли бы предотвратить развитие микробиологического 
загрязнения в системах очистки и транспортировки воды с целью обеспе-
чения штатной работы оборудования и сохранения ее качественных харак-
теристик при минимальных затратах энергии и реагентов. 

В качестве выдвинутых задач были подбор режимов электрохимиче-
ской обработки воды с целью ингибирования роста биокультур и их унич-
тожения, обеспечивающих высокое качество очистки при минимальных 
затратах электроэнергии. А также возможность интенсификации процесса 
при введении химического дезинфицирующего агента – пероксида водо-
рода, как с целью достижения оптимальных параметров обезвреживания 
микробиологических загрязнений, так и с целью сохранения качеств обра-
ботанной воды на протяжении продолжительного времени. 

По данным проведенных опытов, можно сказать о том, что электро-
химическое окисление успешно можно применять при обеззараживании 
питьевой воды и различных сточных вод. Нами был проведен опыт, в ко-
тором применяли ЭО для дезинфекции кишечной палочки в питьевой воде. 
Электрическое поле влияет на живую клетку и увеличивает дезинфици-
рующие возможности реагентов, что позволяет снизить их дозировку. Са-
ми реагенты значительно снижают энергозатраты за счет того, что при их 
добавлении увеличивается время сохранения качества обработанной воды 
без воздействия на нее электрического поля. Такое комплексное обеззара-
живание позволяет увеличить производительность всей системы. 

Экспериментальные исследования по оценке качества электрохимиче-
ского обезвреживания воды проводились в стационарном непроточном 
режиме в электролизёре, емкостью 5 литров с электродной системой из ти-
тановых нерастворимых электродов. 

Результаты обработки позволяют говорить о высокой эффективности 
обеззараживающего действия (порядка 99%) при прямом воздействии 
электрического поля (100%), и значительном увеличении эффекта «после-
действия», достигающего при комбинированной обработке 20 – 25 дней. 
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М.Б. Лебедь (ЭКОМ-2), А.В. Короленко (ЭКОМ-2) 
Научный руководитель О.В. Колотова 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
БИОСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ ОТ ПЕСТИЦИДОВ 

Вторая премия 

В связи с тем, что вопрос поиска эффективного биосорбента для ре-
культивации почв, загрязненных пестицидами, остается актуальным, был 
проведен ряд экспериментальных исследований по селекционному отбору 
штаммов, способных к деструкции некоторых пестицидов, изучению их 
микробиологической активности, определению индивидуальных условий 
культивирования на различных питательных средах и оптимальных спосо-
бов их последующей иммобилизации на носитель.  

В целях подтверждения эффективности применения штамма «Азокси-
1», прошедшего селекционный отбор, было проведено его культивирова-
ние в почве, содержащей более 100 ОДК азоксистобина – действующего 
вещества многих фунгицидных препаратов. Результаты хроматографиче-
ского анализа почвенной вытяжки методом ВЭЖХ доказывают деструк-
тивную активность выбранного штамма, что характеризуется наличием 
пестицида в контрольном образце и его отсутствием в экспериментальном 
образце после культивирования в течение 7 суток. 

Исследование морфологических свойств позволило установить, что 
бактерии штамма «Азокси-1» являются грамположительными, спорообра-
зующими палочками. Способность штамма к спорообразованию, является 
преимуществом для создания биопрепаратов на основе иммобилизованных 
культур. 

Для выявления потребностей микроорганизмов в органических пита-
тельных элементах было приготовлено 14 жидких питательных сред раз-
личного состава. Измерение оптической плотности микробных суспензий, 
выращенных на данных средах, было проведено на колориметре фотоэлек-
трическом КФК-2-УХЛ 4.2. Наибольшей оптической плотностью и интен-
сивностью роста обладали суспензии, выращенные на  жидкой питатель-
ной среде с содержанием в большей степени азота, чем углерода, что необ-
ходимо учитывать при дальнейшей модификации рецептур питательных 
сред для штамма «Азокси-1». 

Разработанную питательную среду использовали при иммобилизации 
микробных клеток на сорбент. Эффективность прикрепления клеток к сор-
бенту составила в среднем 86,3%, что является высоким показателем. Та-
ким образом, учитывая все вышеизложенные результаты, можно считать 
полученный биопрепарат перспективным для использования в целях очи-
стки загрязненных почв. 
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В.В. Петрук (ХТ-341), Д.С. Колесников (ТОНС-1.1н) 
Научные руководители Ю.Л. Зотов, Д.М. Заправдина 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭТЕРИФИКАЦИИ ГЛИЦЕРИНА  
С КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ДОБАВОК  

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 
Третья премия 

Сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот являются возобнов-
ляемыми молекулами ПАВ, применяемые в пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленностях, а также при изготовлении моющих 
средств и полимерных материалов. Синтез сложных эфиров глицерина и 
карбоновых кислот в промышленном масштабе достигается главным обра-
зом двумя способами: прямой этерификации глицерина с жирной кислотой 
или переэтерификацией триглицеридов с глицерином, оба процесса ката-
лизируются гомогенными сильными кислотными или основными катали-
заторами, такими как H2SO4, H3PO4, KOH, NaOH или Ca(OH)2. Традицион-
ные способы получения глицеридов карбоновых кислот имеют ряд недос-
татков: протекание побочных процессов; необходимость использования 
большого количества промывных вод для нейтрализации кислоты; корро-
зия оборудования и низкая селективность по образованию моноглицеридов 
(40-50%). Из этого следует, что разработка эффективного процесса полу-
чения сложных эфиров глицерина и карбоновых кислот с использованием 
катализа в мягких условиях реакции с упрощенной стадией очистки гото-
вого продукта представляет собой научную задачу, представляющую прак-
тический интерес. 

Ранее на кафедре ТОНС разработан способ получения глицеридов 
карбоновых кислот, заключающейся во взаимодействие глицерина с одно-
основной карбоновой кислотой в присутствии глицерата кальция. Данный 
способ позволяет получить глицериды карбоновых кислот и карбоксилат 
кальция в однореакторном синтезе, сочетание образующихся веществ по-
зволяет получить многофункциональную добавку, обладающую стабили-
зирующим и пластифицирующим действием на полимерную композицию. 

Нами проведены исследования по подбору основного катализатора 
для процесса этерификации на основе соединений кальция. В качестве мо-
дельной реакции было выбрано взаимодействие глицерина с олеиновой 
кислотой в эквимолярном соотношении при азеотропной отгонке реакци-
онной воды. В качестве катализаторов были использованы CaO, Ca(OH)2, 
Ca(C17H33COO)2, Ca(C2H5O)2, Ca(C4H9O)2 и Ca(C3H7O6). Определена ско-
рость расходования исходных реагентов и селективность процесса.  

Работа выполнена в рамках деятельности базовой кафедры ТОНС 
ВолгГТУ на АО "Каустик" г.Волгоград. 
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П.В. Тишина (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА С ТАРЕЛКАМИ ИЗ  
ВЫСОКОПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО  

ЯЧЕИСТОГО МАТЕРИАЛА 
Третья премия 

В технологии тепломассообменных процессов крупнотоннажных 
производств насадочные контактные устройства (КУ) обладают высоким 
гидравлическим сопротивлением, а тарельчатые КУ не всегда могут обес-
печить достаточно эффективный контакт взаимодействующих фаз. В по-
следнее время всё большее внимание уделяется комбинированным КУ, 
выполненным из доступных и дешёвых высокопористых проницаемых 
ячеистых материалов (ВПЯМ), имеющих высокоразвитую внутреннюю 
поверхность. 

Поэтому разработка новых комбинированных КУ, выполненных из 
ВПЯМ и обладающих большими удельной поверхностью и порозностью, 
малым гидравлическим сопротивлением, небольшим удельным весом, а 
также коррозионной и эрозионной стойкостью к технологически средам, с 
практической точки зрения является актуальным. 

Для повышения энергоэффективности и экономичности реализации 
тепломассообменных процессов предлагается в колонных аппаратах ис-
пользовать комбинированные КУ, представляющие собой тарелки из по-
ропластовых материалов преимущественно с открытыми порами. 

В связи с отсутствием известных методов расчёта колонных аппара-
тов с комбинированными тарельчато-насадочными КУ, была разработана 
математическая модель, основной принцип которой состоит в равенстве 
числа единиц переноса насадочной части аппарата и числа его действи-
тельных тарелок. На основании математической модели была разработана 
инженерная методика расчёта основных технологических параметров и 
геометрических размеров тепломассообменных колонных аппаратов с 
комбинированными КУ из ВПЯМ. 

Модельные расчёты процесса ректификации смеси этанол – вода на 
производительность по этиловому спирту (азеотропной смеси с массовым 
содержанием этанола 95%) 10000 кг/ч показали, что ректификационная ко-
лонна с комбинированными КУ (поропласт: ε=0,75 м3/м3; σ=900 м2/м3) на 
30% менее металлоёмкая по сравнению с аналогичным насадочным аппа-
ратом (кольца Рашига: ε=0,88 м3/м3; σ=500 м2/м3) и, по сравнению с ним, 
имеет меньшее на 20% гидравлическое сопротивление. В сравнении же с 
аналогичным тарельчатым аппаратом (ситчатые тарелки: диаметр отвер-
стий 8 мм) ректификационная колонна с комбинированными КУ на 30% 
более металлоёмкая, однако имеет меньшее на 10% гидравлическое сопро-
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тивление, что для процессов ректификации во многих случаях является 
определяющим. 

 

К.К. Шаповалова (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

ВАРИАНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА 

Третья премия 

Винилхлорид является одним из наиболее распространенных продук-
тов хлорорганического синтеза. До 98% всего выпускаемого хлористого 
винила направляется на получение поливинилхлорида, широко используе-
мого для производства труб для газо- и водопроводов, кабельного пласти-
ка, герметизирующих пленок, упаковочных материалов и др [1].  

Основной промышленный способ получения винилхлорида – терми-
ческий крекинг 1,2-ДХЭ. Недостатком термического крекинга является 
высокая температура процесса, превышающая 500° С, что способствует об-
разованию большого числа побочных продуктов. От качества получаемого 
винилхлорида, от количества примесей в данном мономере зависит качест-
во получаемого из него ПВХ. Поэтому основная цель проектирования – 
уменьшение количества побочных продуктов при крекинге 1,2-ДХЭ, а 
также увеличение конверсии и селективности. 

Для достижения данной цели предложено [2] техническое решение – 
применение инициатора – хлористого водорода в концентрации 500 ppm. 
Инициатор растворяют в 1,2-ДХЭ на стадии подготовки сырья в инжекци-
онном смесителе в сочетании с винтовыми вставками для равномерного 
распределения газа в жидкости и турбулизации потока. 

Нами проведено экспериментальное изучение крекинга 1,2-ДХЭ в 
присутствии инициатора - хлористого водорода и показана возможность 
снижения температуры крекинга на выходе из печи с 510-520° С до 480-
485°С [3], а также установлено, что происходит сокращение выхода по-
бочных продуктов (пропилена, ацетилена, трихлорэтилена, перхлорэтиле-
на, 1,1,2- трихлорэтана, 1,1,2,2- тетрахлорэтана, хлорметила, хлоропрена) 
при увеличении конверсии по сравнению с чисто термическим процессом 
на 11%, селективность при этом составляет 99,9%. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Флид, М. Р. Винилхлорид: химия и технология. В 2-х кн. Кн. 1 / М. Р. Флид, Ю. 

А. Трегер. – М.: Калвис, 2008. – 584 с. 
2. Пат. 2256642 РФ, МПК C 07 C 17/25 ; C 07 C 21/06. Способ получения винил-

хлорида / О. Н. Митрофанова, А. В. Селезнев, Р. Г. Мубараков. – Заявл. 10.12.2003; 
опубл. 10.07.2005. 

3. Исследование влияния инициирующих добавок на процесс получения винил-
хлорида термическим крекингом 1,2-дихлорэтана / А. В. Бакланов, И. А. Убогова, Ю. 
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Л. Зотов, К. К. Шаповалова // Журнал прикладной химии. – 2020. – в печати. 
 

Е.Г. Баклаушева (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

Поощрительная премия 

Технический углерод широко применяется в производстве многих ма-
териалов. Его способность значительно повышать физико-химические 
свойства резин, в частности их прочность, сделала дисперсный углерод не-
заменимой частью резинотехнических изделий, особенно в производстве 
автомобильных шин, транспортёрных лент, кабельных изделий и т. д. 

В промышленных условиях образовавшийся в результате пиролиза 
жидкого углеводородного сырья аэрозоль технического углерода попадает 
в инерционные аппараты сухой очистки, чаще всего в циклоны, где от га-
зового потока отделяются твёрдые частицы аэрозоля. Однако, в силу очень 
небольших размеров улавливаемых твёрдых частиц, эффективность улав-
ливания технического углерода в циклонах не превышает 75%, что создаёт 
высокую нагрузку на системы доулавливания и аспирации, обслуживание 
которых обходится крайне дорого. 

В связи с этим, подбор конструкции инерционного аппарата сухой 
очистки, обеспечивающего максимальную эффективность улавливания 
технического углерода для снижения нагрузки на системы доулавливания 
и аспирации, является актуальным. 

Среди всех вихревых пылеуловителей особый класс представляют ап-
параты со встречными закрученными потоками (ВЗП), разделительная 
способность которых достигает 0,4 мкм, а эффективность улавливания 
частиц размером больше 5 мкм составляет 100%, что позволяет окупаться 
им за 3-6 месяцев эксплуатации. Кроме того, применение ВЗП значительно 
уменьшает потери целевого продукта. 

Сравнительные расчёты циклона СК-ЦН-34 и аппарата ВЗП на произ-
водительность по очищаемому газу 60000 м3/ч, показали, что при допус-
тимых колебаниях производительности по газовому потоку оптимальными 
оказались конструкции: циклона СК-ЦН-34 с диаметром корпуса 3,6 м, 
обеспечивающего эффективность улавливания 60-75%; двух параллельно 
работающих аппаратов ВЗП с диаметром корпуса 1 м, обеспечивающих 
эффективность улавливания 90-95%. 

Таким образом, использование аппаратов ВЗП в производстве техни-
ческого углерода позволяет на 20-30% снизить нагрузку на системы до-
улавливания и аспирации. 

Работа выполнена на базовой кафедре Химико-технологического фа-
культета «Процессы и аппараты производства технического углерода». 
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В.В. Бурьян (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель О.В. Анищенко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЛОКА ВАКУУМНОЙ ПЕРЕГНОКИ 
МАЗУТА УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Поощрительная премия 

Первичная переработка нефти является головным процессом на лю-
бом нефтеперерабатывающем заводе и позволяет получать сырье высокого 
качества для последующих процессов нефтепереработки, которые позво-
ляют существенно увеличить глубину переработки сырой нефти с получе-
нием широкого спектра нефтепродуктов. 

Целью работы является совершенствование блока вакуумной перера-
ботки мазута установки первичной переработки нефти на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе. Анализ литературы показал, что одним 
из направлений совершенствования процесса вакуумной перегонки мазута 
является повышение эффективности работы вакуумсоздающей системы 
(ВСС).  

Для повышения эффективности ВСС нами предложена замена схемы 
с использованием пароэжекторных насосов (ПЭН) на схему с использова-
нием жидкостно-кольцевого вакуумного насоса (ЖКВН), использующего в 
роли рабочего тела – дизельное топливо (ДТ) установки. 

В среднем ВСС с ПЭН потребляет около 6000 кг/ч водяного пара, и, 
следовательно, образуется столько же водяных стоков содержащих нефте-
продукты. Применение ЖКВН позволит отказаться от водяного пара для 
работы ВСС, взамен система будет использовать ДТ атмосферного блока 
«на проток», то есть после рабочего цикла ДТ выводится с установки, на 
дальнейшие процессы переработки.  

Использование новой схемы ВСС позволит отказаться от использова-
ния водяного пара в системе, тем самым снизится количество образую-
щихся нефтезагрязненных сточных вод. 

 

А.Д. Груданова (ВМС-1н) 
Научный руководитель В.В. Климов 

СУПЕРГИДРОФОБНЫЕ СОПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
НА ОСНОВЕ ФТОРАЛКИЛМЕТАКРИЛАТОВ  

НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ 
Поощрительная премия 

С помощью химической модификации поверхностного слоя металлов, 
можно регулировать некоторые характеристики поверхности, например, 
лиофильные свойства поверхности субстрата (крайние состояния смачива-
ния водой: супергидрофобность (низкая поверхностная энергия) и супер-



 
 

 
101 

гидрофильность (высокая поверхностная энергия)). Достижение супергид-
рофобного состояния возможно только за счет совместного влияния хими-
ческого состава и микроструктуры поверхности металлов. 

Алюминий и нержавеющая сталь – широко используемые материалы, 
активно применяющиеся в производстве бытовой техники, посуды, меди-
цинских инструментов, в авиа и машиностроении, а также в качестве кон-
струкционных материалов в строительстве. Однако актуальной проблемой 
является гидрофильная природа поверхности и точечная коррозия в агрес-
сивных средах, которые можно решить, если свести к минимуму контакт с 
подобными средами. Для обеспечения поверхности металлов супергидро-
фобными свойствами необходимо изменить её микроструктуру и химиче-
ский состав. 

Для текстурирования поверхности металлов использовали простой и 
доступный метод химического травления в неорганических кислотах. 
Снижение поверхностной энергии достигали за счет модификации поверх-
ности субстратов сополимерами на основе фторалкилметакрилатов и гли-
цидилметакрилата. 

В работе выявлено, что прививка сополимеров на предварительно 
текстурированную поверхность субстратов обеспечивает достижение су-
пергидрофобного состояния с начальными контактными углами до 168°. В 
работе изучено влияние состава и структуры сополимеров на основе фто-
ралкилметакрилатов и глицидилметакрилата на устойчивость супергидро-
фобного состояния. Показано, что в насыщенной атмосфере паров воды 
модифицированные образцы сохраняют супергидрофобные свойства более 
48 часов. Экспериментально установлено, что полимерные модификаторы 
проникают по всей глубине микроструктуры, образуемой в результате 
травления в кислотах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  
№19-73-10147 
 

А.Г. Холодова (МОУ СШ № 1 им. Логинова г. Волжский, 9 б класс) 
Научный руководитель М.А. Наход 

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ МАЗЯХ 

Диплом I степени 

В настоящее время большой скачок сделала химия наноразмерных 
частиц металлов и их оксидов. Среди них наночастицы меди имеют широ-
кие перспективы использования в регенеративной медицине. Заживление 
ран и регенерация - одно из наиболее динамично развивающихся направ-
лений. В связи с этим синтез наночастиц, исследование свойств и  их при-
менение в медицинских областях в настоящее время бурно развивается.  
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В медицине медь в виде сульфата меди также применяется в качестве 
антисептического и вяжущего средства в виде глазных капель при конъ-
юнктивитах.Уже существует много исследований получения меди нано-
размерных форм и проявление ими антимикробных свойств. 

Практическая значимость проекта состоит в использовании его ито-
гов как базы, на основе которой  можно будет создать препараты для реге-
нерации ран. Именно по этой причине проделанная нами работа является 
актуальной на данный момент. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые было 
изучено действие наночастиц меди, полученных путём электрохимическо-
го растворения, на культуры бактерий. 

В первой части работы описывается научные исследования получения 
меди наноразмерных форм и проявление ими антимикробных свойств. И 
воспроизведение одного из способов получения наномеди с установлением 
размеров частиц. Во второй части показаны методики приготовления пита-
тельной среды для роста бактерий и прекращение их роста с введением 
меди. 

Итоги проекта. Удалось получить коллоидный раствор меди путем 
электрохимического растворения анода (стабилизирующим агентом вы-
ступал желатин). Размер частиц подтвердили на зондовом микроскопе 
NanoTutor, и они оказались не наноразмерные (около 1000 нм). Причины, 
предположительно,  связаны со стабилизирующем раствором, однако это 
не помешало  проявить антибактериальные свойства на примере выращен-
ных штаммов бактерий. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 
том, что использованный нами химический способ получения наночастиц 
не достаточно изучен и требует дополнительных исследований. Также бы-
ло подтверждено антимикробное свойство полученных частиц. 

 

А.А. Плешакова (8 «А» кл.), Д.Д. Бибик (9 «Б» кл.) 
Научный руководитель М.А. Наход 

ТКАНЬ СО СВОИМ «СЕКРЕТОМ» 
Диплом II степени 

Целью нашего проекта является - создание гидрофобной ткани и по-
шив из нее сумки хозяйственного назначения, которая также по прочности 
будет не хуже полиэтиленового пакета. 

Мы поставили перед собой ряд задач: 
1.изучить научно-популярную литературу, посвященную гидрофоб-

ным материалам и выбрать методики получения ткани 
2. получить гидрофобную ткань по одному из способов и сшить сум-

ку- пакет. 
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Для того чтобы придать текстилю устойчивую несмачиваемость по-
лярными жидкостями, необходимо создать на их внешней поверхности но-
вую поверхность со значительно более низким поверхностным натяжени-
ем на границе раздела с жидкостями. 

Изучив различную научную литературу по изготовлению гидрофоб-
ной ткани, нами были найдены различные способы приготовления данной 
ткани, но самым удачным был лишь один, который состоит из мыла, алю-
мокалиевых квасцов и поливинилацетата (клей ПВА).  

Ткань приобрела свойства гидрофобности и не потеряла свою эла-
стичность. Мы приняли решение сшивать из такой ткани нашу сумку. 

В результате получилась ткань, обладающая водоотталкивающими 
свойствами. Краевой угол смачивания - 130° 

Время сохранения гидрофобных свойств 10 дней. 
 

Н.А. Миропольский (ХМАМ 1-п) 
Научный руководитель А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

РАЗРАБОТКА НАСАДКИ ДЛЯ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Разработана конструкция насадки для тепло- и массообменных про-
цессов, которая может найти применение в химической, нефтехимической, 
энергетической, металлургической, пищевой, фармакологической и других 
отраслях промышленности.  

Насадка для тепло- и массообменных процессов состоит из наружного 
тела вращение в виде кольца Рашига 1 с внутренним диаметром D и высо-
той H и внутреннего тела 2, выполненного свернутым по спирали с наруж-
ным диаметром d и высотой h, с зазором между витками ∆. Отношение на-
ружного диаметра d внутреннего тела 2 к внутреннему диаметру D кольца 
Рашига 1 равно 0,7. Верхние торцы обоих тел 1 и 2 соединены между со-
бой двумя пружинами 3. Насадка может укладываться в навал внутри ап-
парата или упорядоченно в ряды. Торцы наружных тел – колец Рашига 1 – 
не взаимодействуют с торцами внутренних тел 2, и последние могут сво-
бодно колебаться на пружинах 3 внутри колец Рашига 1. 

На рис. 1 в разрезе изображено кольцо Рашига с внутренним телом, 
выполненным свернутым по спирали, на рис.2 изображен вид сверху на 
насадку. 
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Рис. 1 – Кольцо Рашига с внутренним телом 
 

 

Рис. 2 – Вид сверху насадки 

 

Н.В. Азаренков (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ  
ДЕПАРАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ С ПОЛУЧЕНИЕМ БАЗОВЫХ 

МАСЕЛ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА 

Ключевые слова: гидроочистка, депарафинированное масло, реак-
тор, базовое масло, катализатор 

В последнее десятилетие на мировом рынке увеличивается спрос на 
качественные масла и в то же время ужесточаются требования к их качест-
ву. Современной технике необходимы масла с высоким индексом вязко-
сти, повышенной окислительной стабильностью, низким содержанием се-
ры и высокого класса чистоты.  

Базовые масла получают на нефтеперерабатывающих заводах в ходе 
последовательной переработки мазута на следующих установках:1) ваку-
умная переработка мазута на установке атмосферно-вакуумной пере-
гонки; 2)деасфальтизация гудрона; 3) селективная очистка деасфальтизата; 
4) депарафинизации гудрона; 5) гидроочистка депарафинированных масел.  

Процесс гидроочистки депарафинированных масел предназначен для 
окончательной их доочистки от серо-, азот-, кислородсодержащих соеди-
нений. В результате гидроочистки деп. масел уменьшается коксуемость 
базовых масел, происходит его осветление, улучшаются показатели его ка-
чества и уменьшается содержание серо-, азот-, кислородсодержащих со-
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единений. Данный процесс проводят в адиабатических реакторах с акси-
альным вводом сырья.  

В ходе проведенных структурно-функционального анализа процесса 
гидроочистки депарафинированных масел и математических расчетов 
предлагается для данного процесса использовать адиабатический верти-
кально цилиндрический реактор со сферическим днищем. Для лучшего 
распределения газо-сырьевой смеси внутри реактора смонтированы смеси-
тель, разделительные решетки, а также внутри засыпаны фарфоровые ша-
ры марки ТК-100 и катализатор РК-438. РК-438 в своем составе содержит 
3,5 % масс. NiO и 14,0 % масс. WO3. Высота реактора составляет 12550 мм, 
а внутренний диаметр 1400 мм. Необходимо засыпать катализатор РК-438 
и защитный слой катализатора ТК-100 массами 6,285т и 0,6285 т соответ-
ственно.  

Данное предложение позволит повысить индекс вязкости базового 
масла в среднем на 8 единиц и понизить конечное содержание серы на 
0,1масс.%. Для использования данного реактора и системы катализаторов 
необходимо проводить процесс при температуре 350ºС, давлении 3,5 МПа 
и объемной скорости подачи сырья 2 ч-1. 

 

Ю.В. Еланский (РХТ-448) 
Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

КОЛОННА ДЛЯ КОНТАКТИРОВАНИЯ ГАЗА С ЖИДКОСТЬЮ 

Разработана новая конструкция колонны для контактирования газа с 
жидкостью, состоящая из тарелок с S-образными элементами и перелив-
ных устройств, равномерно расположенных по окружности в зазоре между 
смежными окружностями с установленными S-образными элементами. 

Целью данной работы является интенсификация процесса за счёт вы-
полнения переливных устройств в виде трубок. 

Газовая (паровая) фаза поступает с нижележащей тарелки 2 или из ку-
ба колонны под тарелку 2 в каналы А, образованные глухой стенкой 3 и 
перфорированной вертикальной стенкой 4 двух соседних S-образных эле-
ментов. Затем газ идет в каналы Б и барботирует через отверстия в перфо-
рированных вертикальных стенках 4 S-образных элементов в жидкость, 
находящуюся в каналах В между перфорированной вертикальной стенкой 
4 и вертикальными перегородками 5. При этом образуется газо(паро)-
жидкостная эмульсия (пена), имеющая меньший удельный вес, чем жид-
кость, стекающая с вышележащей тарелки 2 или поступившая из соседнего 
канала В тарелки 2. За счет меньшего удельного веса газо(паро)-
жидкостная эмульсия, имеющая развитую поверхность контакта, поднима-
ется вверх по каналу В (происходит явление газлифта). При этом осущест-
вляется контакт между газом (паром) и жидкостью. Затем газо(паро)-
жидкостная смесь отбрасывается по направлению к переливному устрой-
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ству 7 отбойными козырьками 6 в канал Г, где происходит отделение газа 
(пара) от жидкости. Далее процесс повторяется до перелива жидкости с 
вышележащей тарелки 2 на нижележащую. На рисунке 1 изображен общий 
вид предлагаемой конструкции. 

 
 

Т.Т. Карибов (ТНГМ - 2.3 п.) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

РЕАКТОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ 
ГАЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТНОГО КАТАЛИЗАТОРА,  

СОДЕРЖАЩИЙ ЦЕОЛИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ SAPO-31 

Представлен способ интенсификации процесса гидроизомеризации 
гача с содержанием н-парафинов не менее 55 % с целью получения изоме-
ризатов пригодных для выделения базовых масел с низкими температура-
ми застывания (менее -30 °С) и высокими индексами вязкости (более 140). 
Для достижения цели использовался опытный образец бифункционального 
катализатора гидроизомеризации следующего состава: кислотный носи-
тель − цеолит SAPO-31 (микропористый алюмосиликатофосфат), актив-
ный компонент − Pt (0,45 % мас.), связующий компонент − аморфный 
Al2O3. 

Для проведения реакции гидроизомеризации с использованием данно-
го катализатора был спроектирован реактор. 

Реактор гидроизомеризации представляет собой аппарат колонного 
типа с аксиальным вводом сырья и с двумя стационарными слоями катали-
затора, расположенные на перфорированной решетке. На входе в каждый 
слой имеется распределительные колпачковые тарелки. 

Помимо основной реакции изомеризации, протекают побочные реак-
ции крекинга и олигомеризации, проходящие с выделением большого ко-
личества тепла и способствующие дезактивации катализатора. Поэтому 



для предотвращения резкого увеличения температуры реакции, между 
слоями катализатора осуществляется ввод водородсодержащего газа.

По сравнению с имеющимис
точниках научно-технической литературы, объем засыпки катализатора в 
спроектированном реакторе на 5,04 м
ров в 1,5 раза ниже. Также опытный образец катализатора не требует пре
варительной дезактивации сильно активных кислотных центров, что п
зволяет сократить время на пуск реактора.

 

Т.С. Кинжибаева (МАП
Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОЛПАЧКОВОЙ ТАРЕЛКИ

Разработанная конструкция 
ти применение в химической, нефтехимической, газовой, пищевой, фарм
цевтической, энергетической и других отраслях промышленности. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конс
рукции. 

1-отверстие; 2-патрубки; 3

7-втулка; 8- опорная шайба; 9

Рисунок 1

При подаче жидкости на основание 1 колпачок 4 всплывает за счет 
элемента 6 с положительной 
рези 5, барботирует с образованием пузырьков. При всяком изменениях 
уровня жидкости на основании 1 колпачки 4 за счет элемента 6 с полож
тельной плавучестью либо всплывают вместе с увеличением этого уровня, 
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для предотвращения резкого увеличения температуры реакции, между 
слоями катализатора осуществляется ввод водородсодержащего газа.

По сравнению с имеющимися аналогами, описанными в открытых и
технической литературы, объем засыпки катализатора в 

спроектированном реакторе на 5,04 м3 меньше, а высота слоев катализат
ров в 1,5 раза ниже. Также опытный образец катализатора не требует пре

ой дезактивации сильно активных кислотных центров, что п
зволяет сократить время на пуск реактора. 

Т.С. Кинжибаева (МАП-450) 
Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОЛПАЧКОВОЙ ТАРЕЛКИ

Разработанная конструкция колпачковой тарелки, которая может на
ти применение в химической, нефтехимической, газовой, пищевой, фарм
цевтической, энергетической и других отраслях промышленности. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конс

патрубки; 3-болты; 4-колпачки; 5-прорези; 6-

опорная шайба; 9-шайба; 10-гайка; 11-переливные устройства

Рисунок 1− Колпачковая тарелка 

При подаче жидкости на основание 1 колпачок 4 всплывает за счет 
элемента 6 с положительной плавучестью. Газ или пар, проходя через пр
рези 5, барботирует с образованием пузырьков. При всяком изменениях 
уровня жидкости на основании 1 колпачки 4 за счет элемента 6 с полож
тельной плавучестью либо всплывают вместе с увеличением этого уровня, 

для предотвращения резкого увеличения температуры реакции, между 
слоями катализатора осуществляется ввод водородсодержащего газа. 

я аналогами, описанными в открытых ис-
технической литературы, объем засыпки катализатора в 

меньше, а высота слоев катализато-
ров в 1,5 раза ниже. Также опытный образец катализатора не требует пред-

ой дезактивации сильно активных кислотных центров, что по-

Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОЛПАЧКОВОЙ ТАРЕЛКИ 

колпачковой тарелки, которая может най-
ти применение в химической, нефтехимической, газовой, пищевой, фарма-
цевтической, энергетической и других отраслях промышленности.  

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конст-

 
-элемент;  

переливные устройства 

При подаче жидкости на основание 1 колпачок 4 всплывает за счет 
плавучестью. Газ или пар, проходя через про-

рези 5, барботирует с образованием пузырьков. При всяком изменениях 
уровня жидкости на основании 1 колпачки 4 за счет элемента 6 с положи-
тельной плавучестью либо всплывают вместе с увеличением этого уровня, 
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либо опускаются вниз при его уменьшении, сохраняя постоянной высоту 
столба жидкости между прорезями 5 и поверхностью жидкости, так как 
втулка 7 имеет возможность скольжения относительно вертикальной части 
болта 3.Опорная шайба 7 предупреждает опускание втулки 7 на изогнутую 
часть болта 3 вместе с колпачком 4 и элементом 6 и заклинивание втулки 
7, колпачка 4 и элемента 6 на этой изогнутой части болта 3, а шайба 9 с 
гайкой 10 предупреждают демонтаж колпачка 4 с элементом 6 и втулкой 7 
с болта 3 при высоком повышении уровня жидкости на основании 1, так 
как гайкой 10 можно регулировать максимальную высоту всплывания кол-
пачка 4 с элементом 6 и втулкой 7 относительно основания 1. 

 

А.В. Киреева (ХТПЭ-1Н), М.Н. Ковалева (ХТ-342) 
Научные руководители Е.Н. Савельев, Б.С. Орлинсон 

СИНТЕЗ (СО)ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ ДИАНГИДРИДОВ 
АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ И АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАМИНОВ 

С быстрым развитием оптоэлектронной техники из-за растущих тре-
бований к высокой надежности, интеграции и скорости передачи сигнала в 
оптоэлектронных устройствах, полиимидные материалы все больше при-
влекают исследователей. Однако следует отметить, что для разработки 
бесцветных прозрачных полиимидных (CTPI) пленок одной из наиболее 
сложных проблем является баланс всех свойств: тепловых, оптических 
прозрачных и механических. В связи с этим, поиск новых мономерных 
структур, позволяющих получать полиимиды с комплексом указанных ха-
рактеристик, является актуальной задачей.  

Нами были синтезированы новые (со) полиимиды на основе диангид-
рида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (ДФ) или 5,5'-(1,1,1,3,3,3-
гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) (6FDA), несим-
метричных алициклосодержащих диаминов: и 9,9-бис-(4-аминофенил) 
флуорена (АФ) по следующей схеме:  
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где 1)R=-CH2-.R1=-Ph-: 2)R=-C2H4-.R1=-Ph-; где n= 20÷100% (мольн.), 
m=80÷0% (мольн.), Х-связь или C(CF3)2. 
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В качестве растворителя использовали 1,2-дихлорбензол.  
Значения приведенной вязкости синтезированных (со)полиимидов 

варьировалось от 1 до 1.4 дл/г, температура 5% потери массы на воздухе 
составила от 430 до 530 0С, а гидролитическая устойчивость и оптическая 
прозрачность выше, чем у известных ароматических полиимидов. 

 

Д.А. Литвиненко (ТНГМ-1.3п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В  
ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

ФЕНОЛОМ 

На основе структурно-функционального анализа установки селектив-
ной очистки масляных фракций фенолом мною был выявлен ряд проблем, 
связанных с использованием фенола в качестве растворителя, такие как 
недостаточная селективность процесса, низкий выход рафинатов, токсич-
ность фенола, низкий индекс вязкости у полученных рафинатов и т.д. За-
мена растворителя может решить некоторые из этих проблем.  

В качестве альтернативных растворителей рассматриваются N-
метилпирролидон, смесь N-метилпирролидона и полярного растворителя, 
диметилсульфооксид, а также морфолинформиат. 

В ходе сравнительного анализа мной были выявлены преимущества 
каждого растворителя, в сравнении с исходным, а именно увеличение вы-
хода полученных рафинатов на 10-15%, увеличение индекса вязкости на 3-
4 пункта. Также все предлагаемые растворители менее токсичны, чем фе-
нол, следовательно, с экологической точки их использование более выгод-
но. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Состояние производства базовых масел в России / Р. Р. Гиматдинов, Р. З. 
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2. Совершенствование технологии получения базовых минеральных масел и па-
рафинов. / Е.И. Грушова [и др.] // Химия, технология органических веществ и биотех-
нология. Труды БГТУ. – 2015. №4. – С. 126 – 129. 

3. Селективная очистка нефтяной фракции, выделенной из смеси азербайджан-
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переработка и нефтехимия. – 2016. №10. – С. 17 – 20. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
110 

К.А. Лукьянова (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  
ХЛОРПАРАФИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ α-ОЛЕФИНОВ 

Хлорпарафины широко применяются в промышленности. Впервые 
они были использованы в качестве противозадирных присадок к смазоч-
ным маслам, рассчитанным на сверхвысокие давления; их применяли как 
компоненты эмульсионных масел, а также как пластификаторы для хими-
чески стойких лаков и красок. Хлорпарафины добавляют к различным 
смазкам, в том числе на основе сополимеров октадецена и изобутена, сти-
рола и изопрена. При этом понижается температура застывания смазок и 
повышается их способность выдерживать давление, а также увеличивается 
прочность смазывающих пленок и их коррозионная стойкость.  

На производстве-аналоге из α-олефинов получали твердый хлорпара-
фин марки ХП-66Т, однако качество такого продукта уступало качеству 
хлорпарафина, полученного прямым хлорированием парафинов. 

В рамках данной работы проведен анализ способа получения хлорпа-
рафинов из α-олефинов, который использовали на производстве-аналоге. 
На основании результатов анализа предложено перейти на производство 
жидкого хлорпарафина марки ХП-418 производительностью 3000 т/год и 
использовать в качестве сырья α-олефины фракции С20-С26, являющиеся 
отходами олигомеризации этилена. В новом способе предлагается прово-
дить хлорирование α-олефинов в 2 стадии: 

- присоединительное хлорирование по двойной связи при температуре 
35-55°С; 

- заместительное хлорирование полученного продукта до необходи-
мого содержания хлора в хлоруглеводородах при температуре 40-105°С.  

Полученные таким способом хлоруглеводороды соответствует харак-
теристикам жидкого хлорпарафина, полученного хлорированием парафи-
нов. 

Достоинствами предлагаемого метода являются:  
- решение проблемы утилизации отходов производства олигомериза-

ции этилена – альфа-олефинов фракции C20-C26;  
- получения хлоруглеводородов, обладающих пластифицирующими 

свойствами и отвечающих высоким требованиям показателя “цветность”;  
- снижение себестоимости готовой продукции. 
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А.А. Муратова (ЭКОМ-1) 
Научный руководитель Ю.Н. Картушина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО 
СЫРЬЯ (ОТХОДОВ) В ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Важно перерабатывать макулатуру и пластик – самые высоко содер-
жащиеся компоненты в общем объеме коммунальных отходов. Опасность 
пластиковых отходов заключается также в их долгой деградации в услови-
ях свалок и полигонов. Актуальность использования утильных компонен-
тов в целях экономии ценных сырьевых ресурсов в производстве тепло-
изоляции обусловлена ростом потребности в данном виде материалов. 

Цель исследования – рассмотреть возможность вовлечения вторично-
го сырья (пластика и макулатуры) в производство теплоизоляции. Для ре-
шения поставленной цели необходимо определить задачи исследования: 

 изучить пригодность утильных компонентов для изготовления теп-
лоизоляционных изделий; 

 определить применимость таких теплоизоляционных изделий в 
строительстве, опираясь на их свойства, прописанные в государственных 
стандартах качества; 

 оценить потребительские качества получаемых изделий. 
При решении данных задач нами использовались методы аналитиче-

ского и экспериментального сравнения свойств различных теплоизоляци-
онных изделий. Были определены также необходимые стадии подготовки 
утильного сырья. 

Результаты сравнения качественных характеристик получаемых мате-
риалов с показателями ГОСТ продемонстрировали соответствие изделий с 
использованием утильных компонентов стандартам. Также было выявлено, 
что чистота и однородность вторсырья влияет на качество получаемых ма-
териалов в прямой зависимости. Использование отходов в этом типе про-
изводства решает важную задачу сбережения ресурсов (сохранение лесов и 
т. д.). Кроме того, решается проблема загрязнения окружающей среды, по-
является возможность уменьшения площадей свалок и полигонов. 

 

О.В. Николаева (ХТНМ 2.2 п) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕКИНГ 
ГАЗА ПИРОЛИЗОМ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 

Ацетилен и этилен – ценное сырье для органического и нефтехимиче-
ского синтеза. Актуальность данной работы обусловлена возрастающей 
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потребностью данных углеводородов промышленностью с ежегодным 
увеличением потребления этилена и ацетилена. 

Процесс пиролиза характеризуется высокой активностью углерода на 
внутренней стенке трубы, где протекают реакции, которые включают об-
разование свободного углерода в газовой фазе, что может вызвать образо-
вание слоя кокса на внутренней поверхности посредством вторичных ре-
акций. Такие процессы способствуют росту давления в реакционной зоне, 
что влечет за собой увеличение расхода топлива на поддержание темпера-
турного режима в реакторе. 

Для решения проблемы проведен анализ существующей технологиче-
ской схемы пиролиза углеводородов на стадии подготовки сырья и стадии 
синтеза, предложен вариант снижения коксообразования на стенках печи 
пиролиза пропан-бутановой фракции, путем введения ранее не применяе-
мых антикоррозионных и ингибирующих добавок, а именно введение 
сульфидирующего агента в трубопровод циркуляции углеводородного сы-
рья, в качестве которого взят диметилдисульфид.  

В процессе нагрева сырья, содержащего сульфидирующий агент, про-
исходит его разложение с образованием сероводорода, который вступает в 
реакцию с поверхностью реактора образуя каталитически малоактивные 
сульфиды металлов, что снижает образование кокса. Одновременно в ли-
нию подачи пара подается композиция, состоящая из нейтрализующего 
амина, летучего амина, и соединения являющееся поглотителем кислорода 
и акцептором свободных радикалов. В качестве нейтрализующего амина 
используется моноэтаноламин, летучего – морфолин, а поглотителя кисло-
рода и акцептора свободных радикалов – диэтилгидроксиламин. Дозировка 
ингибирующей композиции 100 ppm масс. Соотношение нейтрализующего 
амина: летучего амин: поглотителя кислорода : воды составляет 25:70:2:3, 
соответственно. В результате подачи композиции в технологическую воду 
происходит нейтрализация кислотных соединений за счет нейтрализующе-
го амина, что приводит к снижению протекания коррозии линии техноло-
гической воды, водяного пара и печи пиролиза, как следствие снижение 
попадания продуктов коррозии в печь и снижение образования кокса. 

 

А.Н. Папутина (ТОНС-2.1н) 
Научный руководитель Ю. В. Попов 

АЛКИЛИРОВАНИЕ АМИНОВ АЛКАНОЛАМИ ПРИ КАТАЛИЗЕ 
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ НА РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ  

НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ И МЕДИ 

Вторичные и третичные амины получили широкое применение в ка-
честве полупродуктов для получения фармакологических препаратов, рас-
творителей, экстрагентов, полимеров, красителей, ускорителей вулканиза-
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ции, антиоксидантов, флотаторов, поверхностно-активных веществ, а так-
же сельскохозяйственных химикатов. 

Наиболее распространенными методами промышленного синтеза 
аминов являются восстановительное аминирование карбонильных соеди-
нений и алкилирование аминов алканолами. Достоинствами данных мето-
дов являются возможность получения широкого ряда аминов с различны-
ми алкильными группами, определяемыми исходными реагентами, и отно-
сительная простота процесса. 

Существующие на данный момент способы восстановительного ами-
нирования карбонильных соединений и алкилирования аминов спиртами 
обычно предполагают проведение процесса либо в жестких условиях (вы-
сокие температура и давление), либо применение труднодоступных и до-
рогостоящих катализаторов, таких как золото, платина, палладий, рутений, 
родий, иридий и др. Разработка высокоактивных и селективных гетероген-
ных катализаторов для данных процессов является актуальной задачей.  
Одним из путей совершенствования является применение наноструктури-
рованных катализаторов. 

Целью данной работы является разработка нового технологичного 
способа получения вторичных и третичных аминов методами восстанови-
тельного аминирования карбонильных соединений и алкилирования ами-
нов алканолами в реакторе проточного при катализе нанесенными наноча-
стицами никеля и меди. 

Задачами работы являются: 
– изучение методов восстановительного аминирования альдегидов и 

кетонов, а также алкилирования аминов алканолами в реакторе проточного 
типа со стационарным слоем катализатора, представляющего собой нано-
частицы никеля или медно-никелевые частицы, нанесенные на различные 
носители (цеолит NaX, оксид магния MgO, оксид алюминия Al2O3, уголь 
активированный);  

– определение оптимальных параметров технологического режима, 
которые будут обеспечивать высокую конверсию и селективность изучае-
мых процессов. 

 

М.А Рыбакова (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  
ХЛОРПАРАФИНА МАРКИ ХП–1100 

Практически все отрасли народного хозяйства являются потребителя-
ми хлорпарафинов. Парафин хлорированный используется в следующих 
отраслях и технологиях: в производстве пластизолей и поливинилхлорид-
ных паст, в качестве пластификатора эмульсионной смолы, вторичных 
пластификаторов поливинилхлоридных композиций, при производстве 
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нитроцеллюлозных лаков и красок: ЭД эмали, акриловые краски, алкидные 
краски, дорожные краски, автоэмали, силикатные эмали [1]. 

В промышленности получение твердого хлорпарафина состоит из 
следующих стадий: отстивание от воды, очитка от примесей парафина, 
хлорирование парафина, стабилизация, кристаллизация и помол готового 
продукта [2]. Однако время хлорирования парафина велико, что снижает 
производительность процесса. 

С целью интенсификации и снижения времени проведения процесса 
предлагается [3] применять инициатор ди-третбутилпероксид в количестве 
0,05 – 0,5 мас. % в расчете на исходный парафин.  

На основе анализа литературных данных [2,3] и проведённых расче-
тов проектного решения по использованию инициатора, выявлена необхо-
димость добавить в технологическую схему мерник инициатора объемом 
3,2 м3 на проектную мощность 3000 тонн в год.  

Техническим результатом, полученным при применении данного со-
вершенствования, является снижение времени хлорирования до – 35 ч, что 
уменьшает износ реактора и увеличивает производительность процесса в 
1,5 раза. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Ф.С. Сурганов (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

ВЫБОР КРЕКИРУЮЩЕГО СЛОЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ  
ГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ 

Катализаторы процесса гидрокрекинга представляют собой бифунк-
циональную систему, в которой носитель и нанесенный металл выполняют 
крекирующую и гидрирующую функции соответственно. Преобладание 
одной из них определяет главное направление гидрокрекинга и, как след-
ствие, состав продуктов. В настоящее время для большей эффективности 
применяется пакетная загрузка катализаторов в реакторе, причем каждый 
слой в пакете селективен в отношении определенной группы реакций. Так, 
например, изучалась возможность использования слоя катализатора селек-
тивного гидрирования ароматических соединений [1]. При этом предпола-
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галось существенно повысить конверсию сырья на следующем, креки-
рующем, слое. 

Тем не менее, активность кислотных центров, на поверхности кото-
рых происходит разрыв крупных углеводородных молекул, иногда не по-
зволяет добиться высокой конверсии и выходов. Поэтому для улучшения 
технологических показателей необходимо подбирать состав крекирующего 
катализатора так, чтобы совместно с действием гидрирующего слоя обес-
печить наибольшую эффективность действия всего пакета катализаторов в 
целом. 

Для подбора состава применялся принцип оптимальной энергии взаи-
модействия субстрата с поверхностью катализатора, основанный на урав-
нении Бренстеда-Поляни. С учетом возможного механизма разрыва ме-
жуглеродных связей в молекуле вычислены энергии промежуточных со-
единений, образованных в результате хемосорбции углеводородов на ки-
слотных центрах. В соответствии с этим были выбраны катализаторы кре-
кирующего слоя. 

Описанный способ позволил подобрать катализатор с достаточной ак-
тивностью для поддержания необходимой конверсии. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сурганов, Ф.С. Применение Pd–Pt катализаторов в катализаторных пакетах 

гидрокрекинга вакуумного газойля / Ф.С. Сурганов // Смотр-конкурс научных, конст-
рукторских и  технологических работ студентов Волгоградского государственного тех-
нического университета (г. Волгоград, 13-17 мая 2019 г.) : тез.докл. / редкол.: С. В. 
Кузьмин (отв. ред.) [и др.]; Волгоградский гос. техн. ун-т, Совет СНТО. - Волгоград, 
2019. - C.98. 

 

В.В. Чуватова (МАП-450) 
Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

ТАРЕЛКА С КРУГЛЫМИ КАПСУЛЬНЫМИ КОЛПАЧКАМИ 

Разработанаконструкция тарелки с круглыми капсульными колпачка-
ми. Техническим результатом предлагаемой конструкции капсульного 
колпачка массообменной тарельчатой колонны является увеличение про-
изводительности. Модернизация конструкции заключается в том, что в та-
релке с круглыми капсульными колпачками, состоящей из равномерно 
перфорированного основания, патрубков, жестко закрепленных в отвер-
стиях перфораций, и осесимметрично установленными над ними круглыми 
капсульными колпачками, нижняя часть колпачка выполнена в виде коль-
ца из тонкого упругого материала, причем на верхней части болта закреп-
лено внутреннее кольцо подшипника качения. Закрепление на верхней 
части болта внутреннего кольца подшипника качения, на внешнем кольце 
которого закреплен колпачок, позволяет под действием стекающей вниз 
жидкости и поднимающегося вверх газа (пара) приводить во вращение 



колпачок за счет отогнутых полос на 20
верхности кольца, а значит увеличивает тепло
зом (паром) и жидкостью, а значит и в целом производительность.

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конс
рукции. 

1 – перфорированное основание; 2 
болт; 5 – шайбы; 6 – гайки; 7 

Рисунок 2 – Тарелка с круглыми капсульными колпачками

 

В.А. Гребенникова (ХМАМ
Научный руководитель А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Для исследования влияния влажности сыпучего материала на углы е
тественного откоса и обрушения была изготовлена установка, схема кот
рой показана на рис.1. 
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колпачок за счет отогнутых полос на 20-30 относительно боковой п
ьца, а значит увеличивает тепло- и массоперенос между г

зом (паром) и жидкостью, а значит и в целом производительность.
На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конс

перфорированное основание; 2 – патрубки; 3 – капсульный колпачок; 4 
гайки; 7 – кольцо; 8 – полосы; 9 – подшипник качения

Тарелка с круглыми капсульными колпачками

В.А. Гребенникова (ХМАМ-1п), Л.М. Мансур (РХТ
Научный руководитель А.А. Шагарова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Для исследования влияния влажности сыпучего материала на углы е
тественного откоса и обрушения была изготовлена установка, схема кот

относительно боковой по-
и массоперенос между га-

зом (паром) и жидкостью, а значит и в целом производительность. 
На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой конст-

 
ачок; 4 – изогнутый 

подшипник качения 

Тарелка с круглыми капсульными колпачками 

1п), Л.М. Мансур (РХТ-348) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА  
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Для исследования влияния влажности сыпучего материала на углы ес-
тественного откоса и обрушения была изготовлена установка, схема кото-
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1 ‒ короб; 2 ‒ стойки; 3 ‒ основание; 4 ‒ диск; 5 ‒ подвижное кольцо; 

6 ‒ указатель; 7 ‒ шкала; 8 ‒ воронка; 9 ‒ задвижка; 10 ‒ угловые шкалы; 
11 ‒ уровень; 12 ‒ регулировочные винты 

Рисунок 1 ‒ Устройство для определения углов обрушения и естественного откоса 
Результаты экспериментальных исследований обработаны в виде гра-

фических зависимостей угла естественного откоса и угла обрушения от 
влажности.  

 
Рисунок 2 – Зависимость угла естественного откоса в покое (1) и в движении (2) от 

влажности 

Показано, что наибольший рост угла естественного откоса наблюда-
ется в интервале изменения влажности 0÷1,08%, при дальнейшем увеличе-
нии влажности угол асимптотически приближается к значению 37° и оста-
ется практически неизменным. 

 

Е.С. Ермошина (ЭКОМ-2) 
Научный руководитель Е.Э. Нефедьева 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИНА  
И ИХ КОМБИНАЦИЙ НА РОСТ ПШЕНИЦЫ И ОВСА 

В настоящее время, изучение выращивания различных культур в ла-
бораторных условиях представляет большой научный интерес для даль-
нейших исследований в области сельского хозяйства. Соли являются от-
личным стимулятором прорастания для многих растений. В данной работе 
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рассматривается вопрос о влиянии солей диметилдодециламина и их ком-
бинаций на рост пшеницы и овса.  

Порядок проведения данного эксперимента включал следующие ста-
дии: проращивание семян, обработка раствором солей диметилдодецила-
мина, фиксирование результатов. 

Семена проращивали рулонным методом в течении 14 дней. После то-
го, как семена взошли, их обрабатывали растворами солей диметилдоде-
циламина. Для обработки растений использовали пять видов солей: диме-
тилдодециламин цитрат, диметилдодециламин соль ОЭДФК, диметилдо-
дециламин солянокислый, диметилдодециламин в комплексе сбишофитом, 
диметилдодециламин в комплексе с нитратом марганца (II). Варианты об-
работки солями следующие: 25 мкл рабочего раствора разбавляем в 975 
мкл воды, 50 мкл рабочего раствора разбавляем в 950 мл воды, 100 мкл ра-
бочего раствора разбавляем в 900 мкл воды. Раствор соли готовили в чаш-
ке Петри, туда обмакивали листья растений. После обработки, а именно 
через семь дней измеряли длину побега, определяли массу сырую побегов 
и корней, и затем после высушивания образцов. 

Результаты исследования были следующими: на рост пшеницы по-
влияли такие соли, как: диметилдодециламин солянокислый и диметилдо-
дециламин в комплексе с солями магния, на рост овса повлияли: диметил-
додециламин соль ОЭДФК и диметилдодециламин в комплексе с солями 
магния. Важно отметить, что на рост образцов повлияла так же дозировка 
солей диметилдодециламина: на пшеницу и овес особое влияние оказали 
соли в дозировке 25 и 50 мкл. 

Таким образом, в ходе эксперимента был доказан положительный эф-
фект от обработки листьев солями диметилдодециламина. Соли ускоряют 
прорастание и способствуют дальнейшему росту культур. 

 

П.А. Жигунов (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель Н.В. Шибитова 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЛООБМЕНА В АППАРАТЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Аппараты воздушного охлаждения широко применяются на установ-
ках в нефте- и газоперерабатывающей промышленности для охлаждения и 
конденсации технологических потоков. 

Целью работы является изучение процесса теплообмена в оребренных 
трубах аппарата воздушного охлаждения. 

Для проведения исследования разработана экспериментальная уста-
новка (рис. 1), основными узлами которой, являются теплообменная сек-
ция, состоящая из 46 горизонтальных оребренных труб с коэффициентом 
оребрения 14, вентилятор для подачи воздуха с устройством регулирова-



ния числа оборотов и жалюзи, обеспечивающие изменение распределения 
потока воздуха.  

1- секция с оребренными трубами; 2 

4 - электродвигатель; 5 - жалюзи; 6, 7 
расходомер; 9 

Рисунок 1 

При изменении скорости и направления потока воздуха на теплоо
менную секцию измеряется температура охлаждаемой среды. Разработана 
методика проведения экспериментальных исследований и обработки р
зультатов. Поток охлаждаемой жидкости может проходить последовател
но, тогда достаточно измерять температуру на входе и выходе из оребре
ной трубы. При подаче жидкости параллельными потоками температура 
измеряется на входе в распределительную крышку и на выходе из общего 
коллектора, а при отсутствии коллектора температуру м
любой трубе. Такая компоновка установки позволяет проводить исслед
вания в широком диапазоне скоростей по воздуху и жидкости.

 

О.Ю. Киселёв (ХТНМ
Научный руководитель Ю.Л. Зотов

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ХЛОРПАРАФИНА 

Хлорпарафин является важнейшим продуктом промышленности. Он 
используется в качестве вторичного пластификатора в полимерных комп
зициях (кабельные, обувные и др. пластикаты, пленки, пластизоли, лин
леум и т.п.), компонента в жирующих композициях
мышленности. Хорошо совмещается с основными пластификаторами на 
основе фталевой кислоты (ДБФ и ДОФ) и легко вводится в состав ПВХ
композиций, используемых для изготовления «мягких» (кабель, шланг, 
обувь, пленки, линолеум и др.) и «жестких»
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ния числа оборотов и жалюзи, обеспечивающие изменение распределения 

секция с оребренными трубами; 2 - диффузор; 3 - вентилятор;

жалюзи; 6, 7 - датчик для измерения температуры воздуха; 8 
расходомер; 9 - датчик измерения температуры воды.

Рисунок 1 –. Схема экспериментальной установки 

нении скорости и направления потока воздуха на теплоо
менную секцию измеряется температура охлаждаемой среды. Разработана 
методика проведения экспериментальных исследований и обработки р
зультатов. Поток охлаждаемой жидкости может проходить последовател

, тогда достаточно измерять температуру на входе и выходе из оребре
ной трубы. При подаче жидкости параллельными потоками температура 
измеряется на входе в распределительную крышку и на выходе из общего 
коллектора, а при отсутствии коллектора температуру можно измерять в 
любой трубе. Такая компоновка установки позволяет проводить исслед
вания в широком диапазоне скоростей по воздуху и жидкости.

О.Ю. Киселёв (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ХЛОРПАРАФИНА МАРКИ ХП–30 

Хлорпарафин является важнейшим продуктом промышленности. Он 
используется в качестве вторичного пластификатора в полимерных комп
зициях (кабельные, обувные и др. пластикаты, пленки, пластизоли, лин
леум и т.п.), компонента в жирующих композициях в кожевенной пр
мышленности. Хорошо совмещается с основными пластификаторами на 
основе фталевой кислоты (ДБФ и ДОФ) и легко вводится в состав ПВХ
композиций, используемых для изготовления «мягких» (кабель, шланг, 
обувь, пленки, линолеум и др.) и «жестких» (труба, фиттинги) изделий [1]. 

ния числа оборотов и жалюзи, обеспечивающие изменение распределения 

 
вентилятор; 

датчик для измерения температуры воздуха; 8 - 
датчик измерения температуры воды. 

 

нении скорости и направления потока воздуха на теплооб-
менную секцию измеряется температура охлаждаемой среды. Разработана 
методика проведения экспериментальных исследований и обработки ре-
зультатов. Поток охлаждаемой жидкости может проходить последователь-

, тогда достаточно измерять температуру на входе и выходе из оребрен-
ной трубы. При подаче жидкости параллельными потоками температура 
измеряется на входе в распределительную крышку и на выходе из общего 

ожно измерять в 
любой трубе. Такая компоновка установки позволяет проводить исследо-
вания в широком диапазоне скоростей по воздуху и жидкости. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  

Хлорпарафин является важнейшим продуктом промышленности. Он 
используется в качестве вторичного пластификатора в полимерных компо-
зициях (кабельные, обувные и др. пластикаты, пленки, пластизоли, лино-

в кожевенной про-
мышленности. Хорошо совмещается с основными пластификаторами на 
основе фталевой кислоты (ДБФ и ДОФ) и легко вводится в состав ПВХ-
композиций, используемых для изготовления «мягких» (кабель, шланг, 

(труба, фиттинги) изделий [1].  
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Получение жидкого хлорпарафина является периодическим процес-
сом. Он состоит из следующих стадий: отстаивание от воды, очитка от 
примесей парафина, хлорирование парафина, отдувка кислый примесей, 
стабилизация и выгрузка готового продукта [2]. Однако стадии хлорирова-
ния и стабилизации продукта проходит в одном реакторе, что замедляет 
процесс и, в следствии, уменьшает производительность. 

Для увеличения производительности предлагается разделить эти ста-
дии и внедрить отдельный реактор стабилизации. 

Проанализировав проведённые расчеты, было выявлено, что в техно-
логическую схему необходимо добавить реактор объемом 6,3 м3 на рас-
считанную мощность 2000 тонн в год.  

Таким образом, модернизация позволит увеличить производитель-
ность процесса на 300 тонн в год. 

ЛИТЕРАТУРА 
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А.А. Бобыкин (ХМАМ-1п), Е.В. Дорохин (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель В.О. Яблонский 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ ГИДРОЦИКЛОНА 

В настоящее время для разделения высоковязких неньютоновских 
систем в промышленности широко применяются аппараты центробежного 
принципа действия, обеспечивающие высокую эффективность протекания 
разделительных процессов. Среди них выделяются гидроциклоны, обла-
дающие простотой устройства, высокой надежностью и одновременно 
обеспечивающие достаточно высокую степень извлечения частиц отде-
ляемого вещества. К вязкопластическим средам, разделяемым в гидроци-
клонах, относятся буровые растворы, продукты биосинтеза и нефтеперера-
ботки. 

Целью данной работы является моделирование процесса сепарации 
частиц твердой фазы из вязкопластической дисперсионной среды в гидро-
циклоне и выявление влияния пластических свойств среды на показатели 
разделения при различных режимах работы аппарата. 

На основании результатов моделирования полей составляющих ско-
рости и давления при течении вязкопластической среды в цилиндрокони-
ческом гидроциклоне  и последующей аппроксимации результатов, было 
выполнено моделирование движения частиц твердой фазы, которое заклю-
чалось в численном решении системы дифференциальных уравнений, ха-



 
 

 
121 

рактеризующей движение частицы твердой фазы, для различных значений 
определяющих чисел подобия и реологических свойств дисперсионной 
среды при изменении их в широком диапазоне. Система дифференциаль-
ных уравнений  решалась по методу характеристик с применением чис-
ленного алгоритма Рунге-Кутта четвертого порядка с фиксированным ша-
гом. 

Течение вязкопластической среды в гидроциклоне характеризуется 
числом пластичности Pl, центробежным числом Фруда Fr  (фактором раз-

деления), модифицированным числом Рейнольдса 
Ren , параметром без-

размерного расхода Q , а также показателем нелинейности кривой течения 
n .  

Из анализа результатов данной работы следует, что разработанная ма-
тематическая модель сепарации частиц твердой фазы из вязкопластиче-
ской среды в гидроциклоне позволяет проанализировать влияние фактора 
разделения и пластических свойств среды на степень сгущения частиц 
твердой фазы и сделать вывод о том, что процесс сепарации в случае нали-
чия пластических свойств у разделяемой среды протекает более эффектив-
но, особенно при высоких значениях фактора разделения. 

 

А.А. Гарбузова (РХТ-448) 
Научный руководитель О.А. Залипаева 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАКТОРНОГО БЛОКА УСТАНОВКИ  
ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Для повышения эффективности установки гидроочистки дизельного 
топлива предложено модернизировать ее реакторный блок, усовершенст-
вовав технологическую схему и конструкцию каталитического реактора. 

Технологическая схема была усовершенствована за счет  разделения 
циркулирующего водородсодержащего газа на три потока и последующего 
его  введения в газосырьевую смесь не только традиционным способом - 
перед сырьевыми теплообменниками, но, и, непосредственно, в  верти-
кальный двухступенчатый каталитический реактор. 

Ввод и смешение водородсодержащего газа с дизельным топливом 
осуществляется с помощью жидкостно-газового эжектора, что позволяет 
повысить эффективность предварительного нагрева сырьевой смеси и по-
высить степень диспергирования газовой фазы в жидкости. 

Введение водородсодержащего газа непосредственно в реактор позво-
ляет уменьшить нагрузку на реакторную печь и повысить экономичность 
процесса за счет более полного использования тепла экзотермических ре-
акций.   

Снижение расхода, и, как следствие, скорости газосырьевой смеси на 
входе в реактор за счет раздельного ввода водородсодержащего газа по-
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зволяет обеспечить более равномерное движение газосырьевого потока че-
рез слой катализатора и снизить гидравлическое сопротивление основного 
технологического трубопровода и входного распределителя реактора.   

Конструкция реактора была усовершенствована за счет установки до-
полнительных патрубков с распределителями перед каждой секцией ката-
лизатора. Через эти патрубки осуществляется ввод водородсодержащего 
газа непосредственно от компрессора, осуществляющего сжатие регенери-
рованного газа, после стадии абсорбционной очистки. Это обеспечивает 
лучшую рекуперацию тепла экзотермических реакций и более точное 
управление технологическим режимом работы реактора. 

Также предложено установить входной распределитель газосырьевого 
потока, что обеспечивает равномерность его поступления в слой катализа-
тора, и более однородное распределение температур в слое, в результате 
чего увеличивается срок службы катализатора.     

Модернизация реакторного блока позволит повысить качество ди-
зельного топлива за счет снижения содержания серосодержащих компо-
нентов, а также повысить технико-экономические показатели производства 
за счет использования более рациональной схемы утилизации избыточного 
тепла. 
 

А.А. Ежиков (РХТ-448) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

ПРИМЕНЕНИЕ КАПЕЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ  
В ДЕФЛЕГМАТОРАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТАНОЛА 

Этанол – ценный многотоннажный продукт органического синтеза. 
Одним из самых распространённых способов его получения в химической 
промышленности является прямая гидратация этилена, обеспечивающая 
высокий выход целевого продукта, который в итоге отгоняют в ректифи-
кационной колонне в виде азеотропной смеси с массовым содержанием 
этанола 95%. Данное обстоятельство требует наличия высокопроизводи-
тельного оборудования, в том числе и дефлегматоров ректификационных 
колонн – теплообменных аппаратов преимущественно кожухотрубчатого 
типа, в которых осуществляется преимущественно плёночная конденсация 
паров этанола. Однако такие аппараты обладают весьма значительными 
габаритами и металлоёмкостью, что увеличивает их стоимость, а также те-
пловые потери в окружающую среду. 

Одним из способов интенсификации процесса теплоотдачи, позво-
ляющих уменьшить габариты теплообменного оборудования, является пе-
реход от режима плёночной конденсации к капельной конденсации на не-
смачиваемых поверхностях теплоотдачи. 

В качестве наиболее совершенной и эффективной конструкции де-
флегматора в производстве этанола прямой гидратацией этилена предлага-
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ется использовать кожухотрубчатый теплообменный аппарат, трубы кото-
рого покрыты с внешней стороны сульфидной плёнкой толщиной не более 
0,5 мм, обеспечивающей несмачиваемость этиловым спиртом. Для опреде-
ления его основных технологических параметров была разработана инже-
нерная методика расчёта, позволяющая вести проектирование под реаль-
ные производственные условия. 

Сравнительный расчёт на производительность 5000 кг/ч этанола пока-
зал, что для капельной конденсации коэффициент теплоотдачи равен 
280000 Вт/(м2∙К), что почти на два порядка превышает его значение для 
плёночной конденсации – 1100 Вт/(м2∙К).При этом величина поверхности 
теплопередачи составила 49 м2 для капельной конденсации против 102 м2 
для плёночной конденсации. 

Таким образом, применение капельной конденсации в дефлегматорах 
для производства этанола позволяет снизить металлоёмкость применяемо-
го в настоящее время теплообменного оборудования, реализующего плё-
ночную конденсацию, более чем в 2 раза. 
 

К.Э. Куаме (ХМАМ-2п) 
Научный руководитель В.О. Яблонский 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОЦИКЛОНОВ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА СУСПЕНЗИОННОГО  

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

Предлагается при очистке сточных вод производства суспензионного 
поливинилхлорида (ПВХ) вместо отстойников, занимающих значительные 
производственные площади, применить гидроциклоны с тонкопленочным 
течением, которые в отличие от традиционных циклонов позволяют разде-
лять суспензии с мелкодисперсной твердой фазой.  

Разработана математическая модель течения суспензии в цилиндриче-
ском гидроциклоне с пленочным течением неньютоновской жидкости с 
распределенной в ней мелкодисперсными частицами твердой фазы. 

На основе математической модели составлена программа для ЭВМ, 
позволяющая производить расчеты гидродинамических характеристик те-
чения и параметров процесса разделения суспензии. 

Выполнено математическое моделирование процесса выделения твер-
дой фазы, на основе которого изучено влияние технологических режимов, 
конструктивных параметров гидроциклона и реологических свойств сус-
пензии на эффективность процесса выделения твердой фазы. 

На созданной экспериментальной установке проведено изучение про-
цесса гидроциклонирования суспензии с мелкодисперсной твердой фазой с 
целью выявления принципиальных особенностей процесса и ограничений 
технологического характера. Данные опытов были сопоставлены с резуль-
татами теоретических исследований. Было получено их хорошее соответ-
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ствие, что позволило использовать разработанную математическую модель 
для расчетов промышленного оборудования.  

Разработана методика инженерного расчета гидроциклонов с пленоч-
ным течением для выделения мелкодисперсной твердой фазы суспензий, 
проявляющих неньютоновские свойства. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных ис-
следований разработана конструкция цилиндрического гидроциклона. 
Проведенные расчеты различных вариантов конструктивного исполнения 
гидроциклонов, позволили оптимизировать конструкцию и разработать ус-
тановку для очистки сточных вод, содержащих мелкодисперсные твердые 
частицы.  

Разработаны рекомендации по реализации предлагаемых технических 
решений в условиях промышленного производства суспензионного ПВХ, 
практическое внедрение которых позволит уменьшить количество отхо-
дов, подлежащих захоронению, и улучшит технико-экономические показа-
тели производства. 

 

Д.А. Лашко (ТОНС-1.1н) 
Научные руководители Ю. Л. Зотов, Нгуен Тхань Тунг 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ВЫСШИХ 
ХЛОРАЛКАНОВ КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА 

Процесс окисления высших галогенсодержащих углеводородов пред-
ставляет практический интерес, поскольку в результате образуются выс-
шие хлорированные жирные кислоты, которые могут использоваться для 
получения многофункциональных добавок при переработке ПВХ[1]. Од-
нако систематизированных данных по изучению процесса окисления ин-
дивидуальных длинноцепочных хлорированных углеводородов в жидкой 
фазе кислородом воздуха в литературе не имеется.Поэтому, актуальной за-
дачей является совершенствование процесса окисления высших хлориро-
ванных алканов кислородом воздуха.  

В ходе выполнения работы, нами был изучен процесс жидкофазного 
аэробного окисления 1-хлор-н-гексадекана и н-гексадекана. Было установ-
лено, что более эффективными для процесса окисления являются катализа-
торы на основе N-гидроксифталимида и стеарата кобальта. По полученным 
данным можно сделать вывод, что в данной каталитической системе окис-
ление дает наибольшее кислотное число и отсутствует индукционный пе-
риод.. В процессе окисления происходит деструкция исходного вещества, 
при этом образуются кислоты, часть кислот остается в оксидате, а часть 
легколетучих компонентов уносится воздухом из реакционной смеси.  

Нами было установлено влияние расхода воздуха на кислотное число. 
При увеличении расхода воздуха больше 65 л/мин на 1 кг субстрата не 
увеличивает выход по карбоновым кислотам, также установлено, что 
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влияние расхода воздуха на унос легких кислот током воздуха с 65 л/мин 
на 1 кг субстрата не возрастает и означает, что 65 л достаточно для прове-
дения процесса окисления и учета уноса легких продуктов в условиях экс-
перимента. Было проведено хромато-масс-спектрометрическое исследова-
ние с целью установления состава продуктов. В результате показано, что 
имеет место деструктивное окисление с образованием более коротких, чем 
исходное вещество кислот. Результаты данных исследований представля-
ют интерес, как с точки зрения химии [1], так и для практического исполь-
зования продуктов окисления. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зотов Ю.Л., Попов Ю.В., Бутакова Н.А. // Окисление промышленных хлорпа-

рафинов кислородом воздуха. 2014. 123 с. 
 

А.А. Шурак (ХМАМ-2п), В.А. Дрюков (ХМАМ-2п) 
Научные руководители А.А. Шагарова, П.С. Васильев 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ВОДО-МАЗУТНОГО ТОПЛИВА 

Растущие требования к качеству продукции и увеличение стоимости 
энергоносителей вызывают необходимость повышения эффективности 
производства. Это связано не только с внедрением энергоэффективных 
технологий, но и с повышением технологичности оборудования. 

Поэтому разработка новых высокоэффективных и энергосберегающих 
технологий эмульгирования и оборудования для их проведения является 
актуальной задачей. 

Целью работы является разработка конструкции установки для созда-
ния водо-мазутных эмульсий которая может найти применение в тепло-
энергетической отраслях промышленности, в частности, в котельной тех-
нике при сжигании вязкого топливного сырья. 

Цель достигается тем, что снаружи вертикального цилиндрического 
корпуса закреплена паровая рубашка со штуцерами подачи греющего во-
дяного пара и отвода конденсата, в верхней части корпуса закреплён рас-
ширяющийся конический раструб со штуцером вывода водо-мазутного то-
плива, а внутри корпуса расположен слой мелкозернистого материала (ри-
сунок 1.). 
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1 – цилиндрический корпус, 2 – осевой штуцер, 3 – тангенциальные штуцера, 4 – 
паровая рубашка, 5 – штуцер подачи греющего пара, 6 – штуцер отвода конденсата, 7 – 

конический раструб, 8 – штуцер вывода водо-мазутного топлива, 9 – слой 
мелкозернистого материала. 

Рисунок 1 
 

Р.С. Кочарян (РХТ - 448) 
Научные руководители А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

АБСОРБЕР СО СПИРАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ 

Разработанная конструкция абсорбера относится к массообменным 
аппаратам с листовой насадкой и может найти применение в химической, 
нефтехимической, металлургической, энергетической, фармацевтической, 
пищевой и других отраслях промышленности, а также в экологических 
процессах очистки дымовых газов и вентиляционных выбросов. 

Абсорбер представляет собой колонну, состоящую из корпуса 1 с на-
садкой в виде свернутого по спирали полотнища 2 из ткани. Корпус 1 со-
держит патрубки для входа 3 и выхода 4 жидкости и входа 5 и выхода 6 га-
за. К патрубку 3 входа жидкости прикреплено распределительное устрой-
ство для жидкости, состоящее из трубы 7 с распределительными патруб-
ками 8, под каждым их которых установлены щелевые кольцевые воронки 
9 для равномерного орошения  полотнища 2, свернутого по спирали, жид-
костью с созданием на полотнище 2 с обеих его сторон пленки жидкости. 
Вдоль всей нижней части полотнища 2 закреплен утяжелитель 10. Утяже-
литель 10 может быть выполнен в виде цепи, вшитой вдоль всей нижней 
части полотнища 2, либо проволоки, свернутой также в спираль и закреп-
ленной вдоль всей нижней части полотнища 2. 



Жидкость по патрубку 3 подается в распределительное устройство для 
жидкости, и из трубы 7 попадает в распределительные патрубки 8, а из них 
в щелевые кольцевые воронки 9, которые 
пленки орошают обе поверхности полотнища 2, свернутого по спирали, и 
жидкость стекает по полотнищу 2 в низ корпуса 1 и отводится из него по 
патрубку 4. Газ подается по патрубку 5 в корпус абсорбера, равномерно 
обтекая поверхности пленок жидкости, стекающей по полотнищу 2, све
нутому по спирали, поднимается вверх вдоль поверхностей полотнища 2 и 
выходит  из корпуса 1 по патрубку 6.

Утяжелитель 10, закрепленный вдоль всей нижней части полотнища 2, 
свернутого по спирали, препятствуе
2 под действием потока газа. 

На рис. 1 представлен общий вид в разрезе колонны предлагаемой 
конструкции; на рис. 2 -

Рисунок 1 

 

Научный руководитель П.С. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МИКРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

Технический углерод 
в контролируемых условиях. Он широко применяется в качестве усил
вающего наполнителя при производстве резин из
значительно повышать их физико
чёрного пигмента в производстве типографских красок.

Более 96% производимого технического углерода получают печным 
способом путём пиролиза жидкого углеводородного сы
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Жидкость по патрубку 3 подается в распределительное устройство для 
жидкости, и из трубы 7 попадает в распределительные патрубки 8, а из них 
в щелевые кольцевые воронки 9, которые равномерно в виде кольцевой 
пленки орошают обе поверхности полотнища 2, свернутого по спирали, и 
жидкость стекает по полотнищу 2 в низ корпуса 1 и отводится из него по 
патрубку 4. Газ подается по патрубку 5 в корпус абсорбера, равномерно 

и пленок жидкости, стекающей по полотнищу 2, све
нутому по спирали, поднимается вверх вдоль поверхностей полотнища 2 и 
выходит  из корпуса 1 по патрубку 6. 

Утяжелитель 10, закрепленный вдоль всей нижней части полотнища 2, 
свернутого по спирали, препятствует слипанию слоев спирали полотнища 
2 под действием потока газа.  

На рис. 1 представлен общий вид в разрезе колонны предлагаемой 
- поперечный разрез по А-А. 

 

Рисунок 2

Е.О. Титунина (РХТ-448) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МИКРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

Технический углерод – продукт, состоящий из углерода и получаемый 
в контролируемых условиях. Он широко применяется в качестве усил
вающего наполнителя при производстве резин из-за своей способности 
значительно повышать их физико-химические свойства, а также в качестве 
чёрного пигмента в производстве типографских красок. 
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результате аэрозоль проходит механическую очистку, при которой техни-
ческий углерод отделяется от пиролизных газов и по трубопроводу газо-
транспорта направляется в отделение гранулирования. 

Для исключения возможности попадания посторонних частиц разме-
ром более 0,5 мм в готовую продукцию, что приведёт к нарушению цело-
стности производимых резинотехнических изделий, перед поступлением в 
отделение гранулирования технический углерод проходит через микроиз-
мельчитель. Он представляющий собой быстроходную молотковую дро-
билку для измельчения посторонних включений – частиц кокса, футеровки 
и окалины в потоке углеродогазовой смеси. 

Опыт практической эксплуатации дробилок показал, что их произво-
дительность определяется пропускной способностью подовой решётки, ко-
торая, в свою очередь, зависит от угла её установки. Для определения оп-
тимального его значения, обеспечивающего максимальную производи-
тельность микроизмельчителя, с учётом практических рекомендаций была 
разработана инженерная методика расчёта. 

Расчёт на производительность 4600 кг/ч технического углерода пока-
зал, что при значении угла установки подовой решётки 100 градусов доля 
подрешёточного продукта равна 90%, что является нежелательным для 
производственных условий, а при значении угла 150 градусов она практи-
чески достигает 100%, т. е. дальнейшее его увеличение становится нецеле-
сообразным. Оптимальной с технологической и конструкторской точки 
зрения величиной угла установки подовой решётки является величина 120 
градусов, при которой доля подрешёточного продукта равна 95%. 

Работа выполнена на базовой кафедре Химико-технологического фа-
культета «Процессы и аппараты производства технического углерода». 

 

O.И. Сушкова (ХТПЭ-2п) 
Научный руководитель А.Н. Гайдадин 

СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУРЫ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ  
МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ 

Разработаны композиции для 3D-печати с высокими механическими 
характеристиками и функциональными свойствами. Была проведена оцен-
ка реологических свойств с учетом возможности формирования филамента 
и печати на 3D-принтере. 

При получении материалов для 3D-печати по технологии послойного 
наплавления и разработке методики их получения особое внимание было 
уделено реологическим свойствам. Так, создаваемые материалы должны 
иметь реологические параметры, позволяющие получить филамент тре-
буемого калибра (толщины) методом экструзии и в тоже время обладать 
достаточной текучестью при печати на принтере. Для возможности фор-
мирования филамента методом экструзии и обеспечения возможности 
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дальнейшей печати по технологии послойного наплавления было установ-
лено, что значение ПТР должны соответствовать уровню 5-6 г/10 мин. 

На основании проведенных испытаний и оценки реологических 
свойств выявили, что требуемый уровень реологических характеристик 
может быть обеспечен путем введения дисперсных наполнителей или 
смешением с другими полимерами, обладающими более высокой вязко-
стью расплава.Установлено, что использование наполнителя приводит к 
снижению усадки композиции при печати изделий.Обоснован выбор базо-
вых полимеров и добавок для получения композиций с высокими механи-
ческими характеристиками и функциональными свойствами. 

Перспективны для создания композиций для 3D-печати полиамиды 
марок ПА-6, ПА-66 и ПА-610, которые обладают высокими механически-
ми характеристиками и теплостойкостью. Однако большинство марок по-
лиамида из-за уровня их технологических характеристик (прежде всего 
реологических) не позволяют перерабатывать их методом экструзии. 

Для достижения поставленной задачи провели композициирование 
ПА с продуктом Aculon F130-C1, ПА с фторкаучуком марки Viton A601C, 
а также дополнительным введением дисперсного наполнителя в полимер-
полимерные смеси. Получение композиций полимер-наполнитель нецеле-
сообразно из-за возможного снижения механических характеристик 

В результате работы составили рецептуры полимерных композиций 
позволяющие получать изделия с наилучшими функциональными свойст-
вами. Проведен опытный выпуск композиций для 3D-печати и получены 
готовые изделия. 
  



ДИНАМИКА И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН, 
МЕХАНИЗМОВ,КОНСТРУКЦИЙ

1. В.В. Новиков, д.т.н., профессор, каф. «АУ» (председатель);
2. Ю.И. Крыхтин, к.т.н., заслуж. изобрет. РФ, ст. преп. каф. «АУ»;
3. А.В. Попов, к.т.н., доцент, каф. «ДМ и ПТУ»;
4. В.И. Карлов к.т.н., доцент каф. «АУ»
 

А. А. Шведуненко (НТС
Научный р

ПРОРАБОТКА КОМПОНОВКИ И АНАЛИЗ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В настоящее время актуален вопрос создания самодвижущегося 
транспортного средства (СТС), обеспечивающего движение по
поверхностям. Данная проблема особенно актуальна в связи с необход
мостью повышения мобильности людей с ограниченными возможностями. 
Существуют разные подходы к решению данной проблемы, например и
пользование движителей шагающего или гусеничного

Целью моей работы является создание оптимальной компоновки х
довой части такого СТС (рис. 1), и анализ ее работоспособности при пер
мещении по различным поверхностям: ровным, с препятствием, накло
ным, ступенчатым. 

Рисунок 
Ходовая часть (из-

корпуса 1, редуктора 2 и электродвигателя 3. Редуктор 2 в свою очередь 
состоит из трех ступеней, конструкция и режимы работы которых позв
ляют перемещаться ТС в вышеуказанных условиях. Данный редуктор им
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НАПРАВЛЕНИЕ5 
ДИНАМИКА И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН, 

МЕХАНИЗМОВ,КОНСТРУКЦИЙ 
Экспертная комиссия: 

1. В.В. Новиков, д.т.н., профессор, каф. «АУ» (председатель); 
2. Ю.И. Крыхтин, к.т.н., заслуж. изобрет. РФ, ст. преп. каф. «АУ»; 
3. А.В. Попов, к.т.н., доцент, каф. «ДМ и ПТУ»; 
4. В.И. Карлов к.т.н., доцент каф. «АУ». 

А. А. Шведуненко (НТС-402) 
Научный руководитель П. В. Потапов 

ПРОРАБОТКА КОМПОНОВКИ И АНАЛИЗ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

В настоящее время актуален вопрос создания самодвижущегося 
транспортного средства (СТС), обеспечивающего движение по
поверхностям. Данная проблема особенно актуальна в связи с необход
мостью повышения мобильности людей с ограниченными возможностями. 
Существуют разные подходы к решению данной проблемы, например и
пользование движителей шагающего или гусеничного типа. 

Целью моей работы является создание оптимальной компоновки х
довой части такого СТС (рис. 1), и анализ ее работоспособности при пер
мещении по различным поверхностям: ровным, с препятствием, накло

Рисунок 3. – Конструкция ходовой части ТС.
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ПРОРАБОТКА КОМПОНОВКИ И АНАЛИЗ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

Первая премия 

В настоящее время актуален вопрос создания самодвижущегося 
транспортного средства (СТС), обеспечивающего движение по различным 
поверхностям. Данная проблема особенно актуальна в связи с необходи-
мостью повышения мобильности людей с ограниченными возможностями. 
Существуют разные подходы к решению данной проблемы, например ис-

типа.  
Целью моей работы является создание оптимальной компоновки хо-

довой части такого СТС (рис. 1), и анализ ее работоспособности при пере-
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ет две передачи: повышенную - для движения по ровной поверхности и 
пониженную - для сложных условий (ступени, подъем, препятствия). 

Предполагается использовать систему стабилизации корпуса и полез-
ной массы, использующую принципы стабилизации обратного маятника в 
комбинации с алгоритмами смещения массы над корпусом. Конструкция 
механизма привода и система стабилизации является новым научным фак-
тором, не использовавшимся ранее.  

В среде SolidWorks была создана модель СТС с учетом особенностей 
компоновки, и на ней были проведены исследования работоспособности 
схемы и нагруженности элементов конструкции. Результаты показали, что 
конструкция работоспособна и подходит для дальнейших исследований. 

 

Ю. С. Кваша (РК-500) 
Научные руководители: В. В. Новиков, А. В. Поздеев 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ 

Вторая премия 

Сегодня вопрос повышения поглощающих возможностей колес бес-
подвесочных машин вызывает огромным интерес у промышленности, 
сельского хозяйства и военных. На основе проведенного анализа были вы-
явлены задачи, требующие разработку пневматического колеса, реали-
зующего пневматическое и гидравлическое демпфирование и имеющего 
простую конструкцию. 

На кафедре АУ разработаны два варианта конструкций колес с воз-
душным и гидравлическим демпфированием. Их общей особенностью яв-
ляется то, что внутри шины 2 установлена дополнительная торовая обо-
лочка 3, заправленной воздухом под давлением в 1,5 раза выше статиче-
ского, которая образует с полым ободом 1 и боковинами шины 2 кольце-
вую полость Б, заполненную либо воздухом, либо жидкостью и сообщен-
ную с полостью В или Г через воздушный 6 или гидравлический 7 демп-
феры (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Колеса с пневматическим и гидравлическим демпфированием 

При наезде на неровность кольцевая полость уменьшается и газ или 
жидкость перетекает между кольцевой и внутренней полостями колеса че-
рез демпфер, что обеспечивает эффективное гашение колебаний машины. 
При больших деформациях шины дополнительно деформируется торовая 
оболочка, препятствуя пробою колеса. 

Выводы: 
1. Проведен патентный поиск колес повышенной комфортности и по-

даны две заявки на полезные модели в Роспатент. 
2. Разработаны две конструкции колес с двумя ступенями жесткости и 

повышенным демпфированием для бесподвесочных колесных машин. 
 

М.В.Костеренко (РК-500) 
Научные руководители: Ю.И. Крыхтин, В.И. Карлов 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 
МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА  

ПЕРЕМЫЧЕК НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОЛОСТЕЙ 

Вторая премия 

Сформулировано техническое предложение на разработку механиче-
ской трансмиссии насосной установки мобильного комплекса для глубо-
копроникающего гидравлического разрыва перемычек нефтяных и газовых 
изолированных полостей (ГРП). Предложена кинематическая схема высо-
кооборотной 2-ух поточной 2-ух вальной много скоростной механической 
(автоматической) трансмиссии для силового агрегата и конструкции со-
ставных узлов трансмиссии. 

Состав силового агрегата: дизельный двигатель, мультипликатор, ко-
робка перемены передач, остановочный тормоз, понижающий редуктор, 
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гидравлический насос высокого давления и производительности для пода-
чи рабочей жидкости. 

Актуальность проекта - создание мощных силовых агрегатов насос-
ной установки с механической трансмиссией. Цель проекта – Создание ра-
ботоспособной механической трансмиссии с  повышенной производитель-
ностью, к.п.д., надежностью и упрощённой конструкцией. 

Задачи исследования – определение условий эксплуатации и разра-
ботка кинематической схемы высокооборотной коробки передач силового 
агрегата, представленной на рис. 1. 

 
Рис.1. Кинематическая 

схема коробки перемены передач 
механической трансмиссии для 
ГРП: 1 – автоматическая коробка 
перемены передач; 2 – солнечная 
шестерня планетарного ряда; 3 – 
эпициклическая шестерня; 4 – 
входной вал; 5,6,7,8 – зубчатые 
пары с цилиндрическими шестер-
нями; 9,10,11,12 – фрикционные 
муфты; 13 – тормоз низшей пере-
дачи; 14 – картер; 15,16 – пара ци-
линдрических шестерен; 17 – 
фрикционная муфта дополнитель-
ного потока; 18 – тормоз; 19 – во-
дило 

 
Выводы: КП с предложенной кинематической схемой будет работать 

на скоростях до 8000 об/мин на ее элементах по условиям работы подшип-
ников качения, её к.п.д должно быть ≥0,96. Такая КП отличается компакт-
ностью и конструктивной простотой, а ее фрикционные элементы управ-
ления - малонагруженностью, что обеспечит надежную работу механиче-
ской трансмиссии мобильного комплекса ГРП мощностью до 3000 л.с.. 

 

М. О. Скобелев (РК-500) 
Научный руководитель В. А. Комочков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ПОРШНЯ В ТРУБЕ МЕТОДОМ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ 

Третья премия 

В работе представлены результаты исследования одномерного неста-
ционарного течения газа в цилиндрической трубе с поршнем на основе ме-
тода крупных частиц (МКЧ) в среде визуального программирования 
Microsoft Visual Studio C#.  
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В настоящее время для анализа функционирования различного рода 
энергетических установок широко используется численное имитационное 
моделирование газодинамических процессов. Обширной группой газоди-
намических задач, реализуемых в режиме имитационного моделирования, 
является группа задач на базе решения дифференциальных уравнений Эй-
лера, к которым относятся расчёт газодинамических процессов, сопровож-
дающих старт летательного аппарата (ЛА) из контейнера, отделение сту-
пени носителя от ЛА, метание тел продуктами горения или взрыва и т.п. 

Решение такого рода задач с помощью натурного эксперимента тре-
бует значительных материальных и временных затрат и во многих случаях 
не даёт требуемого результата из-за сложности, а также погрешностей са-
мого измерения. Выходом из этой ситуации является проведение числен-
ного моделирования, которое, кроме сокращения материальных затрат и 
времени, даёт возможность анализировать влияние на изучаемый процесс 
различных параметров как в отдельности, так и в любой их комбинации. 

В данной работе ставится задача изучения нестационарного газодина-
мического течения газа при наличии в расчётной области подвижного тела 
– поршня, при различных условиях в подпоршневом пространстве. 

В работе изложены результаты тестирования и отладки программного 
средства для численного моделирования газодинамических процессов при 
движении поршня в трубе с использованием МКЧ проф. Ю. М. Давыдова, 
а также представлены графические зависимости распределения газодина-
мических параметров по длине расчётной области. Основой математиче-
ской модели является нестационарная система дифференциальных уравне-
ний Эйлера, записанных в форме законов сохранения. Конечно-разностная 
модель движения поршня реализована на эйлеровой координатной сетке с 
постоянным размером ячеек. Изменение расчётной области в процессе 
движения поршня осуществляется за счёт подхода, предусматривающего 
расчёт газодинамических параметров в прилегающей к подвижной границе 
ячейке по специальному алгоритму, напоминающему алгоритм расчёта 
дробных ячеек МКЧ и реализующего учёт деформации приграничной 
ячейки на каждом расчетном шаге. 

Решение данной задачи является предварительным этапом, обеспечи-
вающим получение начальных условий для последующего расчёта процес-
са истечения газа на периоде последействия. 
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М.В.Костеренко (РК-500) 
Научные руководители: Ю.И. Крыхтин, В.И. Карлов 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДИКИ ПОВЕРОЧНОГО 
РАСЧЕТА ОСТАНОВОЧНОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА ДЛЯ 

 МАШИН С БОЛЬШОЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ1 
Третья премия 

Разработано конструктивное предложение дискового тормоза (ДТ) 
сухого трения для работы в составе агрегатов с большой удельной мощно-
стью. Разработка направлена на улучшение технических характеристик ос-
тановочного ДТ и агрегатов в целом. 

Предложено техническое решение остановочного ДТ сухого трения 
тянущего типа (рис. 1), для остановки агрегата с большой удельной мощ-
ностью и, как следствие, с большими тормозными моментами. 

Фрикционные накладки 19 для такого тормоза изготовлены из порош-
кового фрикционного материал  на Fe-основе типа СМК-80 или ФМК-79 
ДГП, в качестве контертела используется сталь 35Л ГОСТ 977-75, HB 
179…269 (корпусные детали); сталь 45Х ГОСТ 4543-71, HB 256…311 (на-
жимной диск); диск с материалом трения ведущий.  

Рис. 1. Тормоз остановоч-
ный: 1- крышка; 2- шарик; 3- тяга 
тянущего привода; 4- диск нажим-
ной; 5- болт; 6- ступица; 7- корпус 
тормоза; 8- диск трения; 9,13- бол-
ты; 10- рычаги; 11- пружина; 12- 
планка 

 

 

 

 

 

Условия работы ДТ: работа трения – 190000 кГс∙м; удельная работа 
трения – 90 кГс∙м/см2; максимальная линейная скорость скольжения отно-
сительно контртела - 96 м/с; максимальное удельное давление на поверх-
ности трения - 2,5 кГс/см2; время буксования – 4…8 с; средняя температу-
ра в зоне трения – 400…500°С; допустимая температура в зоне трения - 
900°С;  диапазон рабочих температур – (-60…+900) °С. 

Методика расчёта ДТ включает определение величины момента тор-
моза при различных режимах торможения; расчёт тормоза на нагрев; опре-

                                                 
1Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области по 
проекту№ 19-48-340021 



деление времени и пути торможения при заданной максимальной величине 
ускорения агрегата; расчет конструктивных элементов ДТ на прочность. 

Выводы:Предлагаемый ДТ и методика его расчета могут быть и
пользованы при создании новых и модернизации существующих 
рукций ДТ для торможения высокооборотных трансмиссий агрегатов с 
большой удельной мощностью. В частности, такое тормозное устройство 
предлагается использовать для создания высокооборотной механической 
трансмиссии насосной установки мобильного комплекс
3000 л.с. для гидроразрыва перемычек нефтяных и газовых изолированных 
полостей. 

 

 Научные руководители: В.В. Новиков, К.В. Чернышов

ГИДРОАМОРТИЗАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

На кафедре «Автоматические устано
струкция гидравлического амортизатора (ГА) переменной структуры (р
сунок 1), обеспечивающего ступенчатое уменьшение сопротивления на 
ходе сжатия и его увеличение на ходе отбоя от статического положения, 
что реализует рабочую диа
расчетов математической модели одноопорной подвески с данным ГА 
представлены в виде АЧХ колебаний подрессоренной массы (рисунок 2).

рукцию с уменьшенными радиальными габаритами, позволяющую ее пр
менять в серийных подвесках различных транспортных средств.
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деление времени и пути торможения при заданной максимальной величине 
ускорения агрегата; расчет конструктивных элементов ДТ на прочность. 

Предлагаемый ДТ и методика его расчета могут быть и
пользованы при создании новых и модернизации существующих 
рукций ДТ для торможения высокооборотных трансмиссий агрегатов с 
большой удельной мощностью. В частности, такое тормозное устройство 
предлагается использовать для создания высокооборотной механической 
трансмиссии насосной установки мобильного комплекса мощностью до 
3000 л.с. для гидроразрыва перемычек нефтяных и газовых изолированных 

Д.А. Подошвин  (РК-500) 
Научные руководители: В.В. Новиков, К.В. Чернышов

ГИДРОАМОРТИЗАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

На кафедре «Автоматические установки» ВолгГТУ разработана 
струкция гидравлического амортизатора (ГА) переменной структуры (р
сунок 1), обеспечивающего ступенчатое уменьшение сопротивления на 
ходе сжатия и его увеличение на ходе отбоя от статического положения, 
что реализует рабочую диаграмму подвески в виде «бабочки». Результаты 
расчетов математической модели одноопорной подвески с данным ГА 
представлены в виде АЧХ колебаний подрессоренной массы (рисунок 2).

Рисунок 1 –Гидроамортизатор по патенту на п
лезную модель РФ №186333 

Рисунок 2 – АЧХ вертикальных колебаний подре
соренной массы на подвеске с ГА переменной структ
ры при разных коэффициентах затухания: 1 
– ψ = 0,5; 3 – ψ = 0,9; 4 – обычный ГА при 

Таким образом, предлагаемый амортизатор 
имеет простую, компактную и надежную конс

рукцию с уменьшенными радиальными габаритами, позволяющую ее пр
менять в серийных подвесках различных транспортных средств.

деление времени и пути торможения при заданной максимальной величине 
ускорения агрегата; расчет конструктивных элементов ДТ на прочность.  

Предлагаемый ДТ и методика его расчета могут быть ис-
пользованы при создании новых и модернизации существующих конст-
рукций ДТ для торможения высокооборотных трансмиссий агрегатов с 
большой удельной мощностью. В частности, такое тормозное устройство 
предлагается использовать для создания высокооборотной механической 

а мощностью до 
3000 л.с. для гидроразрыва перемычек нефтяных и газовых изолированных 

Научные руководители: В.В. Новиков, К.В. Чернышов 

ГИДРОАМОРТИЗАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
Третья премия 

вки» ВолгГТУ разработана кон-
струкция гидравлического амортизатора (ГА) переменной структуры (ри-
сунок 1), обеспечивающего ступенчатое уменьшение сопротивления на 
ходе сжатия и его увеличение на ходе отбоя от статического положения, 

грамму подвески в виде «бабочки». Результаты 
расчетов математической модели одноопорной подвески с данным ГА 
представлены в виде АЧХ колебаний подрессоренной массы (рисунок 2). 

Гидроамортизатор по патенту на по-

 
АЧХ вертикальных колебаний подрес-

соренной массы на подвеске с ГА переменной структу-
ры при разных коэффициентах затухания: 1 – ψ = 0,3; 2 

обычный ГА при ψ = 0,3. 

Таким образом, предлагаемый амортизатор 
ную и надежную конст-

рукцию с уменьшенными радиальными габаритами, позволяющую ее при-
менять в серийных подвесках различных транспортных средств. 
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Выводы:  
1. Разработана оригинальная и компактная конструкция ГА перемен-

ной структуры, на который получен патент на полезную модель РФ. 
2. Разработана математическая модель подвески с ГА переменной 

структуры, составлена программа и проведен расчет на языке Паскаль. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Новиков, В.В. АМОРТИЗАТОР: Пат. РФ 186333, МПК F16F 9/48, 2019 / В.В. 

Новиков, И.М. Рябов, К.В. Чернышов и др.; ВолгГТУ, 2019. 
 

М.Н. Сизов (РК-500) 
Научный руководитель В.В. Новиков 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИНЕРЦИОННОГО 
 АМОРТИЗАТОРА ДЛЯ ПОДВЕСКИ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Поощрительная премия 

В настоящее время простые гидравлические амортизаторы не могут 
обеспечить эффективную виброзащиту машины во всем частотном диапа-
зоне. Решение этой важной задачи возможно за счет применения инерци-
онных амортизаторов. Их особенность заключается в том, что за счет пре-
образования вертикальных колебаний в возвратно-вращательное движение 
маховиков они создают инерционную силу, пропорциональную ускорени-
ям. В результате обеспечивается снижение собственной частоты колебаний 
подвески без снижения ее жесткости, необходимой для сохранения задан-
ной грузоподъемности и устойчивости движения. 

На рисунке 1 показан нерционно-фрикционный амортизатор с шари-
ко-винтовой передачей и резиново-шариковой муфтой. Одна из главных 
особенностей данного амортизатора – это винт 7, который при поступа-
тельном движении полого штока 9 совершает возвратно-вращательное 
движение и с помощью резиново-шариковой муфты 11 увлекает за собой 
маховик 5, тем самым создавая инерционное сопротивление. При высокой 
частоте работы подвески маховик 5 практически перестает вращаться, а 
необходимое сопротивление создает момент, возникающий при прокаты-
вании шариков по резиновому кольцу муфты 11.  



Рисунок 1 – Инерционно-фрикционный амортизатор с шарико
резиново-шариковой муфтой по патенту на полезную модель 

В результате на опорах 2 и 10 создается осевая сила, пропорционал
ная относительному ускорению, что снижает частоту собственных колеб
ний подрессоренной части машины, тем самым улучшая виброзащитные 
свойства подвески автомобиля.

Выводы: На основе шарико
лескопический инерционный амортизатор с резиново
Изготовлен и испытан макет резиново

 

 Научный руководитель А.В. Поздеев 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
РЕЗИНОКОРДНОЙ

В связи с быстрорастущими требованиями к системам обеспечения 
управляемости, проходимости и плавности хода автотранспортных средств 
(АТС) как специального, так и гражданского пользования, требуется со
дание таких типов элементов подвески, которые смогут обеспечить выше 
заявленные параметры подвесок данных АТС.

Решением данных проблем может стать применение пневматической 
подвески АТС, в которой упругим и демпфирующим элементом является 
резинокордная пневматическа
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фрикционный амортизатор с шарико-винтовой передачей и 

шариковой муфтой по патенту на полезную модель РФ

на опорах 2 и 10 создается осевая сила, пропорционал
ная относительному ускорению, что снижает частоту собственных колеб
ний подрессоренной части машины, тем самым улучшая виброзащитные 
свойства подвески автомобиля. 

Выводы: На основе шарико-винтового механизма спроектирован т
лескопический инерционный амортизатор с резиново-шариковой муфтой. 
Изготовлен и испытан макет резиново-шариковой муфты. 

М.В. Ткачёв (СПО–501) 
Научный руководитель А.В. Поздеев  

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
РЕЗИНОКОРДНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РЕССОРЫ

Поощрительная премия

В связи с быстрорастущими требованиями к системам обеспечения 
управляемости, проходимости и плавности хода автотранспортных средств 
(АТС) как специального, так и гражданского пользования, требуется со

х типов элементов подвески, которые смогут обеспечить выше 
заявленные параметры подвесок данных АТС. 

Решением данных проблем может стать применение пневматической 
подвески АТС, в которой упругим и демпфирующим элементом является 
резинокордная пневматическая рессора (РКПР) низкого давления.

 
винтовой передачей и 

РФ № 195304. 

на опорах 2 и 10 создается осевая сила, пропорциональ-
ная относительному ускорению, что снижает частоту собственных колеба-
ний подрессоренной части машины, тем самым улучшая виброзащитные 

анизма спроектирован те-
шариковой муфтой. 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РЕССОРЫ 

Поощрительная премия 

В связи с быстрорастущими требованиями к системам обеспечения 
управляемости, проходимости и плавности хода автотранспортных средств 
(АТС) как специального, так и гражданского пользования, требуется соз-

х типов элементов подвески, которые смогут обеспечить выше 

Решением данных проблем может стать применение пневматической 
подвески АТС, в которой упругим и демпфирующим элементом является 

я рессора (РКПР) низкого давления. 
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Однако, в современных АТС применение пневматических подвесок 
повсеместно ограничено рядом причин: усложнение и дороговизна систе-
мы, а также не достижение результатов, которые оправдали бы затраты 
(коэффициент динамичности (КД) ≈ 2,0...2,3). Поэтому необходимо искать 
пути решения данной проблемы. 

Одним  из таких путей является создание надежной и простой конст-
рукции автономной пневматической рессоры, обеспечивающей высокие 
виброзащитные свойства, позволяющей достичь низкого КД (порядка 
1,3…1,5) подвески АТС. 

В данной работе рассматривается вариант разработки конструкции 
РКПР на базе стандартной пневматической рессоры (ПР) автомобиля Ка-
мАЗ-65225. Внедрение в штатную конструкцию ПР подпружиненной мас-
сы с элементами сухого трения (динамического гасителя колебаний колес 
(ДГК)) и клапанного устройства с дополнительным ресивером и блоком 
управления с необходимым алгоритмом работы (воздушно-
демпфирующего устройства (ВДУ)) позволяет устранить две критические 
области резонанса подвески, что уменьшает КД и повышает плавность хо-
да с сохранением управляемости и безопасности эксплуатации АТС. 

Разработка и исследование конструкции ведётся с использованием 
программных пакетов «Компас-3D» и «Matlab Simulink». Составлена ма-
тематическая модель двухмассовой колебательной системы с элементами 
ДГК и ВДУ, описывающая процессы, протекающие при различных усло-
виях и видах нагружения возмущающим воздействием. 

Результат проведенных исследований и подбор вида и параметров 
конструкции позволили получить РКПР, обеспечивающую требуемые зна-
чения виброзащиты, плавности хода и управляемости АТС. 

 

Е.В. Капиносова (КТО-324) 
Научный руководитель В.А. Казанкин 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
В ЕДИНИЧНОМ КОНТАКТЕ 

Поощрительная премия 

При работе машин и механизмов во многих случаях происходит зна-
чительный нагрев деталей машин, что приводит к изменению их размеров, 
а при большой температуре нагрева к изменению физических и механиче-
ских свойств материала. Это может привести к снижению работоспособно-
сти всей машины, поэтому исследование вопросов теплопередачи является 
важным вопросом современного машиностроения. В связи с этим было 
проведено экспериментальное исследование теплопередачи в единичном 
контакте. 



Экспериментальное исследование проводили следующим о
(рис. 1): с помощью газовой горелки 6 нагревали деталь 1 (твердость НД 
1600 МПа), а в поверхность детали 3 симметрично запрессовывали три 
шарика 2. Для уменьшения влияния конвекции поверхность детали 3 п
крывали термоизоляционным материалом 5. В пер
нагрузка отсутствовала, а во втором суммарная нагрузка на три сегмента 
составляла 29430 Н, таким образом, нагрузка на каждый сегмент составл
ла 9810 Н. 

Из графиков (рис. 2) видно, что в первом случае нагрев на 20 °С (с 21 
°С до 41 °С) произошел за 650 с, а во втором случае за 360 с. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема расположения деталей при 
измерении теплопроводности контакта: 
1 – нагреваемая деталь; 2 
сферических сегмента; 3 
мая деталь; 4 – место установки терм
пары; 5 –термоизоляционный материал; 
6 – источник тепла 
Проведённое исследование показало, что с увеличением фактической 

площади контакта, через который происходит теплопередача, скорость н
грева тоже увеличивается. Значит теплопроводность контакта зависит от 
фактической площади контакта деталей, собранных в соединение. 

Результаты исследования позволяют перейти к разработке
управления теплопроводностью соединения деталей.

 

Научный руководитель А. В. Савинов

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРНЕВЫХ ШВОВ ПРИ
СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

Корневой слой в сварном соединении является одной из важ
его зон. От качества его выполнения зависит работоспособность сварного 
соединения в целом. В связи с этим к нему предъявляются повышенные 
требования. Обычно сварка этого слоя выполняется вручную, что требует 
высокой квалификации сварщика и соответст
причин дефектности таких соединений показывает, что основ
мой является недопустимое отклонение геометрических размеров корнев
го слоя шва, что может привести к непровару или прожогу.
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Экспериментальное исследование проводили следующим о
(рис. 1): с помощью газовой горелки 6 нагревали деталь 1 (твердость НД 
1600 МПа), а в поверхность детали 3 симметрично запрессовывали три 
шарика 2. Для уменьшения влияния конвекции поверхность детали 3 п
крывали термоизоляционным материалом 5. В первом случае приложенная 
нагрузка отсутствовала, а во втором суммарная нагрузка на три сегмента 
составляла 29430 Н, таким образом, нагрузка на каждый сегмент составл

Из графиков (рис. 2) видно, что в первом случае нагрев на 20 °С (с 21 
°С) произошел за 650 с, а во втором случае за 360 с. 

Рис. 1. Схема расположения деталей при 
измерении теплопроводности контакта: 

нагреваемая деталь; 2 – три стальных 
сферических сегмента; 3 – контролируе-

место установки термо-
термоизоляционный материал; 

 
 
Рис. 2. Графики изменения температуры 
детали 1 от времени: линия 1 
грузки; Ar=0; линия 2
29430 Н, Ar=13,5 мм

Проведённое исследование показало, что с увеличением фактической 
площади контакта, через который происходит теплопередача, скорость н
грева тоже увеличивается. Значит теплопроводность контакта зависит от 
фактической площади контакта деталей, собранных в соединение. 

Результаты исследования позволяют перейти к разработке
управления теплопроводностью соединения деталей. 

Д. А. Муругов (СП-1П) 
Научный руководитель А. В. Савинов 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРНЕВЫХ ШВОВ ПРИ
СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

Корневой слой в сварном соединении является одной из важ
его зон. От качества его выполнения зависит работоспособность сварного 
соединения в целом. В связи с этим к нему предъявляются повышенные 
требования. Обычно сварка этого слоя выполняется вручную, что требует 
высокой квалификации сварщика и соответствующих навыков. Изучение 
причин дефектности таких соединений показывает, что основ
мой является недопустимое отклонение геометрических размеров корнев
го слоя шва, что может привести к непровару или прожогу. 

Экспериментальное исследование проводили следующим образом 
(рис. 1): с помощью газовой горелки 6 нагревали деталь 1 (твердость НД 
1600 МПа), а в поверхность детали 3 симметрично запрессовывали три 
шарика 2. Для уменьшения влияния конвекции поверхность детали 3 по-

вом случае приложенная 
нагрузка отсутствовала, а во втором суммарная нагрузка на три сегмента 
составляла 29430 Н, таким образом, нагрузка на каждый сегмент составля-

Из графиков (рис. 2) видно, что в первом случае нагрев на 20 °С (с 21 
°С) произошел за 650 с, а во втором случае за 360 с.  

Рис. 2. Графики изменения температуры 
детали 1 от времени: линия 1 – без на-

=0; линия 2– под нагрузкой 
=13,5 мм2 

Проведённое исследование показало, что с увеличением фактической 
площади контакта, через который происходит теплопередача, скорость на-
грева тоже увеличивается. Значит теплопроводность контакта зависит от 
фактической площади контакта деталей, собранных в соединение.  

Результаты исследования позволяют перейти к разработке методики 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРНЕВЫХ ШВОВ ПРИ 
СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ 

Корневой слой в сварном соединении является одной из важнейших 
его зон. От качества его выполнения зависит работоспособность сварного 
соединения в целом. В связи с этим к нему предъявляются повышенные 
требования. Обычно сварка этого слоя выполняется вручную, что требует 

вующих навыков. Изучение 
причин дефектности таких соединений показывает, что основной пробле-
мой является недопустимое отклонение геометрических размеров корнево-
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Существует множество способов повышения качества формирования 
корня шва, такие как односторонняя сварка на всевозможных подкладках. 

Недостатками этих способов являются необходимость применения 
дополнительных технологических элементов, увеличение металлоёмкости 
конструкции и трудоёмкости сборочно-сварочных операций, усложнение 
конструкции сварных соединений и технологического процесса сварки.  

С целью исследования влияния различных поверхностно-инактив-ных 
веществ (ПИАВ) на формирование корневого шва была проведена серия 
экспериментов.  

Результаты показали, что применение поверхностно-инактивных ве-
ществ (ПИАВ), наносимых на обратную сторону стыкового соединения 
при сварке низколегированных сталей, позволяет контролировать размеры 
получаемого корневого слоя шва и обеспечивать его бездефектное форми-
рование. Установлено, что высота выпуклости со стороны корня шва при 
сварке с ПИАВ уменьшается в 1,5 – 3 раза по сравнению со сваркой на 
аналогичных режимах без их применения. 

 

Д.А. Подошвин, М.Н. Сизов (РК-500) 
Научные руководители: В.В. Новиков, И.М Рябов, Д.А. Чумаков 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 

На кафедре «Автоматические установки» ВолгГТУ разработаны не-
сколько проектов модернизации динамического стенда (рисунок 1), позво-
ляющего проводить испытания подвески и вращающихся колес в услови-
ях, максимально приближенных к дорожным. 

Особенностью этих стендов является установка гусеничного движи-
теля, под верхней ветвью которого установлен рычаг с рольгангом, верти-
кальное перемещение которого задается с помощью гидропульсатора, 
имитирующего дорожные неровности. Возможность поворота гусеничного 
движителя относительно основания стенда позволяет создать боковую си-
лу на вращающееся колесо 

Выводы: 1. Проведен патентный поиск стендов для испытания под-
весок и колес. 2. Разработаны несколько вариантов модернизации испыта-
тельного стенда, на которые оформлены заявки на изобретения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
142 

1 – верхняя часть основания;  
2 – вертикальная стойка;  
3 – подвижные шариковые опоры;  
4 – подвижная рама;  
5 –траверса;  
6 – груз;  
7 – поворотная рама;  
10 – винтовой механизм;   
11 – гайка;  
21 – стрела с блоками;  
22 – трос;  
23 – крюк;  
24 –гидроцилиндр;  
43 – гидропульсатор;  
48 – сервогидравлический распредели-
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Многофункциональный испытательный стенд (колесо с направляю-
щими элементами и подвеской условно не показаны): 

 

В.С. Нартынова (РК-500) 
Научный руководитель: В. В. Новиков 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОПОРА С ВОЗДУШНЫМ ДЕМПФЕРОМ И 
ВСТРОЕННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

На основе анализа известных подвесок кабин автомобилей разработа-
на пневматическая опора с резинокордной оболочкой, внутри которой 
встроены направляющая и воздушный демпфер, для повышения эффек-
тивности которого снизу к опоре может подсоединяться небольшой реси-
вер (рисунок 1).  

 



Рисунок 1 – Пневматическая опора с воздушным демпфером и 
щей: 1 – резинокордная оболочка; 2 
5 – верхняя полость; 6 – нижняя полость; 7 
лок; 11 – осевой канал; 12 –

верстие; 14 
Выводы: 
1. Разработана конструкция пневмоопоры для подрессоривания каб

ны автомобиля, не требующая применения направляющих элементов и 
гидроамортизаторов по патенту на полезную модель Р
ТУ, 2019. 

2. Рассчитана упругая характеристика и построены рабочие диагра
мы пневмоопоры с различными объемами подключаемых ресиверов.
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Пневматическая опора с воздушным демпфером и встроенной направля
резинокордная оболочка; 2 – корпус; 3 – крышка; 4 – направляющий элемент; 

нижняя полость; 7 – шток; 8 – упор; 9 – втулка; 10  
– верхнее радиальное отверстие; 13 – нижнее радиальное о

верстие; 14 – обратный клапан; 15 – резиновый буфер.

1. Разработана конструкция пневмоопоры для подрессоривания каб
ны автомобиля, не требующая применения направляющих элементов и 
гидроамортизаторов по патенту на полезную модель РФ № 190335, Волг

2. Рассчитана упругая характеристика и построены рабочие диагра
мы пневмоопоры с различными объемами подключаемых ресиверов.

 

 
встроенной направляю-

направляющий элемент; 
втулка; 10  – сайлентб-

жнее радиальное от-
резиновый буфер. 

1. Разработана конструкция пневмоопоры для подрессоривания каби-
ны автомобиля, не требующая применения направляющих элементов и 

Ф № 190335, ВолгГ-

2. Рассчитана упругая характеристика и построены рабочие диаграм-
мы пневмоопоры с различными объемами подключаемых ресиверов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ6 
ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ 

Экспертная комиссия 

1. Е. А. Федянов, д.т.н., профессор, зав. каф. ТиГ ВолгГТУ (председатель); 
2. С. А. Ширяев, к.т.н., доцент, декан ФАТ ВолгГТУ; 
3. Ю. Я. Комаров, к.т.н., доцент, зав. каф. АТ ВолгГТУ; 
4. М. М. Девятов, к.т.н., профессор, зав. каф. АД ИАиС ВолгГТУ; 
5. С. В. Алексиков, д.т.н., профессор, зав. каф. СиЭТС ИАиС ВолгГТУ. 
 

И. С. Тараненко (АТ-314) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНЫХ  
ПОЛИГОНОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ БДД 
Первая премия 

Проведенный анализ статистики ДТП с участием детей, проживаю-
щих в городах-миллионниках, показывает негативную картину. В рассмот-
ренных 15-ти городах-миллионниках произошло 9720 ДТП, в которых по-
гибло 106 детей, и было ранено 9878 чел. В г. Волгограде среднегодовое 
число ДТП с участием детей-пешеходов на протяжении последних 5 лет 
составляет 60 ед. В трехстах ДТП было ранено 303 ребенка. В 2019 г. ДТП 
унесло жизни шести детей, нанеся невосполнимые потери семьям Волго-
града. Анализ показал, что участники ДТП – это в основном дети младше-
го и среднего возраста. Как самые уязвимые участники дорожного движе-
ния дети нуждаются в мерах по обеспечению их безопасности на дорогах.  

Мы предлагаем силами общественности, а конкретно студентами ав-
тотранспортного факультета реализовать разработанную нами методику по 
обеспечению полного сокращению ДТП с участием детей, самостоятельно 
передвигающихся по улицам городов-миллионников на основе информа-
ционных технологий и эффективных обучающих программ. 

В работе разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий дости-
жение максимального результата в обучении детей с формированием в них 
надежных юных участников движения. Для реализации поставленной цели 
мы предлагаем следующие мероприятия:  

1) Образовательные: обучение ПДД детей в школах и детских садах, с 
помощью теоретических занятий. А также с использованием моделирова-
ния конкретных ситуаций, связанных с организацией передвижений пеше-
хода на УДС (в имитационном режиме (ЭВМ) и на учебном дорожном по-
лигоне); в социальных сетях с использованием студенческих разработок и 
передовых методик передачи информации; проведение городских меро-
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приятий по БДД с участием детей; вовлечение детей в социальные органи-
зации (по типу «ЮИД»). 

2) Эффективное продвижение светоотражающих элементов и яркой 
одежды у детей школьного и дошкольного возраста. 

Предлагаемый комплекс мероприятий рассчитан на повышение уров-
ня образования детей, формирование в них надежных и грамотных юных 
участников дорожного движения при использовании ресурсов как студен-
ческих групп автотранспортного факультета ВолгГТУ, так действующих 
специалистов в области организации БДД.  

 

Р. А. Бондаренков (АТ-412), К. С. Давлетченко (АТ-412) 
Научные руководители В. Г. Дыгало, Ю. В. Левин 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМАМИ ДВС ЛАДА КАЛИНА В РЕАЛЬНОМ  
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

Вторая премия 

В представленной работе с целью обеспечения повышения эксплуата-
ционных характеристик и возможности управления системами ДВС авто-
мобилей семейства Лада Калина в реальном масштабе времени разработа-
ны средства в виде инженерных электронных блоков управления (ЭБУ) 
двигателем внутреннего сгорания и методы работы с ними. От обычных 
блоков инженерный ЭБУ отличается тем, что он дает возможность отсле-
живать все параметры работы ДВС и корректировать их в реальном мас-
штабе времени (online). 

В результате анализа выбраны электронные блоки управления ДВС 
семейства «Январь 7.х», в частности на базе «Январь 7.2+», который был 
доработан авторами до инженерного ЭБУ «М73» и второй блок, дорабо-
танный авторами на элементной базе «Январь 7.2». В результате доработки 
для данных электронных блоков управления ДВС стали доступны все ра-
нее недоступные возможности для реализации поставленной цели. 

Объектом испытаний и апробации методов работы созданных инже-
нерных ЭБУ является лабораторная установка, оснащенная двигателем 
марки ВАЗ 11194 с рабочим объемом 1,4 литра. Двигатель установлен на 
стенде с электрической балансирной машиной в комплектности, преду-
смотренной ГОСТ 14846-86. 

Отслеживание и редактирование параметров ДВС в режиме реального 
масштаба времени с использованием инженерного ЭБУ осуществляется 
при помощи оптимизированных авторами для настройки и откатки проши-
вок. За счет реализации авторских блоков появилась возможность расчета 
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наполнения камеры сгорания по датчику массового расхода воздуха 
(ДМРВ), который подключен к датчику абсолютного давления (ДАД).  

Таким образом, решена задача обеспечения возможности оптимиза-
ции топливо воздушной смеси в реальном масштабе времени для повыше-
ния мощностной характеристики ДВС, а также для улучшения показателей 
экономичности и экологичности двигателя внутреннего сгорания. 

Необходимо отметить, что, несмотря на проведенные доработки, не-
маловажным фактором является сохранившийся срок службы всех узлов и 
агрегатов ДВС. 

 

О. И. Мелащенко (АТ-2н) 
Научный руководитель С. В. Ганзин 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

Вторая премия 

Ускоренные темпы автомобилизации привели к созданию ряда про-
блем в организации работы городского пассажирского транспорта, обеспе-
чивающего основную часть трудовых поездок населения. 

В результате оценки качества материальной городской среды, прове-
денной в 2019 году, был составлен индекс качества городской среды. Со-
гласно данным, Волгоград находится на 14 месте среди городов-
миллионников, при этом в разделе «Улично-дорожная сеть» набран 21 из 
60 возможных. Общее число баллов – 116 из 360, что свидетельствует о 
неблагоприятной городской среде. 

В 2020 году был составлен рейтинг городов России по качеству обще-
ственного транспорта. Меньше всего баллов Волгоград получил в разделе 
«Безопасность и устойчивое развитие» – 6,5 из 17 (38 %). В общем рейтин-
ге город стоит на 5 месте. Несмотря на высокую оценку специалистов, 
предоставляемые в Волгограде транспортные услуги не обладают надле-
жащим качеством, что подтверждается проведенными исследованиями ка-
чества работы общественного транспорта. 

Было проанализировано движение автобусов по некоторым маршру-
там (35, 65, 20, 21э, 25) и проведено сравнение с данными исследований 
2017 года. Анализ показал, что скорость сообщения в 67 % замеров снизи-
лась в 2019 году по сравнению с 2017 годом. Фактические интервалы дви-
жения отклоняются от нормативных в 2–3 раза (при норме 6–10 минут ин-
тервалы могут составлять 25–30 минут), что приводит к увеличению вре-
мени ожидания транспорта на остановочных пунктах. В результате наблю-
дений, проведенных на промежуточном остановочном пункте (автобусы 
20, 21э, 25), было выявлено, что на линии работает, в среднем, 75–93 % 
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подвижного состава от нормативного значения как в утренние, так и в ве-
черние пиковые часы. 

Одним из путей решения сложившейся ситуации является повышение 
роли общественного транспорта и качества обслуживания. Для этого необ-
ходимо: внедрить мультимасштабную стратегию, в рамках которой раз-
вить скоростной транспорт, проходящий по скоростным коридорам (маги-
стралям), в том числе ввести регулярные перевозки на электропоездах и 
организовать систему подвозящих маршрутов; снизить конкуренцию мар-
шрутов за счет изменения тарифной политики; организовать централизо-
ванное диспетчерское управление с воздействием на водителя в режиме 
реального времени; использовать контролирующие электронные системы 
для отслеживания общественного транспорта. 

 

Д. Э. Бабаев (АТ-2н), М. Д. Сиволобова (АТ-2н) 
Научный руководитель Ю. Я. Комаров 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Третья премия 

По статистике самым распространенным нарушением правил дорож-
ного движения из года в год становится превышение скоростного режима. 
По данным МВД за 2018 год было зафиксировано 87,3 млн. случаев пре-
вышения разрешенной скорости движения. 

Статистика показывает, что при скорости машины 30 км/ч 90 % пеше-
ходов имеют шанс выжить, а если автомобиль на момент столкновения 
двигался со скоростью 50 км/ч, 80 % пешеходов погибают. 

По данным исследований тяжелые травмы являются результатом 
«энергетического перехода (поглощения)». Во время столкновения травмы 
появляются в результате передачи энергии в человеческое тело в таких ко-
личествах и величинах, которые разрушают структуру клетки, ткани, кро-
веносные сосуды и другие телесные структуры. 

Так увеличение средней скорости на 5 % приводит к повышению ко-
личества дорожно-транспортных происшествий со случаями травматизма 
приблизительно на 10 % и со смертельными случаями приблизительно на 
20 %. 

Для достижения большего снижения количества дорожно-
транспортных происшествий, связанных с превышением скорости движе-
ния, необходимо повсеместное оснащение транспортных средств система-
ми ограничения скорости движения. В основе устройства данных систем 
должны лежать интеллектуальные системы, которые позволят снизить 
влияние человека на выбор скорости движения автомобиля. Интеллекту-
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альное регулирование скорости (ИРС) позволяет сократить число раненых, 
нуждающихся в госпитализации, на 15 % и число смертей на 21 %. 

Ежегодно на дорогах мира погибает более 1,2 млн. человек, и от 20 до 
50 млн. получают травмы различной тяжести. Свыше 90 % случаев смерти 
на дорогах в мире происходят в странах с низким и среднем доходом, на 
долю которых приходится лишь 48 % мирового парка транспортных 
средств. Например, скорость движения транспортных средств – это ключе-
вой фактор риска травматизма среди пешеходов и велосипедистов, но 
только 29 % государств удовлетворяют базовым критериям в том, что ка-
сается снижения скорости в городских районах, и менее 10 % государств 
оценивают принудительное применение скоростных ограничений как эф-
фективное. 

 

С. А. Ионов (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ  

ПОДРЕССОРЕННЫХ МАСС АВТОМОБИЛЯ 
Третья премия 

Работа посвящена построению граничных амплитудно-частотных ха-
рактеристик вертикальных колебаний подрессоренных масс транспортных 
средств по параметрам микропрофиля дороги и нормам вибронагруженно-
сти на основе методики, разработанной в ВолгГТУ. Эта методика решает 
задачу получения нормативных амплитудно-частотных характеристик ав-
томобиля при движении по дороге с заданным типом микропрофиля с за-
данной скоростью по известной спектральной плотности микропрофиля 
дороги и известными нормативными спектральными плотностями ускоре-
ний. 

В данной работе представлены полученные по указанной методике 
нормативные для сохранения производительности труда амплитудно-
частотные характеристики перемещений при движении с различными ско-
ростями по дорогам с различными микропрофилями (пример на рис. 1). 
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Рис. 1 – Амплитудно-частотная характеристика перемещений кузова легкового 
автомобиля под сиденьем водителя (кривая 4) и нормативные для сохранения 

производительности труда амплитудно-частотные характеристики перемещений при 
движении по разбитой грунтовой дороге с σq = 2,50 см скоростью 20 м/с (72 км/ч) в 

течение 8 часов (кривые 1), 4 часов (кривые 2) и 1 часа (кривые 3). 
Полученные характеристики могут быть использованы для оценки 

виброзащитных свойств существующих и проектируемых подвесок транс-
портных средств, а также облегчат задачу подбора значений параметров 
подвески в процессе их регулирования в подвесках, регулируемых в зави-
симости от условий движения. 

 

А. Е. Татаринцев (ТЭРА-1н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

Консультант: В. А. Безверхов (ВолГУ) 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОДОЛЬНОГО 
СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕСА ПО ТРАЕКТОРИИ ЕГО  

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ТОЧКИ В СРЕДЕ MATLAB 

Третья премия 

Цель: разработка методики уточненного определения текущего значе-
ния коэффициента продольного скольжения колеса по заданной траекто-
рии движения его произвольной точки. 

Научная новизна: Разработана методика для определения коэффици-
ента продольного скольжения колеса по заданной траектории движения 
его произвольной точки и создана программная реализация математиче-
ской модели в среде MatLab. 

Для целей моделирования свойств устойчивости движения, управляе-
мости и тормозной динамики автомобиля, необходимо знать φ-s–
диаграммы взаимодействия шины с твердой дорожной поверхностью раз-
ного вида и состояния. Это зависимости коэффициента сцепления от ко-
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эффициента продольного скольжения колеса (КПСК). При эксперимен-
тальном определении КПСК приходится в каждый момент времени изме-
рять линейную и угловую скорости колеса. В результате погрешность его 
полученного значения может составлять 10–50% при средних и высоких 
скоростях движения. При малых скоростях движения транспортного сред-
ства (близких к нулю) погрешность измерения приближается к 100%, т. к. 
значения измеряемой величины сопоставимы со значениями погрешности 
измерений. 

В связи с этим появляется необходимость поиска новых алгоритмов 
определения КПСК относительно опорной поверхности, обеспечивающих 
меньшую погрешность значений нужной нам величины. 

В результате проведенного исследования получено следующее: разра-
ботана новая методика для определения коэффициента продольного 
скольжения колеса по имеющейся траектории движения его произвольной 
точки в виде совокупности алгебраических и дифференциальных уравне-
ний. Погрешность методики равна погрешности определения траектории 
движения произвольной точки колеса. Разработанный математический ме-
тод не изменяет этой погрешности. 

Создана программная реализация разработанной математической мо-
дели в среде MatLab, на которую получено свидетельство о регистрации 
программного продукта. 

 

Ю. Ю. Буянов (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАЯТНИКОВОГО РЕГУЛЯТОРА 
ДЕМПФИРОВАНИЯ В ПОДВЕСКЕ АВТОМОБИЛЯ 

Поощрительная премия 

Работа посвящена исследованию подвесок с автоматическим регули-
рованием демпфирования посредством маятникового регулятора, принцип 
работы которого заключается в следующем. В амортизаторе имеется два 
дроссельных канала – основной и дополнительный. Основной дроссельный 
канал постоянно открыт. На пути движения жидкости через дополнитель-
ный дроссельный канал установлен золотник, управляемый подпружинен-
ным маятником. Параллельно с пружиной маятника установлен регули-
руемый демпфер, которым можно изменять сдвиг фаз колебаний маятника 
относительно колебаний подрессоренной массы. Оптимизация маятнико-
вого регулятора заключается в определении собственной частоты и коэф-
фициента демпфирования маятника, а также регулировок золотника, при 
которых вертикальные перемещения подрессорееной массы минимальны. 

Проведено исследование трех математических моделей автомобиля с 
маятниковым регулированием демпфирования: одномассовой одноопор-
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ной, двухмассовой одноопорной и пятимассовой четырехопорной (про-
странственной). Исследование заключалось в численном решении диффе-
ренциальных уравнений с различными параметрами маятникового регуля-
тора. Исследование показало, что для оптимизации параметров маятнико-
вого регулятора целесообразно использовать двухмассовую модель авто-
мобиля при синусоидальном возмущении, расчетная схема которой пред-
ставлена на рисунке 1. 

Выявлено, что оптимальными параметрами являются те, при кото-
рых минимальны межрезонансные и зарензонансные ускорения подрессо-
ренной массы, а зоны резонансов максимально сужены. Именно при этих 
условиях интегральная оценка вертикальных ускорений кузова при слу-
чайном дорожном воздействии на пространственную модель является ми-
нимальной. 

 

 
Рис. 1Расчетная схема двухмассовой колебательной системы с маятниковым управле-

нием демпфированием подвески:M – подрессоренная масса; m – неподрессоренная мас-
са; mр – масса регулятора; k1– коэффициент демпфирования амортизатора; k2– коэффи-
циент демпфирования шины; с1 – жесткость подвески; с2 – жесткость шины; cр – жест-
кость регулятора; kр – коэффициент демпфирования регулятора; q– перемещение про-
филя дороги; z1– перемещение подрессоренной массы; z2– перемещение неподрессо-

ренной массы; zр – перемещение регулятора 
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Л. А. Тихонова (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ООО 

«ВОЛГОГРАДВНЕШТРАНС-СЕРВИС» 
Поощрительная премия 

В настоящее время перевозка грузов в контейнерах является одним из 
перспективных направлений повышения эффективности работы грузового 
автомобильного транспорта, особенно в международных направлениях. 
Перевозка штучных грузов в контейнерах занимает более 70 % от общего 
объема. Проведенный анализ объемов международных перевозок контей-
неров за последние 33 года показал, что его рост составил 1250 %.  

Цель настоящей работы – организовать эффективную перевозку кон-
тейнеров в международном направлении по маршруту «Волгоград-
Дрезден». 

Для достижения цели были решены следующие задачи: исследовано 
состояние и организация перевозок контейнеров в России и за рубежом; 
рассмотрены аспекты организации международных контейнерных перево-
зок; проанализировано состояние организации перевозок контейнеров на 
предприятии ООО «Волгоградвнештранс-Сервис»; получены статистиче-
ские характеристики элементов перевозочного процесса контейнеров; раз-
работаны мероприятия по совершенствованию организации перевозок 
контейнеров в международном направлении по маршруту «Волгоград-
Дрезден»; организована эффективная работа водителей. 

В работе приведен выбор оптимального подвижного состава для меж-
дународных перевозок контейнеров. Перевозку контейнеров рекомендуем 
выполнять следующим подвижным составом: КамАЗ, МАЗ – автомобили-
тягачи с полуприцепом контейнеровозом грузоподъемностью 30 т (предна-
значен для перевозки 20-футового (40-футового) контейнера).  

В работе рассчитан технологический проект для перевозки контейне-
ров в международном сообщении. Для повышения эффективности перево-
зок разработаны технологические схемы, в которых решается вопрос оп-
тимизации времени и затрат. Главной задачей в организации перевозочно-
го процесса является повышение эффективности работы транспорта. 

В организации международных перевозок большое значение имеет 
выбор метода организации труда водителей. В работе рассмотрена «оди-
ночная» и «турная» езда водителей. Предпочтение отдается «турной». 

Повышение производительности работы контейнеровозов при выпол-
нении международных перевозок позволило снизить себестоимость пере-
возок на 12 % и обеспечить сокращение транспортных затрат в компании 
ООО «Волгоградвнештранс-Сервис» на 3685 руб. за один международный 
рейс по маршруту «Волгоград-Дрезден». 
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А. С. Юсупкина, А. А. Коньшин (АТ-413) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТУРНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПЯТЕН КОНТАКТА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН С ТВЕРДОЙ  
ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Поощрительная премия 

Важным аспектом конструирования автомобилей является улучшение 
их свойств устойчивости и управляемости. При создании автомобиля эти 
свойства моделируют, а на основании созданных моделей оптимизируют 
конструктивные параметры шасси автомобиля с целью обеспечения опти-
мальных оценочных показателей устойчивости, управляемости и тормоз-
ной динамики. 

Целью работы является решение проблемы математического модели-
рования размеров и формы пятна контакта. Длина пятна контакта присут-
ствует в модели увода эластичного колеса, а площадь пятна контакта тре-
буется для расчета напряжений в пятне контакта, необходимых для оценки 
прочностных свойств шин и дорожных одежд. 

В настоящее время отсутствуют универсальные зависимости, по кото-
рым можно было бы рассчитать площадь пятна контакта, задаваясь только 
паспортными характеристиками шин. Поэтому важным является построе-
ние универсальных расчетно-экспериментальных зависимостей для опре-
деления контурных площадей пятен контакта автомобильных шин с твер-
дой опорной поверхностью. 

Для того чтобы получить эти зависимости, необходимо было разрабо-
тать методику для планируемой обработки имеющихся эксперименталь-
ных данных. Было принято решение их аппроксимировать и выявить взаи-
мосвязи между площадью пятен контакта шин, их нагрузочной способно-
стью и давлением с целью получения новых зависимостей в виде матема-
тических выражений для разных видов шин: легковых радиальных, легко-
вых диагональных, грузовых радиальных, грузовых диагональных, всех 
легковых, всех грузовых и всех шин вообще. Все аппроксимации проводи-
лись на основе метода наименьших квадратов. На их основе были построе-
ны зависимости контурной площади пятна контакта от допустимой нор-
мальной нагрузки на колесо и паспортного давления в шине для различных 
шин. 

В результате можно рассчитать площадь пятна контакта, задаваясь 
только паспортными характеристиками шины. Полученные зависимости 
могут быть применены при математическом моделировании коэффициен-
тов сцепления в процессе проектирования автомобилей, а также при про-
ектной оценке прочности и долговечности поверхностей автомобильных 
дорог. 
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В. Р. Блажинский (АТ-413) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ 

ЖЕСТКОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

В процессе математического моделирования свойств активной безо-
пасности автомобиля коэффициент радиальной жесткости шины необхо-
дим для расчета длины пятна контакта шины с дорогой с целью определе-
ния углов бокового увода колес и всего автомобиля. Экспериментальное 
определение коэффициента радиальной жесткости любой шины является 
трудным, длительным и дорогостоящим процессом. Для упрощения данно-
го процесса необходимо иметь теоретические расчетные зависимости. Та-
кие зависимости получены некоторыми авторами, например, В. Л. Бидер-
маном, В. И. Кнорозом, З. А. Годжаевым и др. Однако полученные зави-
симости являются узкоспециализированными и позволяют рассчитывать 
радиальную жесткость только некоторых шин. Поэтому поиск универсаль-
ных зависимостей для расчета коэффициентов радиальной жесткости шин 
является актуальным. 

Цель данной работы – построение универсальных расчетно-
экспериментальных зависимостей для определения коэффициентов ради-
альной жесткости шин. 

Научная новизна работы состоит в получении новых универсальных 
расчетно-экспериментальных зависимостей для определения величин ко-
эффициентов радиальной жесткости разных шин. 

В результате проведенного исследования было обработано свыше 
сотни шин различных марок, типов и размеров. Для наглядности проводи-
мых исследований экспериментальные данные Pz=f(Z) были представлены 
графически. Эти экспериментальные данные были аппроксимированы с 
получением математических выражений Pz=f(Z) в виде разных функций 
для разных видов шин. Дальнейшее дифференцирование этих выражений 
позволило получить множество зависимостей вида Ctz=f(Pz), описываемых 
разными функциями для разных видов шин: легковых радиальных, легко-
вых диагональных, грузовых радиальных, грузовых диагональных, всех 
легковых, всех грузовых и всех шин вообще. Виды зависимостей выбира-
лись из условий обеспечения наименьших погрешностей аппроксимации. 
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М. С. Березовский (АТ-413) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ  

КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОЙ ЖЕСТКОСТИ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

При моделировании свойств устойчивости и управляемости автомо-
билей необходимо моделировать явление увода колес. Для расчета значе-
ний увода необходимо знать деформации шины, в том числе и боковую. 
Боковую деформацию шины определяют делением действующей боковой 
силы колеса на коэффициент боковой жесткости шины. Этот коэффициент 
можно определять экспериментально для каждой шины, что очень трудо-
емко и требует специализированного оборудования, а можно рассчиты-
вать. Однако зависимостей для такого расчета нет. Авторами были полу-
чены такие универсальные зависимости, справедливые для всех легковых 
и грузовых шин. 

Цель данной работы –  получение универсальных расчетных зависи-
мостей для коэффициента боковой жесткости автомобильных шин. 

Для того чтобы получить такие зависимости, необходимо было разра-
ботать методику для планируемой обработки данных. 

Были собраны результаты экспериментальных исследований по изме-
рению боковой жесткости шин, проведенных в различные годы разными 
авторами. Т. к. таких нашлось не очень много, обработка производилась 
для всех шин одновременно, без деления на группы. Были собраны попар-
но экспериментальные точки боковой жесткости шины и допустимой нор-
мальной нагрузки на колесо для различных шин. Затем они были аппрок-
симированы, в результате чего были получены универсальные зависимо-
сти для расчета боковой жесткости шин. Это зависимости коэффициента 
боковой жесткости от паспортной нагрузки на шину. Они имели вид функ-
ций: степенной, квадратичной и Харриса. Был проведен анализ средних 
относительных погрешностей полученных зависимостей с целью выявле-
ния наиболее точной из них. Наиболее точной оказалась степенная функ-
ция. 

В результате проведенных исследований получены новые универ-
сальные зависимости для расчета коэффициента боковой жесткости шин 
от допустимой нормальной нагрузки колеса в случае вертикального поло-
жения главной плоскости колеса, которые позволяют рассчитать коэффи-
циент боковой жесткости шины, задаваясь только допустимой нормальной 
нагрузкой колеса. Результаты работы могут найти применение при проект-
ном моделировании шин с необходимыми характеристиками и проектном 
моделировании автомобилей. 
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А. А. Коньшин, А. С. Юсупкина (АТ-413) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАТКОВ СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Огромное множество исследований связано с изучением радиальных 
жестокостей автомобильных шин. Это неслучайно, т. к. знания о них нуж-
ны для расчета параметров устойчивости движения и плавности хода 
транспортных средств. Однако большому количеству техники приходится 
передвигаться вне асфальтированных дорог, например, военной или сель-
скохозяйственной технике, исследовательскому транспорту, лесовозам, ав-
томобилям нефте- и газодобывающих компаний. Для этого вида транспор-
та необходимы специальные шины, которые могут обеспечить низкое дав-
ление на опорную поверхность для большей проходимости по грунту или 
снегу – пневматические катки сверхнизкого давления. 

Поэтому целью работы стало выявление расчетно-экспериментальных 
универсальных зависимостей радиальной жесткости для пневматических 
катков. 

Для достижения цели была разработана методика обработки имею-
щихся экспериментальных данных. За основу были взяты результаты экс-
периментальных исследований нормальной деформации 8 пневматических 
катков в зависимости от нагрузки на них при различных давлениях внутри. 
На основании их аппроксимации и дифференцирования для каждого пнев-
мокатка были получены уравнения коэффициентов радиальной жесткости 
при каждом давлении. Эти уравнения имели одинаковый вид при разных 
давлениях. Далее производилась аппроксимация зависимостей постоянных 
коэффициентов уравнений от давления. После алгебраических преобразо-
ваний для каждого катка получена результирующая зависимость для опре-
деления коэффициента радиальной жесткости при определенном давлении 
внутри шины и ее деформации. 

С помощью полученных зависимостей можно определить, например, 
необходимое давление внутри пневматика, от которого зависят характери-
стики пятна контакта с грунтом или другой поверхностью. Этот параметр 
особенно важен для данного типа шин, т. к. слишком большое давление на 
грунт может повлечь затруднение движения техники или уплотнение поч-
вы, которое является важным фактором в сельском хозяйстве. 
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А. В. Неделько (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРАНСПОРНОЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПТИЦЕФАБРИКА 
«ХАРАБАЛИНСКАЯ» 

Безопасность современного общества имеет несколько направлений. 
К наиболее важным относится продуктовая безопасность. Ориентир госу-
дарства возложен на формирование правильной потребительской корзины. 
Наличие яиц в потребительской корзине на сегодняшний день обязательно. 
Потребительская корзина должна оставаться доступной для всех граждан 
страны. Снижение транспортной составляющей в конечной цене произво-
димых продуктов питания является важной задачей, решаемой транспорт-
ными логистами. 

Целью работы является повышение эффективности работы транспор-
та при выполнении перевозок сырья и готовой продукции ООО СХП Пти-
цефабрика «Харабалинская». 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: изу-
чены потоки в звеньях логистической системы Птицефабрика «Харабалин-
ская»; проанализированы объемы перевозок сырья, поступающего на 
предприятие и объемы перевозок готовой продукции в торговую сеть; раз-
работаны мероприятия по совершенствованию грузовых перевозок, осуще-
ствляемых ООО СХП Птицефабрика «Харабалинская». 

В процессе анализа было выявлено, что за 2019 г. объем перевозки го-
товой продукции на ООО СХП Птицефабрика «Харабалинская» составил: 
136 млн. шт. яиц и 254 т куриного мяса. Объемы перевозок превысили по-
казатели 2018 г. Перевозка куриного яйца увеличилось на 81%, а перевозка 
мяса увеличилась на 100 %, так как в 2018 г. куриное мясо не производи-
лось. И как следствие из-за увеличения выпуска готовой продукции увели-
чилось потребность в перевозках сырья. 

Входящие и выходящие грузопотоки ООО СХП Птицефабрика «Ха-
рабалинская» имеют неравномерный и вероятностный характер. Для вы-
полнения перевозок предлагаем приобрести на предприятии отдельный 
парк сменных полуприцепов (цистерны, самосвалы, фургоны и рефриже-
раторы) и меньшее количество тягачей. Данное мероприятие позволит 
обеспечить высокую производительность и эффективность использования 
автомобилей и прицепного парка транспортных средств. Как следствие 
снижение себестоимости перевозок позволит сократить транспортную со-
ставляющую в цене продукции и предложить на рынок товар по более дос-
тупным ценам. 
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Ю. Ю. Орлов (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГСМ  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСОПРТОМ НА АЗС «ЛУКОЙЛ» В  

МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

В настоящее время самым распространенным типом наливного груза, 
доставляемого на АЗС в междугородном сообщении, является жидкое топ-
ливо. Именно этот груз выбран для дальнейшего рассмотрения в работе.  

В России, так же как и за рубежом, наибольшей популярностью поль-
зуется бензин (84,1 %). При этом спрос на дизельное топливо составляет 
всего 10 %. В нашем регионе наибольший спрос на топливо наблюдает на 
АЗС «Лукойл», на них приходится практически четверть всех продаж (23 
%). Доставка топлива на АЗС осуществляется автоцистернами различной 
емкости, при этом наиболее эффективным способом снижения себестои-
мости перевозок является оптимизация технологии перевозок. 

Таким образом, целью данной работы является совершенствование 
организации доставки наливных грузов на АЗС «Лукойл» в междугород-
ном сообщении за счет оптимизации технологии перевозок. 

Объектом исследования является процесс перевозки топлива на АЗС, 
осуществляемый ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
проанализированы особенности организации перевозок наливных грузов 
на АЗС; выполнен анализ состояния организации перевозок наливных гру-
зов, осуществляемых ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО»; предложены мероприя-
тия по совершенствованию организации доставки наливных грузов на АЗС 
«Лукойл» в междугородном сообщении за счет оптимизации технологии 
перевозок; проведена оценка эффективности предложенных мероприятий. 

В работе представлен расчет по замене используемого подвижного 
состава на новые автомобили большей грузоподъемности с последующим 
внедрением новых технологических схем перевозок. 

Выбранный оптимальный тип подвижного состава обеспечивает соот-
ветствие: природно-климатическим условиям, характеру и структуре гру-
зопотока; дорожным условиям; максимальной скорости и безопасности 
движения; в достижении минимальных транспортных затрат, связанных с 
перевозкой ГСМ. 

Были рассчитаны годовые транспортные затраты по предлагаемым 
технологическим схемам. Установлено, что при перевозке годового объема 
продукции предлагаемым подвижным составом рассматриваемая компа-
ния получит значительный экономический эффект. 

Таким образом, выполненная работа имеет практическую значимость, 
так как предприятие заинтересовано в закреплении своих позиций на кон-
курентном рынке оказания транспортных услуг по доставке наливных гру-
зов на АЗС, а, следовательно, и в снижении затрат на доставку продукции. 
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Е. С. Селиванов (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЕМЫМЫХ  
ФРАКТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК АВТОМОБИЛЯ 

Работа является продолжением исследований подвесок с регулируе-
мыми параметрами, пороводимых в ВолгГТУ. Известно, что отключение 
демпфирования на тех участках цикла колебаний, когда направления дви-
жения подрессоренной и неподрессоренной масс совпадают, и при этом 
абсолютная скорость неподрессоренной массы больше абсолютной скоро-
сти подрессоренной массы в вертикальном направлении, с последующим 
включением при нарушении этих условий, а также снижение жесткости 
подвески при выполнении этих же условий и увеличение жесткости при их 
нарушении приводят к существенному уменьшению амплитудвертикаль-
ных премещений подрессоренной массы. 

Одновременное изменение демпфирования и жесткости подвески дос-
таточно легко осуществить отключением-включением одной ступени 
двухступенчатой фрактальной подвески, представляющей собой последо-
вательное соединение двух упруго-демпфирующих элементов. Отключе-
ние-включение ступени фрактальной подвески можно производить мгно-
венно или плавно с помощью маятникового регулятора демпфирования 
этой ступени. 

Оптимизация параметров регулируемой фрактальной подвески за-
ключается в определении параметров подвески (жесткости и демпфирова-
ния ступененей подвески) и параметров регуляторов, обеспечивающих ми-
нимизацию вертикальных перемещений и ускорений подрессорееной мас-
сы. Для случая мгновенного переключения к оптимизации параметров ре-
гулятора относится нахождение алгоритма включения-выключения ступе-
ни. Для случая маятникового регулирования к оптимизации параметров 
регулятора относится нахождение собственной частоты, коэффициента 
демпфирования и других параметров маятникового регулятора. 

Для исследования регулируемых фрактальных подвесок использованы 
математические модели одноопорных одномассовой и двухмассовой коле-
бательных систем. 

Выявлены особенности поведения указанных колебательных систем 
при мгновенном и плавном изменении параметров фрактальной подвески, 
определены оптимальные параметры регуляторов. 
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Н. Е. Очкин (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДВЕСОК 
АВТОМОБИЛЯ С МАХОВИЧНЫМИ ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕМПФИРУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

Работа посвящена исследованию работы маховичных гасителей коле-
баний в подвеске автомобиля с различными приводами и содержащими 
дополнительный демпфер маховика. 

Рассмотрены схемы и математические модели маховичных гасителей 
колебаний в составе одно массовой и двухмассовой колебательных систем, 
соответствующих подвеске автомобиля, с механическим приводом и с 
гидравлическим приводом. 

Механический привод маховика представляет собой редуктор, содер-
жащий сдающее звено в виде фрикционной муфты и приводимый в дви-
жение посредством рычага, одним концом закрепленного на валу редукто-
ра, а другим – связанного с неподрессоренной массой. Наличие в механи-
ческом приводе фрикционной муфты образует дополнительную степень 
свободы, что обеспечивает работоспособность маховичного гасителя. 

Гидравлический привод маховика представляет собой шток-поршень 
с цилиндром, связанным трубопроводом с гидромотором, на валу которого 
закреплен маховик. В процессе деформации подвески рабочая жидкость 
привода приводится в движение, обеспечивая тем самым вращение махо-
вика. Дополнительная степень свободы обеспечивается неизбежными объ-
емными утечеками в гидравлическом приводе и дополнительными пере-
течками жидкости через специальный канал с дросселем. 

В процессе экспериментов с маховичным гасителем колебаний, про-
водимых в ВолгГТУ, было выявлено, что дополнительное сопротивление 
вращению маховика при некоторых частотах способствует уменьшению 
амплитуд колебаний подрессоренной массы. 

В данной работе рассмотрено влияние дополнительного, установлен-
ного между маховиком и корпусом гасителя, демпфера с постоянным со-
противлением вращению в виде сухого трения и линейным гидравличе-
ским сопротивлением в гасителе с механическим приводом, а также демп-
фера с гидравлическим сопротивлением в гасителе с гидравлическим при-
водом. 

Выявлено, что наличие дополнительного демпфера стабилизирует ра-
боту маховичного гасителя и уменьшает амплитуды колебаний подрессо-
ренной массы при низких частотах возмущений в области первого резо-
нанса. 
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Д. Э. Бабаев (АТ-2н), М. Д. Сиволобова (АТ-2н) 
Научный руководитель Ю. Я. Комаров 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА PC-CRASH 

В современном мире автомобиль занимает одно из первых мест в 
жизни каждого  человека. В транспортном средстве мы испытываем необ-
ходимость ежедневно: поездки на учебу, работу, семейный отдых или 
дальние  путешествия. 

Одним из главных критериев в выборе автомобиля является его безо-
пасность. Мы всегда пытаемся отгородить себя от каких либо негативных 
последствий. В первую очередь на помощь приходит именно активная 
безопасность автомобиля. Под активной безопасностью понимается свой-
ство автомобиля снижать вероятность возникновения ДТП или полностью 
его предотвращать. Но не всегда возможно избежать ДТП. И тут как нико-
гда необходимо воздействие пассивной безопасности. Она в свою очередь 
помогает смягчить и уменьшить тяжесть последствий уже в момент насту-
пления аварии. 

Для автомобилей проводят всевозможные краш-тесты, чтобы оценить 
самые нужные и первостепенные качества автомобиля. Методик для со-
вершенствования и улучшения безопасности автомобилей с каждым годом 
становятся все больше и больше. 

Целью нашей работы является: рассчитать коэффициенты жесткости, 
характеризующие кузов автомобиля по методике PC-CRASH.  

Задачи: 
- Изучить пассивную безопасность и методы проведения краш-

тестов; 
- Исследовать методику определения энергии (скорости) по дефор-

мации кузова. 
 

И. С. Тараненко (АТ-314) 
Научный руководитель доцент А. В. Куликов 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ В 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МЕГАПОЛИСОВ 

ПРИ ПОМОЩИ ОПРОСНОГО МЕТОДА В ФОРМЕ  
ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЯ 

В современных мегаполисах в настоящее время отмечается достаточ-
но высокая подвижность населения. Потребность в перемещении заклады-
вается большими темпами роста вовлечения человека в живую, динамич-
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ную среду общества. Наиболее уязвимыми в динамической среде городов-
миллионников оказываются школьники младшего и среднего возрастов. 

Разработана и распространена в сети internet анкета, размещенная в 
сервисе google forms.  

Целью анкетирования является изучение характеристик и социальных 
аспектов в передвижениях школьников и детей дошкольного возраста по 
улично-дорожной сети мегаполисов. 

Для достижения поставленной цели исследования решены следующие 
задачи: выявлена «группа риска» (возраст детей, когда они начинают пере-
двигаться по УДС самостоятельно (8–13 лет), а также определен часто ис-
пользуемый вид транспорта (частым и самым безопасным оказался трол-
лейбус)); выявлены особо острые проблемы, связанные с передвижениями 
школьников по пути от дома к школе и обратно (опасные ситуации, свя-
занные с транспортом, возникали в школьном возрасте у 61,6% опрошен-
ных); определен возраст ребенка, при достижении которого возможно от-
пускать его самостоятельно передвигаться по городу без сопровождения 
взрослых (большинство опрошенных считает, что безопасно отпускать ре-
бенка в 12 лет);определен вид используемого транспорта (из тех, кто пере-
двигался на общественном транспорте 40,3% использовали автобус, 26,3% 
на маршрутном такси («маршрутки»), 19,3% на троллейбусах. В среднем 
респонденты начали использовать общественный транспорт в возрасте 12 
лет.); выяснено мнение об эффективности уже используемых средств об-
наружения ребенка-пешехода водителем на УДС (у 42,3 % были светоот-
ражающие элементы или яркая одежда, когда они передвигались по городу 
в школьном и дошкольном возрасте. По мнению 82,3 % эти средства эф-
фективны. Из них 85,8 % уверенны в большей эффективности светоотра-
жающих элементов в сравнении с применением яркой одежды).  

Мы предлагаем с помощью полученных данных социологического ис-
следования обезопасить «группу риска» и обратить внимание на актуаль-
ные проблемы, возникающие при передвижении школьников по УДС. 

 

Ю. П. Черевичко (АТ-2н) 
Научный руководитель Ю. Я. Комаров 

СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДЕРЖЕК НА РЕГУЛИРУЕМОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ ПР. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

УЛ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ 

Определены характеристики транспортных и пешеходных потоков на 
рассматриваемом перекрестке, структура светофорного цикла, основные 
виды нарушений ОДД, совершаемые водителями и пешеходами, задержки 
транспортных потоков. 

Перекресток пр. Университетский ул. Краснопресненская г. Волго-
града находится в южной части города и является одним из важных транс-
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портных узлов города. Перекресток образован пересечением магистраль-
ной улицы общегородского значения регулируемого движения пр. Универ-
ситетский и улицами местного значения: ул. Краснопресненская и ул. 
Панфиловская. 

При подробном рассмотрении участка УДС было выявлено, что уча-
сток УДС не способен пропустить существующие транспортные потоки, 
вследствие чего возникают заторовые ситуации. Так в часы пик транс-
портные задержки по пр. Университетский составляют до 10 минут. В час 
пик количество маршрутных транспортных средств, движущихся по пер-
вому ряду, значительно увеличивается. До 30% транспортных средств, 
движущихся по пр. Университетский, выполняют повороты направо и на-
лево (на ул. Панфиловская и ул. Краснопресненская). Данное обстоятель-
ство приводит к тому, что транспортному потоку, движущемуся в прямом 
и обратном направлении, остается только средняя полоса движения. После 
открытия туннеля на Тулака 40% потока, движущегося в сторону Киров-
ского района с первой продольной магистрали, выходит на вторую про-
дольную по улице Краснопресненской, что дополнительно загружает рас-
сматриваемый перекресток. 

Вышеперечисленные факторы позволяют охарактеризовать сущест-
вующую схему организации дорожного движения как низкоэффективную. 
Предлагаемые способы решения проблемы: организовать четвертую поло-
су для поворотов направо и налево, изменить конфигурацию и временной 
промежуток работы светофоров, убрать пешеходный переход со стороны 
Центрального района. 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий было выпол-
нено компьютерное моделирование, в ходе которого были посчитаны за-
держки по подходам, а также средняя скорость транспортного потока. 
Средняя задержка по ул. Краснопресненской снизилась с 220 секунд до 43. 
А средняя скорость потока не превышает 60 км/ч, что, в свою очередь, по-
вышает безопасность дорожного движения. 
  



ПРОГРАММНО

1. Литовкин Д.В., к.т.н., доцент кафедры ПОАС (председатель);
2. Кизим А.В., к.т.н., доцент кафедры САПРиПК;
3. Земцов А.Н., к.т.н., доцент кафедры ЭВМиС.

Научный 

СИСТЕМА ТИТРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

Фирма “Джет-Тек Продакшн” осуществляет графическое сопрово
дение телетрансляций Российской Премьер
программные системы можно приобрести лицензию и с
ратно-программный комплекс.

Однако, стоимость такого аппаратно
1 млн рублей, что является высокой ценой для региональной телекомп
нии, осуществляющей формирование футбольных трансляций для Фу
больной национальной лиги (ФНЛ). Кроме того, требования компании Я
декс, как основного вещателя Футбольной национальной лиги, подразум
вают создание специфического оформления трансляции футбольных ма
чей и, соответственно, программного интерфейса системы графического 
оформления телевизионного эфира.

Целью данной работы являлось повышение эффективности работы 
ассистента режиссера графического оформления телевизионного эфира 
футбольных матчей ФНЛ за счет создания программной системы титров
ния с интуитивно понятным интерфейсом 
игроков, футбольных команд и матчей.

Система разработана для титрования прямых эфиров футбольных 
матчей спортивного клуба «Ротор» (Волгоград), проводимых в рамках с
ревнований Футбольной национальной лиги и транслируемых филиал
ВГТРК «ГТРК «Волгоград
Full HD (Рисунок 1). 

Рис. 1 
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НАПРАВЛЕНИЕ7 
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Экспертная комиссия 

Литовкин Д.В., к.т.н., доцент кафедры ПОАС (председатель); 
Кизим А.В., к.т.н., доцент кафедры САПРиПК; 
Земцов А.Н., к.т.н., доцент кафедры ЭВМиС. 

 

В.С. Сазонов (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.М. Коробкин 

СИСТЕМА ТИТРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

Тек Продакшн” осуществляет графическое сопрово
дение телетрансляций Российской Премьер-Лиги как услугу. На остальные 
программные системы можно приобрести лицензию и сформировать апп

программный комплекс. 
Однако, стоимость такого аппаратно-программного комплекса около 

1 млн рублей, что является высокой ценой для региональной телекомп
нии, осуществляющей формирование футбольных трансляций для Фу

й лиги (ФНЛ). Кроме того, требования компании Я
декс, как основного вещателя Футбольной национальной лиги, подразум
вают создание специфического оформления трансляции футбольных ма
чей и, соответственно, программного интерфейса системы графического 

ния телевизионного эфира. 
Целью данной работы являлось повышение эффективности работы 

ассистента режиссера графического оформления телевизионного эфира 
футбольных матчей ФНЛ за счет создания программной системы титров
ния с интуитивно понятным интерфейсом и использованием базы данных 
игроков, футбольных команд и матчей. 

Система разработана для титрования прямых эфиров футбольных 
матчей спортивного клуба «Ротор» (Волгоград), проводимых в рамках с
ревнований Футбольной национальной лиги и транслируемых филиал
ВГТРК «ГТРК «Волгоград-ТРВ» на телеканале «Волгоград 24» в формате 

 
Рис. 1 - Пример графического объекта 
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В.В. Носкин (ПрИн-366), А.В. Зубков (ПрИн-466) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ PUSH УВЕДОМЛЕНИЙДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Вторая премия 

В данной статье рассматривается принцип периодической синхрони-
зации данных и создания push-уведомления для своевременного информи-
рования пользователя о какой-либо информации.  

Push-уведомления - функция, позволяющая донести до пользователя 
информацию, даже если он не взаимодействует с приложением напрямую.  

В приложении поддержки пациента со стабильной стенокардией push-
уведомления очень важны, так как позволяют пациенту вовремя сообщить 
о необходимости принять лекарство или выполнить рекомендацию.  

У уведомлений в приложениях есть следующие требования: актуаль-
ная, своевременная нотификация.  

Есть несколько способов решения: 
1. Использование alarm manage и broadcast receiver даёт точное время 

срабатывания, нельзя выполнять длительные операции, все установленные 
pending intent-ы сбрасываются после перезагрузки устройства. Нет под-
держки kotlin coroutines. 

2. Использование work manager позволяет запускать достаточно дли-
тельные задачи (например, запросы в сеть, работы с базой данных). Можно 
создавать цепочки задач и ставить на них ограничения (Например, наличие 
доступа в сеть или зарядка устройства). Работает с kotlin coroutines. Но 
имеет очень неточное время срабатывания. 

Для решения данной задачи было решено скомбинировать два выше 
перечисленных подхода. Для синхронизации с сервером и обновления ба-
зы данных медикаментов использовался work manager. Было создано два 
«работника», где первый осуществлял синхронизацию с сетью, а второй 
осуществлял установку pending intent-ов с уведомлениями через alarm 
manager. Данные «работники были созданы в цепочку», где выполнялись 
последовательно каждые 30 минут (или при появлении доступа к сети, ес-
ли его не было больше 30 минут). 

В ходе тестирования было обнаружено, что на некоторых устройствах 
(Samsung, Huawei, Xiaomi) work manager не перезапускает установленные 
задачи после перезагрузки устройства. (Связано это с тем, что производи-
тели переписывают часть, связанную с загрузкой устройства, делаю свою 
«быструю» перезагрузку, которая не испускает нужных сигналов для стар-
та work manager.) Проблема решилась добавлением broadcast receiver, реа-
гирующего на сигнал загрузки или быстрой перезагрузки системы и запус-
кающего «работников» через work manager.  
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При тестировании на разных версиях android, было обнаружено, что 
неповторяющиеся задачи, начиная с android 6 (API level 23), часто прихо-
дят с погрешностью, так как устройство переходит в Doze mode. Проблема 
решилась определением версии API на телефоне при установке отложен-
ных задач через alarm manager с принудительным выводом устройства из 
данного режима. У work manager данная проблема отсутствует, так как для 
реализации задач, начиная с 23 API, используется компонент JobScheduler.  

В результате, в приложении для поддержки пациента со стабильной 
стенокардией напряжения был реализован модуль синхронизации данных 
для push уведомлений и установка их с точным временем срабатывания на 
разных устройствах и с поддержкой разных версий android. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (гранты 20-07-00502, 19-47-343001) в 2019 году. 

 

И.А. Волосникова (ИВТ-465) 
Научный руководитель О.А. Шабалина 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЗАМКНУТОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
Вторая премия 

Для людей с интеллектуальными ограничениями (People with 
Intellectual Disabilities, PID) возможность самостоятельно, без сопровожде-
ния опекуна, выполнять повседневные действия является важным аспек-
том интеграции в общество. Ориентирование в крупных магазинах и тор-
говых центрах, больничных и культурных комплексах является для многих 
категорий PID сложной задачей, поскольку существующие системы нави-
гации в закрытом пространстве не могут быть использованы без навыков 
чтения. Поэтому в рамках проекта по созданию конфигурируемых прило-
жений для поддержки PID была поставлена задача по созданию приложе-
ния для генерации, визуализации и моделирования прохождения маршрута 
на карте закрытого пространства. 

В приложении закрытое пространство представляется в виде карты – 
модели помещения, имеющего один или несколько входов или выходов и 
заполненного объектами. Маршрут строится как наиболее короткий путь 
от входа к выходу, проходящий через заданные точки и не пересекающий 
объекты-препятствия. Для построения маршрута пространство формализу-
ется в виде взвешенного графа, вершинами которого являются входы, вы-
ходы и промежуточные точки маршрута. Ребрами соединяются все пары 
вершин, за исключением входов и выходов между собой. Весом ребра яв-
ляется длина кратчайшего пути между парой вершин, который находится 
при помощи алгоритма А*. Для сокращения времени работы приложения и 
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используемых ресурсов маршрут находится путем применения жадного 
алгоритма и ограниченного перебора и является близким к оптимальному. 

Реализация приложения осуществляется в среде разработки UnityPer-
sonal 2018. В прототипе приложения реализован алгоритм нахождения и 
визуализации оптимального пути. В рамках полной версии предполагается 
реализация моделирования прохождения маршрута: добавление управляе-
мого игрового персонажа, разбиение маршрута на участки, оценка успеш-
ности прохождения каждого участка, основанная на времени, итоговая 
оценка прохождения маршрута и сохранение результата прохождения в 
файл. 

Разработанное приложение можно будет использовать для обучения 
PID работе с картой, поддержки ориентирования в замкнутом пространст-
ве, подготовки к самостоятельному посещению общественных мест. 

 

Н.М. Дмитриев (ИВТ-465) 
Научный руководитель О.А. Шабалина 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИОННЫХ  
ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ИНТЕРФЕЙСОВ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
Третья премия 

Целью работы являлась автоматизация процесса разработки конфигу-
рационных панелей (КП) в системе конфигурирования мобильных прило-
жений (МП) для людей с ограниченными возможностями (PeoplewithIntel-
lectualDisabilities, PID). Система предназначена для сотрудников организа-
ций, работающих с PID, родителей и опекунов PID. Для настройки интер-
фейсов МП в системе разработана КП, содержащая элементы интерфейса 
настраиваемого МП (блок представления) и виджеты, позволяющие их на-
страивать (блок элементов настройки). 

В первой версии системы, разработка КП для каждого нового МП 
осуществлялась веб разработчиком на основе описания шаблонов страниц 
интерфейса МП, предоставленного разработчиком МП. КП подразумевает 
написание повторяющегося кода и требует автоматизации.  

В работе предложены решения по автоматизации процесса разработки 
КП, включающие способы формализации описания интерфейса МП, гене-
рации страницы КП и генерации клиент-серверной логики КП. Для реали-
зации этого решения разработан модуль конфигурирования интерфейсов 
МП. Это решение позволяет полностью исключить веб разработчика из 
процесса разработки КП. 

Модуль конфигурирования реализует функции добавления, редакти-
рования, удаления МП из системы и конфигурирования интерфейсов МП. 
С целью формализации описания шаблонов интерфейсов МП разработан 
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html-подобный язык. Для разработки тегов языка используется язык JSX, 
входящий в библиотеку “React.js”, и библиотека пользовательских интер-
фейсов “SemanticUI”.  

Теги языка, описывающие элементы интерфейса, содержат информа-
цию об обязательности элементов и их настраиваемых свойствах. Процесс 
генерации КП строится на валидации, парсинге описания интерфейса МП 
и построении блока элементов управления и блока элементов представле-
ния на основе тегов и информации, содержащейся в них. 

Редактор, также являющийся частью разработанного модуля, позволя-
ет предварительно сгенерировать КП на основе составленного описания и 
проверить файл описания на наличие ошибок.  

Разработанный модуль имеет более широкий перечень возможностей 
настройки интерфейсов МП, чем первая версия системы, в том числе по-
зволяет скрывать/добавлять необязательные элементы, выбирать иконки 
для кнопки, выбирать цвет и размер элемента, изображения для элемента 
из предложенных. 

Разработанный модуль интегрирован в систему конфигурирования 
интерфейсов МП для людей с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями. 

В настоящее время ведется тестирование и доработка модуля в соста-
ве системы для последующей разработки релизной версии на основе уст-
ранения замечаний, с группой потенциальных пользователей системы. 

 

И.Ю. Наумов (ПРИН-466) 
Научный руководитель О.А. Сычев 

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОРПУСА  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Третья премия 

В настоящее время, компьютерная лингвистика и обработка естест-
венных языков является активно развивающейся областью науки. Однако 
большинство корпусов текстов и инструментов их составления и просмот-
ра не учитывают особенности изучения художественных текстов, включая 
наличие прямой и свободной косвенной речи.  

Разработанная платформа представляет собой программное ядро кор-
пуса художественных текстов на английском языке, выполненное в виде 
программы для ПК с модульной архитектурой, поддерживающей добавле-
ние расширений для различных видов анализа текстов. Ядро платформы 
предоставляет разработчику расширений следующие функции: открытие 
книги в широко распространенном формате E-Pub; управление  активными 
в данный момент расширениями; разбиение текста на главы, абзацы, пред-
ложения и слова с возможностью хранения ссылок на любой элемент тек-
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ста; добавлять кнопки расширения на панель и показывать диалоговые ок-
на; добавлять обработчики горячих клавиш и действий над элементами 
текста (клик, наведение курсора мыши и т.д.) с автоматическим отключе-
нием конфликтующих друг с другом расширений; получать выделенную 
область текста; добавлять к произвольному фрагменту текста стили показа, 
всплывающие подсказки и над/подстрочные подписи; сохранять данные в 
файле, расширяя формат E-Pub. В качестве языка программирования был 
выбран C++ с использованием встроенных модулей на JavaSсript. 

Для проверки работоспособности ядра было разработано расширение 
для работы с синтаксическими деревьями предложений. Данное расшире-
ние поддерживает создание, редактирование и визуализацию трех видов 
синтаксических деревьев: дерева составляющих, дерева зависимостей и 
дерева фреймов и позволяет это делать удобным для пользователя спосо-
бом. Поддержка работы с данными разбивки предложения на смысловые 
фреймы (проект FrameNet), представленными в виде дерева, является но-
вой функцией в сравнении с известными аналогами.  

Разработанное расширение просмотра и редактирования синтаксиче-
ских деревьев предложений показало хорошие результаты в сравнении с 
существующими аналогами по качеству генерируемых графов и удобству 
редактирования деревьев. 

 

И.И. Салыгина (САПР-2.1н) 
Научный руководитель М.А. Аль-Гунаид 

МЕТОД ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

Третья премия 

Прогнозирование урожайности является сложным процессом, так как 
итоговый продукт сельскохозяйственной деятельности формируется не 
только под воздействием производственных факторов, но и зависит от по-
годных условий. Следует учитывать влияние внешних воздействий и стре-
миться к снижению рисков появления критической ситуации. Для этого 
используются системы дистанционного наблюдения через спутниковые 
снимки. На их базе предлагается построить модель прогнозирования, ко-
торая будет эффективнее традиционного метода. 

Цель работы - разработка и тестирование модели прогнозирования 
урожайности озимой пшеницы. В работе освещен процесс сбора и подго-
товки данных для анализа и последующего использования в отчете агро-
номической службы для озимой пшеницы в летний посевной период. От-
чет состоит из трех информационных блоков: информация о поле, данные, 
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по которым ведется прогноз, и сам прогноз. Время выполнения отчета аг-
рономической службы ориентировочно неделя, которая делится на факти-
ческий осмотр массива полей, составления свода информации и анализа 
полученных результатов. Время создания автоматического отчета – день, 
из которого время тратится на обработку необходимого спутникового 
снимка, сбор информации о поле из Базы Данных и формирования отчета. 

Исследование проводилось на базе экспериментальных полей в Вол-
гоградской области в период с 2017 по 2019 года. Главной задачей иссле-
дования было определение эффективной модели прогнозирования урожай-
ности озимой пшеницы на базе регрессионного анализа. Для этого прово-
дился литературный обзор тенденции используемых моделей в литератур-
ных источниках, были разработаны алгоритмы подготовки данных для 
обеспечения однородности изучаемых полей и достоверности прогноза, 
которая проверялась несколькими критериями (R2, MAPE, RMSE). Для 
прогноза использовались однофакторные модели нескольких типов (ли-
нейная, степенная, полином 2-й степени, логарифм), которые строились на 
данных о среднем значении нормализованного индекса вегетации 
(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) по полю. По результатам 
исследования лучшей моделью прогнозирования выбран полиномиальном 
2-й степени. Точность прогноза варьировалась в зависимости от обучаю-
щей выборки и составляла 85-90%, что лучше традиционного метода про-
гнозирования урожайности через продуктивный стеблестой, где достовер-
ность прогноза была 75-82%. 

 

Я.Е. Каменнов (ПрИн-466), И.Ю. Наумов (ПрИн-466) 
Научный руководитель О.А. Сычев 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАТОРОВ ИЗ 
ТЕКСТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

Поощрительная премия 

Важной задачей в анализе текстов на естественном языке является за-
дача определение субъектов прямой речи. Поскольку не во всех случаях в 
тексте персонаж называется по имени, для выделения субъектов прямой 
речи необходимо иметь сведения о спецификаторах персонажа. 

Объективным спецификатором называется слово или словосочетание, 
которое по той или иной причине используется в произведении персона-
жами по отношению к одному персонажу. Они могут быть связаны с про-
фессией, должностью, национальностью и другими признаками данного 
персонажа. Субъективным спецификатором является слово или словосоче-
тание, которым персонажа называет некоторый другой персонаж или 
группа персонажей. Такой спецификатор связан с отношениями между 
двумя персонажами. 
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Для автоматизации процесса выделения спецификаторов был разрабо-
тан модуль, ориентирующийся на правила построения предложения с пря-
мой речью. 

 Модуль использует систему StanfordCoreNLP для определения шаб-
лона в предложении и лемматизации текста. С помощью информации от 
StanfordCoreNLP модуль определяет ключевые глаголы (глаголы говоре-
ния и мысли), субъекты (подлежащее) этих глаголов (существительное  со 
всеми относящимися к ним прилагательными или местоимение) и обраще-
ния (существительное, местоимение и их прилагательные, ограниченные с 
двух сторон знаками препинания). Важным аспектом в разработанном мо-
дуле является правило, которое говорит, что все имена персонажей, не за-
висимо от местоположения в тексте являются объективными специфика-
торами. Выполнить это правило помогает пометка “PER” от StanfordCo-
reNLP. 

При реализации модуля ложноположительные результаты предпочи-
тались ложноотрицательным, так как удалить из полученного списка не-
верные спецификаторы легче чем искать пропущенный спецификатор в 
тексте 

Разработанный модуль был интегрирован в платформу составления 
корпусов художественных текстов для дальнейшего объединения с моду-
лем определения прямой речи. При экспериментальной оценке было выде-
лено 1264 спецификатора, большинство из которых оказались именами 
(50%), профессиями и должностями (8,7%) и родственными связями 
(11,3%). 30% составили ложные и бесполезные спецификаторы. 
 

К.С. Кулюкин (ПрИн-466) 
Научный руководитель Г.В. Терехов 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ УПРОЩЕНИЯ КВАНТИФИКАТОРОВ В 
РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ 

Поощрительная премия 

В мире существуют системы дистанционного обучения и они широко 
применяются. Самая популярная - Moodle. Для Moodle на кафедре ПОАС 
был разработан плагин Preg, позволяющий создавать вопросы открытого 
типа для тестирования студентов. Ответы на вопросы создают преподава-
тели, плохо понимающие синтаксис регулярных выражений. При состав-
лении ответов на вопросы возникают ситуации, при которых преподава-
тель указывает подряд несколько квантификаторов или использует более 
длинную запись квантификатора. Поэтому регулярные зачастую получа-
ются непотимальные и еще более запутанные. 

Регулярные выражения могут стать менее читабельными из-за того, 
что используются вложенные квантификаторы, когда в этом нет необхо-
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димости. В выражении «(?:(?:cat\s+and\s+){2}){3}cat» можно заметить 
квантификатор «{2}» за которым идет квантификатор «{3}», но можно 
обойтись и одним квантификатором: «(?:cat\s+and\s+){6}cat». Таким обра-
зом слиянию квантификаторов может подлежать не только два, но и более 
подряд идущих квантификаторов. Следует обратить внимание, что груп-
пировка «(?:)» не влияет на работу регулярного выражения и от нее тоже 
можно избавиться в приведенном выше примере. Такие преобразования 
улучшают читабельность, производительность регулярного выражения. 

Квантификатор «{m,n}», означающий количество повторений от «m» 
до «n», имеет в некоторых случаях более короткую запись, о которой пре-
подаватели могут не знать. Так, для выражения «I(?: am){0,1}» квантифи-
катор «{0,1}» (ноль или одно повторение) можно заменить на «?», получив 
более краткую запись «I(?: am)?». Аналогичные преобразования возможны 
при замене квантификатора «{0,}» (от нуля до бесконечности повторений) 
на «*», и квантификатора «{1,}» (от одного до бесконечности повторений) 
на «+». 

По результатам анализа регулярных выражений, составленных препо-
давателями, были разработаны правила упрощения квантификаторов. Дан-
ные правила были интегрированы в инструменты помощи автору в состав-
лении регулярных выражения в типе вопроса Preg СДО Moodle. 
 

Н.Н. Сухоруков (САПР-2н) 
Научный руководитель А.П. Тюков 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

Поощрительная премия 

Цель работы состоит в определении проблем сферы организации не-
творкинг-мероприятий, идентификации факторов, влияющих на эффек-
тивность коммуникации, а также в разработке метода автоматизации и 
цифровизации межличностных коммуникаций в проектной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1. разработка программного решения для помощи сообществам в ус-
тановлении бизнес-связей; 

2. оцифровка связей, повышение их прозрачности и наглядности; 
3. экспериментальная проверка разработанного метода на примере 

решения задачи установления связей между участниками бизнес встречи. 
Методы исследования основываются на использовании исследований 

в области игропрактики, социометрии, теории графов, теории игр, систем-
ного анализа и геймификации в бизнесе. 
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Новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по улуч-
шению функциональных возможностей мобильных приложений для орга-
низации нетворкинга, а также в разработке ключевых показателей эффек-
тивности для оценки эффективности коммуникации. 

Социальный эффект заключается в том, что благодаря использованию 
данного инструмента становится возможным достижение следующих по-
ложительных эффектов:  

1. создание четкого, управляемого процесса дискуссии; 
2. формирование нормы дискуссии, позволяющей минимизировать 

влияние модератора на процесс дискуссии; 
3. возможность проведения сравнительной аналитики эффективности 

применения различных методов организации дискуссии; 
4. связь «всех со всеми» вкупе с алгоритмом рекомендаций знакомств, 

позволит повысить эффективность коммуникации и обмена ресурсами. 
Кроме этого, инструмент позволяет участникам молодежных меро-

приятий и групповых сессий не просто знакомиться, но и устанавливать 
деловые социальные связи с их фиксацией в системе и последующим под-
держанием. Это позволит молодежным инициативам и проектам увидеть 
широкую сеть поддержки со стороны соратников, а значит создать цен-
ность партнерства и сотрудничества. 

Результаты: сформулированы проблемы сферы организации нетвор-
кинг-мероприятий и предложены пути их решения, разработаны рекомен-
дации по совершенствованию функциональных возможностей мобильных 
приложений для организации нетворкинга, а также разработаны ключевые 
показатели эффективности (KPI) для оценки эффективности коммуника-
ции. Результаты анализа могут быть использованы разработчиками при-
кладного программного обеспечения, а также организаторами нетворкинга. 

 

Р.Р. Агаева (КВТ-171), С.И. Щербин (КВТ-171) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

SCRATCH - ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Тенденция на повышение компьютерной грамотности и освоение тех-
нологий с самого раннего возраста привела к тому, что все больше родите-
лей хотят обучать детей основам программирования с раннего возраста. 
Для решения этой проблемы появился первый прототип языка Scratch, 
предназначенный для обучения основам создания собственных игр, ани-
мации и совместной работы над проектами.  

Цель работы: позволить детям, у которых нет опыта программирова-
ния, изучить основные принципы императивного, объектно-
ориентированного и многопоточного программирования. Естественно, его 
применение ограничено образовательными и развлекательными целями. 
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Задачи языка Scratch: 
1. Создание программ в визуальном режиме; 
2. Развитие алгоритмического, логического и креативного мышления 

у детей; 
3. Сформировать развитие познавательных интересов и мотивов, на-

правленных на продолжение изучение алгоритмических структур и команд 
среды программирования Scratch; 

4. Сформировать навыки прогнозирования своей деятельности в ходе 
создания Scratch-проектов. 

Актуальность разработки обусловлена тем, что научно-
познавательная деятельность ребёнка, организованная в форме выполне-
ния проектов, является наиболее приемлемым методом для формирования 
универсальных учебных действий. Включение ребёнка в проектную дея-
тельность творческого характера позволяет сформировать у него познава-
тельный интерес и исследовательские навыки.  

Scratch - это визуальная объектно-ориентированная среда программи-
рования, которая позволяет детям создавать собственные анимированные и 
интерактивные истории, презентации, модели, игры и другие произведе-
ния. 

Отличительными особенностями приложения являются:   
1. Блочное программирование;  
2. Манипуляции данными; 
3. Совместная работа и обмен.  
Scratch предлагает низкий пол - легко начать; высокий потолок -

возможность создавать сложные проекты; и широкие стены - поддержка 
большого многообразия проектов. Scratch является инструментом для са-
моразвития. Программирование - это отличный вклад в будущее ребёнка. 

 

В.А. Аксенова (ИВТ-464) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА КАМПУСА УНИВЕРСИТЕТА» 

Разработана интерактивная карта кампуса Волгоградского государст-
венного технического университета (ВолгГТУ) для студентов первого кур-
са, абитуриентов, сотрудников и гостей. Карта реализована в виде псевдо-
3D макетов зданий центрального кампуса ВолгГТУ, включающего здание 
главного корпуса, корпусов А, Б, В, ЛК, столовой и всех переходов. От-
дельно детализирован корпус В по причине расположения большого коли-
чества центров, служб и кафедр, а также других инфраструктурных объек-
тов, при поиске которых, возникают трудности.  
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Вся информация необходимая пользователю хранится в разработан-
ной базе данных: аудитории корпусов (в которых расположены центры), 
кафедры, службы, контакты для связи с ними, телефоны вахт корпусов. 
При выборе корпуса, пользователю выдаётся ключевая информация о нем: 
название, адрес, телефон. 

Высотный корпус с пристройкой детализированы поэтажно. Пользо-
ватель может узнать, что расположено на каждом этаже корпуса.  

Разработано мобильное приложение, посредством которого осуществ-
ляется управление картой кампуса университета. Мобильное приложение 
реализовано с использованием Unity - межплатформенной среды разработ-
ки компьютерных игр и встраиваемой СУБД SQLite. Модели кампуса по-
строены с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования, 
анимации и визуализации при создании игр и проектировании – Autodesk 
3D Studio MAX.  

Разработанное мобильное приложение значительно упрощает процесс 
поиска контактных данных и расположения требуемых кафедры, центра, 
службы, объекта инфраструктуры (актовые, лекционные залы). 

 

А.С. Архипова (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ АКТОРОВ В МОДЕЛИ ГОРОДА 

В растущих городах всё труднее ориентироваться, отслеживать изме-
нения и организовывать работу общественных систем. Развитие городской 
инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и ставит серь-
езные вопросы об эффективности организации их перемещения. Принятие 
решения по этому вопросу оказывает воздействие на всю городскую среду. 
Именно поэтому возникает потребность в наиболее эффективных методах 
планирования и развития городов. 

Также в крупных городах поднимается вопрос о плотности населения, 
который в свою очередь затрагивает проблемы с организацией транспорт-
ного потока, общественных мест и жилых территорий. Кроме того, боль-
шое многообразие различных объектов и способов взаимодействия с ними, 
со временем делает город все более сложной структурой, а следовательно, 
затрудняет процессы планирования, организации и управления. Отсутст-
вие решения этой проблемы может негативно сказаться на темпе дальней-
шего развития городской среды. 

Вариантом решения такой проблемы может стать моделирование го-
родских процессов, как системы в целом, в которой учтены факторы, 
влияющие на её изменение. Предлагается создание визуальной модели го-
рода на основе данных об объектах его инфраструктуры. Система пред-
ставляет из себя совокупность различных территорий, зданий, дорог, а 
главное, является динамически меняющейся и содержит в себе модели по-
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ведения для транспорта и людей, что позволяет воссоздать максимально 
приближенную симуляцию городской среды. В результате предоставляет-
ся возможность подробного анализа возможных изменений. Благодаря 
этому, становится возможным выявление проблем ещё на этапе планиро-
вания, удешевляется процесс поиска решений для их устранения, появля-
ется возможность предварительного тестирования, снижаются управленче-
ские риски. Такая система визуализации является универсальной, а значит 
может воссоздать требуемую городскую среду на основе данных о ней.  

В данной работе исследуются способы визуализации городской сре-
ды, как системы моделирования поведения и взаимодействия акторов, та-
ких как люди и транспорт, перемещающихся в этой среде в реальном вре-
мени, для предоставления возможности поиска эффективного метода пла-
нирования, управления и организации городских процессов. Работа явля-
ется современным подходом к решению проблемы принятия решений в 
развитии городской инфраструктуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 

 

А.А. Астанков (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АССИСТЕНТ ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА НА ОТКРЫТОЙ ПАРКОВКЕ" 

С каждым годом уровень автомобилизации становится все выше, на-
пример, в России за последние 20 лет он вырос более чем в 2 раза (со 132 
авто на 1000 человек до 330 авто на 1000 человек). С ростом автомобили-
зации возникает проблема паркинга, в связи с этим было принято решение 
разработать мобильное приложение «Персональный ассистент для выбора 
места на открытой парковке». 

Сервер приложения выполняет функции хранения разметки парковок, 
статуса парковочных мест, информации о пользователе, а также на сервере 
происходит обнаружение свободных парковочных мест с использованием 
получения изображений с камер потокового видео. Разработка сервера 
приложения проводилась на языке Python. Клиентская часть разрабатыва-
лась на языке C# с помощью фреймворка для кроссплатформенной разра-
ботки мобильных приложений Xamarin. Клиентская часть отвечает за ви-
зуальную составляющую, а также навигацию водителя до свободного мес-
та парковки с помощью сервиса Google. Если сравнивать с другими анало-
гичными приложениями, то особенностью приложения «Персональный ас-
систент для выбора места на открытой парковке» является отслеживание в 
реальном времени занятости парковочных мест. Приложение предоставля-
ет возможность видеть свободные места для парковки в реальном времени 
и забронировать их (для пользователей приложения). Если за время дви-
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жения к парковочному месту его займет другой человек (кто не пользуется 
приложением), система предложит выбрать другое свободное место. Мо-
бильное приложение «Персональный ассистент для выбора места на от-
крытой парковке» уменьшает количество времени, занимаемого на поиск 
места на открытой парковке. 

Чаще всего, приезжая в торговые центры и магазины, водитель не 
может найти место на открытых парковках, и ему приходится искать его 
продолжительное время. Это влечет увеличение загрязнения окружающей 
среды и рост количества ДТП. Либо водителям приходится ставить свое 
авто в неположенном месте (проезжая часть, тротуар), что приводит к не-
полному использованию проезжей части и дискомфорту прохожих. При-
ложение помогает решать эти проблемы за счет быстрой навигации до 
свободного парковочного места на близлежащих открытых парковках. 
Приложение является наиболее актуальным для крупных торговых цен-
тров, так как для них выгодно, чтобы люди без всякой нервозности быстро 
и легко нашли парковочное место и затем совершили покупки. 

 

А.И. Бабаян (ИВТ-464) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА ЦМИТ 

Новизна данной работы заключается в том, что впервые предлагается 
использовать систему отслеживания и мониторинга заказов в компании в 
чат боте ВКонтакте. 

Чат-боты позволяют упростить ежедневные рутинные задачи, такие 
как получение информации о погоде, пробках, последних новостях и дру-
гие. Главным достоинством относительно классических приложений явля-
ется возможность совмещения всех возможностей на платформе одного 
мессенджера. Современные компании стремятся поддерживать постоян-
ный поток клиентов. Большинство бизнесов имеют собственные сайты, 
предоставляющие много информации о компании, ее продукции, сотруд-
никах и т.п. Зачастую такие веб-ресурсы имеют сложную структуру и 
слишком большой объём информации. Это усложняет поиск клиентом ин-
формации на сайте, увеличивает временные затраты.  

Таким образом, актуальной задачей является разработка чат-бота для 
ЦМИТ «ЛЮКС» в социальной сети ВКонтакте. В связи с этим, целью дан-
ной работы является повышение эффективности процесса получения кли-
ентами информации о предоставляемых компанией услугах и осуществле-
ние возможности отслеживания клиентами своих заказов.   

Данная задача решается путём создания и интегрирования чат бота в 
группу ЦМИТ «ЛЮКС». Средствами решения является язык Python, на 
котором пишется основной алгоритм функционирования бота, API ВКон-
такте для взаимодействия с социальной сетью, СУБД MySQL. А также 
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HTML, CSS, PHP для создания административной панели, используемой 
для заполнения базы данных.    

Данная работа имеет практическую значимость для компании. Она 
позволяет улучшить взаимодействие с клиентом, делая информацию о 
компании более доступной, а также позволяет автоматизировать процесс 
получения информации клиентом о заказанном им товаре или услуге. 

Результатом данной работы является, улучшение взаимодействия с 
клиентом, ускорение предоставления информации, а также уменьшение 
временных и трудовых издержек компании на общение сотрудников с кли-
ентом. 
 

Д.А. Бажутова(ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Д.С. Зыков 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ АУДИТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ВЕБ-РЕСУРСОВ (МОДЕЛИ И МЕТОДЫ) 

Мы живем в эпоху, когда происходит быстрое расширение и глобали-
зация рынка, появляются ранее неизвестные технологические достижения 
и усовершенствованные методы. Интернет рассматривается как фунда-
мент, на основании которого строится жизнь современного человека. 

Интернет сервисами пользуются различные категории граждан со все-
возможными желаниями и потребностями, из чего следует, что необходи-
мо их разграничение, а не работа с массивным потоком данных, представ-
ляющих пользователей единым набором данных, без разделения на груп-
пы. 

Сегментация представляет собой стратегический подход, с помощью 
которого происходит разделение объектов на секции. 

Следовательно, подмножества пользователей — это архетипичные 
представления сегментов аудитории или типов пользователей, которые 
описывают их характеристики, приводящие к различным наборам потреб-
ностей и моделей поведения. 

Главной целью данной работы является нахождение и разбор имею-
щихся методов и моделей сегментирования пользователей веб-ресурсов по 
группам, которые существуют на сегодняшний день. На основе получен-
ных данных будет производиться более эффективный и быстрый анализ 
юзабилити веб-ресурсов. 

Люди в рамках одного и того же сегмента имеют одинаковые ожида-
ния и должны реагировать аналогичным образом на предложение, тип кон-
тента или конкретное сообщение. 

Использование перекрестных ссылок на различные типы данных, по-
могает получать более глубокий анализ данных о пользователе. 

На сегодняшний день существуют такие критерии сегментации поль-
зователей как: географические, демографические (пол, возраст, гражданст-
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во, образование, профессию, доход, СП), психологические (интересы, лич-
ностные качества, ценности, убеждения и мнения), поведенческие (пове-
дения в онлайн режиме и оффлайн). 

Применение сегментации пользователей на веб-ресурсах поможет ре-
шить следующие задачи: 

1. определить пользователей по категориям; 
2. расстановка приоритетов конкретных категорий граждан; 
3. применение моделей и методов, которые облегчат нахождение раз-

личных категорий пользователей на веб-ресурсах. 
 

А.Н. Бирюкова (ИВТ-465) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ЗАКАЗА УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ТИПОВОГО МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной работе предлагается решение вопроса обеспечения малых 
предприятий информационными ресурсами. Данные ресурсы 
предоставляют возможность взаимодействия предприятия с их 
непосредственными клиентами в части оказываемых услуг. Одной из 
главных проблем разработки такого сервиса является высокая цена. Для 
уменьшения финансовой нагрузки малого предприятия в получении такого 
сервиса является создание информационной площадки, которая будет 
предоставлять возможности ознакомления с готовым сервисом, а также 
изменение как с участием разработчиков, так и без. 

Предлагается разработка информационной площади, через которую 
будет производиться распространение решений сервисов заказа услуг и 
продукции для типовых малых предприятий. 

Функциональные требования для сервиса заказа услуг и продукции 
типового малого предприятия: 

1. просмотр каталога готовых проектов/изделий; 
2. заказ типового проекта/изделия; 
3. отслеживание стадии реализации проекта/изделия; 
4. получение оповещений о готовности проекта/изделия; 
5. заказ эксклюзивной/реализованной под заказ продукции малого 

предприятия, а именно форма обратной связи или заказ звонка оператора; 
6. получение оповещений о новом ассортименте и возможностях (в 

случае подписки на рассылки). 

Функциональные требования к информационной площадке: 

1. функция кастомизации (изменение цвет, заголовка сайта и 
контактной информации пользователем); 

2. возможность сортировки предлагаемой продукции в соответствии 
со спецификацией предприятия; 
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3. форма обратной связи или заказ звонка оператора; 
4. регистрация и авторизация пользователей. 

Таким образом, в данной работе предложена оптимальная реализация 
сервиса заказа и услуг типового малого предприятия. 

 

П.А. Боков (ЭВМ-2н) 
Научный руководитель П.Д. Кравченя 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ  
ЗНАКОВ И СВЕТОФОРОВ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Актуальность данной работы определяется фактом востребованности 
в современно мире беспилотных автомобилей. Создание полноценного 
беспилотного автомобиля позволит освободить время поездки и позволит 
занять его другими полезными делами. На текущий момент, многие IT-
гиганты и автомобилестроительные компании занимаются разработкой 
своих беспилотных автомобилей, однако, все эти разработки являются 
коммерческими и, соответственно, не доступны для открытого исследова-
ния и использования. Одним из важных компонентов такого автомобиля 
является его зрение. Самым оптимальным способом построения системы 
компьютерного зрения, является базирование на нейросетевых алгоритмах.  

Первым делом, в данной работе были проанализированы все сущест-
вующие архитектуры нейронных сетей, которые позволяют распознавать 
образы. В итоге – выбор пал на архитектуру YOLOv3, предыдущие версии 
которой на текущий момент хоть и устарели, но являются стандартом. На 
текущий момент, это самая оптимальная архитектура в соотношении цена-
качество. Так же не маловажным фактором стало наличие её версии под 
названием tiny-yolo, которая оптимизирована под работу в условиях огра-
ниченных вычислительных мощностей. Следующим шагом стал выбор 
фреймворка для реализации архитектуры. Проанализировав все самые по-
пулярные, выбор был сделан в пользу darknet. В первую очередь, данный 
фреймворк изначально был специализирован под эту архитектуру, при 
этом он не перегружен ненужным функционалом, является одним из са-
мых простых, быстрых и удобных. 

Как результат, был разработан интерфейс, который не ограничивается 
определением только дорожных знаков или автомобилей, а позволяет рас-
познавать всё, что происходит на дороге. На текущий момент идёт работа 
по оптимизации архитектуры, с целью её наиболее эффективного исполь-
зования в условиях ограниченной производительности.  В дальнейшем, 
полученную систему необходимо интегрировать в виде устройства в бес-
пилотный автомобиль. При этом, систему легко расширять, в том случае, 
если возникнет необходимость увеличить количество классифицируемых 
объектов. 
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Е.Б. Бурик (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Г.Г. Геркушенко 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Для осуществления успешной деятельности предприятия управление 
трудовыми (человеческими) ресурсами является ключевым фактором. 

В большинстве организациях на сегодняшний день еще существует 
традиционная модель управления такими ресурсами, которая включает в 
себя: 

1. поиск кадров с помощью сайтов для подбора персонала; 
2. использование систем для учета ресурсов, которые не способны 

адаптироваться к новым требованиям и оперативно решать поставленные 
задачи. 

Все это, в общем и целом, является причиной неэффективного управ-
ления ресурсами. 

Таким образом, была сформирована цель научно-исследовательской 
работы: разработка автоматизированной системы управления трудовыми 
ресурсами, внедрение которой позволит повысить эффективность подбора 
и поиска трудовых ресурсов для осуществления проектной деятельности 
компании. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
провести обзор аналогов существующих систем подбора и поиска ресур-
сов, разработать новую модель управления трудовыми ресурсами, реали-
зовать программный продукт. 

В рамках исследования, на примере одной проектной компании – 
«Миго-групп», предлагается разработать систему оперативного управле-
ния трудовыми ресурсами на базе SAP UI5. Применение такой системы 
позволит перейти к новой модели управления трудовыми ресурсами, кото-
рая будет включать в себя: 

1. учет в единой базе внутренних ресурсов (штатные сотрудники) и 
внешних ресурсов (физические и юридические лица); 

2. подбор ресурсов для работы на среднесрочных и долгосрочных 
проектах по заданным критериям (специализация, профессиональные на-
выки, статус занятости, имеющийся опыт работы на проектах, условия со-
трудничества – для физических и юридических лиц); 

3. хранение резюме ресурсов. 
Система будет иметь интеграцию с рядом внутренних программ ком-

пании, и будет использоваться в современных браузерах и на мобильных 
устройствах. 

 
 
 



 
 

 
182 

А.В. Васильев (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О  

ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДА 

Благодаря развитию цифровых технологий и повсеместно используе-
мым в жизни общества смартфонам открывается возможность использо-
вать данные технологии для своевременного и удобного информирования 
населения обо всех запланированных администрацией мероприятиях в го-
родах.  

Целью данной работы является разработка мобильного приложения 
для информирования населения о предстоящих мероприятиях города. Дан-
ный продукт планируется использовать на смартфонах, управляемых под 
самыми популярными ОС, а именно Android и IOS.  

Задачи, которые требуются решить для реализации разработки: 
1. обзор предметной области; 
2. концептуальное проектирование приложения; 
3. выбор среды реализации; 
4. физическая реализация приложения; 
5. тестирование и исправление ошибок; 
6. релиз в Play Market. 
Актуальность разработки обусловлена тем, что администрации малых 

городов имеют в своем распоряжении лишь сайты, собранные на конст-
рукторах, которые не позволяют жителям городов найти актуальную ин-
формацию обо всех мероприятиях различного рода, запланированных ад-
министрацией города. Разработка позволит упростить процесс информи-
рования населения обо всех мероприятиях города. Это особо актуально в 
небольших городах, поскольку продукт позволит жителям использовать 
абсолютно любой смартфон для мониториннга актуальной информации о 
мероприятиях. В настоящее время данную информацию можно получить 
только посредством телефонного разговора. 

Программное обеспечение предназначено для более эффективного, 
удобного и быстрого информирования граждан.  

Данная разработка позволяет уменьшить на грузку на телефонные ли-
нии приемной администрации и дает возможность пользователям получить 
самую актуальную информацию в любое время суток. 
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В.А. Гнеушев (САПР-2н) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТАК В  
СЕГМЕНТЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ  

ОЦЕНКИ РИСКА 

Одной из основных задач в области моделирования атак является 
оценка возможного ущерба для конкретного компонента или всей системы 
в целом без какого-либо риска для информационной системы.  

В связи с этим, целью данной работы является разработка модуля мо-
делирования атак в корпоративной сети с учетом оценки риска. 

Актуальность применения подхода, основанного на оценке и управле-
нии рисками информационной безопасности, обусловлена реализацией 
эффективных механизмов определения актуальных угроз и выбора адек-
ватных мер защиты информации в корпоративной сети с позиции ожидае-
мого ущерба. 

В данной работе была спроектирована модель корпоративной сети – 
кортеж списка элементов с набором значений S = {El<>{I, N, O, P, R, D, 
C}}, где S – система; El – элемент системы, I – идентификатор элемента, N 
– название элемента, O – операционная система, P – рейтинг защищенно-
сти, R – риск, D – значимость элемента, C – связь с другими элементами. А 
также модель атаки - кортеж из четырех значений A = {I, N, O, L}, где А – 
модель атаки, I – идентификатор, N – название атаки, O – атакуемая опера-
ционная система, L – уровень угрозы. 

На основе спроектированных моделей и методологии ФСТЭК, была 
выведена формула расчета риска системы. Риск системы равен сумме рис-
ков её элементов, как это показано в формуле 1: 

 R = ∑ R  =∑ ∑
( )

( )
∗ El  (D) . (1) 

С использованием формулы (1) и спроектированных моделей, был 
разработан программный модуль (ПМ) моделирования атак с учетом оцен-
ки риска. В результате оценки риска на сегменты КИС при помощи разра-
ботанного ПМ установлено, что наибольшему риску подвергаются пользо-
вательский сегмент, сегмент обработки данных и сегмент информационно-
го обеспечения. 

Предложенный подход к анализу уязвимостей корпоративной сети, 
отличающийся от ранее предложенных тем, что оценивает риск не процес-
сов, происходящих между элементами системы, а риск каждого элемента в 
отдельности на основе уязвимостей самого элемента. В перспективе дан-
ные результаты исследований можно будет использовать для комплексно-
го анализа угроз и противодействия рискам нарушения информационной 
безопасности, а также построения отказоустойчивости архитектуры корпо-
ративной сети предприятия. 
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М.Д. Гребенкина (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

ИГРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Сделать обучение понятным и интересным – это одна из главных за-
дач в процессе обучения детей английскому языку. В младшем возрасте 
дети более эмоциональны и подвижны, им тяжелее концентрироваться и 
удерживать внимание на чем-то одном долгое время. Использование игр в 
процессе обучения значительно облегчает учебный процесс, дети стано-
вятся более заинтересованными в обучении, когда понимают, что они мо-
гут совмещать свой основной и любимый вид деятельности – игру с полу-
чением новых знаний. 

Исходя из всего вышеперечисленного, была поставлена задача – раз-
работать игру для изучения ребенком младшего возраста английских слов. 
Главным методом обучения является разделение слов на тематические 
группы, предоставление конкретных изображений и аудиоматериалов, 
описывающих изучаемые слова, наличие системы проверки ответов и на-
личие поощрений за выполненные задания. 

Игра была разработана с помощью межплатформенной среды разра-
ботки компьютерных игр – Unity, весь перечисленный выше функционал 
был написан на языке C#. Слова, разделенные на тематические группы, 
хранятся в базе данных, созданной с помощью реляционной системы 
управления данными MySQL.  

Игра представляет собой сборник упражнений, направленный на изу-
чение различных групп слов, сопровождаемых изображениями и аудиома-
териалами, также в игре присутствуют упражнения для расширенного обу-
чения словам – игра «найди слово», кроссворды и т.д. 

В ходе данной работы были сделаны выводы, что игровые технологии 
являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют пре-
вратить изучение чего-то нового в интересный и увлекательный процесс. 

Новизна данного исследования заключается в полученных результа-
тах выполненной работы, то есть в создании игры, позволяющей детям 
расширить свой словарный запас английских слов. 

Практическая значимость состоит в предоставлении детям альтерна-
тивы в способах изучения английского языка, а также в интеграции игро-
вого подхода в процесс обучения. 
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И.Л. Гринин (ПрИн-2н) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА генерации связного текста 

Разработана программа, предназначенная для генерации текста, пред-
ставляющего собой синопсис или аннотацию к художественному произве-
дению. Программа использует модель генеративно-состязательной ней-
ронной сети, которая была обучена на данных, взятых с источников миро-
вых литературных библиотек. 

Обработка текстовых данных в современном компьютерном мире - 
одна из приоритетнейших задач. Ее использование очень широко - от по-
исковых запросов в браузере до работ с книжными  библиотеками. Однако 
создание новых текстовых данных, в связи с малым количеством исследо-
ваний посвященных этому, распространено меньше. Большая часть таких 
тестов создаются по шаблонам и для узкой спецификации - например, опи-
сание товаров в магазинах. Создание более сложных, как лексически, так и 
стилистически текстов - задача огромных масштабов. Такими исследова-
ниями занимаются мировые гиганты IT -Google, OpenAI,  России - Яндекс. 

В процессе проведения тестов ученые собирают огромные объемы 
текстовой информации и занимаются ее обработкой. Для упрощения про-
ведения тестов существенной задачей является разработка метода генера-
ции текста, принадлежащего к конкретному жанру.  

Рассматриваемая задача относится к задаче искусственного интеллек-
та, а точнее к задаче искусственного интеллекта для  обработки и анализа 
естественного языка, для решения которой используется глубинное обуче-
ние и генеративно состязательные нейронные сети. Для достижения хоро-
ших результатов глубокие сети должны обучаться на очень большом объ-
еме данных: основной набор данных был получен с помощью парсинга 
электронных библиотек, таких как LItRes и RoyalLib. На этих данных была 
обучена модель, протестирована и применена в консольной программе. 
При разработке программы использовался кроссплатформенный язык про-
граммирования Python 3.6, а в качестве основной библиотеки была исполь-
зована библиотека TensorFlow. 

 

А.Д. Дегтярёв (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ  
ИГРОФИКАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Сегодня перед школой стоит задача по формированию и развитию у 
ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности. Для того что-
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бы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно ставить задачи, 
которые приобрели бы значимость для учащегося и нашли, таким образом, 
отклик и опорную точку в его переживании. Необходимо стремится акти-
визировать и поддержать учебную мотивацию на высоком уровне. Чтобы 
заставить ребенка поверить в свои силы и доказать, что всегда есть надеж-
да на достижение результата, необходимо использовать практике игровые 
технологии. 

Игра должна мотивировать и стимулировать игрока в продолжение 
игрового процесса посредством регулярного поощрения за выполнение 
действий. Ученик, мотивированный получением достижений, проецирует 
данный подход в реальной жизни. Таким образом, для учащегося получе-
ние высшего балла является наградой за выполненные действия, например, 
подготовка к проверочной работе.  

Целью работы является внедрение игрофикации в преподавание 
предметов естественно-математического цикла основного общего образо-
вания. Для достижения цели предлагается разработка игрового программ-
ного обеспечения для демонстрации и взаимодействия с физическими яв-
лениями на основе технологий UnrealEngine 4  

Существует множество различных способов применения современных 
технологий в этой сфере - от простых школьных уроков и тренингов до 
специального программного обеспечения. 

Далее представлены ключевые преимущества данного подхода к тра-
диционному обучению.  

Преимущества: 
1. повышенная вовлечённость учеников к изучению материала по-

средством игры; 
2. наглядное и практичное применение теоретического материала; 
3. предоставление большего объёма изучаемой информации; 
4. учебный материал усваивается легче в игровой форме; 
5. возможность получения учебного материала удалённо посредством 

сети Интернет. 
Игра была разработана при помощи программного механизма Unreal 

Engine 4, с использованием встроенных функций (модулей), разработан-
ных на языке программирования С++, и инструмента визуального про-
граммирования Blueprint. 
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Д.В. Евсеев (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Г.Г. Геркушенко 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИОРИТЕТАМИ ЗАДАЧ 

Целью данной научно-исследовательской работы является разработка 
программного продукта на базе платформы SAP, реализующего многокри-
териальное управление приоритетами задач для эффективного управления 
внутренними ресурсами технической поддержки. 

Неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспече-
ния является выстраивание баланса между временем и качеством выпол-
няемых задач, с учётом ограниченного ресурсного потенциала. При помо-
щи правильного определения приоритета задачи можно управлять после-
довательностью задач, таким образом, выстраивая равномерное распреде-
ление между имеющимися ресурсами. Что в итоге оптимизирует жизнен-
ных цикл задачи -  сокращает время задачи с момента создания заявки до 
фиксации ее исполнения. 

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следую-
щие задачи: найти и выполнить анализ в литературных источниках факти-
ческий материал по теме разработки; проанализировать недостатки и пре-
имущества существующих аналогов разрабатываемого в работе ПО; разра-
ботать алгоритм для многокритериального управления приоритетами за-
дач; реализовать разрабатываемый программный продукт. 

Для реализации изложенных задач, предлагается разработка алгорит-
ма, который будет основываться на уже существующем способе приорити-
зации - Theme scoring. В рамках данного метода приоритеты определяются 
при сравнении требований друг с другом по различным критериям. В про-
цессе приоритизации определяется насколько важно включить ту или 
иную тему в следующий релиз по каждому из таких критериев.  

Для реализации алгоритма были выделены следующие критерии 
оценки:  

1. Критерии оценки, которые определяются по заявке: критичность 
бизнес-процесса, в рамках заявки, важность задачи, наличие и необходи-
мость обновления и ведения документации.  

2. Критерии оценки, которые определяются по сотрудникам: загру-
женность сотрудника, стаж сотрудника, опыт (специализация и компетен-
ции) разработчика, управление режимом работы работника. 

Таким образом, составленный на основе выбранного алгоритма при-
оритизации задач, список критериев в дальнейшем будет положен в основу 
разработанной концепции системы автоматизации расчета весов и ранжи-
рования задач. 

 



 
 

 
188 

Н.А. Ефимов (ЭП-162), А.Г. Нехаева (ЭП-161) 
Научный руководитель Н.В. Кетько 

СОВРЕМЕННЫЕ САЙТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА Потребителей 

Актуальность данной темы исследования не вызывает сомнения. По-
иск и анализ материалов авторами данного исследования осуществляется в 
период самоизоляции населения, а значит количество посетителей различ-
ных сайтов увеличилось в несколько раз. Сайт является проводником ин-
формации между источником и потребителем, а значит, чем лучше, совер-
шеннее, «умнее» сайт, тем больше шанс того, что именно этот сайт посе-
тят, вместо других, предлагающих ту же информацию, но уже в другой 
обёртке. 

Объект исследования: сайты общего доступа. Предмет исследования: 
предпочтения посетителей сайтов. Целью исследования служит анализ по-
ведения посетителей на различных сайтах. Для решения цели поставлены 
задачи: 

1. сравнить посещаемость простых сайтов, несущих либо мало по-
лезной информации, либо преизбыточно много; 

2. подробнее раскрыть, что такое «умный» сайт; 
3. проанализировать продажи на наиболее популярных «умных» сай-

тах; 
4. из собранной информации сделать вывод, что привлекает наи-

большее количество аудитории. 
Авторы исследования сделали вывод, что за последние 10 лет вместе с 

быстрым прогрессом развития технологий, появлялось больше возможно-
стей для совершенствования сайтов, создавались новые способы привле-
чения внимания, заимствовались некоторые технологии из других отрас-
лей с последующим изменением для поставленных задач, а также в сотни 
раз увеличилось количество потребителей. 

 

А.А. Живолуп (КВТ-171), С.А. Самуйленков (КВТ-171) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время, как никогда, остро встал вопрос о реализации 
дистанционного обучения, и вероятнее всего, что обладающей наиболь-
шим количеством возможностей платформой для учащихся являются иг-
ры. 

Для примера рассмотрим случай, как учитель из Сан-Диего провел 
урок по геометрии в Half-Life:Alyx. Преподаватель использовал шлем вир-
туальной реальности и возможности игры, в первой локации есть интерак-
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тивное стекло, а также цветные маркеры и губка. Для урока этих инстру-
ментов и точности контроллеров оказалось вполне достаточно. Так в этой 
игре находится полнофункциональное пианино, которое может использо-
ваться для проведения уроков музыки. 

Однако описанная выше игра, является достаточно требовательной, 
для  ее запуска нужен компьютер с высокой вычислительной мощностью, а 
также дорогостоящееVR-устройство. Альтернативой платформой для обу-
чения может являться  игра от компании Microsoft – Minecraft. Данный 
продукт не требователен к вычислительным ресурсам, является мультип-
латформенным и обладает широким спектром возможностей. Благодаря 
встроенным элементам, можно реализовать обучения специалистов в раз-
ных сферах общественной жизни, например: архитектура, математическая 
логика, программирование. 18 марта Донской государственный техниче-
ский университет провёл онлайн-лекцию по функциональному програм-
мированию. Для студентов запустили сервер в Discord и в самой игре. Ау-
дитория общалась с преподавателем по аудио-связи. Все необходимые за-
писи лектор отмечал на «доске», в то время как учащиеся конспектировали 
материал во внутриигровых книжках. Но данный случай не единичный. 
Чтобы полностью осознать возможность Minecraft, как в 2019 году, Влади-
слав Занегин воссоздалкопию родного города Краснодара,  на создание 
проекта он потратил два года – ежедневно около двух часов. В своем ин-
тервью Владислав отметил, что игра не мешала его учёбе и он планирует 
поступать на архитектурный факультет. 

Конечно, не все игры подходят для реализации дистанционного обу-
чения, но если правильно подойти к данному вопросу и мыслить не стан-
дартно, то можно добиться высоких результатов в обучении, находясь до-
ма. Использование игр в учебном процессе способствует развитию логиче-
ского мышления, памяти, внимания, снижает утомляемость,делает учеб-
ный материал личностно привлекательным. 

 

И.С. Зеленский (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДУЛЯ 
ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ  

НЕДВИЖИМОСТИ 

Жизнедеятельность человека в городе неизбежно связана с ведением 
деятельности в поле операций с недвижимостью. В процессе человек опи-
рается на личные представления о характеристиках искомого объекта и 
оценивает каждую доступную ему альтернативу на соответствие этим 
представлениям, чтобы выбрать объект с «наиболее высокой оценкой».  
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Сложность такого процесса возрастает с увеличением числа критери-
ев оценки и количества источников информации (тематических сайтов с 
объявлениями), а результат неизбежно подвержен человеческому фактору. 
В рамках проекта разработки аналитической платформы 
OS.UrbanBasis.com была поставлена задача разработки методов для авто-
матизации процессов предобработки информации и оценки альтернатив 
без непосредственного привлечения человека к процессам. 

Согласно сформированным требованиям был разработан набор алго-
ритмов, решающих следующие задачи: получения структурированных 
описаний объектов недвижимости из объявлений на естественном языке, 
поиска среди них объявлений от агентов и объявлений сомнительной дос-
товерности, а также алгоритм оценки потребительских свойств объектов с 
учетом предпочтений пользователя. Первый находит в текстах информа-
цию о фактическом расположении, внутренних характеристиках и окруже-
нии (таких, как тип дома). Второй на основе данных из БД платформы 
ищет среди объявлений размещенные агентами, а также те объявления, 
достоверность которых сомнительна. Третий – оценивает полученные дан-
ные по заданному перечню критериев и формирует итоговую сводную 
оценку для каждого объекта с учетом предпочтений запросившего. При 
этом третий алгоритм предполагает возможность настройки перечня кри-
териев оценки, весов этих критериев и других параметров. 

Для реализации и испытания прототипа использовался язык Python 
версии 3.7. Ведение настроек было реализовано Pandas и ConfigParser. В 
качестве формата входных и выходных данных был выбран формат JSON. 

При внедрении в составе смежных информационных систем 
OS.UrbanBasis.com, данные алгоритмы помогут пользователям в принятии 
решений о выборе недвижимости на основе оценки соответствия данного 
объекта требованиям конкретного пользователя и его пожеланиям. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 

 

Д.Д. Изория (САПР-1.2) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА 

В данной работе были рассмотрены существующие методы оценки 
мотивации персонала организации: 

1. Как можно оценивать мотивацию и какие факторы влияют на её 
оценку? 2. Количественные и качественные показатели.  

2. Какие существуют методы оценки мотивации, а так же предложе-
ния по улучшению этого параметра?  
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Предложено оценивать мотивацию путем ранжирования, т.е. давать 
некую количественную оценку путем присвоения ранга  (от «А» до «С» к 
примеру).  

На основе выше описанных методов разработано программное обес-
печение позволяющее вычислить, насколько сотрудник мотивирован к вы-
полнению своих задач.  

Помимо выше описанных методов, одним из факторов также может 
являться положение сотрудника в коллективе. Безусловно, перед началом 
анализа нужно указать сферу, в которой работает человек. Благодаря этому 
будет сформирован некий глоссарий из «слов-паразитов», которые харак-
терны для каждой профессии. Выделение таких слов поможет в дальней-
шей оценке.  

Одним из инструментов позволяющим выявить «слова-паразиты» а 
также облегчить получение входных данных, является речевой модуль, ко-
торый будет подключен к программе. С его помощью записывается некое 
подобие интервью. Интервью входит в этап тестирования, в котором зада-
ются входные данные. Во время этого интервью работник отвечает на спе-
циально поставленные вопросы, но делает это в режиме диалога с про-
граммой не путем выбора варианта ответа, а непосредственного общения, 
благодаря которому специально обученная нейросеть фиксирует ответы. 
Затем начинается этап анализа, в ходе которого программа обрабатывает 
полученные на стадии тестирования ответы и выдает свой «вердикт», а 
именно оценку мотивации работника.    

Результатом данной работы должно стать улучшение качества оценки 
мотивации персонала на предприятии. Это позволит работодателям пред-
принять меры, которые могут либо повысить производительность в кол-
лективе, либо (путем увольнения) сократить затраты на заработную плату 
своим работникам. 

 

И.Д. Казаков (САПР-1.1) 
Научный руководитель М.В. Щербаков 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛАДКИ ОСНОВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА  

ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

Электроэнергия является одним из основных ресурсов человека, от 
которого зависят все остальные структурные подразделения государства. 
Компании, занимающиеся генерацией электроэнергии должны поставлять 
этот ресурс бесперебойно и отслеживать процесс генерации для выявления 
и исправления всех причин возможных неполадок в работе процесса. Ос-
нову решений составляют локальные энергетические установки и авто-
номные источники электроснабжения, вырабатывающие электрическую и 
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тепловую энергию непосредственно на объекте или в его окрестностях на 
различных видах топлива.  

За работой генерирующего оборудования наблюдает множество сен-
соров, отслеживающих основные параметры, которые определяют общее 
состояние турбины. С помощью некоторых из основных параметров мож-
но прогнозировать предотказное состояние оборудования. К ним относятся 
вырабатываемая активная мощность и температура окружающего воздуха. 
Существует стандарт производительности для каждой турбины, который 
определяет зависимость вырабатываемой активной мощности от темпера-
туры. Общее правило стандарта заключается в том, что при повышении 
температуры окружающего воздуха, максимальная вырабатываемая актив-
ная мощность снижается и наоборот. Отслеживая изменение температуры 
и зависимой от температуры мощности можно судить об общем наруше-
нии процесса генерации электроэнергии. 

В результате был разработан метод обнаружения разладки данных ге-
нерирующего оборудования на основе стандарта производительности и 
метода n-сигм. Он основан на сравнении основных параметров оборудова-
ния со стандартом производительности конкретного генерирующего обо-
рудования. Данные, полученные в результате сравнения, позволяют опре-
делить разладку. Исследуя данные разладки на наличие выбросов с помо-
щью метода n-сигм можно судить о необходимости дополнительного на-
блюдения за оборудованием специалистом. 

Разработанный метод используется при прогнозировании отказа гене-
рирующего оборудования в ведущих компаниях по генерации электро-
энергии, экономя средства и время на ремонт оборудования за счет свое-
временного контроля неполадок процесса генерации. 

 

Я.Е. Каменнов (ПрИн-466), Д.Р. Черкашин (ПрИн-267) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СКОРОЧТЕНИЯ 

Современное информационное пространство имеет тенденцию к уве-
личению потока информации на одного пользователя. В этих условиях 
пользователи формируют собственные фильтры информации. К таким 
фильтрам относится «чтение по диагонали». Подобный шаблон чтения яв-
ляется малоинформативным. 

Исправление такого шаблона – трудная задача. Для увеличения эф-
фективности чтения при сохранении скорости требуется изучение специа-
лизированных техник чтения. В рамках работы рассмотрена программная 
реализация методик обучения техникам скорочтения. 

Первой техникой является методика Spritz. Методика заключается в 
том, что пользователю слова показываются по одному с заранее заданной 
скоростью. При этом акцентом внимания является центр слова. Такое чте-
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ние, по заверению исследователей, позволяет читать со скоростью до 1000 
слов в минуту. Экспериментально удалось дойти до скорости в 800 слов в 
минуту без потери информации. Скорость такого чтения может быть ниже 
скорости «диагонального чтения», но эффективность его намного выше. 

Второй метод – чтение с закладкой. Метод заключается в том, что че-
ловек ограничивается в возможности совершать возвратные движения гла-
зами. Это достигается путём скрытия предыдущих слов. Для ограничения 
желания перескакивать через слова введена рамка, ограничивающая обзор 
пользователю за исключением нескольких слов. Рамка постепенно расши-
ряется, а скорость её движения повышается. Скорость чтения подобным 
методом в лабораторном эксперименте достигала 500 слов в минуту. 

Особенность второго метода в том, что для его освоения необходимо 
изучить шаблон безвозвратного непрерывного движения глаз. Удобно де-
лать это, следя за соответствующим объектом. В тренажёре таким объек-
том была точка на экране. Этот метод эффективен в реальном мире так как 
не требует никакой дополнительной технической составляющей. 

Результаты экспериментов показывают, что такие техники повышают 
эффективность обработки информации, в отличие от «диагонального чте-
ния». 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 19-07-00020, 19-47-343001) в 2020 го-
ду. 

 

Ю.А. Качанов (ЭВМ-2н) 
Научный руководитель П.Д. Кравченя 

ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 

APACHE SPARK 

В данной работе спроектировано программная система, которая в ре-
жиме реального времени выполняет анализ и обработку текста информа-
ционных сайтов, новостных лент и представляет текста в компактном 
оцифрованном виде. 

Алгоритм работы заключается в следующем, на начальном этапе вы-
полняется сбор информации с новостных веб-сайтов с помощью фрейм-
ворка ApacheSpark, который выполняет все вычисления в распределенном 
режиме с использованием парадигмы MapReduce и веб-драйвера Selenium. 
Преимуществом является то, что все вычисления происходят в оператив-
ной памяти и данные хранятся в устойчивых распределенных наборах дан-
ных, что способствует значительному ускорению вычислений. Запускает 
множество параллельных процессов с веб-драйвером Selenium, который в 
свою очередь запускает и управляет браузером, и позволяет за короткий 
промежуток времени получить исходные данные множества веб-страниц.  
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Из исходного кода страницы с помощью парсинга извлекается только 
текст и ссылки, которые будут обработаны по алгоритму, указанному вы-
ше. Из полученного текста для каждого предложения формируется вектор 
таким образом, что для каждого слова предложения в словаре находится 
его позиция (номер), если слово целиком не найдено, то оно раскладывает-
ся наслога или буквы.  

Далее необходимо кластеризовать с помощью метода k – средних 
близкие по смыслу полученные векторы. Для этого определяется опти-
мальное количество кластеров с помощью методов Gap статистики.  

Данная система сейчас работает на вычислительном кластере ВолгГ-
ТУ, кафедры ЭВМиС. За пол дня обрабатывается порядка тысячи ссылок. 

 

В.Я. Ким (ПрИн-466) 
Научный руководитель Г.В. Терехов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВОТЫ ПРИ МАШИННОМ 
ПЕРЕВОДЕ НА ПРИМЕРЕ ЯНДЕКС.ПЕРЕВОДЧИКА 

Стремительное развитие общества привело к необходимости перево-
дить большие объемы информации, что, в свою очередь, подтолкнуло со-
временные технологии разработать средства машинного перевода, кото-
рые, как известно, широко применяются в технической литературе, или, 
например, при использовании веб-страниц. 

Одним из таких средств является Яндекс.Переводчик. В бесплатной 
версии он имеет ограничение в 10 млн символов для перевода в месяц. На 
веб-сайтах контент часто подвергается редактированию, поэтому имеет 
смысл переводить не весь текст, а только изменившуюся часть, что значи-
тельно сократит расходы квоты и затрачиваемое на перевод время. 

Для Яндекс.Переводчика была разработана библиотека 
yandex_translate_diff, которая, вместо того, чтобы переводить обновленный 
текст целиком, редактирует существующий перевод текста добавленными 
и измененными в оригинале предложениями. На данный момент сущест-
вует аналогичная для Google.translate - google-translate-diff. Разработанная 
библиотека позволяет переводить как текст целиком, так и только изме-
нившуюся часть текста. Поскольку контекст имеет большое значение при 
переводе, текст разбивается на предложения, и переводу подлежит все 
предложение, даже если в нем было изменено одно слово. Помимо проче-
го, библиотека поддерживает все языки, доступные Яндекс.Переводчику. 

Разработанная библиотека была применена для сайта с зарубежной 
недвижимостью с февраля 2020 г. На данный момент, переведено 23578 из 
30292 (77,83%) текстовых описаний объектов зарубежной недвижимости, 
что привело к стремительному росту качественных и количественных по-
казателей англоязычной версии сайта - по данным Яндекс.Метрики, после 
применения разработанной библиотеки, англоязычную версию сайта стали 
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посещать в 4 раза больше, процент отказов уменьшился с 25,6% до 15,1%, 
а показатель глубины просмотра возрос с 2.4 до 2.9.  

Среднее количество символов в описании недвижимости - 428. Сред-
нее количество символов, которое исправляется в описании недвижимости 
52. Это говорит о том, что, перевод только измененной части текста значи-
тельно уменьшает затрату квоты бесплатных символов.  На перевод всех 
описаний недвижимости через Яндекс.Переводчик потребуется 13 дней, на 
перевод только исправленной части - 2 дня. Таким образом, при повторно 
переводе исправленного текста удается ускорить перевод в 6,5 раз. 

 

С.А. Козина (ИВТ-464) 
Научные руководители С.А. Фоменков, Д.М. Коробкин 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО  
ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ 

В настоящее время патенты и журнальные статьи по физической те-
матике настолько рассредоточены в различных научных статьях, справоч-
никах, что являются практически необозримыми для специалистов данной 
предметной области. Создание единой базы данных сможет существенно 
сократить время поиска конкретного документа. 

Целью данной работы является разработка программного модуля, по-
зволяющего по запросу производить поиск журнальных статей, а также 
англоязычных и русскоязычных патентов по физической тематике. 

Для наполнения базы данных элементами описания документов про-
изводится парсинг xml/html структур. Исходный код программы реализу-
ется на языке программирования Python с использованием библиотеки 
BeautifulSoup.  Для создания программного модуля используется фрейм-
ворк Django. 

Процесс взаимодействия пользователя и системы выглядит следую-
щим образом: при выборе пользователем номера патента или журнальной 
статьи посылается запрос на сервер для поиска информации о том или 
ином документе. После обработки запроса система предоставляет сведения 
об искомом документе: название, авторы, компания, дата публикации, 
класс МПК (для патентов), номер, реферат, аннотация.  

В заключение можно отметить, что системы подобного рода будут 
полезны не только для изобретателей, а также и для простых пользовате-
лей с целью ознакомления патентов и журнальных статей. 
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Д.В. Колчева (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПРИ  
РЕДАКТИРОВАНИИ ИСХОДНОГО КОДА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ С 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

В настоящее время, при разработке приложений достаточно часто 
применяются технологии удаленной работы, когда сотрудники находятся в 
местах, частично подготовленных для полноценной эффективной работы 
и, при этом, вынуждены использовать различные мобильные устройства 
при решении задач, связанных с разработкой программного обеспечения. 

Однако на мобильных устройствах внесение изменений в исходный 
код программы может быть затруднено, так как полноценная клавиатура 
оказывается недоступна или недостаточно эргономична. Это порождает 
такие проблемы, как ошибки при вводе, некоторые из которых довольно 
трудно проверить, так как полноценная среда для разработки недоступна 
на мобильных устройствах.  

Для решения данной задачи применяются разнообразные подходы. 
Одним из вариантов, реализованных по умолчанию в различных мобиль-
ных устройствах, является использование экранной клавиатуры, что, в 
случае малого размера экрана может приводить к опечаткам. Также, одним 
из подходов к задаче является применение технологий распознавания речи 
для ускорения скорости набора, если это касается коротких текстов. В 
большинстве мобильных устройств есть встроенные средства распознава-
ния речи, однако они не удовлетворяют требованиям для ввода текста, в 
случаях, когда требуется ввести знак препинания или специфический 
идентификатор.  

Для решения возникшей проблемы, предложено решение, которое 
сначала разбирает команду редактирования и определяет виды правок, ко-
торые требуется внести в исходный код программы. При этом использует-
ся динамическое программирование с применением расстояния Дамерау-
Левенштейна для того, чтобы исправить ошибки распознавания речи и 
ввода пользователя. Также на этапе распознавания в последовательности 
слов применяются строго заданные правила для знаков препинания, а так-
же может использоваться фонетический алфавит.  

Таким образом, используя данный метод можно увеличить скорость 
внесения правок в исходный код программ для ЭВМ на мобильных уст-
ройствах. В  настоящее время ведётся разработка мобильногоweb-
приложения и планируется её внедрение. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 19-47-340009, 19-47-340013, 19-47-
343002) в 2020 году. 
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А.В. Косов (САПР-1.1) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

На сегодняшний день идёт быстрый этап развития обучения разных 
профессий ещё со школьных возрастов. Каждый обучающийся может обу-
читься профессии ещё во время школы и удаленно, что позже сказывается 
на их обучении в колледжах или высших учебных заведений. В условиях 
быстрого прогнозирования данных, дает возможность использовать эту 
технологию на людях, где данные каждого человека находятся в разных 
места или учреждения, которая позволит развиваться людям быстрее или 
же помогать выбирать другую профессию по жизни. 

Кроме того, технология прогнозирования поможет ещё на ранней ста-
дии помочь обучающимся улучшить свои показателя обучения или же пе-
ревести их на другую профессию, с помощью специальных тестов, кото-
рые позволят построить о них психологический портрет и их результатов 
обучения ранее. Такой тип данных будет прогнозироваться отдельно для 
сравнения двух моделей обучающегося, чтобы лучше понять не будет ли 
расхождений и отталкиваться от этого для построения его экспертной 
оценки, которая позволит спрогнозировать его результаты обучения. 

В настоящей работе исследуется вопрос о улучшении результатов, 
обучающихся в учреждениях или же о перенаправлении их на другую 
профессию. Пример такого подхода можно представить схематически (см. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм прогнозирования обучения 

 

 

 



Научные руководители С.А. Фоменков, Д.М. Коробкин

АНАЛИЗА ПАТЕНТНОГО МАССИВА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
«ПРОБЛЕМА

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Цель работы: извлечение патентных документов сем
структур “Проблема-решение”, необходимых для повышения эффективн
сти синтеза новых технических решений с помощью морфологического 
синтеза. 

Для этого нужно детализировать конструктивную функциональную 
структуру ТО, т.е. определить элементы (компо
ментов ТО. Для извлечения описаний функций технического объекта во
пользуемся семантической конструкцией "Субъект
(SAO). Если «Действием» является атрибутивный глагол, такой как 
«уменьшить», «улучшить», «увеличить» и
ять на «Объект» как на проблему или потребность. Т.е. структура SAO 
может быть организована в формате «проблема
действие» (AO) формирует проблему или потребность, а «Субъект» (S) у
танавливает решение.  

Алгоритм действий будет следующий:
1. разработать алгоритм парсинга патентов для формирования базы 

данных на основе элементов описания патента;
2. разработать алгоритм извлечения ключевых понятий структуры 

“Проблема Решение” из патентов с использованием те
Парсер; 

3. программно реализовать алгоритмы и проверить эффективность на 
тестовых примерах. 

Итогом извлечения будет таблица 1, в которой извлечение предста
лено как триплет AOC, при этом каждый компонент наглядно показывает, 
чем является то или иное слово предложения в конструкции.

Таблица 1 - Итог извлечения как триплет AOC
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О.А. Кочура (ИВТ-464) 
Научные руководители С.А. Фоменков, Д.М. Коробкин

АНАЛИЗА ПАТЕНТНОГО МАССИВА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
«ПРОБЛЕМА-РЕШЕНИЕ» ДЛЯ СИНТЕЗА НОВЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цель работы: извлечение патентных документов сем
решение”, необходимых для повышения эффективн

сти синтеза новых технических решений с помощью морфологического 

Для этого нужно детализировать конструктивную функциональную 
структуру ТО, т.е. определить элементы (компоненты) ТО и функции эл
ментов ТО. Для извлечения описаний функций технического объекта во
пользуемся семантической конструкцией "Субъект-Действие
(SAO). Если «Действием» является атрибутивный глагол, такой как 
«уменьшить», «улучшить», «увеличить» и т.д., то «Субъект» может повл
ять на «Объект» как на проблему или потребность. Т.е. структура SAO 
может быть организована в формате «проблема-решение», где «Объект
действие» (AO) формирует проблему или потребность, а «Субъект» (S) у

Алгоритм действий будет следующий: 
1. разработать алгоритм парсинга патентов для формирования базы 

данных на основе элементов описания патента; 
2. разработать алгоритм извлечения ключевых понятий структуры 

“Проблема Решение” из патентов с использованием технологии Томита

3. программно реализовать алгоритмы и проверить эффективность на 

Итогом извлечения будет таблица 1, в которой извлечение предста
лено как триплет AOC, при этом каждый компонент наглядно показывает, 

или иное слово предложения в конструкции.
Итог извлечения как триплет AOC 

 

Научные руководители С.А. Фоменков, Д.М. Коробкин 

АНАЛИЗА ПАТЕНТНОГО МАССИВА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
РЕШЕНИЕ» ДЛЯ СИНТЕЗА НОВЫХ  

Цель работы: извлечение патентных документов семантических 
решение”, необходимых для повышения эффективно-

сти синтеза новых технических решений с помощью морфологического 

Для этого нужно детализировать конструктивную функциональную 
ненты) ТО и функции эле-

ментов ТО. Для извлечения описаний функций технического объекта вос-
Действие-Объект" 

(SAO). Если «Действием» является атрибутивный глагол, такой как 
т.д., то «Субъект» может повли-

ять на «Объект» как на проблему или потребность. Т.е. структура SAO 
решение», где «Объект-

действие» (AO) формирует проблему или потребность, а «Субъект» (S) ус-

1. разработать алгоритм парсинга патентов для формирования базы 

2. разработать алгоритм извлечения ключевых понятий структуры 
хнологии Томита-

3. программно реализовать алгоритмы и проверить эффективность на 

Итогом извлечения будет таблица 1, в которой извлечение представ-
лено как триплет AOC, при этом каждый компонент наглядно показывает, 

или иное слово предложения в конструкции. 
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С.В. Кравченко (ПрИн-2н) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КРЫС И МЫШЕЙ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработана программа, предназначенная для отслеживания на видео-
записи перемещений грызуна (крысы или мыши) в лабиринте для лабора-
торных исследований. Программа использует модель свёрточной нейрон-
ной сети, которая была обучена на данных, полученных средствами покад-
ровой разметки утилитой LabelImg и с помощью аугментации дан-
ных.Исследование ведётся совместно с Лабораторией фармакоэкономики, 
цифровой медицины и искусственного интеллекта Научного центра инно-
вационных лекарственных средств с опытно-промышленным производст-
вом в г. Волгоград. 

Лабораторные животные – незаменимые помощники ученых в реше-
нии таких основных задач современной биомедицины, как профилактика и 
лечение различных заболеваний. Наиболее востребованными объектами 
исследований являются грызуны: мыши и крысы. Для проведения психо-
фармакологических тестов используются различные установки (лабирин-
ты), в которые ученые помещают грызунов (крыс или мышей) и изучают 
их эмоционально-поведенческую активность – стресс, тревожное поведе-
ние, предпочтение места, пространственная память и т.д. Такими исследо-
ваниями в г. Волгограде занимается Научный центр инновационных ле-
карственных средств с опытно-промышленным производством (НЦИЛС). 

В процессе проведения тестов ученые делают видеозаписи и впослед-
ствии анализируют их. Для упрощения проведения тестов существенной 
задачей является разработка метода автоматического детектирования гры-
зунов (крыс и мышей) на видеозаписи. Сотрудниками Лаборатории фарма-
коэкономики, цифровой медицины и искусственного интеллекта в НЦИЛС 
были предоставлены видеозаписи, содержащие проведение тестов над 
грызуном (крысой или мышью) в различных лабиринтах, таких как уста-
новка «Открытое поле» (круглая или квадратная), установка «Тест пред-
почтения места», установка «Темная-светлая камера», установка «Водный 
лабиринт Морриса». 

Рассматриваемая задача относится к задаче компьютерного зрения, а 
точнее к задаче обнаружения объекта, для решения которой используется 
глубинное обучение и свёрточные нейронные сети. Для достижения хоро-
ших результатов глубокие сети должны обучаться на очень большом объ-
еме данных: основной набор данных был получен с помощью покадровой 
разметки утилитой LabelImg, а затем были созданы дополнительные обу-
чающие данные из имеющихся данных, используя аугментацию данных. 
На этих данных была обучена модель, протестирована и применена в кон-
сольной программе. При разработке программы использовался кроссплат-
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форменный язык программирования Python 3.8, а в качестве основной 
библиотеки была использована библиотека компьютерного зрения 
OpenCV. 
 

М.А. Крылов (САПР 1.3п) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Человеку всегда нужно место где он сможет жить, а значит в течении 
жизни он всегда связан с операциями с недвижимостью. Однако поиск 
нужных объектов на огромном рынке недвижимости дело непростое и за-
частую осложняется многими факторами.  

В различных же странах, сложность растет и из-за того, что и крите-
рии не везде одинаковые, а это влияет на методы оценки и усложняет их 
сравнение. В рамках проекта разработки платформы работы с недвижимо-
стью была обозначена задача разработки системы универсальной оценки 
объектов на мировом рынке недвижимости, с анализом различных подхо-
дов к оценке и определением универсальных критериев. 

Согласно сформированным требованиям был поставлен набор сле-
дующих задач: провести анализ существующих подходов и способов оцен-
ки недвижимости в разных странах, разработать метод унифицированной 
оценки объекта недвижимости по общим критериям и провести анализ ва-
риантов приведения различных валют к единой единице оценки. А также 
следующие практические задачи: разработка алгоритма универсальной 
оценки нескольких выбранных участков в разных странах, создание парсе-
ров необходимых для сбора данных для анализа и проведение вычисли-
тельных экспериментов для оценки правильности разработанного метода.  

Для реализации и испытания прототипа использовался язык Python 
версии 3.7. Были использованы такие библиотеки как Pandas, NumPy и 
GeoPy. В качестве формата входных и выходных данных был выбран фор-
мат JSON. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, данные 
алгоритмы помогут пользователям в принятии решений о выборе недви-
жимости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 
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М.А. Куликов (ПОАС-1.2), А.Ю. Олешко (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Ю.А.Орлова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СБОРА ДАННЫХ  
КОЖНО-ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УСТРОЙСТВОМ НА 

ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

В данной работе представлен подход к сбору данных о кожно-
гальванических реакциях человека устройством, собранном на основе 
платформы Arduino с использованием GSR датчика, а также датчика пуль-
са и ЭКГ для получения информации о текущем эмоциональном состоянии 
человека в определенный момент. 

Кожно-гальваническая реакция(КГР) - биоэлектрическая реакция, ре-
гистрируемая с поверхности кожи. КГР рассматривается как компонент 
ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и др. реак-
ций организма, связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией 
адаптационнотрофических ресурсов и т.д., и представляет собой результат 
активности потовых желез. 

В данном проекте собрано устройство на платформе ArduinoLeonardo 
с подключенными к ней датчиками GSR-sensor для определения кожно-
гальванической реакции, датчик пульса для определения пульса человека и 
датчик ЭКГ для определения для сбора данных активности сердечной 
мышцы. 

После закрепления всех датчиков на теле испытуемого ему предлага-
ется просмотр видео, которое должно вызывать определенный эмоцио-
нальный всплеск, например радость. Во время просмотра видео ролика 
данные КГР, пульса и ЭКГ считываются устройством и записываются в ба-
зу данных для произведения дальнейшего анализа над ними, такого как 
сравнение текущих показателей с некими эталонными показателями со-
стояний человека, которые могут быть получены как опытным путем с по-
мощью тестов, так и из открытых источников. 

Эффективность разработки такого устройства заключается в том, что 
он будет собран из не дорогих компонентов и достаточно прост в эксплуа-
тации, но позволяет собирать данные как полноценные дорогостоящие ап-
параты. Так же полученные результаты имеют место быть использованы 
во многих современных сферах деятельности человека, таких как медици-
на, психология, маркетинг и др. 
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А.А. Леонтьев (ИВТ-465) 
Научный руководитель А.А. Соколов 

РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА НАСТАВНИКА СТУДЕНТА 

В данной работе предлагается решение проблемы предоставления от-
ветов на возникающие вопросы студентам ВУЗов в рамках адаптации к 
учебному процессу. Это позволит снизить временные затраты на поиск 
информации, повысить успеваемость и снизить нагрузку на сотрудников 
кафедр, используя их опыт, а также опыт старших студентов. Предлагается 
разработка чат-бота с использованием методов машинного обучения. Он 
выполняет роль персонального куратора студентов 1 и 2 курса техническо-
го университета, в частности, ФГБОУ ВО «ВолгГТУ». В работе представ-
лен разработанный прототип чат-бота для мессенджера Telegram. 

По статистике множество студентов российских университетов испы-
тывают трудности или даже прерывают своё обучение в ВУЗе из-за раз-
личных проблем в процессе обучения. Одним из способов их решения яв-
ляется привлечение наставников или кураторов академических групп. Од-
нако существующая нагрузка на преподавательский состав не позволяет 
уделять студентам необходимое внимание. Устраняет данный недостаток 
внедрение информационных технологий, в частности чат-ботов. На сего-
дняшний день они наиболее эффективны для быстрого предоставления от-
ветов на известные или часто задаваемые вопросы. В данной работе пред-
лагается разработка чат-бота, выступающего в роли куратора студента. 

Пользователи данного приложения делятся на два типа: (1) студенты, 
которые отправляют вопросы чат-боту и получают ответы; (2) эксперты: 
студенты старших групп, с помощью которых чат-бот обучается, получая 
ответы на задаваемые вопросы, и кураторы (аспиранты и преподаватели), 
которым чат-бот периодически направляет на проверку корректности или 
оценку имеющиеся ответы. Чат-бот предоставляет информацию только для 
учебных, организационных и административных вопросов университета, в 
котором он используется. Чат-бот может напоминать студенту о заданных 
на основе опыта экспертов событиях, привязанных ко времени. Взаимо-
действие со студентом осуществляется на естественном языке (русском), 
взаимодействие с экспертами – в виде опросов (форм ввода мессенджера). 

Разработан прототип предлагаемого чат-бота на языке программиро-
вания Python для мессенджера Telegram с использованием библиотеки 
pymorphy2 и рекуррентной нейронной сети LSTM библиотеки Keras. 
Оценка эффективности использования разработанного чат-бота будет про-
ведена на фокус-группах студентов 1, 2 курса путём сравнения затрачи-
ваемого времени студентами и помогающими кураторами на поиск задан-
ной информации самостоятельно и с чат-ботом, а также проведения анке-
тирования об опыте использования чат-бота и альтернатив. 
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В.А. Литвиненко (ПрИн-267), И.А. Самоходкина (ПрИн-267) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЕНТИМЕНТНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 
НА ОСНОВЕ ЧАТ-БОТА 

В данной статье рассматривается создание системы сентиментного 
анализа текста в виде чат-бота в социальной сети ВКонтакте с целью авто-
матизировать анализ эмоциональной окраски текста. 

Система принимает на вход текст в виде отправленного боту сообще-
ния во ВКонтакте, после чего бот присылает ответное сообщение с указа-
нием типа тональности текста (счастливый, позитивный, нейтральный, не-
гативный). 

Сентиментный анализ – анализ тональности текста – метод контент-
анализа, назначением которого является автоматизированное выявление в 
текстах эмоционально окрашенной лексики. 

Реализация системы проводилась в двух вариантах: классическом (так 
называемый метод словарей) и с использованием нейронной сети. 

Первый метод заключается в создании специализированных словарей, 
в которых каждое слово имеет определённые значения, характеризующие 
принадлежность слова к той или иной эмоциональной окраске. Впоследст-
вии, вводимый текст разбивается на отдельные слова, каждое из которых 
ищется в словарях, и при нахождении значения этого слова вносятся в об-
щие значения текста. После подобного анализа через весь текст, на основе 
общих значений текста делается вывод об эмоциональной окраске текста. 

Второй метод заключается в использовании предобученной свёрточ-
ной нейронной сети. Для этого собирается некоторый пакет различных 
текстов, на основе которого производится обучение машинного классифи-
катора. Каждому документу присваивается правильный тип тональности, 
при этом каждый текст раскладывается в виде вектора признаков, по кото-
рым он и будет исследоваться. В результате полученная модель нейросети 
способна пропускать через себя новые, ранее не изученные тексты и, осно-
вываясь на полученных и изученных ранее признаках, делать вывод о том, 
какую эмоциональную окраску имеет введённый текст. 

Полученная система имеет достаточно низкий порог вхождения как 
для пользователей, так и для разработчиков, благодаря чему способна быть 
модифицирована и использована под любые нужды современного челове-
чества. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 19-07-00020,19-37-90060, 19-47-
340009, 19-47-340003, 19-47-340013) в 2020 году. 
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В.А. Литвиненко (ПрИн-267), Н.Д. Сибирный (ПрИн-466) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ПО СОЗДАНИЮ ТАБЛИЧЕК БРАЙЛЯ 

Целью данной работы является разработка сервиса по созданию таб-
личек со шрифтом Брайля на основе введённого текста. 

Система должна принимать на вход текст и преобразовывать его в 
текст в виде шрифта Брайля, после чего печатать его в виде трёхмерной 
тактильной таблички. 

Шрифт Брайля играет очень важную и значительную роль в области 
адаптации жизни “незрячих” людей, помогая им свободнее ориентировать-
ся в мире и восстанавливая для них многие возможности, обычно недос-
тупные в силу их ограничения. Однако процесс создания текста в виде 
шрифта Брайля представляет собой вполне трудоёмкий и затратный про-
цесс, который, к тому же, невозможно произвести в домашних условиях, в 
связи с чем встаёт вопрос об автоматизации данного процесса. 

Автоматизация процесса адаптации обычного текста в шрифт Брайля 
позволит в краткие сроки реализовывать необходимое без лишних затрат и 
усилий, в том числе и в домашних условиях. 

Система работает следующим образом – создаётся STL файл, содер-
жащий в себе все пространственные характеристики будущей(их) трёх-
мерной(ых) таблички(ек), который после отправляется на трёхмерный 
принтер для печати итогового результата. 

Для создания STL файла, в первую очередь, производится посимволь-
ный разбор входного текста (символы русского и английского алфавита, 
цифры, разделители) и производится поиск соответствия выделенных сим-
волов с 6-точечными глифами (символами Брайля). После происходит раз-
деление глифов на таблички (25 глифов по вертикали и 30 по горизонтали), 
а затем производится вычисление и сохранение пространственных харак-
теристик (координат X, Y, Z, нормалей) глифов внутри таблички. 

Таким образом будет получен файл, который можно просмотреть в 
любом трехмерном пакете. 

В результате данной работы был разработан сервис адаптации вход-
ного текста в шрифт Брайля с трёхмерной печатью адаптированного тек-
ста. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 20-07-00502, 19-47-343001, 19-47-
343002) в 2020 году. 

 

 

 

 



А.В. Ложеницина (САПР
Научный руководитель 

ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

На сегодняшний день эффективное управление городской средой н
прямую зависит от наличия актуальных пространственных данных. В у
ловиях, когда сфера спутникового наблюдения Земли быстро развивается, 
а достижения этого научного направления все чаще находят свое примен
ние во множестве научных и практических задачах, использование этих 
технологий позволит повысить показатели результативности проведения
анализа городской инфраструктуры.

Кроме того, на фоне быстрого роста городов возникают проблемы, 
связанные с эффективностью использования территорий, которые об
словлены неоднозначностью выбора вариантов застройки, организации 
публичных пространств, зелен
ной привлекательности тех или иных проектов. Также, в области темат
ческого картирования существуют проблемы, связанные с идентификацией 
некоторых объектов территорий, в том числе динамического характера, 
что приводит к некорректному анализу изучаемой местности.

В настоящей работе исследуется вопрос о применимости данных ди
танционного зондирования Земли для решения различных проблем в сфере 
управления городскими территориями. Один из примеров такого подхода 
можно представить схематически (см. рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм тематического картирования спутникового снимка
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А.В. Ложеницина (САПР-1.4) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

На сегодняшний день эффективное управление городской средой н
прямую зависит от наличия актуальных пространственных данных. В у

а спутникового наблюдения Земли быстро развивается, 
а достижения этого научного направления все чаще находят свое примен
ние во множестве научных и практических задачах, использование этих 
технологий позволит повысить показатели результативности проведения
анализа городской инфраструктуры. 

Кроме того, на фоне быстрого роста городов возникают проблемы, 
связанные с эффективностью использования территорий, которые об
словлены неоднозначностью выбора вариантов застройки, организации 
публичных пространств, зеленых зон, а также обоснованием инвестицио
ной привлекательности тех или иных проектов. Также, в области темат
ческого картирования существуют проблемы, связанные с идентификацией 
некоторых объектов территорий, в том числе динамического характера, 

т к некорректному анализу изучаемой местности.
В настоящей работе исследуется вопрос о применимости данных ди

танционного зондирования Земли для решения различных проблем в сфере 
управления городскими территориями. Один из примеров такого подхода 

дставить схематически (см. рис. 1). 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. Автор выражает благо-
дарность коллегам по лаборатории UCLab, участвующим в разработке 
проекта LandProber.UrbanBasis.com. 

 

Н.И. Ломакин (САПР-2.2н) 
Научный руководитель А.В. Петрухин 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ БИРЖЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Рассматриваемая проблема актуальна, поскольку в современных усло-
виях важное значение приобретает использование биржевых торговых ал-
горитмов на основе систем искусственного интеллекта. 

Целью исследования является разработка сверточной TCN- нейронной 
сети для прогнозирования цены опциона на фьючерсный контракт на ос-
нове модели Кокса-Росса-Рубинштейна. 

Практическая значимость в том, что предложенная модель на TCN- 
сверточной нейросети позволяет повысить точность прогноза цены закры-
тия базового биржевого актива – фьючерсного контракта на доллар SiH0.  

Теоретическая значимость в том, что в модели используется прогноз 
цены опциона по модели Кокса-Росса-Рубинштейна, что применяется при 
хеджировании для минимизации финансового риска. 

Социальная значимость в том, что использование предложенной мо-
дели опционной технологии позволяет быстро увеличить инвестированный 
в биржевую торговлю финансовый капитал. Это поможет бороться с бед-
ностью, укрепить материальное положение студентов, обеспечить пассив-
ный источник дохода малоимущим слоям населения. 

Апробацияподтверждаютсятем, 
чтопоматериаламисследованияопубликованрядработ, включая Scopus – 
статью: Artificial intelligence system for predicting the price of the SIU8 basic 
asset of the SI-9.18 option in the “long straddle” strategy / Lomakin, 
N.,Petrukhin, A.,Shokhnekh, A.,Gavrilova, O.,Golodova, O. // Advances in In-
telligent Systems and Computing. 2020.  

Внедрение подтверждается тем, что по материалам исследования по-
лучен ряд Свидетельств РОСПАТЕНТА, в т.ч.: Свид. о гос. регистрации 
программы для ЭВМ № 2019613591 от 19 марта 2019 г. Российская Феде-
рация. «Умная» система управления финансовым риском на основе реаль-
ного опциона по модели Кокса–Росса–Рубинштейна / Н.И. Ломакин, С.П. 
Сазонов, О.О. Дроботова, Г.И. Лукьянов, О.Н. Максимова, А.В. Петрухин, 
О.А. Голодова, А.В. Шохнех, К.В. Фадеева, Е.Е. Харламова; ВолгГТУ. - 
2019. 

Личный вклад авторов подтверждается тем, что за время обучения в 
магистратуре (2018-2020 гг.) было опубликовано 26 статей - в журналах 
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ВАК, 53 статей - в российских сборниках, 15 – в зарубежных сборниках, 
получено 32 – свидетельства на программу для ЭВМ. 

 

А.К. Марков (САПР – 2.1п) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ» 

Проблемымиграциистановятся одним из базовых элементов, опреде-
ляющих механизм функционирования экономики региона. Миграционные 
процессы определяют характер роста экономического сектора региона, 
эффективность формирования и функционирования человеческого капита-
ла. Рассмотрение миграционных потоков из Волгоградской области позво-
ляет выделить ряд регионов, привлекательных с точки зрения мигрирую-
щего населения. Поскольку процессымиграциизатрагивают проблемыбед-
ностии неравенства, томиграциянаселения становится одним из парамет-
ров, позволяющих определять наличие и обострение социальных проблем 
Волгоградской области. 

Разработан программный модуль для автоматизированного составле-
ния карты миграций из Волгоградской области. Одной из основных задач 
модуля является определение городов, наиболее популярных для миграций 
из Волгоградской области. Результаты представлены в виде таблицы, кру-
говой диаграммы, и веб – карты, с отметками. 

Для реализации поставленной задачи использовался язык программи-
рования Python 3.8, а также следующие основные библиотеки и фреймвор-
ки: библиотека vk_api, для сбора данных из социальной сети «ВКонтакте», 
библиотека «Folium», для создания и нанесения отметок на карту Open-
StreetMap, Библиотека «Requests» для создания запросов, библиотека 
«Plotly», для создания круговой диаграммы из обработанных данных, а 
также библиотека «Time», для измерения времени работы программы 

Реализация модуля представляет собой приложение для UNIX – сис-
тем. Для визуализации данных на карте, используется карта 
OpenStreetMap, для поиска городов по координатам используется Яндекс – 
геокодер. 
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А.А. Меджидов (УТС-1), Т.С. Кадыгрова (АТП-421) 
Научные руководители Н.В. Федорова, С.Г. Поступаева 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ УСТРОЙСТВ С 
ЖИДКИМ И ГАЗООБРАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ НА  

НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Разработана новая логико-математическая модель для представления 
физических принципов действия (ФПД) технических систем (ТС) с жид-
ким и газообразным рабочим телом. Данная модель предназначена для ис-
пользования на начальных этапах проектирования ТС – технического 
предложения и эскизного проекта. Она позволяет: во-первых, облегчить 
выполнение задачи поиска вариантов конструкции нового устройства, ко-
торая сводится к формализованной последовательности действий. Это по-
зволяет расширить область поиска вариантов конструктивного исполнения 
проектируемого устройства по сравнению с традиционным подходом и 
создать техническое решение с уровнем новизны, присущим изобретениям 
и полезным моделям; во-вторых, решать задачу поиска нового техническо-
го решения поэтапно, путем использования механизма инкапсуляции 
функций отдельных узлов ТС и поочередно рассматривая их как объекты 
окружения, что позволяет существенно снизить сложность данной задачи; 
в-третьих, использовать формальные способы эвристической модификации 
для получения улучшенных моделей ФПД, для чего установлена связь 
большинства эвристических приемов из межотраслевого фонда с матема-
тическими операциями, которые можно осуществлять с моделью, как фор-
мальным объектом.  

Приведены примеры моделирования газотурбинной двухвальной ус-
тановки и проточного газоразрядного лазера. Описана новая классифика-
ция функциональных узлов ТС, позволяющая инкапсулировать основные 
свойства элементов и осуществить их представление в виде объектов ок-
ружения. Предложены способы эвристической модификации для разработ-
ки улучшенных моделей ФПД.  

Разработанная модель позволяет: определить функции элементов 
проектируемой системы; получить некоторое множество вариантов конст-
руктивной реализации будущего изделия; выбрать лучшие варианты с по-
мощью ЭВМ по заданным показателям качества. В связи с этим, формали-
зация разработки ТС с жидким и газообразным рабочим телом с помощью 
использования новых методов инженерного анализа и технологий проек-
тирования, позволяющих в дальнейшем разрабатывать соответствующее 
программное обеспечение для компьютерной поддержки этапов техниче-
ского предложения и эскизного проекта, является актуальной задачей. Ее 
решение позволит увеличить производительность труда на начальных эта-
пах проектирования и, тем самым, сократить сроки разработки и повысить 
качество проектных решений. 
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К.В. Мустафина (КВТ-191), А.А. Калинин (КВТ-191) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TIKTOK В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В мире, а тем более мире интернета, многие технологии, которые глу-
боко проникли в нашу жизнь, очень часто применяются для целей, не про-
думанных для них заранее. Сегодняшним нашим таким примером является 
социальная сеть «TikTok». 

Целью работы является исследование воздействия на образователь-
ный процесс социальной сети «TikTok» для школьников и студентов.  

Актуальность исследования связана с тем, что сейчас у платформы 
более 500 миллионов пользователей из 150 стран, примерно половина ко-
торых подростки до 18 лет, а по итогам 2019 года в среднем каждый месяц 
российские пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 
млн видео; делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд видео. 

Преимущество TikTok: обычно длина ролика, снимаемого пользова-
телем, составляет менее 15 секунд, оно изначально разрабатывалось для 
мобильных устройств из-за чего, пользователю не нужно целенаправленно 
искать новости так, как за него это сделает искусственный интеллект. Ал-
горитм сервиса устроен так, что создается персонализируемая лента ново-
стей. 

В TikTok можно найти много интересного с точки зрения образова-
ния. Например, Николай Милованов (@nickmilovanov) профессиональный 
репетитор по физике и математике простыми словами и в забавной форме 
поможет запомнить формулу фотона, объём шара или Закон Ньютона. Его 
самый популярный видеоролик набрал 2 млн просмотров. Благодаря такой 
оригинальной подаче материала, все школьники обязательно запомнят, 
сколько радиан в развернутом и прямом углах. 

Профиль ОГЭ Математика (@alena_maths) рассказывает о часто до-
пускаемых ошибках при решении задач ОГЭ/ЕГЭ, соответственно, как их 
решать и некоторые лайфхахи, используемые для этого. В TikTok можно 
найти множество аккаунтов сверстников по любому предмету для сдачи 
ОГЭ/ЕГЭ, которые передают информацию в доступной форме и через 
призму устоявшихся весёлых моментов жизни. Veronica (@microbia.ru) по-
казывает увлекательные видео микробов через микроскоп, а Overmind 
(@soulsbooster) и Lex Proger (@lexproger) помогают создавать атмосферу 
для программирования. Также TikTok – это инициатор массовых онлайн 
занятий на различные темы. 

Подводя итог: TikTok, являясь не только развлекательным, но и обще-
образовательным ресурсом, может служить в качестве дополнительного 
источника информации школьников, привлекающий внимание подростков 
и делающий процесс обучения проще и ярче. 
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Е.М. Озерина (УТС-2н) 
Научные руководители М.Г. Кристаль, А.Ю. Горелова 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ, ПРОГРАММНОЙ И  
АППАРАТНОЙ ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНОГО  

МУЗЕЯ ОРГТЕХНИКИ ВОЛГГТУ 

В современном мире многие вопросы и проблемы разрешаются с ис-
пользованием оргтехники. Это различного рода вычислительные, копи-
рующие и печатающие средства, а также устройства, регистрирующие тек-
стовые, фото и видеоизображения. Современное состояние различных уст-
ройств организационной техники развивается очень быстрыми темпами, и 
то, что совсем недавно широко использовалось, заменено новыми, обла-
дающими, например, более высокой точностью и быстродействием вычис-
ления, лучшей разрешающей способностью фиксации изображения, боль-
шим объемом памяти и меньшими габаритными размерами запоминающих 
устройств и т. д. 

Естественно, что каждое из этих устройств, обладает тем или иным 
отличием от подобного, но ранее разработанного. Однако, собранные вме-
сте, например, в музее или выставке, они могут поведать человеку, изу-
чающему эти устройства, тенденцию их развития. Подсказать дальнейшие 
идеи по совершенствованию приборов и устройств. Это особенно полезно 
для студентов, обучающихся по специальностям «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств», «Управление в технических систе-
мах», «Приборостроение», а также для общего развития студентов других 
направлений. 

Все это возможно при интерактивном характере изучения музейных 
экспонатов. 

О каждом экспонате целесообразно иметь информацию об истории 
его создания, принципе действия, методах и способе использования и экс-
плуатации. Это достаточно большой объем информации, в том числе и ви-
деоинформации, который невозможно представить в «текстовом» формате, 
рядом с экспонатом. 

Известны также аудиогиды  и видео сопровождения, где можно по-
смотреть видео, как и где использовался данный экспонат. С другой сторо-
ны возможно использование 3D-изображения экспоната, которые не толь-
ко привлекают зрителей на просмотры, но и сохраняет внешний вид экс-
поната. Для получения оперативной информации об экспонате целесооб-
разно использование QR-кода, где представлена информация разными спо-
собами. 

Таким образом, целью данной работы является разработка информа-
ционной, программной и аппаратной основы интерактивного музея орг-
техники и создание сайта этого музея. Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи: 
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1. разработана структуры базы данных (БД) для экспонатов и экспо-
зиций; 

2. разработан интерфейс сайта для обеспечения требуемого функ-
ционала различным пользователям; 

3. разработанQR-код пользования сформированной информацией. 
 

П.Д. Остроухов (САПР-1.2) 
Научный руководитель А.В. Катаев 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО КОДА 

На сегодняшний день оценка качества программного кода является 
малоосвещенной проблемой. В сфере обучению программированию суще-
ствует ограниченное количество средств, которые могли бы в автоматиче-
ском режиме оценивать качества написанного исходного кода. Большинст-
во методов оценивают лишь отдельные критерии, такие как возможные 
ошибки или синтаксический неверные выражения. Проблема такого под-
хода заключается в том, что код, который успешно работает, может явля-
ется некорректным из-за объективных метрик, так довольно сложно опре-
делить, насколько нужен комментарий в определенном месте или как 
именно должна называется переменная для более удобного чтения и пони-
мания исходного кода. 

На фоне постоянно увеличивающегося количества программных 
средств для обучения и написания программного обеспечения, возникают 
проблемы, связанные с эффективностью данных программных средств. В 
области анализа кода существуют проблемы, связанные и идентификацией 
серьезности ошибки, и возможными методами её решения. 

Актуальность работы обуславливается недостатком материалов и ре-
альных программных средств, которые бы помогали учащимся наиболее 
эффективно обучаться программированию. 

Основными подходами можно считать статический и динамический 
анализ кода. Статический метод позволяет найти ошибки в программе до 
запуска и компиляции, в том числе такие, которые формируют корректно 
компилируемую программу. Так, например он может находить возможные 
ошибки в преобразовании типов, неправильно передаваемые аргументы 
функций, ошибки форматирования и возможные утечки памяти. Однако 
затрагивая последнюю группу ошибок, надо признать, что статический 
анализ кода не всегда позволяет доложенным образом понять причину и 
возможные решения утечки памяти. Динамический анализ кода работает 
уже на запущенной программе, и позволяет находить в том числе ошибки, 
связанные с работой с памятью: выход за границу массива, обращение к 
освобожденной памяти, обнаружение утечек памяти. Динамический анализ 
позволяет проводить анализ многопоточного кода непосредственно в мо-
мент выполнения программы, тем самым, помогая обнаруживать потенци-
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альные проблемы, связанные с доступом к разделяемым ресурсами и воз-
можные ошибки синхронизации. 

Были проанализированы программы, которые предоставляют возмож-
ность оценки программного кода и были сделаны следующие выводы: 

1. Практически все программы нацелены на анализ кода профессио-
нальных программистов; 

2. Нет подсказок как можно было бы улучшить или дополнить кон-
кретный код; 

3. Все программы распространяются на коммерческой основе и стоят 
больших денег, которых у учащихся чаще всего нет. 

В дальнейшем будет разработана комбинация методов и подходов, 
которая максимально бы покрывала требования именно молодых специа-
листов. 

 

С.В. Панюлайтис (ЭВМ-2.2п) 
Научный руководитель В.А. Егунов 

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧЕВЫХ КОМАНДС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙНА НИЗКОЗКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРАХ 

Все большую важность приобретает проблема взаимодействия чело-
века и компьютера, увеличивается потребность в поиске новых способов 
обмена информацией. Голосовое управление уже давно развивается в этом 
направлении, и хорошо себя зарекомендовало в различных областях вы-
числительной техники.  

В данной работе предлагается решение, позволяющее повысить удоб-
ство и доступность управления низкопроизводительными электронными 
устройствами. 

Самым оптимальным методом для выбранного класса устройств явля-
ется распознавание с использованием нейронных сетей. 

Распознавание речевых команд включает: запись звука, выделение 
сигнала, извлечение признаков, классификацию и интерпретацию. 

Мною были созданы программные модули, позволяющие решить по-
ставленную задачу. 

Модуль выделения сигнала – обрезает ранее созданную аудиозапись, 
оставляя только ту часть, в которое попадает произнесенное слово или не-
сколько слов. 

Модуль извлечения признаков – извлекает из сырых данных признаки, 
характеризующие команду, для распознавания.  

Модуль классификации – отвечает за определение команды по при-
знакам, используя многослойный перцептрон. Обучение такой сети прово-
дится по методу обратного распространения ошибки. К задаче классифи-
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кации, которую решает этот модуль, предъявляются высокие требования 
по точности определения команд и скорости выполнения операции.  

Модуль интерпретации – преобразует распознанную команду в текст 
согласно словарю или в управляющие сигналы для какого-либо устройст-
ва. 

В итоге показана возможность надежного распознавания слов с по-
мощью ДПФ интервалов слов длиной 15...23 мс с выделением 8-ми ло-
кальных максимумов амплитуд. Восстановление слова с помощью функ-
ций синуса показало близкое сходство звука исходному слову. 

С помощью программной реализации на языке C++ показана практи-
ческая возможность построения нейронной сети распознавания 8-и ко-
манд. 

Представленный подход практического решения задачи распознава-
ния команд можно использовать для распознавания нескольких десятков 
команд. 

Представленное решение можно использовать для создания систем 
управления голосом на любом языке, любыми звуками. 

Преимуществами разработанной системы над уже существующими 
программными продуктами являются поддержка любого языка, минималь-
ные требования к ресурсам вычислительной техники, высокая скорость ра-
боты, простота использования. 

 

А.И. Передриенко (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

МЕТОДЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

С самого начала 2020-го года мир находится в нестабильной обста-
новке, что непосредственно влияет на финансовые рынки. Большое коли-
чество внешних постоянно меняющихся факторов влияют на биржевые 
показатели ценных бумаг и валют, из-за чего долгосрочное прогнозирова-
ние финансового рынка в данных условиях практически невозможно. 

В ситуации, когда необходима оперативная реакция на рыночную си-
туацию, методы краткосрочного прогнозирования финансовых временных 
рядов могут являться выходом.  

Классические методы развиваются и подстраиваются под современ-
ные тенденции. Так самыми популярными и достаточно действенными на 
данный момент методами краткосрочного прогнозирования финансовых 
временных рядов являются ARIMA и LSTM-сети. 

LSTM (long short-term memory) — тип рекуррентных нейронных се-
тей, способный обучаться долгосрочным зависимостям. LSTM хорошо 
справляются с прогнозированием временных рядов в случаях, когда важ-
ные события разделены временными лагами с неопределённой продолжи-
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тельностью и границами относительная невосприимчивость к длительно-
сти временных разрывов даёт LSTM преимущество по отношению к дру-
гим методам.  

Модель ARIMA (p,d,q) является обобщением модели авторегрессион-
ного скользящего среднего. Эти модели используются при работе с вре-
менными рядами для более глубокого понимания данных или предсказа-
ния будущих точек ряда. В данной модели p, d и q — целые неотрицатель-
ные числа, характеризующие порядок для частей модели (соответственно 
авторегрессионной, интегрированной и скользящего среднего). 

Обе модели были реализованы на языке python с помощью библиотек 
numpy, pandas, keras и statsmodel. Их проверка проводилась на данных о 
цене доллара относительно рубля второго марта 2020 года, за первый час 
торгов. LSTM-сеть состоит из входного слоя, рекуррентного слоя из 4 ней-
ронов и выходного слоя и обучена 50 эпох. Для ARIMA экспериментально 
подобраны параметры (2,1,1). 

Средняя абсолютная ошибка прогнозируемого значения для LSTM-
сети: 0.018; для ARIMA: 0.026. 

По данным экспериментов можно сделать вывод, что LSTM больше 
подходит для данной задачи чем модель ARIMA. 

 

В.А. Петраевский (САПР-2.1н) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА СКОРОЙ 
ПОМОЩИ 

Работа посвящена решению задачи удаленного мониторинга за со-
стоянием пациента, находящегося в машине скорой медицинской помощи 
и транспортируемого для лечения в стационар. Предложено программное 
обеспечение, позволяющее в реальном времени отслеживать жизненно 
важные показатели состояния здоровья, а также анализировать получен-
ную информацию для оперативного изучения ее медицинскими работни-
ками стационара. 

Актуальность данной проблемы связана с применяемым в медицине 
термином «золотой час» (золотой час – время, когда здоровье попавшего в 
критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, и 
когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь). Ис-
пользуемые в настоящее время реанимационные мониторы не обладают 
техническими возможностями удаленной передачи данных о состоянии 
пациента. В связи с этим разработано программное обеспечение, позво-
ляющее получать и анализировать информацию о текущем состоянии 
больного, а также передавать данную информацию в стационар для сокра-
щения времени при принятии решения необходимых оперативных вмеша-
тельств при непосредственном поступлении пациента в больницу.  
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
Предложенное решение позволяет максимально сократить время до 

начала оказания скорой (специализированной) медицинской помощи в ус-
ловиях стационара на основе использования данных, полученных с помо-
щью разработанного программного обеспечения. 

Практическая значимость результатов исследования, изложенных в 
работе, заключается в том, что разработанное программное обеспечение 
для удаленного мониторинга состояния пациента машины скорой меди-
цинской помощи, позволяет сократить время для принятия врачом необхо-
дим оперативных решений, в свою очередь увеличивающих шанс благо-
приятного исхода критического состояния здоровья. 

 

А.А. Поляков (ЭВМ-2н) 
Научный руководитель В.И. Конченков 

РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ NODE JS И 

БИБЛИОТЕКИ REACT JS 

В данной работе описывается  исследование современных средств 
разработки web-приложений,  в результате которого будет разработана 
сеть общественного питания. Данный web-сервис позволит  

клиентам: оформлять заказ в различных ресторанах, просматривать 
отзывы, рейтинг и аналитику ресторанов и их блюд, общаться с рестора-
нами; 

ресторанам: внести свое меню на сайт, общаться с клиентами (напри-
мер, дляурегулировании конфликтной ситации), просматривать сезонную 
аналитику блюд (для регулирования закупки продуктов по сезонам). 

Для разработки нашего приложения мы используем подход SPA -
приложения, это позволит сэкономить время на повторную загрузку одних 
и тех же элементов (т.к. одностраничное приложение выглядит как веб-
страница, подгружающая и обновляющая контент без перезагрузки с по-
мощью JavaScript.SPA запрашивает разметку страницы и её контент, а за-
тем создает конечный вид страницы непосредственно в браузере). А в ка-
честве средств разработки Node.js (серверную платформу, поддерживаю-
щую выполнение JavaScript-кода, возможности которой пригодятся нам 
для React-разработки) и СУБД MySQL, как хранилище данных. React — 
это библиотека JavaScript, которая используется для создания пользова-
тельского интерфейса. Отличительные черты React концентрация на ком-
понентах (мы создали множество отдельных "простых" компонент, кото-
рые легко переносить) и использование JSX(представляет из себя комби-
нацию кода, которая позволяет писать на HTML внутри  JavaScript, ис-
пользуется для описания пользовательского интерфейса). 
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Данное web-приложение позволяет получить достоверную информа-
цию собранную от пользователей (этого web-приложения) о местах обще-
ственного питания, а так же помогает другой стороне, - ресторанам, не 
только снизить затраты на покупку не нужных в данном сезоне продуктов, 
но и  самим вносить/редактировать меню ресторана. 

 

Е.С. Потафеева (КВТ-181), С.И. Шеховцов (КВТ-171) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ В КАМЫШИНСКОМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Неожиданное событие, - пандемия гриппа, и как следствие – каран-
тин, вызвали массу вопросов и проблем. Мир впервые столкнулся с усло-
виями самоизоляции и был вынужден решать сложные вопросы, приспо-
сабливаться к новым обстоятельствам. Дистанционное обучение для сту-
дентов изменило процесс учёбы и потребовало множество нововведений. 

Целью данного проекта стала разработка программы, которая вмеща-
ет в себя весь спектр необходимых инструментов и материалов для орга-
низации полноценных лабораторных работ по физике в виртуальном про-
странстве для студентов Камышинского технологического института (фи-
лиала) Волгоградского государственного технического университета. 

Задачи, которые требуются решить для реализации разработки: 
1. Изучить материальную базу кабинетов для лабораторных работ по 

физике Камышинского технологического института (филиала) Волгоград-
ского государственного технического университета. 

2. Составить перечень всего оборудования и материалов, которые ис-
пользуются для проведения опытов. 

3. Согласовать с преподавателем Физики и лаборантом списки обяза-
тельных агрегатов и вспомогательных элементов. 

4. Выбрать язык программирования, наиболее подходящий по слож-
ности и функционалу для написания данной программы. 

5. Разработать лаконичный дизайн. 
6. Создать интуитивно понятный интерфейс. 
Актуальность разработки заключается в том, что данная программа 

поможет решить проблемы дистанционного обучения, а именно, обеспечит 
всех студентов необходимыми инструментами проведения лабораторных 
работ по физике в домашних условиях. Так же данная программа может 
быть использована в дальнейшем для тех, кто по уважительной причине 
пропустил занятия в кабинете лабораторных работ по физике. 

В условиях самоизоляции актуальной стала проблема организации 
учебного процесса для студентов, не выходя из дома. На сегодняшний день 
дистанционное обучение возможно только в рамках теоретического мате-
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риала. Однако, руководствуясь целью данного проекта, есть возможность 
создания специальной программы с необходимыми компонентами и фор-
мулами, которая позволит проводить лабораторные работы по физике в 
виртуальном пространстве. 

 

Е.А. Пригарин (ИВТ-465), А.Ю. Антюфеев (ИВТ-465) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В  
ОПЕРАЦИЯХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Разрабатываемая программа предназначена для управления взаимоот-
ношениями пользователей при проведении операций с объектами недви-
жимости. Программное средство должно позволять взаимодействовать с 
базами объявлений, связанными с объектами недвижимости.  

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечис-
ленных ниже функций: формирование собственной базы объявлений риел-
торами, взаимодействие с частными объявлениями, реализация сбора дан-
ных по объектам инфраструктуры с сервисов wikimapia.org, 
openstreetmap.ru и google.ru/maps с использованием их API, оценка инфра-
структурной обеспеченности объектов недвижимости, работа в личном ка-
бинете с выбором режима работы, как частное лицо или риелтор, с выде-
лением соответствующего функционала, администрированием размещае-
мых данных. 

CRM реализована с помощью языка программирования javascript, с 
использованием библиотеки Vue (в качестве каркаса для веб-приложения). 
Данная система является веб-приложением, предназначенным для решения 
поставленных задач. 

Для решения задачи проектирования нереляционной базы данных ис-
пользуется MongoDB, а также MongoDB Atlas в качестве графического ин-
терфейса для взаимодействия с MongoDB. Было решено построить и реа-
лизовать концептуальную схему базы данных, исключая связи “многие ко 
многим”. 

Модуль оценки реализован с помощью языка Python. Источниками 
данных будут являться различные API. Для упрощения сортировки данных 
было принято решение хранить данные о различных объектах инфраструк-
туры в массиве объектов, где каждый объект – отдельный вид инфраструк-
туры.На рынке появляются решения, осуществляющие оценку определен-
ных товаров (например, оценка автомобиля). Однако приложение с интег-
рированным модулем оценки объектов недвижимости является инноваци-
ей. 

В результате была разработана система, включающая модуль оценки 
инфраструктурной обеспеченности объектов недвижимости и модуль 
управления взаимоотношениями с контрагентами в операциях с объектами 



 
 

 
218 

недвижимости. Данная система упрощает поиск жилья, делает его более 
понятным для пользователя. Учитывая потенциал к расширению системы, 
разрабатываемое приложение призвано занять новую нишу в бизнесе не-
движимости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 

 

В.О. Рагозин (САПР-2.1п) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С 
КЛИЕНТАМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ 

Возможность автоматического определения эмоций по голосу и речи 
человека необходима для развития успешных диалоговых систем. Эмоции 
и речь тесно взаимосвязаны и играют огромную роль в общении. В связи с 
этим, автоматическая и объективная диагностика эмоционального состоя-
ния человека по его речи представляет большой практический интерес. 
Возможность распознавания эмоций в речи важна как для исследования 
самой речи и эмоций, так и для улучшения качества обслуживания клиен-
тов.  

Цель работы – разработать систему классификации эмоций по пара-
метрам устной речи для повышения качества обслуживания. 

В работе использованы методы нейросетевого моделирования, авто-
матизированного проектирования и разработки программного обеспече-
ния. 

Модель для классификации эмоций на основе аудифайлов была напи-
сана на языке программирования Python 3.8 с помощью нейросетевой биб-
лиотеки Keras. Набор данных для обучения содержит в себе 8 эмoций: 
нейтральнoе состояние, спoкoйствие,  счастье, грусть, злoсть, страх, от-
вращение, удивление. На этапе предoбрабoтки записей голоса и извлече-
ния признаков была пронормирована относительно максимума громкость, 
применены lowpass и highpass фильтры, применен алгоритм VoiceActivity-
Detection, а после получения MFCC-коэффициентов, они подавались на 
вход нейронной сети. Была реализована реккурентная LSTM-сеть, состоя-
щая из двух слоев. Точность распознавания составила 68,4%. 

Научная новизна работы заключается в создании подхода к управле-
нию взаимодействием с клиентами на основе анализа их эмоций по голосу. 
А также в разработке метода распознавания эмоциональной окрашенности 
речи посредством обучения нейросетевой модели и увеличения точности 
распознавания по сравнению с аналогами. Важной особенностью метода 
является его направленность на использование временной информации в 
аудиозаписях для улучшения распознавания. 
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Практическая значимостьзаключается в том, что программа будет ис-
пользована для улучшения качества обслуживания клиентов и внедрена в 
систему сбора отзывов для интернет-магазиновEverylead. Результаты рабо-
ты предполагают автоматическое распознавание эмоций для того, чтобы 
лучше понимать чувства клиентов в получаемой голосовой обратной свя-
зи. Они предполагают последующую реализацию автоматического отклика 
в зависимости от передаваемой эмоции. 

 

И.А. Самоходкина (ПрИн-267), Д.Р. Черкашин (ПрИн-267) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

БРАУЗЕР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В настоящее время представить свою жизнь без интернета человеку 
довольно сложно. Для выхода в интернет существует много браузеров, на-
пример, GoogleChrome, Firefox, Opera.  

В данной статье мы поговорим про браузер, созданный с целью упро-
щения работы в интернете людям с ограниченными возможностями. 

Браузер позволяет пользователям работать в интернете без использо-
вания мыши. Он пригодится тем людям, кто много времени проводит за 
компьютером и тем, кто не может пользоваться мышью по состоянию здо-
ровья.  

Управлять браузером можно двумя способами: с помощью глаз и с 
помощью рук. 

В первом случае, курсор находится в той точке экрана, куда устрем-
лен взгляд пользователя. Клики левой или правой кнопкой мыши заменя-
ются морганием левым или правым глазом соответственно. Но также есть 
вариант замены клика нажатием определенных клавиш на клавиатуре. Для 
того, чтобы пользоваться браузером посредством зрения, нужно подклю-
чить устройство Tobii к компьютеру пользователя. 

В случае управления браузером при помощи руки, монитор пользова-
теля превращается в сенсорный экран. Браузер будет следить за положени-
ем руки пользователя. Клик левой кнопкой мыши заменяется коротким 
нажатием на монитор, а правой – продолжительным нажатием.  

Так как кликать по экрану не всегда бывает удобно, в дальнейшем 
планируется внедрение в браузер «лазерной указки». То есть курсор будет 
расположен в том месте экрана, на которое указывает палец пользователя. 
Заменить нажатие на кнопки мыши планируется специальными жестами, 
например, сгибанием пальца. Чтобы пользоваться браузером без мыши по-
средством руки, нужно подключить к компьютеру пользователя устройст-
во LeapMotion. 
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В данном браузере слева есть раздел с наиболее востребованными 
сайтами (YouTube, Yandex, Wikipedia и прочие), а также возможность вы-
зова виртуальной клавиатуры. 

Браузер написан на языке C# с использованием библиотек для работы 
с устройствами LeapMotion и Tobii: LeapSDK, TobiiSDK. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 20-07-00502, 19-07-00020, 19-47-
343001, 19-47-340009, 19-47-343002) в 2020 году.Работа выполнена при 
частичной поддержке РФФИ и администрации Волгоградской области 
(гранты 20-07-00502, 19-07-00020, 19-47-343001, 19-47-340009, 19-47-
343002) в 2019 году. 

 

А.А. Сандул (ЭВМ-2.2п), Е.А. Чичелов (Ф-469) 
Научный руководитель В.И. Конченков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

СЕТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ НА ГЕТЕРОГЕННОМ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 

Одним из важнейших методов исследования в теории транспортных 
свойств твердых тел являет решение кинетического уравнения для нахож-
дения неравновесной функции распределения f(p,t), зная которую, можно 
вычислять различные кинетические коэффициенты. При исследовании 
свойств полупроводниковых материалов в сильных внешних полях ис-
пользуется квантовое кинетическое уравнение, позволяющее учесть зави-
симость вероятности рассеяния носителей тока на неоднородностях кри-
сталлической решетки от амплитудE0 переменных электрических полей: 

 
  (1) 
 

Здесь E1 – напряженность постоянного электрического поля, ω0 – 
циклическая частота переменного электрического поля. Важной особенно-
стью уравнения является нелокальность во времени, то есть функция рас-
пределения в момент времени t  зависит, вообще говоря, от значений 
функции распределения во все предыдущие моменты времени. Левая часть 
(1) представляет собой изменение функции распределения со временем в 
результате воздействия постоянного электрического поля, правая часть – в 
результате столкновений и действия электромагнитной волны. Для вычис-
ления левой части используется схема Лакса-Вендроффа. Для хранения 
значений функции распределения в предыдущие моменты времени ис-
пользуется циклический буфер, количество хранимых итераций определя-
ется на основе оценки среднего времени релаксации в предельном случае 
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слабых полей, однако именно корректное определение времени затухания-
корреляций в далеком прошлом на основе численного решения уравнения 
(1) представляет главный научный интерес рассматриваемой задачи. Для 
вычисления интегральной правой части используется технология распа-
раллеливания расчетов OpenMP, для выполнения итераций по времени 
планируется использовать технологию MPI. Проведенные численные экс-
перименты направлены на выяснение сходимости рассматриваемой чис-
ленной схемы, подбор параметров задачи, при которых решение может 
быть проверено на известных предельных случаях. 

 

Д.С. Соловьёв (ИВТ-465) 
Научный руководитель А.В. Катаев 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ 

Работа является частью проекта по разработке комплекса приложений 
и обучающих игр, в том числе, для обучения детей, взрослых и людей с ог-
раниченными возможностями. Целью данной работы является реализация 
системы для отслеживания эмоционального состояния пользователя таких 
приложений, что обеспечит обратную связь с пользователем («от пользо-
вателя к разработчику») и позволит выполнять анализ вовлеченности. В 
дальнейшем развитие системы позволит реализовать адаптацию к вовле-
ченности пользователя (обратная связь «от пользователя к приложению»). 

Система состоит из модуля записи изображений, модуля распознава-
ния эмоций и модуля построения графиков.  

Модуль записи осуществляет запись изображений с камеры, подклю-
ченной к компьютеру, вместе с временными метками. Запись может осу-
ществляться с заданной периодичностью и/или по сигналу от исследуемо-
го приложения. Для модуля реализован интерфейс программирования 
(API), через который исследуемое приложение может управлять функция-
ми записи изображений и добавлять к записям метки, позволяющие опре-
делить внутреннее состояние исследуемого приложения. 

Модуль распознавания эмоций оценивает степень проявления основ-
ных эмоций (радость, грусть, удивление, испуг и другие) пользователя на 
записанных изображениях. Для анализа изображений используется сервис 
Google Vision API. В дальнейшем данный сервис может быть заменен 
встроенным решением на основе глубокой нейронной сети для работы без 
доступа к сети в режиме реального времени. На выходе формируется таб-
лица, включающую записанные временные метки, метки приложения и 
оценки проявляемых эмоций для каждого изображения. 
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Модуль построения графиков визуализирует распознанные данные в 
виде графиков проявления эмоций по времени. Модуль позволяет про-
сматривать метки приложения, добавлять пользовательские метки, выде-
лять и сохранять фрагменты для более детального рассмотрения.  

Все модули реализованы на языке программирования C# для опера-
ционной системы Windows. В дальнейшем планируется реализовать мо-
дуль записи для мобильных платформ и добавить в API возможность по-
лучения оценок эмоционального состояния в реальном времени.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках науч-
ного проекта №18-07-01308а. 

 

Д.А. Соловьева (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКИХ  
ЗАМЫКАНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 КВ 

В момент короткого замыкания происходит резкое увеличение вели-
чины тока и снижение напряжения.  

Данный вопрос актуален и приводит кбольшим выделением тепла, 
электромагнитным полем, расплавлением токоведущих частей, возгорани-
ем, что приводит к пожарам, скачкам напряжения, нарушениям функцио-
нальности электрической цепи, системным авариям в энергосетях. 

Целью данной работы является минимизация последствия от подоб-
ных аварий и инцидентов, поэтому необходимо правильно выбирать элек-
трооборудование и выполнять расчеты быстро и качественно. Для опреде-
ления токов КЗ используются следующие соотношения: 

1.ток трехфазного короткого замыкания, кА: 

                                     (1) 

 

, где Uк – линейное напряжение в точке КЗ, кВ; Zк – полное сопротив-
ление до точки КЗ, Ом; 

2.ток двухфазного короткого замыкания, кА 
 

                            (2) 

 

3.ток однофазного короткого замыкания, кА 
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где Uкф – фазное напряжение в точке КЗ, кВ; Zn – полное сопротивле-
ние петли фаза-нуль до точки КЗ, Ом; Zт

)1( – полное сопротивление транс-
форматора однофазному КЗ, Ом; 

4.ударный ток, кА 
 

,                                          (4) 
 

где kу – ударный коэффициент. 
Результатом решения поставленной задачи является программное 

обеспечение, обеспечивающее быстрый и точный расчет токов короткого 
замыкания.Применение данного программного обеспечения позволит 
предприятию снизить вероятность аварий на производстве. 

 

А.А. Степанов (САПР-1.2) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

Данная работа посвящена анализу инновационного потенциала регио-
нов. Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Основные стейкхолдеры анализа; 
2. Основные способы анализа инновационного потенциала регионов; 
3. Входные и выходные данные при оценке инновационного потен-

циала; 
4. Влияние различных факторов на итоговую оценку; 
5. Какой способ для анализа инновационного потенциала предлагает 

автор. 
Российские и зарубежные аналитики используют различные подходы 

для анализа инновационного потенциала регионов. Все они имеют как дос-
тоинства, так и недостатки. Автор работы попытался учесть имеющийся 
опыт и составил свой способ анализа. 

Так, при анализе было предложено группировать показатели по не-
скольким блокам. Каждому блоку присваивается определенный весовой 
коэффициент. Например, показатели из блока «Благосостояние» будут 
иметь коэффициент 10%, а «Производительность и занятость» - 20%. Сто-
ит отметить, что в таком случае низкое значение по одному показателю 
может быть компенсирована высоким значением другого показателя. 

Помимо этого предлагается при анализе рассматривать как ресурсы 
инновационной деятельности, так и ее результаты. Это помогает опреде-
лить эффективность мер, предпринятых в сфере инновационной деятель-
ности. Например, для развития в регионе инновационной деятельности 
выделяется определенная сумма из бюджета. С помощью анализа удается 
выяснить, эффективны ли были эти финансовые дотации, через какое вре-

(3)
кyy Ik2i 
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мя они окупятся и т.д. Данный способ широко используется в США и 
странах ЕС. 

Также автор предлагает использовать лишь данные из открытых ис-
точников, которые можно легко найти или рассчитать на их основе недос-
тающие показатели.  

Помимо этого, автор решил использовать ограниченное число показа-
телей – не более 30 единиц. Здесь за основу был взят рейтинг инновацион-
ного развития регионов от Высшей школы экономики, в котором были за-
менены некоторые показатели. 

На основе полученного способа было создано специальное ПО, с по-
мощью которого определяется инновационный потенциал регионов. 

 

С.В. Тананушко (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА  
ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ  

ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ 

При планировании переезда в другой город у людей может возник-
нуть проблема поиска подходящего места для миграции. Для выбора оп-
тимального места жительства, которое удовлетворяет всем потребностям 
человека, необходимо проанализировать множество информации из раз-
ных источников, на поиск которой уйдёт много времени. В связи с этим 
актуальным является разработка программного обеспечения, позволяюще-
го найти оптимальный вариант для переезда в короткие сроки. 

Целью работы является упрощение процесса поиска оптимального ва-
рианта для миграции человека. Для достижения цели предлагается созда-
ние веб-приложения, которое, с помощью запрограммированных алгорит-
мов подбора данных, будет упрощать процесс поиска населённого пункта, 
удовлетворяющего всем запросам пользователя. Поиск похожих готовых 
программных решений в сети Интернет показал, что в настоящее время не 
существует аналогов разрабатываемого программного продукта, что ещё 
раз подтверждает актуальность работы.  

Основой проекта будет являться одностраничное приложение, в кото-
ром пользователь может выбрать различные вариации для множества кри-
териев поиска. Так, например, для поиска небольших, провинциальных го-
родов, нужно поставить ограничение на количество жителей и программа 
выдаст список названий населённых пунктов, входящих в диапазон поиска 
данного критерия. 

В основные критерии поиска предлагается включить: 
1. площадь населённого пункта; 
2. численность населения; 
3. средняя заработная плата; 
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4. основной язык общения; 
5. климатические условия; 
6. состояние экологии; 
7. средний уровень образования; 
8. качество медицины; 
9. развитость транспортной инфраструктуры. 
Приложение облегчит жизнь людям и сделает планирование переезда 

гораздо проще. Автоматизация процессов поиска информации позволит 
без особых усилий со стороны пользователя решить проблему выбора но-
вого места жительства и переезда, с максимально комфортными для него 
условиями. 

 

Е.С. Тарапатина (ПрИн-266), В.В. Носкин (ПрИн-366) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ 

В данной статье рассматриваются основные способы применения го-
лосового управления компьютером, объясняется принцип создания подоб-
ного управления с помощью библиотек Python.  

Голосовое управление – очень удобная и практичная вещь. Оно по-
зволяет выполнять простые манипуляции без необходимости привычного 
прямого контакта с Персональным Компьютером. Таким образом, голосо-
вое управление не отвлекает человека от другой деятельности и при этом 
позволяет выполнять необходимые задания. 

Для того, чтобы создать голосовое управление компьютером необхо-
димо сначала реализовать следующие его «части»: 

1.считывание голосовой команды; 
2.ее распознание; 
3.выполнение команды; 
4.голосовой модуль для общения с пользователем. 
Все это можно реализовать с помощью языка программирования 

Pythonи таких его библиотек, как SpeechRecognition(распознание голоса и 
преобразование его в текст команды), FuzzyWuzzy (распознавание коман-
ды). Также можно выделить некоторые библиотеки, которые необходимы 
для выполнения команд, например, selenium (работа с браузером) и os 
(стандартная библиотека для взаимодействия с ОС). Следует сказать, что 
данный список может быть расширен в зависимости от списка доступных 
для выполнения команд, которые необходимо подготовить заранее. 

 Принцип работы помощника состоит в следующем: с помощью 
SpeechRecognition распознаются команды на фоне и отделяются от осталь-
ного шума, далее, с помощью SpeechRecognition, полученная команда 
транслируется в текст и после этого ищется с помощью FuzzyWuzzy, кото-
рая использует расстояние Левенштейна для определения самой команды. 
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После, при наличии такой команды, производится её выполнение или же 
производится сообщение пользователю о том, что данной команды не су-
ществует, после чего предлагается попробовать другую команду. 

Таким образом, на выходе получается система, состоящая из взаимо-
связанных модулей. Такую систему можно улучшать, добавляя и уточняя 
фразы или формулировки команд для их лучшего распознавания или же 
расширять, добавляя новые команды и, тем самым, увеличивая возможно-
сти системы.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 19-07-00020, 19-47-343001, 19-47-
340009) в 2020 году. 

 

А.Е. Тен (САПР-1.1) 
Научный руководитель М.В. Щербаков 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Любая компания, обладающая материальными активами, где данные 
активы являются ключевыми с точки зрения бизнеса, озадачена вопросом 
эффективного управления ими. Под эффективностью управления подразу-
мевается поддержка системы в работоспособном состоянии с минимизаци-
ей расходов на поддержание данного состояния. Такие расходы делятся на 
плановые и внештатные, связанные с внезапным отказом. Внезапный отказ 
характеризуется скачкообразным переходом объекта в неработоспособное 
состояние. Для повышения эффективности управления требуется снизить 
число таких внезапных отказов до возможного минимума, то есть миними-
зировать риски. 

Целью работы является разработка метода анализа и синтеза текста 
при формировании технических воздействий. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: формали-
зовать предметную область (например, в виде онтологии); собрать данные 
в соответствии с формализацией, то есть накопить обучающую выборку 
данных; применить типовые подходы к решению задаче синтеза диалога 
по формированию технических решений; адаптировать подходы, что зна-
чит модернизировать их в соответствии с ростом эффективности. 

Задачи извлечения информации из текстов на естественном языке 
можно отнести к информационному поиску (Information Retrieval), предпо-
лагающем поиск релевантной информации. 

Для решения задач распознавания и извлечения информации из тек-
стов используются два главных подхода: основанный на правилах (rule-
based) и основанный на машинном обучении (machine learning). Так же 
есть гибридные методы, учитывающие достоинства обоих подходов. 
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Разрабатываемый метод сможет наиболее эффективно работать при 
диалоговом режиме общения с пользователем посредством чат-бот про-
граммы. Чат-бот должен будет подсказывать человеку, что делать в той 
или иной ситуации. 

Разработка данного метода поможет снизить стоимость обслуживания 
материальных активов, которыми обладает большинство существующих 
компаний, что в свою очередь повлияет на экономическую сферу деятель-
ности. 

 

А.С. Тозик (ИВТ-465) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

СЕРВИС АДМИНИСТРИРОВАНИЯ БД И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной работе предлагается решение для работы с базами данных 
основного веб-интерфейса по продаже шаблонов сайтов для малого пред-
приятия разной направленности, то есть создание веб-сервиса для их ад-
министрирования, а также администрирования баз данных самих шабло-
нов сайтов и ведение документооборота малого предприятия. 

Преимущество для покупателей шаблонов сайтов в том, что им не 
нужно самим разрабатывать базу данных, она будет универсальна. Пред-
приятие, купившее шаблон, просто пользуясь веб-сервисом, заполняет не-
обходимыми данными базу данных на стороне клиента, и может сразу 
пользоваться готовым сайтом. Это весьма удобно для них ведь не нужно 
обладать знаниями в сфере программирования. 

Данная работа предусматривает очень нелегкое выполнение функций, 
направленных на обеспечение надежного и эффективного функционирова-
ния системы баз данных, а также адекватности содержания. 

Функциональные требования для сервиса администрирования основ-
ного сайта: 

1. ведение базы данных зарегистрированных пользователей; 
2. ведение базы данных сотрудников; 
3. ведение базы данных имеющихся шаблонов; 
4. синхронизация отчетов по банку и выдачи клиенту чеков; 
5. ведение базы данных с отзывами. 
Функциональные требования для сервиса администрирования шабло-

нов сайта: 
1. создание веб-сервиса для ведения базы данных типовой и/или экс-

клюзивной/реализованной под заказ продукции малого предприятия, базы 
контрагентов, базы заказов, отчетов по заказам и клиентам, сотрудников, 
которые взяли заказ в работу (взял в работу, сдал, проблемы); 



 
 

 
228 

2. синхронизация отчетов по банку (оплата зака-
за/продукции/услуги). При создании отчета отмечать неоплаченные заказы 
или переплаты; 

3. описание технических возможностей производства/реализации ус-
луг (возможные проблемы при реализации заказа). 

Таким образом, в данной работе предложен процесс создания функ-
ционирующего веб-сервиса для администрирования баз данных и ведения 
документооборота малого предприятия. 

 

Е.П. Трошкина (ЭП-362) 
Научный руководитель А.Б. Симонов 

ПРЕИМУЩЕСТВА «1С-БИТРИКС24» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В современном мире быстрое и качественное обращение с клиентом 
очень сильно влияет на конкурентоспособность компании в любой отрасли 
экономики. Поэтому грамотный подбор универсальной информационной 
системы является важной частью улучшения внутренних процессов ком-
пании.  

Целью данной работы является описание функций облачного портала 
«1С-Битрикс24», которые значительно улучшают деятельность фирмы. В 
рамках исследования были поставлены следующие задачи: определение 
слабых сторон российских компаний, которые находятся на рынке с высо-
кой конкурентоспособностью; оценить конкретные функции «Битрикс24», 
применение которых дает наибольший эффект. 

В процессе исследования было проведено более десятка интервью с 
представителями различных отраслей. Самой часто возникающей пробле-
мой, которую предполагается решать при помощи автоматизации, была 
оптимизация и автоматизация процесса коммуникаций с клиентом. Однако 
в условиях самоизоляции также возникла проблема, связанная с обеспече-
нием дистанционных коммуникаций внутри компании, с сохранением вы-
сокого уровня безопасности и низкими совокупными издержками. 

В следствии этого произведено глубокое изучение функций облачного 
«Битрикс24» с целью нахождения решения запросов организаций. Таким 
образом было выявлены основные функции портала, которые комплексно 
удовлетворяют выделенные потребности. 

Телефония дает возможность всем сотрудникам работать с одного 
номера телефона, без необходимости создания специальных переадреса-
ций через личные номера телефонов и операторов сотовой связи. Задачи 
решают вопрос контроля выполнения поручений сотрудникам по взаимо-
действию с клиентами или по внутренним процессам фирмы. На основе 
этого можно повышать работоспособность сотрудников через систему мо-
тивации. CRM подробно расписана в различных источниках. Функционал 
«Битрикса24» очень велик, он заменяет многие платные сервисы. Диск - 
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хранит все рабочие документы в едином месте, а не на дисках сотрудни-
ков. Контакт-центр обеспечивает возможность подключить все социаль-
ные сети в один портал, что бы информация оттуда стекалась в одно место 
и сотрудники компании оперативно реагировать на запросы потенциаль-
ных клиентов. 

Таким образом, функции облачной «1С-Битрикс24» позволяют эф-
фективно отвечать на многие вызовы, возникающие в наше сложное время 
перед многими российскими компаниями. 

 

И.Э Удо (ПрИн-2н) 
Научный руководитель А.В. Игнатьев 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ИГРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ АБСТРАКТНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР 

Изучение настольных игр оказалось полезным занятием в области 
компьютерных наук, в основном в области искусственного интеллекта 
(ИИ). Многие алгоритмы и методологии в ИИ коренятся в попытках раз-
работать программное обеспечение, способное играть в такие игры так же 
хорошо, как люди. В частности, абстрактные стратегические игры (АСИ) - 
это игры с совершенной информацией, что означает, что все игроки всегда 
знают всю информацию о состоянии игры, и их решение всегда носит ком-
бинаторный характер, что делает его идеальным кандидатом для исследо-
вания ИИ. 

Однако существующие программные приложения АСИ позволяют иг-
рать только в ограниченный набор игр. Разработка инструмента, который 
позволяет пользователям создавать свои собственные игры и предостав-
лять им методы искусственного интеллекта для их игры, является отлич-
ным способом дальнейшего развития этой области исследований. Для это-
го родилась идея создания интерфейса для создания АСИ.  

Основная цель этого проекта - разработка общей платформы, поддер-
живающей создание большинства типов абстрактных стратегических игр. 
Также требуется, чтобы игры, созданные таким образом, имели возмож-
ность перевода в обычную игровую систему, способную играть в них с 
помощью методов ИИ. 

Задачи проекта заключаются в следующем: исследование характери-
стик абстрактных стратегических игр, показывающих сходство между пра-
вилами, типами игровых досок и фигурами; разработка языка, способного 
описывать абстрактные стратегии игры; разработка платформы, которая с 
помощью простого графического пользовательского интерфейса позволяет 
`пользователям создавать свои собственные `абстрактные стратегические 
игры; генерация определяемых пользователем абстрактных стратегических 
игр в общем игровом формате; совершенствование методов решения про-
блем ИИ в абстрактных стратегических играх. 
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Проект был разделен на три этапа. Во-первых, было проведено рас-
ширенное исследование настольных игр и, в частности, АСИ. Во-вторых, 
разработка и спецификация системы, которая могла бы генерировать такие 
игры, и, наконец, разработка рабочего прототипа проекта для подтвержде-
ния проведенного исследования и обоснованности утверждения о том, что 
обобщение создания АСИ возможно. 

 

Е.Ф. Феоктистов (ЭВМ-2н) 
Научный руководитель А.Н. Земцов 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

Актуальность данной работы определяется фактом востребованности 
туристами подобных приложений. Давно известно о приложениях, кото-
рыми турист пользуется до и во время поездки, многие из них стараются 
покрыть сразу несколько целей. Однако приложений для взаимодействия 
между туристами не по определенным целям (например, проживание) до 
сих пор нет – они ограничиваются сайтами с устаревшими форумами и 
блогами.  

В рамках данной работы было произведено исследование графовых 
баз данных, они были протестированы на разных количествах запросов, 
которые чаще всего используются в работе социальных сетей. Cоциальная 
сеть предлагает туристу добавить данные о своих прошлых и будущих по-
ездках, а также составить два списка «сувениров», что он может привезти 
из своей родной страны для культурного или сувенирного обмена, и что он 
бы хотел получить взамен. Была разработана рекомендательная система, 
которая анализирует данные списки, прошлые и будущие поездки и другие 
данные пользователя (национальность, возраст) и предлагает город для бу-
дущей поездки, в котором у туриста больше совпадений по спискам. Дан-
ная система была проанализирована с помощью регрессионного анализа 
для поиска зависимостей между другими параметрами пользователей (на-
циональность, возраст, прошедшие поездки), и протестирована на реаль-
ных туристах, которые давали оценку работы данной системы. 

Как результат, была создана туристическая социальная сеть для куль-
турного и сувенирного обмена между туристами, поддерживающая сим-
вольную систему общения для представителей разных языковых групп и 
рекомендательную систему подбора городов для следующих путешествий. 
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А.С. Фесенко (ПрИн-2н), Д.А. Степаненко (ПрИн-2н) 
Научный руководитель Г.В. Терехов 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ ДЛЯ СЕРВИСА  
БРОНИРОВАНИЯ С КОЛЛ-ЦЕНТРОМ 

Существует множество сервисов, для которых важно отслеживать ис-
точники клиентов. Источники могут быть платными – реклама в поиско-
вых системах, социальных сетях; бесплатными – органическая выдача в 
поисковых системах, прямые переходы и т.д. Источники клиентов обычно 
обозначают термином «каналы продаж». Для развития сервиса важно вы-
являть наиболее эффективные каналы продаж и работать с ними. 

Сервис бронирования для которого велась разработка, работает через 
веб-сайт и колл-центр. Клиенты оставляют заявки на бронирование онлайн 
на сайте или по телефону через колл-центр. Отсутствовала возможность 
отследить источник заявки, созданной онлайн на сайте или по телефону. 
Для этого необходимо заявку на бронирование сопоставить с каналом про-
даж, что позволит рассчитать эффективность таких каналов – коэффициент 
возврата инвестиций (ROI). 

Цель данной работы – сбор информации об источнике заявки на бро-
нирование за счет автоматического определения канала продаж для серви-
са бронирования с колл-центром. 

Для решения проблемы отслеживания источника заявок, созданных 
онлайн на сайте, использовался метод отслеживания через UTM-метки. 
UMT-метка - параметр в запросе, посредством которого клиент оставляет 
заявку онлайн на веб-сайте. UTM-метки задаются маркетологом в реклам-
ной кампании (например, в сервисах с контекстной рекламой) и в каналах 
продаж на веб-сайте. Для решения проблемы отслеживания источника 
звонка в колл-центр, использовались технологии коллтрекинга. В целях 
экономии телефонных номеров для бесплатных каналов продаж (органи-
ческая выдача, социальные сети и т.д.) используется статический коллтре-
кинг, для платных каналов продаж (контекстная реклама) – динамический 
коллтрекинг. 

В результате была разработана модель каналов продаж для отслежи-
вания источников онлайн-заявок и звонков, поддерживающая такие виды 
источников: контекстная реклама, социальные сети, органическая выдача, 
прямые и внешние переходы. Разработанная модель успешно работает как 
со статическим, так и с динамическим коллтрекингом. Модель позволила 
собирать данные для анализа эффективности каналов и расчета ROI. Дан-
ная разработка была внедрена и помогла выявлять наиболее эффективные 
каналы продаж на одном из самых крупных сервисов бронирования России 
– MirTurbaz. 
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П.Ю. Филиппов (КВТ-171), С.И. Щербин (КВТ-171) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ  

РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

Имеется важная задача прогнозирования качества обучения на техни-
ческом направлении вуза «Информатика и вычислительная техника». Для 
ее решения удобным способом является применение многомерной регрес-
сионной модели. В этой модели критериальная переменная –усредненная 
экспертная оценка преподавателей выпускающей кафедры, оценивающая 
успешность изучения студентом профилирующих дисциплин, а предикто-
ры – оценки по естественнонаучным школьным дисциплинам (алгебра, 
геометрия, физика), вступительные оценки ЕГЭ по профильной математи-
ке и физике, а также средний балл аттестата абитуриента в целом и экс-
пертная оценка способностей абитуриента, сделанная его классным руко-
водителем. 

Проведение многомерного регрессионного анализа вручную – трудо-
ёмкий процесс, практичнее использовать готовые программные решения, 
например, инструмент «Регрессия» в составе надстройки «Анализ данных» 
программы MS Excel. При запуске инструмента «Регрессия», в диалоговом 
окне необходимо указать входной интервал y(x), входной интервал xj, уро-
вень требуемой надежности. 

Выходными данными регрессии являются 3 компонента: 
1. Регрессионная статистика. Включает в себя коэффициенты корре-

ляции и детерминации, стандартную ошибку и другие. 
2. Дисперсионный анализ. Включает в себя степени свободы, суммы 

квадратов, критерий Фишера и другие. 
3. Таблица коэффициентов регрессии. Включает в себя значения ко-

эффициентов регрессии, доверительные интервалы, критерий Стьюдента и 
другие. 

Табличный процессор MS Excel при построении многомерной линей-
ной регрессионной модели также имеет некоторые недостатки: 

1. Ограничено количество предикторов до 16; 
2. Требуется нахождение предикторов в соседних столбцах; 
3. Стандартные ошибки, t-статистика и p-значения основаны на 

предположении, что ошибка не зависит от постоянной дисперсии (гомок-
седастичность). 

Для прогнозирования качества обучения данные недостатки не игра-
ют существенной роли, поэтому является оправданным применение инст-
румент «Регрессия» среды MS Excel для решения поставленной задачи. 
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Р.О. Фокин (САПР-2.2н) 
Научный руководитель М.В. Щербаков 

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ СО СТАНКАМИ ЧПУ 

При обучении будущих специалистов, в следствии отсутствия воз-
можности работы на лабораторном стенде, возникает необходимость ис-
пользовать альтернативные методы наработки практических навыков, т.е. 
применения теории на практике. В данной ситуации простая демонстрация 
не является эффективной заменой. 

В таком случае эффективней использовать компьютерные симуляции 
производственного процесса. Возможно выделить три варианта симуля-
ции: 

1. Компьютерная - настройка параметров для работы с будущем стан-
ком; 

2. с использованием технологии дополненной реальности - с учетом 
современных технологий, такая симуляция в реализации не имеет больших 
отличий от обычной демонстрации; 

3. с использованием технологий виртуальной реальности - помимо 
повторения всех действий в VR, данная технология может создать эффект 
погружения, что положительно скажется на процессе обучения. 

Для исследования разработано приложение - виртуальный тренажер 
для обучения студентов работе с сетевым оборудованием в среде VR. 

В ходе исследования выявлено, что после прослушивания курса и от-
работке навыков на виртуальном тренажере, значительно сокращается 
время затрачиваемое на подготовку к началу работы с реальным прототи-
пом, а также существенно сократилось количество допущенных студентом 
ошибок, чем после прослушивания курса и демонстрации работы. 

 

А.С. Шестакова (КИС-161), М.А. Рыбянец (КИС-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
«ТВОЙ ЛУЧШИЙ ГОД» 

Современные технологии играют огромную роль в жизни обычного 
человека. Они помогают нам быть дисциплинированными, закрепить по-
лезные привычки, отслеживать количество потребляемых калорий, могут 
быть нашими личными тренерами и учителями "в кармане", и многое дру-
гое. 

Целью работы является повышение эффективности достижения целей, 
поставленных человеком перед самим собой, при помощи мобильного 
приложения "Твой лучший год".  
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Задачи, которые требуются решить для реализации разработки: 
1. обзор предметной области; 
2. концептуальное проектирование приложения; 
3. выбор среды реализации; 
4. физическая реализация приложения; 
5. тестирование и исправление ошибок; 
6. релиз в Play Market. 
Актуальность разработки обусловлена тем, что сейчас очень распро-

странен феномен прокрастинации. Человек может иметь цели, которые бы 
он хотел бы достичь; план действий, которому бы он хотел следовать, но 
всё равно откладывает выполнение задач на потом. 

Мобильное приложение "Твой лучший год", разрабатываемое автора-
ми, позволяет разбить цель на маленькие задачи. Также задачи могут по-
вторяться (здесь используется комбинация привычек и достижений). Вы-
рабатывание привычек является одним из инструментов, помогающих дос-
тичь определённых целей.  

Отличительными особенностями приложения являются: возможность 
установить сроки выполнения задач и достижения целей, наглядное пред-
ставление прогресса, напоминания о сроках и дальнейшем плане действий. 

Люди вкладывают столько энергии на выдумку причин, по которым 
они не могут делать или иметь то, чего хотят. Реализуя приложение, авто-
ры постараются стать ближе к решению данной проблемы. 

 

Е.А. Шурлаева (ПрИн-466), А.В. Зубков (ПрИн-466) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА 
ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ 

ПО ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММАМ 

На текущий момент существует много различных методов распозна-
вания эмоций. В основе самых популярных и точных – детектирование ли-
ца на фотографии и распознавание эмоций по его мимике. Однако, в ис-
следованиях современных нейропсихологов утверждается, что нельзя по-
лучить объективную оценку эмоционального состояния человека только 
по фото или аудио, так как человек активно использует контекстную ин-
формацию: голос, действия, ситуацию. Но некоторые психофизиологиче-
ские методы позволяют получить объективную характеристику эмоцио-
нального состояния. В числе таких методов – электроэнцефалография.  

До сих пор в области распознавания эмоций по ЭЭГ было проделано 
малое количество исследований. Как следствие, в открытом доступе не 
хватает данных для построения и обучения адекватной математической 
модели, которая смогла бы классифицировать мозговые сигналы по выде-
ленным классам эмоций. Поэтому была выдвинута цель данной работы – 
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автоматизировать и ускорить процесс исследования в области распознава-
ния эмоций по данным, получаемым с помощью электроэнцефалографии.  

Для достижения поставленной цели была разработана методика экс-
перимента для сбора данных об активности мозга человека во время его 
эмоционального переживания. На испытуемого надевают нейроинтерфейс 
EmotivEPOC+ для считывания мозговых сигналов. При этом включают 
веб-камеру для записи выражения лица испытуемого. Далее испытуемый 
смотрит заранее подобранные материалы (видеозаписи, фото), призванные 
вызвать определенную эмоцию у смотрящего. Для проведения экспери-
мента и фиксации его результатов было разработано приложение, помо-
гающее считать мозговые сигналы с нейроинтерфейса, распознать эмоцио-
нальное состояние человека в каждом кадре полученного видео с помощью 
нейросети и синхронизировать эти данные. По итогам эксперимента полу-
чается файл формата tsv, формирующий будущий набор данных для про-
должения исследования распознавания эмоций по электроэцефалограм-
мам.  

Данная разработка позволит ускорить процесс исследования корреля-
ции эмоционального состояния человека и его мозговой активности, так 
как она подготовит размеченные данные для тренировки и тестирования 
будущей нейронной сети. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 19-07-00020, 19-47-343001, 19-47-
340009) в 2019 году. 

 

Г.А. Якимов (ПрИн-267), И.В. Гуляев (ПрИн-267) 
Научный руководитель К.Е. Токарев 

РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 

Данная разработка рассчитана на считывание рукописного текста, на-
писанного на английском языке, с картинки для того, чтобы определить 
его эмоциональность. Программа различает до 7 различных эмоций. 

Программа, решающая данную задачу, разделена на две подпрограм-
мы: выделение текста с картинки и определение эмоциональности выде-
ленного текста. 

Подпрограмма, решающая задачу выделения текста с картинки рабо-
тает следующим образом: на вход подаётся картинка с рукописным тек-
стом; на картинке с помощью библиотеки OpenCV ведётся поиск фрагмен-
тов, на которых изображены отдельные символы (буквы, цифры, знаки 
препинания); обученная нейронная сеть, реализованная с помощью биб-
лиотеки Keras, обрабатывает каждый отдельный фрагмент с символом. Та-
ким образом, мы получим массив распознанных символов, из которых мы 
составляем итоговый выделенный текст. 
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Подпрограмма, решающая задачу определения эмоциональности тек-
ста работает следующим образом: на вход подаётся строка с текстовым со-
общением; производится предобработка строки (удаление знаков препина-
ния, замена сокращений (Например, "I'm" преобразуется в "I am"), удале-
ние лишних знаков (символы, которые не являются буквами)); с помощью 
библиотеки Word2Vec слова, выделенные из строки, преобразуются в век-
тора для удобной обработки нейронной сетью; обученная нейронная сеть, 
реализованная с помощью библиотеки Keras, распознаёт эмоциональность 
предобработанной строки (нейронная сеть содержит свёрточный и рекур-
рентный слои). Таким образом, мы получаем сообщение, в котором указа-
на эмоция распознанного рукописного текста. 

Реализованы датасеты для устранения неточностей нейронных сетей. 
Например, подпрограмма выделения текста с картинки иногда путала сим-
волы (букву "О" путает с нулём, букву "I" путает с единицей). Подпро-
грамма выделения из текста эмоции не всегда точно определяла эмоцию 
текста. 

Данная разработка будет очень полезна в развитии бизнес проектов. 
Для улучшения своего продукта очень важно знать мнение его потребите-
лей, читая их рецензии. Это долгое и весьма нелёгкое занятие, если рецен-
зии очень много, и большая часть из них не содержит недовольных ком-
ментариев о продукте. Им нужно те рецензии, в которых потребители про-
являют недовольство по отношению к продукту. С помощью данной про-
граммы можно будет отделять недовольные сообщения от сообщений, в 
которых потребители хвалят продукт. 

 

О.В. Яровая (КВТ-161) 
Научные руководители Т.П. Лютая, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ  
ПРОГУЛКИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Современные информационные технологии благодаря высоким тем-
пам развития могут позволить углубить и сделать процесс обучения в той 
или иной сфере образования более увлекательным, помочь людям с огра-
ниченными возможностями, сделать их жизнь проще и насыщеннее. 

Целью данной работы является экскурсионное ознакомление с архи-
тектурными особенностями исторической части г. Камышина. Задачей яв-
ляется разработка приложения для интерактивного путешествия от перво-
го лица по улице Октябрьской города Камышин. 

Актуальность проблемы заключается в важности исторической пре-
емственности поколений, сохранения культуры страны, воспитания бе-
режного отношения к историческому и культурному наследию, а также со-
хранения архитектурных памятников исторического центра города по-
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скольку г. Камышин вместе с г. Волжскиим и г. Волгоградом включен в 
духовно-патриотический туристический кластер Волгоградской области.  

Данная разработка представлет собой виртуальную модель улицы Ок-
тябрьской дореволюционного Камышина. Конкретное приложение позво-
лит не только познакомиться с особенностями архитектуры тех времен, но 
и проникнуться историей наших предков, как гостям города, так и местно-
му населению, не покидая помещения погрузиться в атмосферу купеческо-
го города. 

В качестве среды для разработки приложения была выбрана игровая 
платформа Unity3D. Данный движок объединяет в себе различные про-
граммные средства, именно благодаря этому Unity делает создание прило-
жений максимально простым и комфортным, а мультиплатформенность 
движка позволяет разработчикам охватить как можно большее количество 
игровых платформ и операционных систем. Предварительно разработка 
трехмерных моделей зданий была выполнена, основываясь на сохранив-
шихся фрагментах и исторических фотографиях в среде Autodesk Mudbox. 

Одним из многих достоинств данной разработки является, то, что ее 
можно использовать в качестве дополнительного интерактивного пособия 
по изучению истории родного края в различных образовательных учреж-
дениях, так как зачастую ученики воспринимают процесс получения зна-
ний, как нечто истощающее их сознание, и, как следствие, эффективность 
образования падает. Такое дополнение к обучению позволит повысить 
процент усваивания знаний, касательно конкретного населенного пункта и 
тем самым  позволит воспитать новое достойное поколение людей, ценя-
щих и уважающих историю. 

 

Г.Л. Матэуш (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.Г. Кравец 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  
МОДУЛЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ» 

Проблема привлечения инвестиций - одна из ключевых проблем со-
временного общества. Инвестиционные ресурсы ограничены, и удовлетво-
рить всю имеющуюся потребность в них практически невозможно. 

Известно, что на готовность инвестора осуществить вложения боль-
шое влияние оказывает инвестиционная привлекательность объекта инве-
стирования. Иногда инвесторы оценивают не инвестиционную привлека-
тельность, а инвестиционный климат, причем эти два понятия не всегда 
разграничиваются.  

Инвестиционная сфера требует создания определенных условий для 
успешного осуществления инвестиционного процесса. В связи с этим, ос-
новной и наиболее актуальной задачей страны является создание условий 
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для динамичного развития и повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов. 

Предмет исследования - является зависимость инновационной эконо-
мики от количественных и качественных показателей инвестиций 

Цель заключается в разработке информационно-аналитического мо-
дуля  «Региональный инвестиционный климат» в виде веб-сайта. 

Поэтому создали тематические веб-сайты, которые показывают ин-
формацию и результаты региональных инвестиций, для того, чтобы поль-
зователь имел доступ к данной информации, которая позволит ему понять, 
как работают региональные инвестиции в Российской Федерации. Разра-
ботка сайта была выполнена на языке PHP, SQL. Часть клиентов была раз-
работана на языке HTML, CSS. 

 

С.В. Щетинин (МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина, 9 “Е”) 
Научный руководитель Е.Н. Ульченко 

УМНЫЙ БУДИЛЬНИК, УЧИТЫВАЮЩИЙ ФИЗИОЛОГИЮ СНА 
Диплом 

Существует проблема, что трудно просыпаться с утра. Мы решили ра-
зобраться в этой проблеме. Оказывается, что звук будильника влияет на 
состояние и настроение человека на время всего дня. Также на это влияет 
фаза и стадия пробуждения. Поэтому мы решили написать своё Android 
приложение-будильник, учитывающее фазы и стадии сна и подбирающее в 
соответствии с этим звуковой сигнал. Сначала мы разработали интерфейс. 
После этого мы решили разработать архитектуру приложения. В ходе ис-
следования сна мы выяснили, что по пульсу можно отследить фазу и ста-
дию сна, поэтому в работе приложения будет использоваться пульсометр. 
Пока до времени пробуждения не останется 30 минут данные о времени 
пробуждения и о пульсе, преобразованные в информацию о фазе и стадии 
сна, просто заполняют личную статистку пользователя о длительности фаз 
и стадий. Когда до времени пробуждения остаётся 30 минут мы должны 
сделать прогноз в какой фазе и стадии будет происходить пробуждение, т. 
к. если пробуждение выпадет на глубокую стадию (самую нежелательную 
для пробуждения), то пользователя нужно перевести в быструю фазу (са-
мую оптимальную для пробуждения), а сделать это можно за 30 минут 
специальными звуковыми сигналами. Чтобы сделать прогноз мы исполь-
зуем статистку пользователя о длинах фаз и стадий сна, если пользователь 
неоднократно заходит в наше приложение, и научную статистику с усред-
нёнными значениями длин фаз и стадий, если зашёл пользователь первый 
раз.  За 1 минуту до пробуждения происходит последнее измерение пульса 
и контрольное выявление фазы и стадии. Если не удалось перевести поль-
зователя из глубокой стадии — включается громкий сигнал, если пробуж-
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дение выпало на быструю фазу, то включается более тихий цикличный 
сигнал, если выпало пробуждение на любую другую стадию, то звук вклю-
чается в соответствии с ней. В качестве пульсометра мы хотели использо-
вать фитнес-трекер подобно приложению Mi Fit, но оказалось, что доступ 
к подключению сторонних приложений к фитнес-трекерам заблокирован, 
поэтому мы будем делать свой пульсометр. Наш пульсометр будет вклю-
чать в себя Arduno Nano и датчик пульса. Но перед тем как делать свой 
пульсометр и писать приложение, мы решили проверить работу алгоритма. 
Для этого мы написали программу на Java. По итогу мы разработали ин-
терфейс и архитектуру приложения. Также мы написали программу прове-
ряющую алгоритм работы приложения на Java, а также упрощенный вари-
ант самого приложения на Android. Наше приложение будет полезно лю-
дям, которым в силу своей профессии иногда приходится недосыпать, на-
пример, пожарным, сотрудникам МЧС, врачам, дальнобойщикам т. к. у 
них увеличивается шанс попасть в глубокую стадию на время пробужде-
ния. А так же приложение будет полезно людям, которые следят за своим 
сном и здоровьем, поскольку помимо будильника мы собираемся предос-
тавлять пользователям статистику фаз и стадий сна. 

 

Е.М. Великанов (МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина, 11 “Д”) 
Научный руководитель Е.Н. Ульченко 

КАК ДОСТИЧЬ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА: 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Поощрительная премия 

Цель исследования: создать универсальное решение основных про-
блем, связанных с использованием квантовых компьютеров. 

Задачи исследования: 
1. рассмотреть принципы квантовой логики; 
2. изучить особенности работы с кубитами и определить проблемы, 

мешающие программированию квантовых компьютеров; 
3. вывести и сформулировать решение выведенных проблем. 
Для изучения принципов работы с кубитами – минимальная единица 

измерения информации у квантовых компьютеров - существуют соответ-
ствующие эмуляторы. Для подробного изучения особенностей квантового 
программирования мы выбрали IBM quantum experience и реализовали ряд 
программ для изучения принципов работы с кубитами. В результате мы 
пришли к выводу, что главным фактором, мешающим свободному про-
граммированию квантовых компьютеров, является отсутствие низко- и вы-
сокоуровневых языков программирования. Все, что существует, ориенти-
рованно на работу напрямую с кубитами. Этого достаточно для понимания 
преимуществ и недостатков, но недостаточно для того, чтобы программист 
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мог сосредоточиться на алгоритмике. Реализация даже простейших в клас-
сическом программировании операций станет сложным процессом. 

На данный момент все квантовые компьютеры являются гибридными. 
Реализовать прямой вывод информации с квантового компьютера невоз-
можно, поэтому квантовый регистр является частью классического ком-
пьютера. Но эта связь реализована лишь для вывода, унифицированный 
интерфейс для работы с квантовой и классической логикой отсутствует. 

Современные квантовые компьютеры по своим размерам сопостави-
мы с первыми ЭВМ. Для ряда задач, требующих портативность вычисли-
тельного устройства, этот фактор является критическим. 

По нашему мнению, для решения этих проблем необходима специ-
альная система взаимодействие с квантовым компьютером. Квантовый 
компьютер должен быть доступен удалённо со специального клиента, на 
котором программист пишет код и определяет перевод входных и выход-
ных данных. 

В ходе работы были изучены основы квантовых вычислений, кванто-
вой логики, исследованы методы работы с кубитами и была проработана 
концепция системы управления квантовым компьютером. Кроме того, в 
ходе работы была раскрыта необходимость подобной системы.  

 

С.А. Баринова (МОУ «Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина», 8 «A») 
Научный руководитель А.В. Исаев 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения 
одними из наиболее социально значимыми болезнями современности яв-
ляются сахарный диабет, ишемические поражения сердца и головного моз-
га. 

Выявить у себя тревожные симптомы и решить надо ли обращаться к 
врачу поможет компьютерная экспертная система. 

Своевременное выявление симптомов критических заболеваний с по-
мощью компьютерной экспертной системы с онлайн доступом может сни-
зить частоту и тяжесть клинических проявлений за счёт раннего выявления 
симптомов на доврачебном этапе. 

В соответствии с данными ВОЗ выделены 8 критических состояний. 
В результате анализа литературных источников были выбраны 48 

наиболее важных симптомов выбранных критических заболеваний. Созда-
на база данных симптомов. Наличие более чем одного симптома усиливает 
риск подтверждения наличия у испытуемого того или иного критического 
состояния, поэтому для оценки риска было решено задать возможность 
добавлять коэффициенты значимости симптомов, которые могут суммиро-
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ваться и показывать величину риска по всем из 8 учитываемым состояни-
ям. Далее была разработана компьютерная экспертная система. 

Для осуществления проекта был использован язык разметки -HTML, 
язык стилей - CSS, язык сценариев – JavaScript, скриптовый язык - PHP, а 
также SQL запросы. Программный код написан лично автором исследова-
ния.  Программа размещена на виртуальном сервере в интернете и доступ-
на для использования онлайн - http://b93772vj.beget.tech/ 

Вывод информации осуществляется в виде удобной для визуального 
восприятия лепестковой диаграммы, где наглядно видно накопление коли-
чества положительных симптомов по 8 осям, соответствующим учитывае-
мым критическим состояниям и заболеваниям. 

Система легко расширяема и масштабируема и может применяться в 
других сферах. 

В сфере медицины экспертные системы самодиагностики социально 
значимых заболеваний позволяют определить необходимость своевремен-
ного обращения болеющего в лечебное учреждение, что снизит смертность 
и инвалидность от угрожающих жизни состояний.  

В результате разработки и тестирования создан готовый продукт - 
экспертная система «Самодиагностика критических состояний» - который 
является простой и удобной в использовании компьютерной программой, 
позволяющей каждому желающему протестироваться по 48 вопросам. 
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НАПРАВЛЕНИЕ8 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Экспертная комиссия 

1. Пескова О.С., д. экон. н., профессор кафедры «МиФПС», декан ФПО (председа-
тель); 
2. Мельникова Е.В., к. соц. н., доцент кафедры «ЭиП»; 
3. Симонов А.Б., к. экон. н., доцент кафедры «ИСЭ»; 
4. Казанова Н.В., к. филос. н., доцент, кафедры «ФиП». 

 

И.О. Бородин (ЭП-262), П.В. Зайченко (ЭП-262) 
Научные руководители А. Б. Симонов, И. Э. Симонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ЗАВИСИМОСТИСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Первая премия 

Вот уже несколько десятилетий активно протекают процессы глоба-
лизации по всему миру, это коснулось и нас – студентов: каждый день 
обучающиеся по дневной форме взаимодействуют с иностранцами, кото-
рые в своем подавляющем большинстве приехали из развивающихся 
стран. Поэтому был проявлен интерес к таким социально-экономическим 
показателям развивающихся стран, как продолжительность жизни и ВВП 
на душу населения, а целью исследования стало изучение их динамики и 
взаимосвязи между ними. 

В связи с поставленной целью были выделены следующие задачи: 
проанализировать динамику изменения средней продолжительности жизни 
в развивающихся странах; рассмотреть взаимосвязь ВВП на душу населе-
ния и продолжительности жизни за период с 2000 по 2018 год; изучить бо-
лее детально взаимосвязь между показателями в 2018 году; найти скрытые 
взаимосвязи в общей группе стран. 

Для базы исследования были взяты данные по заявленным показате-
лям в развивающихся странах с 2000 по 2018 год. В ходе исследования был 
использован метод регрессионного анализа, проводимый с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel и пакета прикладных программ Statgraphics 
Plus. 

В ходе исследования было выявлено, что средняя продолжительность 
жизни по развивающимся странам возросла на 6 лет за указанный период. 
Связь, выявленная между показателями, находится на среднем, стремя-
щемся к высокому, уровне. 

Также вся группа стран была дифференцирована по признаку анало-
гичности их экономического, социального и общественного развития на 
страны: Европы, СНГ, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки, 
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Среднего Востока и Северной Африки, Тропической Африки. Также было 
выяснено, что страны Европы, СНГ, Азии, Карибского бассейна, Латин-
ской Америки имеют достаточно похожие между собой показатели про-
должительности жизни и уровня ВВП, а страны оставшихся групп имеют 
большой разброс значений показателей, что говорит о различном экономи-
ческом, социальном и общественном развитии стран в этих группах. 

Таким образом, в ходе исследования была выявлен рост продолжи-
тельности жизни и ВВП на душу населения в развивающихся странах; а 
также наличие взаимосвязи между этими показателями. 

 

И.В. Макаревич (ЭП-362) 
Научный руководитель А.В. Костикова 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: 
ИННОВАЦИИ В РИТЕЙЛЕ И ДРУГИХ СФЕРАХ 

Вторая премия 

Цифровая трансформация уверенно находит свое применение в раз-
ных сферах деятельности человека: от крупных промышленных предпри-
ятий до эксклюзивных торговых точек в розничной торговле (ритейле). 
Одним из современных IT-инструментов с высоким потенциалом является 
технология цифровых двойников. В основе цифровых двойников лежат 
технологии ИИ и нейросети, которые могут смоделировать виртуальную 
копию, например, торговой точки, товара, продавца и покупателя. 

Цель исследования – анализ процесса трансформации предприятий и 
экономических структур вследствие внедрения IT-технологии цифровых 
двойников, а также их последствий.Задачи исследования: описать, как эти 
технологии работают; определить целесообразность их применения; рас-
смотреть примеры использования технологии цифровых двойников в раз-
личных сферах. Основными методами проведения исследования являются 
общенаучные: такие, как анализ, синтез и наблюдение 

Цифровой двойник (Digital twin) – технология, позволяющая создать 
виртуальный 3D аналог реального физического объекта, процесса или сис-
темы. Технология помогают отслеживать динамику всей системы в единой 
среде, собирать и анализировать информацию о взаимодействии элементов 
системы. Целью создания цифровых двойников является ускорение произ-
водства и вывода новой продукции на рынок, так как технология дает воз-
можность проследить все этапы жизненного цикла товара в виртуальной 
среде. Технология цифровые двойники в ритейле может быть реализована 
по направлениям: ЦД магазина, ЦД продавца, ЦД покупателя. 

Несмотря на то, что использование IT-технологий, их разработка и 
внедрение в определенной сфере деятельности индивидуальна и затратна в 
финансовом плане, в дальнейшем она может принести прибыль.  
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Цифровые двойники нашли свою дорогу в жизнь – промышленность. 
Согласно прогнозу исследовательской компании «Gartner» к 2021 году по-
ловина крупных промышленных компаний будет использовать цифровые 
двойники, которые помогут им повысить производительность труда на 
10%. Цифровые двойники – дорогостоящая цифровая технология и ее вне-
дрение требует много финансовых ресурсов. Но, несмотря на это, к ней 
проявляют интерес не только зарубежные промышленные компании, но и 
российские.Например, Энергетический сектор – «Росатом» создание циф-
ровых АЭС; Машиностроение – «КамАЗ»; Транспорт – РЖД «Цифровая 
железная дорога»; Нефтегазоперерабатывающий сектор – «Газпромнефть» 
Омский НПЗ. 

 

Тулупова А.А. (ЭЗБ-390 
Научный руководитель Д.В. Моисеева 

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И  
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Вторая премия 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки особый интерес 
представляют отдельные аспекты функционирования страховой отрасли. 
Целью исследования стало изучение динамики страхования предпринима-
тельских и финансовых рисков в условиях предыдущих кризисов. На-
сколько в современных условиях за период 2009-2018 гг. стратегия страхо-
вания рисков организации окажется оправданной?  

Обзор научной литературы показал, что, несмотря на актуальность, 
востребованность и прикладную значимость исследований, направленных 
на изучение тенденций развития системы страхования предприниматель-
ских и финансовых рисков, наблюдается нехватка академических исследо-
ваний в этой области знаний. В условиях нестабильной экономики важно 
понимать, как изменяется поведение организаций в кризис, пользуются ли 
они таким инструментом как страхование. 

Исследование развития страхования предпринимательских и финан-
совых рисков было построено на изучении официальной статистической 
информации за период 2009-2018 гг. Для его реализации была использова-
на авторская методика, построенная на последовательном анализе трех по-
казателей (объем страховых премий (взносов), объем выплат по договорам 
страхования, коэффициент выплат) для двух видов страхова-
ния:добровольного и страхования предпринимательских и финансовых 
рисков. Анализ динамики страхования данного вида рисков позволил вы-
делить: 1) после 2015 г. в России наблюдается резкий рост объемов заклю-
ченных договоров, а вот динамика страховых выплат иная. Максимальный 
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размер выплат наблюдался в 2014-2015 гг. (в момент кризиса), а затем сно-
ва сильно уменьшился в связи с отсутствием страховых случаев; 2) на про-
тяжении 2009-2018 гг. размер собранных страховыми компаниями премий 
выше, чем размер страховых выплат, при чем если сравнить коэффициент 
выплат по добровольному страхованию и страхованию предприниматель-
ских и финансовых рисков, то второй вид страхования оказывается более 
«выгоден» для страховых компаний. В настоящее время, можно сказать, 
что предприниматели продолжают активно осваивать такой инструмент 
управления рисками как страхование. Научная значимость данного иссле-
дования состоит в том, что подобный анализ в разрезе статистических дан-
ных за период 2009-2018 гг. ранее не выполнялся. Практическая значи-
мость заключается в том, что проведенный анализ может быть полезен 
компаниям для выработки эффективного плана по снижению рисков, свя-
занных с кризисом. 

 

Д.А. Жилкина (ЭФК-459) 
Научный руководитель А.А. Полянская 

СУЩНОСТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Третья премия 

Главной задачей работы, является значимость платежеспособности 
для страховой компании. В условиях нынешнего кризиса особое значение 
приобретает управление платежеспособностью компании в связи с тем, что 
многие компании из-за отсутствия средств на своих счетах становятся не-
платежеспособными, неспособными расплатиться со своими кредиторами 
и вынуждены закрываться. 

Платежеспособность – один из важнейших показателей, который опи-
сывает финансовую ответственность компании и показывает, как она спо-
собна справляться со своими финансовыми обязательствами. 

Платежеспособность, является важнейшим показателем для страховой 
компании. Если страховая компания справляется со своими обязательст-
вами, для потенциального клиента, это говорит о том, что данная компания 
является надежной, а её финансовое состояние стабильным. Соответствен-
но от платежеспособности и финансовой устойчивости компании зависит 
стабильность финансового состояния компании. 

При оценке платежеспособности банки принимают решение о креди-
товании предприятия, инвесторы оценивают риски, связанные с инвести-
рованием в организацию капитала, а поставщики принимают решения о 
заключении договора с этим предприятием на поставку товарно-
материальных запасов (работ или услуг). Высокий уровень платежеспо-
собности компании важен как для сотрудников, так и для государства. Та-
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кая компания вовремя выплачивает заработную плату, платит платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды. С другой стороны, низкий уровень пла-
тежеспособности приводит к банкротству и закрытию предприятий. 

Страховая компания является платёжеспособной, если у нее экономи-
чески обоснованные страховые тарифы; сформированные страховые ре-
зервы; средства страховых резервов, достаточные для исполнения обяза-
тельств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному 
страхованию; собственные средства (капитал); перестрахование. 

Благодаря развитию экономики России, появилась необходимость 
оценки страховщиков. Страховая компания способная в срок наступления 
страхового случая, совершить страховые выплаты, будет являться плате-
жеспособной, тем самым поднимая свое место в рейтинге. 

 

Д.А. Кислякова (ЭММ-454) 
Научный руководитель Е.В. Самсонова 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Третья премия 

Эффективное продвижение товаров и услуг потребителям является 
одной из важных целей любой коммерческой организации, а её достиже-
ние возможно только при оптимальном планировании и функционирова-
нии современной системы интегрированных маркетинговых коммуника-
ций. 

Задачи исследования заключаются в рассмотрении сущности марке-
тинговых коммуникаций, особенностей рынка входных и межкомнатных 
дверей, влияющих на характер осуществляемой коммуникационной поли-
тики. Для их решения проводится анализ системы маркетинговых комму-
никации организации ООО «Все Двери». 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе рассмотре-
ны особенности элементов современного коммуникационного комплекса 
фирмы, функционирующей на рынке входных и межкомнатных дверей и 
являющейся маркетинговым посредником.  

Маркетинговые коммуникации – комплексное воздействие фирмы на 
контактную аудиторию путём передачи необходимой информации. На 
коммуникационную политику фирм, работающих на рынке входных и 
межкомнатных дверей оказывают влияние его специфические особенно-
сти: сезонность продаж; высокая конкуренция; длительный период выбора 
и совершения покупки, а также моральный износ дверей. Некоторые фир-
мы используют агрессивный маркетинг для частой смены коллекций. Сре-
ди инструментов коммуникационной политики на обозначенном рынке 
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выделяют рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, связи с обще-
ственностью и участие в отраслевых выставках. 

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности предста-
вителю рынка входных и межкомнатных дверей г. Волгограда ООО «Все 
Двери» можно рекомендовать следующие мероприятия: повышение рек-
ламной активности в периоды уменьшения потребительского спроса; сти-
мулирование оптовых покупателей; налаживание Интернет-маркетинга и 
еvent-маркетинга. Компании необходимо участвовать в выставочной дея-
тельности, поскольку выставки позволяют расширять клиентскую базу 
и повышать продажи, находить способы оптимизации производственных 
процессов, повышать конкурентоспособность.  

Применение основных инструментов коммуникационной политики, 
на рынке входных и межкомнатных дверей действительно необходимо, их 
использование обеспечивает организациям, реализующим недифференци-
рованные товары стабильное существование. Реализация коммуникацион-
ной политики способствует формированию благожелательного отношения 
к данным организациям, созданию и поддержанию их имиджа. 

 

С. А. Евланова (БИ-163) 
Научный руководитель Е. Г. Гущина 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ  
МИРОВОГО КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Третья премия 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее 
время, в условиях пандемии и падения цен на нефть, мировая экономика 
оказалась на пороге глобального кризиса. 

Несмотря на то, что прогнозы делать еще достаточно рано, но очевид-
но, что одной из существенно пострадавших экономических субъектов 
станут предприятия малого и среднего бизнеса. В силу определённых об-
стоятельств бизнесу нелегко в сегодняшнеекризисное времяи в сложив-
шихся обстоятельствах именно эта сфера экономики рушится на глазах. 
То, что казалось ещё вчера шагом в светлое будущее, сейчас уже не имеет 
смысла развиваться. 

Малый бизнес не имеет «подушки безопасности», а именно поэтому в 
условиях кризиса становится таким уязвимым. В силу падения экономики 
становится невозможным реализовывать намеченные планы, так как 
внешние факторы не дают возможность действовать. Со стороны населе-
ния- падение спроса, со стороны государства- налоги, которые тяжело оп-
лачивать из-за недостатка средств в силу потери прибыли. Но всё же стоит 
сказать, что в такой непростой для всех период государство пытается по-
мочь бизнесу.  
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В данной работе речь пойдёт об условиях существования и о тенден-
циях развития малого бизнеса в условиях глобального кризиса.  

Объект исследования: малый бизнес в Российской Федерации. 
Предмет исследования: механизмы и факторы существования малого 

бизнеса в условиях мирового кризиса. 
Цель исследования: анализ сферы малого бизнеса и его проблемы раз-

вития в условиях падения экономики. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 1) выявить про-

блемы российского малого бизнеса во время мирового кризиса; 
2) определить факторы, способствующие развитию малых предприятий; 
3) проанализировать механизмы влияния новых условий на реализацию 
товаров и услуг малых фирм; 4) определить возможные способы улучше-
ния состояния экономики. 

Таким образом, проанализировав сферу малого бизнеса в условиях 
мирового криза, можно сказать, что большинству только начинающих 
свою карьеру предприятий придётся либо приостановить свою работу, ли-
бо попытаться найти новые каналы реализации своих товаров и услуг во 
избежание банкротства. А предприятиям, уже имеющим «базу» на рынке, 
необходимо минимизировать затраты на производство, сократив персонал 
или же уменьшив товарооборот. Ведь государственная поддержка субси-
диями способна лишь временно снизить денежное бремя малого предпри-
ятия, но не повысить спрос и прибыль. 

 

А.С. Аникеева (Э-256), К.М. Колесникова (Э-256) 
Научный руководитель Е.Г. Гущина 

ИНСТАГРАМ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА И ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Поощрительная премия 

Благодаря научно-техническому прогрессу информационные техноло-
гии стали играть важную роль в жизни человека. Сегодня традиционные 
СМИ (печатные, радио и телевизионные), уже не так популярны, как элек-
тронные (интернет-ресурсы). Интернет медиа укрепляют свои позиции, 
вытесняя с рынка привычные для всех виды информационных ресурсов. 
Особую популярность приобрели социальные сервисы (социальные сети, 
разнообразные форумы, блог-платформы, мессенджеры и прочие сервисы), 
основная цель которых – организация общения и создание взаимодействия 
пользователей этих сетей друг с другом. Одним из масштабных и посе-
щаемых сервисов, получивших признание в 2010 году, считается Инста-
грам (Instagram). Данная социальная сеть – безграничный кладезь для по-
требителя, продавца и других участников. А такое направление как блог-
гинг, в 2019 году, является уже «вирусным кодом» в программе. Instagram 
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– это мощный маркетинговый канал для раскрутки чего угодно: от продук-
тов питания до новых технологий. Он показывает высокие результаты по 
охвату аудитории, посещаемости, переходам на сайт и заказам, что делает 
этот ресурс по сути торговой площадкой. Благодаря созданию страницы в 
социальной сети рекламировать и зарабатывать становится намного про-
ще. 

Целью проводимого исследования является анализ нового направле-
ния профессиональной деятельности – блогерства, а также выявления про-
блем получения дохода с помощью платформы Instagram.К задачам можно 
отнести:  

1) выявление особенностей рекламы в социальной сети; 
2) рассмотрение примеров неэффективной рекламы; 
3) анализ государственного регулирования в сфере блогерства. 
К методам, использованным в исследовании, отнесем анализ, синтез и 

сравнение. 
В процессе написания работы были сделаны выводы, что ведение ин-

стаграм-блога — это не просто влияние моды или хобби, а самая настоя-
щая профессия, позволяющая неплохо зарабатывать. С помощью Инста-
грам легко превратить хобби в бизнес и стать настоящим предпринимате-
лем. 

 

Л.А. Елсуков (ЭМ-254 ) 
Научный руководитель С.П.Сазонов 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Поощрительная премия 

Дифференциация субъектов Российской Федерации по уровню соци-
ально-экономического развития в настоящее время продолжает оставаться 
одной из основных проблем, которую так и не удалось решить в настоящее 
время. Имеющийся разрыв в региональном развитии городов и муниципа-
литетов субъектов федерации препятствует проведению единой социаль-
ной и экономической политики развития территорий. При характеристике 
регионального экономического потенциала чаще всего используется 
обобщающий показатель деятельности региона, характеризующий произ-
водство товаров и услуг для конечного использования – валовой регио-
нальный продукт (ВРП). 

По статистическим данным прослеживается высокая разница в пока-
зателях ВРП. По состоянию за 2017 год, более половины суммарного ВРП 
в России производят лишь десять лидирующих регионов, из которых Мо-
сква – более 15 трлн. руб., в то время как республика Алтай вырабатывает 
всего 44 млрд.руб. На данном примере мы видим разницу в выработке ва-
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лового регионального продукта между двумя субъектами, составляющую 
более 6 раз. 

Еще более наглядную дифференциация регионов можно обнаружить 
при рассмотрении показателей расходов региональных консолидирован-
ных бюджетов на душу населения в Российской Федерации. Так в 2017 го-
ду максимальный расход в расчете на одного человека приходится на Чу-
котский автономный округ, который составляет 667,2 тыс. руб., а мини-
мальный на Республику Дагестан в размере 34,5тыс. руб. Таким образом, 
консолидированные расходы на одного человека в Чукотском автономном 
округе превышают расходы в Республике Дагестан в 19 раз. 

Все это демонстрирует существенное неравенство регионовпо их со-
циально-экономическому состоянию, и не только по уровню ВРП, но и по 
средней заработной плате в различных отраслях экономики. Такая же раз-
балансированность наблюдается по инвестиционному, инновационному, 
демографическим факторам.Нет необходимости доказывать, что все это 
порождает дисбаланс в развитии экономики страны в целом.Для устране-
ния существующих региональных различий требуется и в дальнейшем 
проводить экономические реформы по совершенствованию бюджетного 
процесса, межбюджетных отношений, налогового законодательства, раз-
граничению налоговых и расходных полномочий между бюджетами раз-
личных уровней, пересмотру распределения налоговых источников между 
уровнями бюджетной системы РФ для увеличения уровня собственных до-
ходов региональных образований и ихсоциально-экономической обеспе-
ченности. 

 

Ю. И. Мельник (ЭУ-33во) 
Научный руководитель В.Ф. Трунина 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛУКОЙЛ-

ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА») 
Поощрительная премия 

Целью работы в области повышения энергоэффективности предпри-
ятия являетсявнедрение нового энергоэффективного насосного оборудова-
ния, которое не потребует найма нового персонала, но позволит оптимизи-
ровать работу существующего насосного оборудования путем применения 
частотного регулирования приводов, оптимизации систем сбора и возврата 
конденсата, модернизации систем освещения, отопления и других меро-
приятий. 

В результате проведения исследования сделаны следующие выво-
ды:наиболее целесообразным является проведение модернизации на ло-
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кальном уровне, направленном на снижение топливно-энергетических ре-
сурсов. 

Одним из стратегически важных направлений в сфере энергосбереже-
ния является задача повышения полезного использования и утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Практическая ценность работы заключа-
ется в том, что в целях модернизации ОПФ ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» было предложено два направления: 1) замена 
и модернизация технологического оборудования в целях повышения КПД 
и снижения энергозатрат; 2) установка газопоршневых агрегатов, позво-
ляющих использовать сжигаемый на факелах газ: современные газопорш-
невые установки работают на двигателях внутреннего сгорания, при этом в 
качестве топлива может использоваться факельный газ. 

В результате проведения мероприятий по модернизации ОПФ улуч-
шились ТЭП: фондоотдача повысилась с 1.9 руб/руб в 2016 г. до 1,97 в 
2019 г., фондоемкость уменьшилась с 0,58 руб/руб в 2016 г., до 0,55 в 2019 
г., фондовооруженность на предприятии имеет тенденцию к росту. Таким 
образом, увеличился уровень использования ОПФ, что позволило нарас-
тить объемы выпуска продукции без значительных капитальных вложений 
и в более короткие сроки. Итогом проведенного исследования стало то, что 
предлагаемое мероприятие по модернизации производства, а именно заме-
на и установка оборудования для повышения эффективности процесса 
энергосбережения и утилизации ПНГ, являетсяоптимальным и выгодным 
дляпредприятия. 

 

Д.В. Воробьева (БИ-463) 
Научный руководитель Н.Н. Скитер 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОДУКЦИИ В ОАО ПТП «МАКАРНА» г. ВОЛГОГРАДА 

ОАО "ПТП «Макарна»" образовано в 1946 году. В 1998 году предпри-
ятие приобрело итальянское оборудование. Качество продукции подтвер-
ждено дипломами и грамотами за участие во всероссийских ярмарках. Для 
поддержания высокого качества продукции на предприятии строго соблю-
дается технологический процесса, ведется тщательный контроль на всех 
стадиях производства. Анализ показал, что значительное сокращение про-
даж наблюдается практически по всему ассортименту. Единственный про-
дукт, который имеет положительную динамику– «Мак. Изд. Длинные гр. В 
фас. 0,45 в/с», темп прироста составил 36,8%. В целом объем продаж со-
кратился на 47682 тыс. руб. 

Мода на ЗОЖ, различные системные заболевания, аллергия диктуют 
производителю новые виды сырья (кукуруза, ячмень, овес, рис). В связи с 
тем, что на сегодняшний день рынок производства макаронных изделий 
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перенасыщен участниками, для успешной деятельности предприятия ста-
новится необходимым качественная реклама (обновление и поддержка 
сайта, телевидение, радио, газеты). Особое внимание необходимо обратить 
на оформление упаковки. Согласно научным разработкам, с точки зрения 
психологии, наиболее восприимчивыми цветами для глаз являются зелё-
ный и синий цвета. Шрифт должен быть читаемым и гармонично сочетать-
ся с основным фоном. Также рекомендуется использование логотипа на 
упаковке. 

В качестве нового сегмента рынка предлагается ввести продажи в 
школы, детские сады, пионерские лагеря,столовые. 

Кроме того, в связи с географической расположенностью г. Волгогра-
да, необходимо осваивать новые рынки сбыта Астраханской, Воронеж-
ской, Саратовской, Ростовской областей, республики Калмыкия, респуб-
лики Дагестан. 

Информационное обеспечение на предприятии реализовано на базе 
1С: Управление предприятием 8.2. Данная программа, исследует фактиче-
ское состояние по результатам реализации, проводит оперативный анализ 
прибыли и убытков от продаж. Все сведения обобщаются и представляют-
ся руководству предприятия для принятия экономически обоснованных 
управленческих решений. 

Предложенные пути совершенствования бизнес-процессов реализации 
продукции в ОАО ПТП «Макарна» позволят повысить эффективность реа-
лизации макаронной продукции, и тем самым увеличить финансовый ре-
зультат предприятия. 

 

Е.С. Игнатьева (МЦЭ-1.1) 
Научный руководитель А.В. Костикова 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАДРАМИ 

Повсеместная виртуализация деятельности и внедрение информаци-
онных технологий в который раз подчеркнули необходимость переосмыс-
ления подходов к планированию кадрового обеспечения экономики регио-
нов. При разработке рекомендаций повышения эффективности деятельно-
сти компании различных отраслей, акцент смещается в сторону улучшение 
работы системы управления трудовыми ресурсами. 

Исследование нацелено на изучение проблемы оснащения города 
Волгограда квалифицированными специалистами.Намеченная цель иссле-
дования определила постановку следующих задач: 

-изучить специфику Волгоградского рынка трудовых ресурсов; 
- исследовать теоретические подходыи методы к определению сущно-

сти и оценке потребности в профессиональных кадрах; 
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-провести анализ бизнес-среды гор. Волгограда, в том числеописать 
систему информационного взаимодействия участников бизнес-процессов, 
произвести оценку схемы обмена данными по отдельным бизнес-
процессам; 

- выявить основные проблемы обеспечения региональной экономики 
профессиональными кадрами ; 

- построить модель оптимального обеспечения экономики города 
Волгограда профессиональными кадрами. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области управле-
ния персоналом, материалы периодических изданий, а также материалы, 
полученные в процессе практической работы автора. 

Результаты и материалы, полученные в ходе исследования, позволя-
торганизовать эффективное планирование потребности в трудовых ресур-
сах предприятиями региона. Построенная модель обеспечит возможность 
проведения периодического анализа эффективности коммуникаций между 
участниками рынка трудовых ресурсов и окружающей бизнес-средой, 
оценку компетенций трудовых ресурсов. 

 

О.Е. Киселева (КЭС-171, КТИ ВолгГТУ) 
Научный руководитель О.А. Задёра 

ИТОГИ КАССОВОЙ РЕФОРМЫ – 2020 

С июля 2016 года российский бизнес начал повсеместный переход на 
онлайн-кассы: за три этапа с интервалом в год их подключили практически 
все категории предпринимателей. Не применять ККТ до 1 июля 2021 года 
могут индивидуальные предприниматели без наемных работников, оказы-
вающие услуги, выполняющие работы или торгующие товарами собствен-
ного производства. 

Цель исследование – подведение итогов внедрения реформы кон-
трольно-кассовой техники. 

Новый порядок имеет ряд преимуществ как для государства в целом, 
так для бизнеса и потребителя в частности. 

Во-первых, появилась возможность 
бесконтактноговзаимодействияпредпринимателей с налоговыми органами, 
значительно упрощены процедуры регистрации и перерегистрации (заре-
гистрировать ККТ можно дистанционно, не выходя из офиса, через лич-
ный кабинет налогоплательщика), упразднены формы кассового учета и 
отчетности (формы КМ).  

Наличие в налоговых органах сведений обо всех произведенных рас-
четах позволяет автоматически оценивать риски, что в свою очередь спо-
собствует снижению необходимости проверок добросовестных налогопла-
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тельщиков и формированию равных конкурентных условий среди пред-
принимателей.  

Малый бизнес получил возможность анализа, планирования и контро-
ля своей деятельности посредством использования инструментов личного 
кабинета на сайтах ФНС и ОФД. 

Покупатели могут получать и хранить чеки в электронном виде, про-
верять их легальность и сообщать о нарушении, используя мобильное при-
ложение ФНС. Электронные чеки можно предъявить, например, продавцу 
при возврате товара (как подтверждение покупки) илиналоговому органу 
для получения социальных налоговых вычетов. 

Особенно быстрого развития в 2020 году можно ожидать в области 
аналитики и облачных сервисов: будут реализованы новые способы струк-
турировать и использовать фискальные данные для получения важных ин-
сайтов и принятия ключевых решений. Кроме того, созданная системабу-
дет являться платформой по обеспечению передачи информации реализа-
ции товаров в систему маркировки товаров. В 2020 году ожидается внесе-
ние в реестр ККТ и ФН моделей, поддерживающих маркировку. 

 

Козлова Е.А. (МЦЭ-1.1) 
Научный руководитель А.Б. Симонов 

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – это показатель уровня разви-
тия человека в стране, поэтому его часто используют в качестве синонима 
таких понятий как уровень жизни и качество жизни. Данное понятие впер-
вые появилось в 1990 году, когда Программой Развития ООН был впервые 
опубликован доклад с оценкой социального и экономического развития 
стран.  

ИЧР включает в себя три индекса, отражающих наиболее важные ас-
пекты уровня жизни: индекс продолжительности жизни, индекс образова-
ния и индекс валового национального дохода.  

Классификация по уровню человеческого развития следующая: мень-
ше 0,550 – низкий уровень; от 0,550 до 0,699 – средний уровень; от 0,700 
до 0,799 – высокий уровень; от 0,800 – очень высокий уровень. 

Согласно данным из официального доклада Проекта Развития ООН за 
2019 год до конца 2010 года Российская Федерация находилась на высоком 
уровне человеческого развития. Причем на графике (рисунок Рисунок 4 – 
Динамика ИЧР России с 1990 по 2018 гг.)  

отчетливо видно, как сказалась экономическая обстановка в России в 
90-е годы: с 1990 по 2000 год наблюдается резкий спад ИЧР с 0,734 до 
0,72. 
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Стоит отметить, что 
это была наихудшая 
ситуация в России 
за последние три-
дцать лет – ниже 
0,72 (2000 год) ин-
декс человеческого 
развития не падал. 
С началом нового 
тысячелетия ситуа-
ция в стране явно 
улучшилась и уже к 
2010 году ИЧР вы-
рос почти до очень 
высокого уровня 

человеческого развития – до 0,798, а уже с 2014 года индекс превысил по-
граничное значение 0,8. За последнее десятилетие наблюдается равномер-
ный и плавный рост ИЧР. 

Опираясь на данные индекса человеческого развития, за последние 
двадцать семь лет Россия сильно подняла свой уровень жизни населения и 
на данный момент входит в список стран с очень высоким уровнем разви-
тия. В 2019 году в рейтинге стран по ИЧР (согласно докладу ПРООН) за-
няла 49 место из 189, 61 из которых занимает уровень с очень высоким 
уровнем человеческого развития. 

 

Копылова С. О.(КБА-181(о), КТИ ВолгГТУ) 
Научный руководитель Е. О. Мухина  

ОСОБЕННОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ 

Таргетинг – это настройка рекламы на определенную целевую ауди-
торию. Скорее всего, такая реклама знакома Вам по социальным сетям. 

Многие новички и профессионалы совершают следующие ошибки в 
таргете, что влечет за собой потерю денег и клиентов: 

1. Не сегментируют аудиторию.  
2. Обещают невероятные результаты.  
3. Работают без брифа.  
4. Не участвуют в создании креативов. 
5. Не отправляют отчеты клиенту.  
Также в таргете есть особый момент – оформление аккаунта, с помо-

щью этого Вы сможете кратко охарактеризовать вашу деятельность.  
При оформлении аккаунта необходимо уделить основное внимание 

следующим моментам: 
1. Оформление аватара: 
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- Аватар должен быть ярким, так он лучше будет смотреться в поиске. 
- Белый фон для аватара лучше не использовать, так как он будет сли-

ваться с фоном страницы. 
2. Имя: 
- В имени должна быть краткая и емкая расшифровка бизнеса. 
- Для лучшей видимости в поиске вы можете использовать заглавные 

буквы. 
- Ставьте смайлики в конце имени, так как это привлекает больше 

внимание в поиске. 
3. Немного о себе: 
- Если для вашего бизнеса важна территория, то укажите город, где вы 

находитесь. 
- Разбивайте описание на строчки для того, чтобы легче было читать 

вашу информацию. 
4. Бизнес аккаунт: 
- Обязательно переведите профиль в бизнес аккаунт, так как вам ста-

нут доступны следующие возможности: подробная аналитика аккаунта, 
запуск таргетированной рекламы, добавление кнопок связи. 

5. Актуальные сторис: 
- Нужно создать альбомы для простой навигации ваших подписчиков. 
- В качестве обложек вы можете использовать иконки в вашем стиле. 
Таким образом, задача таргетинга заключается в том, чтобы показать 

рекламные объявления всем потенциальным покупателям при исключении 
всех случайных и незаинтересованных пользователей. Используя тарге-
тинг, можно значительно сэкономить на рекламе и увеличить количество 
кликов. 

 

А.П. Моисеева(СМ-2-18) 
Научный руководитель Т.В. Ящук 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ В  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

Врегионахнаблюдается низкая эффективность взаимодействия малых 
предприятий друг с другом.В этой ситуации для возведения крупных объ-
ектов строительства в регионах особую актуальность приобретает решение 
вопросов управления партнерскими отношениями.  

Всвязи с этимцелью исследованияявляется разработкарекомендаций 
по управлению партнерскими отношениями в инвестиционно-
строительной сфере экономики региона. 

Вработепредполагаетсярешение задач:исследовать характер взаимо-
действия субъектов бизнеса в строительствеивыявитьпроблемы партнерст-
ва; разработать организационную модель партнерства в инвестиционно-
строительной сфере экономики региона; адаптировать к инвестиционно-
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строительной сфере портфельный подход к управлению взаимоотноше-
ниями. 

Для решения задач исследования использованы общенаучные и спе-
циальныеметоды (экспертных оценок, анкетирования). 

Наиболее существенныерезультатыисследования, полученные лично 
автором и определяющие научную новизну исследования: 

Разработанамодель управления партнерскими отношениямимежду 
участникамиинвестиционно-строительной деятельности, котораявключает 
определениеэтаповуправления партнерствомотдельно для взаимоотноше-
ниймежду государством и бизнес-сообществомна уровне регионаи между-
участниками группы предприятий. 

Адаптирован к инвестиционно-строительной сферепортфельный под-
ходк управлению взаимоотношениямиина его основе разработана методи-
ка, позволяющая осуществлять выбор партнеров и способствовать разви-
тиюпартнерских отношений.  

Теоретическая значимость работызаключаетсяв развитииподходовк 
управлениюпартнерскими отношениямимежду участниками инвестицион-
но-строительной сферы региона, позволяющих уточнить понятийно-
категорийных аппарат по проблеме исследования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности приме-
нения методики портфельного подхода к управлению взаимоотношениями 
в инвестиционно-строительной сфере для выбора участников инвестици-
онного проекта, пересмотра их взаимоотношений после его завершения, 
формирования портфеля партнеров для участия в подрядных торгах (кон-
курсах) и управления партнерскими отношениями в процессе реализации 
инвестиционного проекта. 

 

А.А. Пахорукова (ФМ-1н) 
Научный руководитель Е.Е. Харламова 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТОРИЗАЦИИ 

Актуальность работы заключается в повышении популярности тренда, 
состоящего в осуществлении социальных инвестиций крупными компа-
ниями. В связи с пандемией компании несут значительные убытки, на фо-
не снижения платежеспособности и мобильности населения. Помощь об-
ществу должна приносить пользу самой организации, и вопрос о том, ка-
ким образом достигнуть устойчивого развития компании, раскрывается в 
работе с помощью реструктуризации и социального инвестирования.  

Цель работы состоит в изучении того, как социальные инвестиции мо-
гут осуществляться через реализацию реструктуризации корпоративной 
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социальной ответственности необходимой для устойчивого развития ком-
пании компаний. 

Реструктуризация — это способ усовершенствования внутренней сре-
ды компании, которое осуществляется в ответ на влияние внешних факто-
ров. 

Реструктуризация обеспечивает повышение эффективности социаль-
ных инвестиций. Примером данной гипотезы может стать недавние изме-
нения произошедшие в структуре управления компанией Яндекс. 

Компания «Яндекс» объявила о проведении изменений в корпоратив-
ной структуре и создании некоммерческого фонда общественных интере-
сов семейного траста. 

Поскольку от социального развития мы ожидаем не только получения 
прибыли, но и достижения социального эффекта, можно классифицировать 
стремление компании к передаче золотой акции «Фонду общественных 
интересов», как социальное инвестирование. 

Так же социальная ориентация Яндекса проявляется в создании новых 
инструментов работы в связи с изменением внешней среды, проявившимся 
в новой короновирусной инфекции.  

Под результатом инвестиционной деятельности в развитии социаль-
ной сферы подразумевается не только доход, но и любой полезный эффект.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсное обеспечение 
проведения политики компании, направленной на сохранение информаци-
онной безопасности потребителей, на решение социальных проблем, в 
конкретном примере связанных со здоровьем, сотрудников компании, на 
помощь местному сообществу, обществу в целом.  

 

Р. А. Чемоданов (БИ-463) 
Научный руководитель С. Ю. Кузнецов 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА  
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

1С: Бухгалтерия 8 – универсальная программа для автоматизации бух-
галтерского учета. Для планирования хозяйственной деятельности пред-
приятия и учета затрат на основе программы 1С «Бухгалтерия 8.0» разра-
ботана компонента учета плановых и фактических затрат на производстве. 
Решение представлено в виде двух подсистем и обработки для анализа по-
лученных показателей: 

1. расчет плановых затрат на производство; 
2. учет фактических затрат на производство; 
3. обработка «Расчет рентабельности готовой продукции», вклю-

чающая расчет себестоимости по плановым и фактическим показателям. 
В систему в виде справочников вводятся данные по нормам расхода 

материалов, энергии, оплаты труда.  
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Формируются документы: «План отгрузки», «План производства», 
«План списания ТМЦ на производство», «Приход сырья», «Технологиче-
ские операции в производстве», «Перемещение ТМЦ», «Сдаточная на-
кладная». В них реализованы основные операции производственного про-
цесса с привязкой к счетам бухгалтерского учета. Отчеты Рапорт – Суточ-
ный рапорт, Баланс – Баланс металла – показывают сводные показатели 
движения и расход основного сырья в производстве по итогам работы за 
период. 
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НАПРАВЛЕНИЕ9 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

Экспертная комиссия 

1. Леонтьева Е.Ю., д. филос. н., профессор, зав. кафедрой «ФиП» (председатель); 
2. Ануфриева Е.В., к. филос. н., доцент кафедры «ИКС»; 
3. Леонтьев А.Н., к. филос. н., доцент, кафедры «ФиП», зам.декана ФЭУ; 
4. Овчар Н.А., к. соц.н., доцент кафедры «ИКС» ВолгГТУ; 
5. Ситникова О.И., к. ист. н., доцент кафедры «ИКС». 
6. Казанова Н.В., к. филос. н., доцент, кафедры «ФиП». 

 

Е.В. Мартынова (ТБ-1-18) 
Научные руководители А.Е. Песков, Е.А. Кленина 

СТРИТ-АРТ ИСКУССТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОЛЛЕКТИВНОГО 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

Первая премия 

Современное искусство многогранно и стрит-арт как явление – один 
из знаков современности, способ самовыражения человека в «бетонных 
джунглях». При разговоре о стрит-арте необходимо, на наш взгляд, учиты-
вать риторику образов, осмысливать «подачу материала» автором, анали-
зировать социокультурный фон. 

Основная наша цель – показать, как в современном стрит-арт искусст-
ве находит отражение коллективное бессознательное. Для этой цели необ-
ходимо было познакомиться с сочинением К.-Г. Юнга «Архетип и символ» 
и применить классификацию архетипов автора к анализу произведений со-
временного арт-искусства. 

Коллективное бессознательное, если вспомнить Юнга, содержит в се-
бе совокупность эмоционально заряженных мыслей, наследственный опыт, 
чувства. Коллективное бессознательное прослеживается в большинстве 
сфер искусства. Также оно нашло «выход» и в стрит-арте, в самовыраже-
нии уличных творцов. В своих работах они раскрывают многогранность 
человеческой личности и острые социальные проблемы. 

Так, колумбийский уличный художник под псевдонимом Stinkfish 
знаменит тем, что рисует портреты неизвестных людей на улицах городов 
мира. В его портретах можно проследить архетип Самость (Я так, как 
есть). Этот архетип – центр всей личностной структуры, возникающей в 
результате индивидуализации. В работах американских художников Рона 
Инглиша и Тристана Итона мы можем наблюдать архетип маска (персона). 
Маска – та часть нашего сознания, которая обращена в социум. Именно 
через нее происходит взаимодействие с обществом и, конечно, для каждой 
социальной ситуации есть своя маска. Функция маски – имитировать соци-
ально приемлемый образ нас самих, а также скрывать то, чем мы являемся 
на самом деле. Архетип тени в работах английского андерграундного ху-
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дожника стрит-арта Banksy показывает нам, что человек старается скрыть 
все, что кажется ему нелицеприятным или неэстетичным. Тень – то, что 
человек привык скрывать от общества за масками благопристойности. От-
вергнутое на уровне сознания уходит в бессознательное и уже оттуда, че-
рез архетип Тени, воздействует на психику. 

Таким образом, символический архетип, отображенный в коллектив-
ном бессознательном, представляет собой единый «общий знаменатель» 
для разных людей. Это врожденное бессознательное содержит духовный 
материал, имеющий глубокие корни и объясняющий присущее всему че-
ловечеству стремление к творческому самовыражению. 

 

О.А.Мельникова (БИ-263) 
Научный руководитель А. Н. Леонтьев 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Вторая премия 

В связи с появлением и развитием информационных технологий в 
нашей жизни появляются новые явления (феномены), о социальном значе-
нии которых мы зачастую только догадываемся. Примером могут послу-
жить «Большие данные». В общем виде «Большие данные» представляют 
собой постоянный поток огромных объемов информации, непрерывно по-
ступающей из различных источников. Но стоит учесть, что «Большие дан-
ные» — это также технологии обработки данных с целью получения неко-
торых нужных человеку результатов. Технологии «Больших данных» дав-
но применяются в таких сферах деятельности, как банковская, страховая и 
маркетинговая. Эффективное применение данной технологии способствует 
снижению издержек и улучшению системы взаимодействия между всеми 
субъектами коммерческих правоотношений.  

С развитием и становлением рынка «Больших данных» возникает во-
прос о необходимости их регулирования. Данный вопрос давно открыт в 
Российской Федерации. Первые попытки его решения были реализованы в 
2018 году, когда в Госдуму был внесён законопроект, обязывающий опера-
торов «Больших данных» получать согласие пользователей на сбор и обра-
ботку «Больших данных», а также передавать эти данные правоохрани-
тельным органам в случае осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД). Но законопроект подвергся серьезной критике со стороны 
отрасли и был отозван. 

Однако имеющиеся нормативные правовые акты в области информа-
ции не могут обеспечить надлежащее базовое правовое регулирование 
этой деятельности с учетом ее специфики. В связи с этим Владимир Путин 
отразил намерение урегулировать данную область в утвержденном переч-
не поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
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Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в 
одном из пунктов которого было сказано обеспечить регулирование обо-
рота больших объёмов данных сучётом необходимости защиты прав и сво-
бод человека и гражданина при обработке его персональных данных, уста-
новив срок выполнения до 1 июля 2020 года. 

Однако, информационные отношения, рынок информационных услуг 
находятся на стадии бурного развития и постоянного совершенствования. 
Право не успевает, поэтому целесообразно упомянуть другие механизмы 
регулирования. Невозможно регламентировать, что приемлемо и что нет, 
между этим пролегает очень тонкая грань. Подобные вопросы с трудом 
описываются нормативными актами, поэтому и должна существовать 
«Этика Больших данных», дополняющая право.  

 

С.А. Евланова (БИ-163) 
Научный руководитель О. И. Ситникова 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ В ВОЛГГТУ:  
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

Вторая премия 

Актуальность данной проблемы обусловлена возрастающей потреб-
ностью иностранцев обучаться в России. В современных условиях сущест-
вует тенденция развития международного сотрудничества, усиливается 
интеграция образовательного процесса, развиваются программы студенче-
ского обмена, когда появляется договоренность между учебными заведе-
ниями о взаимном обмене студентов. Если реализуется сотрудничество 
двух или нескольких стран в сфере образования, значит, есть вероятность 
сближения этих сторон и в других сферах, что приведёт к их сплочению. В 
данной работе речь идёт о том, как происходит адаптация иностранных 
студентов к новым условиям обучения и с какими трудностями они стал-
киваются при получении образования в Волгоградском государственном 
техническом университете (ВолгГТУ). 

Объект исследования: иностранные студенты первого, второго и 
третьего курсов ВолгГТУ. Предмет исследования: механизмы и факторы 
адаптации иностранных студентов в условиях получения высшего образо-
вания в ВолгГТУ. Поставлены следующие задачи: 1) проанализировать 
механизмы влияния новых условий на получение образования иностран-
ными студентами; 2) выявить проблемы иностранных студентов; 3) опре-
делить факторы, способствующие быстрой адаптации зарубежных студен-
тов; 4) определить возможные способы упрощения обучения студентов из-
за рубежа. 

В опросе приняли участие 62 иностранных студента, из них 29 жен-
щины (46.8 % из числа опрошенных) и 33 мужчин (53.2 % из числа опро-
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шенных). Всего 6.5% опрошенных не испытывают трудности в обучении, в 
то время как 24.2% испытывают трудности часто. Препятствует адаптации, 
по мнению 39.3% опрошенных, межличностное общение. Большинство 
респондентов (70.5%) отмечает то, что в основном им помогают одно-
группники и земляки, хорошо знающие язык. 67.7% иностранных студен-
тов оценили по степени сложности обучение в ВолгГТУ на оценку «нор-
мально», и лишь 11.3% поставили оценку «очень сложно».целом, 45.2% 
комфортно чувствуют себя в своих учебных группах, где им помогают по 
всем возникшим вопросам. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют 
лучше понять специфические проблемы иностранных студентов и опреде-
лить пути для их успешной адаптации к образовательному процессу и 
вхождения в новое социокультурное пространство. 

 

С.А. Филоненко (ЭМС-203), В.Д. Тимкина (ЭМС-203) 
Научный руководитель Е.В. Ануфриева 

ИМЕНА РЕВОЛЮЦИОНЕРОК 
В НАЗВАНИЯХ ВОЛГОГРАДСКИХ УЛИЦ 

Третья премия 

Роль женщин в жизни общества часто оказывается предметом иссле-
дования историков, социологов, психологов, экономистов, политиков и 
специалистов в других областях. Этот интерес объясняется увеличением 
активного участия женщин в разных социальных сферах. Как показывает 
история, войны и революции становятся тем временем, в котором появля-
ется возможность для неравнодушного человека проявить себя. Примером 
могут послужить события, случившиеся сто лет назад, когда в России про-
исходили одна за другой революции, а мировая война сменилась граждан-
ской.  

Понимая каждое историческое событие как совокупность объектив-
ных и субъективных факторов, мы хотели бы обратиться к деятельности  
революционерок, чьи идеи и чьеучастие в революционные и военные годы 
оказались настолько значимыми, что память о них сохранена как в их  
творческом наследии, в произведениях, так и в работах, описывающих их 
жизненный путь, в памятниках, в  названиях улиц городов, в том числе и 
Волгограда. 

В своей работе мы хотим рассказать революционерках, в честь кото-
рых названы улицы Волгограда, узнать историю этих женщин, их вклад в 
историю и выяснить, насколько они, их деятельность известны современ-
ной молодежи.  

Из 2337 улиц Волгограда только 29 улицы названы в честь женщин. 
Этой чести удостоены актрисы, писательницы, певицы, медсестры и жен-
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щины-защитницы нашей страны. Имена революционерок Н.К. Крупской, 
Е. Цеткин, Р. Люксембург, С.Л. Перовской, А.М. Коллонтай, Р.С. Землячка 
и А.Н. Савиловой носят семь улиц.  

Проведенный опрос среди студенческой молодежи показал, что боль-
ше 50% опрошенных знают имена революционерок. На вопрос: «За что 
боролись эти женщины?» только 8% ответили «не знаю», а остальные ска-
зали, что они боролись за правду, свободу, равноправие женщин и мужчин, 
были деятельницами коммунистической движения, также боролись за пра-
ва женщин и эмансипацию, развития наук, свободу рабочего класса, ком-
мунистические идеалы,право голоса, честность и справедливость, за побе-
ду социализма и свержение капитализма, за коммунистическую идею. 

Таким образом, следует отметить, что студенческая молодежь имеет 
представление о революционерках и значит вклад, совершенный этими 
женщинами в борьбе за правое дело, не остается не замеченным. 

 

А.В. Петрова (АТ-114), А.А. Сурнина (АТ-114) 
Научный руководитель Н.А.Овчар  

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Третья премия 

Современные реалии во всем мире связаны с переживанием панде-
мии. Изоляция людей друг от друга, карантин привел к переходу людей в 
формат удаленной работы, дистанционного обучения и т.д. Очевидно, что 
самоизоляция может очень заметно повлиять на семейные отношения. 

Ряд авторов пишут, что вынужденная изоляция приводит к ссорам, 
усиливает негативную психологическую обстановку между людьми дома. 
Причины для этого могут быть разные: неблагоприятные жилищные усло-
вия, банальное непонимание друг друга и др. Не избежать и повышения 
количества конфликтов, ведь во время постоянного тесного взаимодейст-
вия всегда возникает множество проблем, и люди начинают понимать, что 
такие отношения их не устраивают. 

Исходя из проблемы, мы поставили перед собой цель определить, как 
самоизоляция, являющаяся последствием пандемии COVID-19, влияет на 
взаимоотношения членов семьи. 

Для достижения данной цели весной 2020 года нами был проведен 
онлайн-опрос с использованием GoogleForm, в котором приняли участие 
202 человека в возрасте с 14 до 50+ лет. Каждый опрашиваемый ответил на 
18 вопросов.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Волгоградцы по-разному реагируют на режим самоизоляции: зна-

чительная часть жителей регулярно смотрят новости про пандемию и пе-
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реживают за ситуацию в стране (средний балл составил 5,9 из 10), но мно-
гие спокойно занимаются своими делами (средний балл 7,3 из 10). 

2. К тому же, волгоградцы считают, несмотря на то, что находят воз-
можность на позитиве взаимодействовать с домашними, тем не менее, что 
закрытое пространство усложняет жизнь, поэтому стараются выходить из 
дома, чтобы отдохнуть от семьи. 

3. Проблем с распределением времени, обеспечением техникой для 
работы/учебы опрошенные нами жители Волгограда, в целом, не испыты-
вают. 58% респондентов сначала занимаются учебой /работой, а оставшее-
ся время уделяют домашним делам; у 48% опрошенных дома достаточно 
гаджетов для обеспечения всех членов семьи, а у 33% респондентов только 
один человек, нуждающийся в компьютере для учебы/работы, что тоже не 
является источником конфликтов. 

Таким образом, семейные отношения во время пандемии испытыва-
ются на прочность, требуют от членов семьи быть гибкими, и не отказы-
ваться от любви и заботы друг о друге, будучи поглощены страхами, тре-
вогами за здоровье домочадцев, будущее. 

 

Д.Е. Екименко (ЭР-153), Д.В. Блинкова (ЭР-153) 
Научный руководитель Н.А. Овчар 

ХРОНОФАГИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ВУЗАХ ВОЛГОГРАДА 

Третья премия 

В современном мире люди все больше и больше проводят свое время, 
занимаясь бесполезными делами или, иными словами, похитителями вре-
мени. Хронофаги – это какие-либо события, люди, а также действия, кото-
рые отвлекают человека от решения действительно важных проблем. 

Целью данной работы является выявление основных поглотителей 
времени студентов и их влияние на дистанционное обучение. Для этого в 
апреле 2020 года нами был проведен онлайн опрос среди студентов выс-
ших учебных заведений Волгограда (130 респондентов возрастной группы 
от 17 до 21 года, среди которых 68% девушек и 32% юношей из ВолгГТУ, 
ВИУ (Ф) РАНХиГС, ВолГУ, ВГСПУ, ВолгГМУ, ВолГАУ, ВГИИК). 

В ходе исследования нами было установлено, что: 
1. Большинству студентов (63%) не хватает времени на выполнения 

домашнего задания на дистанционном обучении. Многие студенты тратят 
в среднем 3-4 часа (24%), у 21% домашние задания занимают 5-6 часов, 7-8 
часов у 19%. Тех, кто уделяют учебе 10 часов и более, а также тех, кто тра-
тят 1-2 часа, равное количество – по 9%. 

2. Студентов чаще всего отвлекают социальные сети (71,5%). Это ос-
новной «пожиратель времени». 
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3. У 52% респондентов много времени занимают однообразные ру-
тинные дела. 41% переживают, что много задают, поэтому что-то упуска-
ют и в итоге пытаются «догнать», другие эмоциональные переживания то-
же довольно популярны – «сначала не тороплюсь, а потом не успеваю», 
«скучно учиться на дистанционке», «нет мотивации к учебе». На третьем 
месте по популярности среди ответов занимает «Отвлекаюсь на социаль-
ные сети», что еще раз указывает на то, что это основной хронофаг. 

Поэтому необходимо составлять график на день и стараться его со-
блюдать, работать над позитивным эмоциональным настроем, ставить це-
ли и достигать их, ставить дедлайны, поддерживать порядок на рабочем 
столе, уметь отказываться от хронофагов, поощрять себя за успехи и побе-
ды. 

Человек, который знает, как эффективно управлять своим временем, 
всегда будет на шаг впереди. Только от самого человека зависит успех в 
экономии времени. 

 

М. А. Скляров (ПрИн-166) 
Научный руководитель Н.В. Казанова 

ИДЕИ ЭЙНШТЕЙНА И  
СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Поощрительная премия 

Темп и скорость развития науки со временем возрастает и это особен-
но заметно, при анализе количества исследований и открытий за последние 
два столетия. В конце позапрошлого века сложилась ситуация, которая 
была названа впоследствии «кризис физики конца XIX века», затем, в XX 
веке произошла научная революция в физике, которая изменила наши 
представления о мире. Современная научная картина мира (НКМ) дина-
мична: она изменяется и обогащается за счёт открытий в различных облас-
тях научного знания. Особое значение в формировании НКМ имеют фун-
даментальные законы физики, в то же время, все естественнонаучные тео-
рии основаны на философских принципах. 

Базой для формирования новой НКМ стали статьи Эйнштейна 1905 
года: «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и 
превращения света» и «К электродинамике движущихся тел». Эти работы 
в корне изменили понимание физических принципов и дали старт разви-
тию идеи новой реляционной парадигмы. Эйнштейн не раз отмечал, что 
его мировоззрение сформировалось на основе взглядов Канта, Юма, но 
особенно значимыми стали работы выдающегося позитивиста Э. Маха. 
Создание СТО исторически связано с развитием электродинамики. За два 
столетия развития физики, в ней накопилось огромное количество новых 
научных фактов, благодаря которым сразу несколько ученых – Х. Лоренц, 
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А. Эйнштейн и А. Пуанкаре – пришли к определенным успехам в создании 
СТО. Позднее Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности 
(ОТО). Для ее создания потребовался опыт неевклидовой геометрии и тру-
ды В. Клиффорда, А. Фридмана, К. Ф. Гаусса, Г. Минковского, 
Г.Ф. Римана, Н. Лобачевского и других. После осуществленного в рамках 
специальной теории относительности объединения пространства и време-
ни в единый четырехмерный пространственно-временной континуум, сло-
жились все необходимые условия для создания общей теории относитель-
ности. 

Работы Эйнштейна являлись революционными и дали старт развитию 
новой, неклассической физики. Очевидно, что релятивистская физика 
Альберта Эйнштейна внесла значительный вклад в научную картину мира. 
Деятельность Эйнштейна кардинально изменила наши представления об 
окружающем мире. Несмотря на существующие проблемы, современная 
наука достаточно четко отражает сущность мира, объясняет большинство 
законов и раскрывает механизмы функционирования природы, что являет-
ся заслугой великих ученых XIX-XX веков, самым выдающимся из кото-
рых был Альберт Эйнштейн. 

 

В.С. Воронов (КТЛ-181, КТИ ВолгГТУ) 
Научный руководитель Н.А. Фролова 

СПЕЦИФИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ» 
ФАМИЛИЙ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Поощрительная премия 

Актуальность: интерес к феномену собственного имени. Цель: анализ 
немецких и русских антропонимов. Задачи: раскрыть особенность личных 
имён как способ обособления единичных объектов и их соизмерение с на-
рицательным наименованием; отследить путь становления некоторых рус-
ских фамилий. Объект: изначально русские и заимствованные из немецко-
го языка фамилии, приобретённые на основе профессиональной принад-
лежности. Методы: реферативная выборка, этимологический анализ и со-
поставление. В работе использован материал толковых словарей. Новизна: 
впервые русские фамилии и немецкие «профессиональные» антропонимы 
подвергаются детальному рассмотрению их происхождения. 

Установлено: именования по профессии имели место, когда человек 
был мастером своего дела. Секреты мастерства передавались из рода в род. 
Отсюда «прозвище», полученное одним из предков, быстро распространя-
лось на его потомков. Так, фамилия Ткачев восходит к роду деятельности в 
ткацком производстве. Ткачом или швецом называли мастера, занимающе-
гося изготовлением тканей: Шевцовы и Швецовы, укр. Шевченко. К этой 
категории относим: Кравцов от профессии закройщик (кравец), малорус-
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ский вариант – Кравченко; Епанешников – изготовитель епанчи (род пла-
ща) (см. также фамилии Рукавишников, Шубников, Голичников (от слова 
«рукавицы»), Тулупников, Скатерщиков; валяльщик шерстяных полстей 
(покрывал) – Пустовалов; мастера по изготовлению гребней у ткацких 
станков «берда» назывались бердниками – Бердниковыми. Шорным и ко-
жевенным ремеслом занимались Шорниковы и Кожемякины (Кожевнико-
вы, Сыромятниковы, Рымаревы, Овчинниковы, Ременниковы, Седелыци-
ковы). Шаповаловы, Шляпниковы, Колпашниковы, Шапошниковы проис-
ходили из рода мастеровых по головным уборам. Крашенинник был спе-
циалистом по изготовлению грубого домотканого полотна (крашенины), а 
Красильников – красил ткань и пряжу. Мастер по выделке синели, особого 
вида нитей, носил фамилию Синельников. Первыми немецкими «гастар-
байтерами» на Руси были Шнайдеры – от нем. «Schneider» (портной) = 
Шрёдеры «Schroeder». См. также Вебер (Weber) от профессии Weber – 
«ткач». 

Вывод: большой пласт в русской лингвокультуре формируют фами-
лии, обозначающие профессию и промысел. Повсеместное распростране-
ние имеют антропонимы, связанные с родом деятельности «Текстиль. 
Швейное производство». Собственно русский ряд номинаций расширен 
немецкими фамилиями-аналогами. 

 

Н.А. Ефимов (ЭП-162), А.Г. Нехаева (ЭП-161) 
Научный руководитель О.А. Ситникова 

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОЗНАНИЕМ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

Поощрительная премия 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Поиск и 
анализ материалов авторами осуществляется непосредственно в период 
самоизоляции населения – режима, введенного государством с целью пре-
дупреждения и борьбы с короновирусной инфекцией. В этих условиях 
СМИ выполняют важную социальную функцию – распространение ин-
формации, которая имеет непосредственное воздействие на общественное 
сознание. 

Объект исследования: общественное сознание населения в период са-
моизоляции. Предмет исследования: СМИ как инструмент манипуляции 
общественным сознанием. Целью исследования служит анализ социальных 
явлений, возникающих в результате воздействия СМИ на общественное 
сознание при режиме самоизоляции. Для решения цели поставлены задачи: 
1) проанализировать такое явление как «медиареальность»; 2) раскрыть 
феномен фальшивых новостей (fakenews); 3) проанализировать эффектив-
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ность мер государственного воздействия на СМИ за распространение лож-
ной информации в связи с распространением короновирусной инфекции. 

Особый интерес у авторов вызывает такое понятие как «медиареаль-
ность», которое приобрело актуальность в период объявления по всему 
миру режима самоизоляции. Ежедневно потоком в медиапространство 
льются «тонны» информации. При этом зачастую СМИ преследуют цель – 
запугать, ввергнуть в панику, понизить сопротивляемость человека и на 
физическом и на психическом уровне. В условиях помещения людей в 
замкнутое пространство распространяемая СМИ информация начинает 
приобретать эффект «разорвавшейся бомбы». Человек перестаёт критично 
относиться к услышанному и прочитанному и начинает верить в более 
страшные версии. Именно в этот момент в общественное сознание можно 
закладывать основу для глобального манипулирования поведением боль-
ших масс людей. Феномен фальшивых новостей (fakenews) становится ча-
стью новой реальности. 

Авторы исследования сделали вывод, что люди наблюдают за окру-
жающим пространством через призму СМИ. Человеку не дается возмож-
ность собственной интерпретации информации. На наш взгляд, государст-
во должно жестко пресекать распространение СМИ ложной информации в 
связи с распространением короновирусной инфекции. Для этого необхо-
димо разработать и законодательно закрепить меры юридической ответст-
венности административного и уголовного характера. 

 

М.С. Бульбина (ЭММ-454) 
Научный руководитель А. Н. Леонтьев 

ОРГАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Коррупция в основном понимается, как преступные действия в сфере 
государственного управления. Однако, коррупция как опасное обществен-
ное явление, проникло во многие другие сферы, в том числе и в рыночные 
отношения. Конкуренция блокируется неконкурентными отношениями. 
Когда интересы коммерческой организации подменяются интересами от-
дельных менеджеров, обладающих властью и возможностью конвертиро-
вать свои полномочия в корыстный интерес и реализовать его. Если 
уменьшается экономическая эффективность фирмы, страдает не только 
сама организация, но и ее собственники, работники, общество в целом, в 
виде уменьшения прибыли, зарплат, налоговых отчислений. 

Любые достижения в маркетинге, конкурентные преимущества фир-
мы, могут быть нейтрализованы коррупционными действиями других лиц 
или организаций. За подобное поведение на уровне государства преду-
смотрены меры административной и уголовной ответственности. На уров-
не организации, противодействие коррупции определяется нормами ло-
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кального права, создание которых весьма строго ограничивается феде-
ральным законодательством. Не столько в форме запретов, сколько в от-
сутствии регулирующих положений, то есть отсутствием разрешений и 
описанием допустимых действий в этой сфере.  

В результате проведенного анализа существующих и отработанных 
средств и методов противодействия коррупции в коммерческих структу-
рах, нами предлагается расширение сферы правовых норм по недопусти-
мости коррупционного поведения для госслужащих на менеджмент фирм 
(коммерческие организации). Исполнение и контроль исполнения таких 
антикоррупционных норм должны осуществлять единые антикоррупцион-
ные органы организации (корпорации). 

Этот орган должен не только объединить полномочия уже сущест-
вующих антикоррупционных комиссий и комиссий по этике и служебному 
поведению, но и формироваться по новому, по аналогии формирования 
комиссии по трудовым спорам, которые состоят не только из представите-
лей администрации организации, но и представителей работников и со-
трудников. Такой, открытый в своей работе орган, будет осуществлять ас-
пект общественного контроля.  

Противодействие коррупции – деятельность, требующая привлечения 
принципиально новых источников права. Коррупция – опасность чрезвы-
чайная, поэтому и меры противодействия должны быть действенными, но 
в рамках права. 

 

К.В. Власов (ТБ-2-18) 
Научные руководители Е.А. Кленина, А.Е. Песков 

ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ИГРА» Л. ВИТГЕНШТЕЙНА 

Язык и речь являются неотъемлемой частью жизни человека. Мы 
словно живем внутри языка. Люди всегда будут сталкиваться с проблемой 
недопонимания между собой из-за того, что каждый понимает язык по-
своему. И этого не избежать. Такова основная особенность языка, которая 
оформляет индивидуальное мышление каждого из нас. Однако именно 
языковые игры служат спасением от этого солипсизма. 

В связи с этим целью работы является изучение понятия «языковая 
игра» у Л. Витгенштейна. Для решения данной цели необходимо было 
изучить и проанализировать «Философские исследования» 
Л. Витгенштейна, в которых раскрывается суть языковых игр. 

Языковая игра, с точки зрения Витгенштейна, – целое, состоящее из 
языка и тех видов деятельности, с которыми он сплетен. Представить язык 
и помыслить о нем – значит представить и помыслить о некоторой форме 
жизни. Языковые игры всегда мыслятся как компоненты деятельности или 
формы жизни.  
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К языковым играм можно отнести самые разнообразные формы языка: 
выражение приказов, описание внешнего облика объекта, конструирование 
объекта, размышления о событии и другие. Мир рассматривается словно 
текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за которой нельзя 
представлять вещи такими, какие они есть, и, более того, найти истину.  

Как считал Витгенштейн, мы те, кто мы есть только потому, что при-
надлежим к определенной культуре, определенной форме жизни, опреде-
ленному образу действий. В итоге то, что мы думаем, что говорим и чувст-
вуем, определяется тем, что мы делаем. Это невозможно вне общества и 
без процессов общения, коммуникации. Поэтому в трактате «Философские 
исследования» Витгенштейн на большом количестве примеров показывает, 
что значение слова в предложении обнаруживается лишь в контексте его 
употребления. Это означает, что понимание значения слова всегда обу-
словлено всей совокупностью лингвистических и экстралингвистических 
действий, как раз и составляющих целостность языковой игры. 

Соответственно, мы можем говорить, что языковая игра – это такой 
феномен, который, по сути, не может быть полностью исследован в силу 
того факта, что язык постоянно эволюционизирует и видоизменяется, яв-
ляясь «живым организмом». Язык становится основным предметом анали-
тических дискуссий и тем элементом культуры, посредством которого экс-
плицируются генетические корни любого культурного явления. И в этом 
мы усматриваем вектор дальнейших исследований, связанных с языком. 

 

А.А. Деева (ПП-452) 
Научный руководитель Е.В. Абраменко 

САМОИЗОЛЯЦИЯ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

Современному миру известно множество эпидемий человечества, это 
и чума (средние века), холерная пандемия (1817, Азия), черная оспа (IV 
век), лихорадки Эбола (2014) и т.д. В наше время «торжествует» – корона-
вирус. И, на первый взгляд, мы готовы к массовым эпидемиям, но совре-
менный вирус, помимо высокой смертности, сопровождается и массовой 
самоизоляций людей по всему миру, отчего тревожность и страх в общест-
ве значительно возрастают.  

Самоизоляция –профилактическая мера, которая позволяет избежать 
распространения инфекции в период эпидемии заболевания.  

Актуальность выбраннойтемы исследования обусловлена тем, что в 
наши дни данное явление весьма распространено и нуждается в более чет-
кой разработке рекомендаций для тех, кто находится в самоизоляции. Цель 
исследования – выявление влияния самоизоляции на молодежь с различ-
ными психотипами. 

Для определения влияния самоизоляции на молодежь с различными 
психотипами был проведён опрос среди студентов (25 человек) Волгоград-
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ского государственного технического университета. Возраст опрашивае-
мых составил промежуток от 20 до 24 лет, пол не учитывался. 

При определении психотипа, студентам был предложен тест «Интро-
верт или экстраверт» Елисеевой И.А. Результаты теста выявили: 48% – 
экстраверты, 28% – амбивертами и 24% – интроверты. Далее, студенты от-
вечали на вопросы, связанные с изменением социальной жизни в условиях 
самоизоляции. Опрос показал, что независимо от психотипа, у 95% опро-
шенных студентов пандемия не вызывает чувство сильной тревоги и стра-
ха, при этом все отмечают, что возросла высокая потребность в социаль-
ной жизни (прогулки, магазин, досуг и т.д.). 85% экстравертов отметили в 
себе раздражительность. У 28% данной группы обострились отношения с 
людьми, проживающими совместно. Энергию, скопившуюся из-за недос-
татка привычной им активности, они расходуют путём физических нагру-
зок. 

Студенты, склонные к интроверсии, также отметили раздражитель-
ность и нехватку в общении только с близкими людьми. 12% – интровер-
тов ответили, что скопившейся энергии нет, и они практически не измени-
ли свои привычки во время самоизоляции. Остальные пояснили, что от-
влечься им помогают занятия умственной деятельностью, а также про-
смотр фильмов и сериалов. Необходимость в физической нагрузке отсут-
ствует. Важно отметить, что 65% независимо от психотипа стремятся ос-
воить новые умения. 90% после завершения самоизоляции встретятся с 
друзьями и вновь вернутся к активной социальной жизни. 

 

С. С. Донцов ( ИВТ-163) 
Научный руководитель Е.В. Ануфриева 

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАТОЛИЧЕСКИХ  
ХРИСТИАН ВОЛГОГРАДА 

Сложно представить облик современного российского города, в том 
числе, такого крупного города как Волгоград, без храмов и церквей разных 
религий. По статистическим данным, на сегодняшний день в Волгограде и 
Волгоградской области религиозных организаций более 400. Православ-
ные храмы, протестантская кирха, католический костел, иудейская синаго-
га, мечети, и многие другие культовые сооружения украшают наш город. 

Несомненно, украшением Волгограда можно назвать католический 
храм Святого Николая Мирликийского, единственный католический храм, 
расположенный в самом центре города. Он был простроен благодаря сво-
им прихожанам, пережил невероятные разрушения во времена Сталин-
градской битвы, был восстановлен и сегодня придает своим образом горо-
ду особый колорит. 

Сегодня история католических христиан Волгограда, их культура и 
вклад в развитие общества и государства, все чаще привлекает внимание 
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исследователей и работ о католиках Поволжья существует немало. Но 
именно о католиках Волгограда довольно мало материалов, большая их 
часть хранится в архивах. Нам бы хотелось внести свою лепту в освещение 
того, что привнесли католики в культуру нашего города, его историю. 
Следовательно, целью исследовательской работы является изучение исто-
рии и культуры католиков Волгограда. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: просле-
дить историю поволжских католиков, в том числе, волгоградских, иссле-
довать историю создания, разрушения и восстановления католического 
храма Святого Николая Мирликийского, его роли в жизни волгоградцев. 

В ходе исследования применены такие методы, как, изучение и анализ 
научной и публицистической литературы по проблеме исследования, ин-
тервью и анкетирование. 

Таким образом, новые, неизвестные фрагменты истории католических 
христиан Волгограда пополнятся новыми страницами. 

 

С.С. Журавлёв (ПП-452), И.Н. Рысёв (ПП-452) 
Научный руководитель Е.В.Абраменко  

ПРОБЛЕМАТИКА САМОИЗОЛЯЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Задача данного исследования изучить отношение социальной группы 
студентов к самоизоляции. Исследование проводилось в форме тестирова-
ния, в качестве опрошенных были студенты в количестве 15 человек. В со-
временных реалиях проблема самоизоляции для студентов стоит наиболее 
остро. Кто-то вынужден проводить время дома, кто-то обучается дистан-
ционно, и нельзя не отметить, что самоизоляция влияет и на психофизиче-
ское состояние. Некоторые люди способны справится со стрессом и орга-
низовать своё времяпрепровождение, а некоторые же страдают от нехватки 
общения и социального контактирования. 

Ещё один не менее важный аспект это формирования досуга, кто-то 
может находиться наедине с собой и занимать себя, для других это стано-
вится непосильной задачей и у таких людей развивается депрессия. Всё 
выше перечисленное имеет социальную значимость, так как студенты под-
вержены стрессу, а в развивающихся условиях они подвержены ему ещё 
сильнее, по причине вынужденного времяпрепровождения дома. 

Согласно результатам опроса проведённого в рамках группы можно 
сделать следующие выводы: 70% опрошенных согласны со сроком само-
изоляции в России, все опрошенные пришли ко мнению, что самоизоляция 
продлится как минимум до лета, половине опрошенных не мешают вве-
дённые ограничения на их деятельность, половина людей из числа опро-
шенных считают, что введённые меры не достаточно помогают в их горо-
де, 70% считают, что нужны новые меры, все опрошенные посещают мага-
зин, 50% аптеки, 20% больницы и родственников, только у 30% повыси-
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лась мнительность по поводу своего здоровья. Отсюда можно сделать вы-
вод, что большинство людей считают введённые меры недостаточно эф-
фективны, и необходимо введение новых, также опрошенные соблюдают 
данный режим и следуют указаниям. 

Среди опрошенных 50% чувствуют себя очень комфортно, столько же 
не испытывают необходимость в общении, только 20% посещают родст-
венников, никто не столкнулся с новыми трудностями, 60% опрошенных 
стали саморазвиваться, 50% пробует себя в чём-то новом, только у 20% 
повысилась раздражительность. 

Исходя из полученных данных опроса, можно сделать вывод, что сре-
ди опрошенных студентов большинство не столкнулось с проблемами в 
условиях самоизоляции. Во многом благодаря большому количеству воз-
можностей провести своё свободное время и занять себя чем-то полезным, 
что в свою очередь помогает сохранить своё психическое состояние неиз-
менным, а также развить в себе новые качества. 

 

В.А. Кузьмина (ТБ-2-18) 
Научные руководители Е.А. Кленина, А.Е. Песков 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА В ПОНИМАНИИ ЧАРЛИ ГИРА 

Актуальность темы обусловлена появившейся в последние десятиле-
тия риторикой по проблеме генезиса цифровой культуры и трактовки са-
мого понятия «цифровая культура».  

Основная цель статьи – выявить определение цифровой культуры и 
показать ее роль в период трансформации общества под влиянием инфор-
мационных технологий на примере концепции британского историка-
исследователя Чарли Гира. Для решения поставленной цели необходимо 
было изучить и проанализировать книгу «Цифровая культура» (2002 г.), в 
которой автор впервые употребляет понятие digital culture. 

В первичном базовом определении Гира понятие «цифровая культу-
ра» объясняет учение о методе и особенность технологических явлений 
(материальная культура) и символических (знаковых) систем в их функ-
циональной цельности. Внутренней логике цифровой культуры созвучен 
принцип, который Гир заимствует у Ж. Делёза: общественная машина пер-
воначальна по отношению к технической, именно общественная машина 
выбирает и определяет к применению технические элементы. Обнаружи-
вая этот тезис, Гир одновременно прослеживает вклад в формирование 
технологического уклада таких культурных указаний как капиталистиче-
ские принципы рационализации производства, военные технологии, теоре-
тические и прикладные разработки в кибернетике, математике, теории ин-
формации и др. 

Гир показывает, что огромное влияние на digital culture оказывает ор-
ганично взаимосвязанная триада «капиталистический уклад жизни, науч-
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ная рациональность и технологические нововведения». Все эти существен-
ные элементы триады сближает совместный набор принципов: абстракт-
ность, кодирование, программирование, универсальный обмен и саморегу-
лирование. Более того, эти элементы нашли олицетворение и в таких арте-
фактах, как бумажные деньги, первый созданный компьютер, в появлении 
офисной техники (кассы, калькуляторы и т. д.). Триада детерминирует 
также весьма важную функцию «вычислений» – конструирование фор-
мальной модели индивида, где последний выступает как единица рабочей 
силы. И все это позволяет Гиру заключить, что феномен цифровой культу-
ры является естественным и необходимым порождением тех условий, ко-
торые сформировались на базе информационно-компьютерной революции 
второй половины XX века. 

Отметим, что результаты, полученные в ходе исследования, способст-
вуют формированию общего концептуального представления о феномене 
цифровой культуры. 

 

Д.А. Муругов (СП-1П) 
Научный руководитель Е.Ю. Леонтьева 

СВАРКА: ОТ РЕМЕСЛА – К НАУКЕ 

Как и в какой момент, такое почетное ремесло как кузнечное дело, 
включавшее и литье, и сварку и ковку превратилось в науку? Что должно 
было произойти и что произошло, когда тысячелетняя история существо-
вания этого ремесла воплотилась в научное знание?  

Сварка не является изобретением современного человечества, а была 
открыта очень давно и использовалась древними умельцами-Гефестами на 
протяжении тысяч лет. Начиная с медно-каменного века и до настоящего 
время процесс сварки развивался, совершенствовался, и в настоящее время 
невозможно представить себе мир без сварки. Однако вплоть до возникно-
вения и бурного развития науки (17-20 в.в.) никаких существенно новых, 
принципиально меняющих процесс сварки технологий создано не было. 
Эмпирическое знание не приобретало иных качественных характеристик, 
не становилось научным знанием о сварке. Возникновение науки как тако-
вой в современном ее понимании с необходимостью предполагает, 1. На-
личие разработанной математики и математических методов; 2. Экспери-
мент. 3. Теоретическое естествознание. Но возникновение и формирование 
именно сварки как технической науки, к указанным факторам добавляет 
еще и формулировку и обоснование на базе естественнонаучных теорий 
собственно теорий технических (теорий сварочного производства); а также 
существование активного и растущего запроса от отраслей производства 
на изобретение и разработку неразъемных соединений. Все эти факторы 
сложились только к началу 20 века. 
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К фундаментальным естественнонаучным открытиям, повлиявшим на 
возникновение сварки как науки следует отнести, прежде всего, открытия 
и изобретения, связанные с возникновением теории электричества и элек-
тромагнетизма, что позволило в конце 19 века создать мощный источник 
тепла, способный локально расплавить металл. В основе уже технической 
теории сварочных процессов лежит сущностное понимание и объяснение 
физических, механических и химических свойств металлов, понимание 
сущности термических воздействий и напряжений, поскольку только бу-
дучи нагрет и расплавлен металл способен образовывать сварное соедине-
ние. Немаловажным является знание и понимание процессов окисления и 
азотирования, раскисления наплавленного металла, действия защитных га-
зов, флюсов, шлаков. 

В 20 веке знание о сварке приобретает иной уровень – теоретический, 
объясняющий фундаментальные свойства и процессы реального мира, су-
ществование которых и позволяло человечеству работать с металлами, об-
рабатывать их, но незнание сущности которых ограничивало эту работу, 
оставляя ее на уровне ремесла. Именно фундаментальные научные откры-
тия последних столетий, позволили одному из видов древнего кузнечного 
ремесла стать значимой отраслью современной науки и неотъемлемой ча-
стью современного промышленного производства. 

 

Ю. С. Мякинина (ПрИн-166) 
Научный руководитель Н.В. Казанова 

ТРАНСФОРМАЦИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ СОВРЕМЕННОГО  
ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ КНИГИ СИМОНЫ ДЕ БОВУАР 

"ВТОРОЙ ПОЛ" 

На протяжении многовековой истории человечества мы можем про-
следить, как общество ставило жесткие преграды на пути раскрытия ин-
теллектуального потенциала женщин. Жизнь женщины ограничивалась 
тремя «К»: Kinder, Küche, Kirche. В плане выбора жизненной стратегии и 
сферы деятельности у женщины не было такой широты и свободы выбора 
как у мужчин. В настоящий момент ситуация кардинально изменилась во 
многом благодаря активному феминисткому движению. Цельданного ис-
следования: проследить влияние книги Симоны де Бовуар «Второй пол» на 
изменение социального статуса женщин, их прав и свобод, на трансформа-
цию мировоззрения в целом. 

С. де Бовуар является наиболее влиятельной фигурой феминизма, из-
менившей устоявшиеся многовековые нормы. Книга «Второй пол» была 
опубликована С. де Бовуар в 1949 г., с этого момента тема женского суще-
ствования включена в поле философской рефлексии. Философ пытается 
разобраться в значении природного пола и формулирует свое понимание 
смысла жизни женщины; говорит о принятии девушками своей женствен-
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ности; уточняет значение брака, материнства, свободы; описывает причи-
ны дискриминации женщин. 

Исследуя процессы формирования женской экзистенциальной ситуа-
ции, С. де Бовуар формулирует девиз феминизма: «женщиной не рождают-
ся, ею становятся» и убеждает читателя в том, что поведение человека в 
обществе не должно зависеть от физиологических особенностей и от навя-
занных традиционной культурой стереотипов. 

Книга «Второй пол» оказала влияние на отношение к женщине в об-
ществе: женщинам стало доступно высшее образование и, как следствие, 
построение успешной карьеры; в большинстве стран женщины имеют воз-
можность подать на развод; женщина теперь может распоряжаться своим 
телом (делать аборты и использовать противозачаточные средства). При-
знание универсальной человеческой природы женщины и мужчины – ос-
нова того культурного переворота, который произошел в обществе во мно-
гом благодаря книге «Второй пол». Таким образом, жизнь и деятельность 
Симоны де Бовуар положили начало формированию принципиально ново-
го понимания роли женщины в обществе. 

 

Д. А. Николенко (ИВТ-163) 
Научный руководитель Е.В.Ануфриева  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД  
САМОИЗОЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКИХ ВУЗОВ) 

Стремительное распространение в мире эпидемии коронавируса по-
влияло на направленность вектора развития государств. Тестированию на 
прочность подверглись системы здравоохранения, экономики, способность 
представителей управленческих структур принимать своевременные пра-
вильные решения, представления об истинных ценностях в жизни челове-
ка. 

Пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни миллио-
нов людей на земле. Однако адаптироваться к новой социальной реально-
сти оказалось не так – то просто. К примеру, оказавшиеся в режиме само-
изоляции представители социального института образования (школьники и 
учителя, студенты и преподаватели) столкнулись с необходимостью ос-
ваивать новые формы межличностной и межгрупповой коммуникации, 
способы трансляции и получения знаний. От принятия или отторжения 
индивидами «новых» правил организации жизнеустройства зависят сего-
дня здоровье и жизнь, а от наличия таких качеств, как ответственность, са-
модисциплина, целеустремленность в получении новых знаний, трудолю-
бие и т.п, профессиональное становление и возможность самореализации. 
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Поэтому в качестве исследовательских задач и были выбраны стили 
социального поведения студентов в ситуации самоизоляции и адаптации к 
новым условиям жизни и учебы. 

Проведение социологического исследования, обобщение и анализ по-
лученных эмпирических данных помогут выявить влияние организации 
учебного процесса в онлайн-режиме на профессиональное становление бу-
дущего специалиста, а также направленность реализуемых студентами 
форм жизнедеятельности. Привлечение в состав респондентов представи-
телей разных волгоградских вузов (Волгоградского государственного тех-
нического университета и Волгоградского государственного университета) 
позволит увеличить численность состава исследуемой группы и расширить 
эмпирическую базу. 

 

В.Р.Пехтелева, (КЭЛ-161, КТИ) 
Научный руководитель Н.Ю.Шевченко 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения 
уровня заинтересованности студентов в получении конкретных знаний, 
навыков и умений. Грамотное комбинирование современных интерактив-
ных форм обучения с традиционными позволяет повысить уровень пони-
мания той или иной учебной дисциплины. 

Целью данной работы является рассмотрение основных активных 
форм обучения, определение их главных функций и эффективности при-
менения в учебном процессе. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть существующие методы интерактивных форм обучения 

на современном этапе развития высшего образования; 
– определить их главные функции и особенности в педагогической 

деятельности ВУЗа; 
– определить степень эффективности интерактивных технологий и 

поделиться опытом их внедрения в ВУЗе. 
Одним из средств активизации учебного процесса является игра. Дан-

ный способ обучения основан на организации самостоятельного поиска 
знаний студентами и формирования у них опыта творческой деятельности. 
Учебные игры развивают навыки профессиональной работы, умение рабо-
тать как в коллективе, так и индивидуально. 

В нашем ВУЗе достаточно широко применяются активные формы 
обучения: творческие задания (работа в малых группах), обучающие игры 
(имитации, деловые игры, ролевые игры), экскурсии, внеаудиторные мето-
ды обучения (интервью, спектакли, выставки), обратная связь, интеллекту-
альные карты; тренинги. 
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Результатом внедрения нетрадиционных способов обучения является 
повышение эффективности образовательного процесса, что позволяет 
сформировать у студентов позитивную мотивацию к повышению уровня 
знаний, познавательной и личностной активности. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
использования материалов для развития творческого мышления будущих 
бакалавров. Использование рассмотренных в данной работе интерактив-
ных форм обучения помогает студентам погрузиться в реальную атмосфе-
ру делового сотрудничества для качественного решения поставленных за-
дач, что способствует выработке профессиональных умений и навыков бу-
дущего специалиста. 

 

С.Д.Торшина (ЭМ-155) 
Научный руководитель Е.В. Абраменко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К  
ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

В XX веке стремительное развитие информационных технологий при-
вело к изменению и реформированию образования, а именно к активному 
внедрению дистанционного обучения. Дистанционное обучение (ДО) — 
форма организации учебного процесса, при которой преподаватель и обу-
чаемые физически находятся в различных местах, а получение знаний 
осуществляется через интерактивное учебное взаимодействие.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные реалии 
дистанционного обучения «вытянули» на поверхность не только плюсы, но 
и существенные минусы данного образования, которые необходимо ре-
шать на государственном уровне.  

Цель исследования – выявление отношения студентов ВолГТУ к дис-
танционному обучению.  

Задача исследования – проведение анонимного опроса среди студен-
тов 1 и 2 курсов, с последующей апробацией полученных результатов.  

При изучении данной проблемы, было проведено исследование на ба-
зе Волгоградского государственного технического университета. В иссле-
довании приняло участие 47 респондентов. Для проведения исследования 
использовался метод простой случайной выборки. 
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В результате исследования было выявлено, что большинство опро-

шенных студентов отрицательно относятся к дистанционному обучению. 
Взаимодействие с преподавателями в живую и включённость в образова-
тельный процесс по-прежнему остаётся важным фактом для студентов. 

 

В.В. Чернова (АРХ-4-17) 
Научный руководитель Н. В. Самойлова 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТАКТИЧЕСКОГО УРБАНИЗМА ДЛЯ  
РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДВОРОВЫХ 

ПРОСТРАНСТВ ВОЛГОГРАДА 

Тактический урбанизм относительно новый термин, имеющий множе-
ство синонимов таких как «городская акупунктура», «городская прототи-
пизация». За последние годы распространение Тактического урбанизма 
распространилось в международном масштабе. Главная причина такой по-
пулярности заключается в широкой социальной вовлеченности жителей 
города в изменения городской среды. Пять основных концептов тактиче-
ского урбанизма: 1) поэтапность подхода к изменениям; 2) формирование 
локальных решений на местном уровне; 3) быстрота и легкость реализации 
решения; 4) невысокие затраты при получении качественного эффекта; 
5) развитие социальной сопричастности к процессу планирования и реали-
зации. Палитра же применяемых решений достаточно широка и может 
трансформироваться в зависимости от национального, этнического и про-
чих контекстов городской среды. Именно эти концептуальные характери-
стики позволяют интегрировать тактический урбанизм в решение проблем 
благоустройства дворовых пространств Волгограда. 

Проведенное исследование дворовых пространств позволило выявить 
общие методы, применяемые в благоустройстве дворовых пространств 
Волгограда, осуществляемые по принципам тактического урбанизма в час-
ти социальной сопричастности жителей к проводимым изменениям среды. 
Выполнена систематизация методов по основным социальным тенденциям 
в процессе современного развития внутри дворовых территорий. Опреде-
лены основные направления социальных инициатив: как позитивных, так и 

25,5%

53,2%

21,3%

Отношение к дистанционному 
обучению

Положительно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить



 
 

 
281 

негативных направленностей изменений, производимыми социальными 
сообществами в существующую среду обитания. 

Выполненная исследовательская работа позволила определить инст-
рументарий для разработки градостроительных проектов и последующей 
их реализацией в формате благоустройства дворовых территорий для Вол-
гоградской области. Внутренняя составляющая разработанного инстру-
ментария включает мероприятия адаптации проектов к выявленным мест-
ным потребностям и проблемам. Применение описанных инструментариев 
позволит продуктивно решать локальные проблемы местного планирова-
ния, и достичь максимального положительного социального эффекта при 
минимальных инвестиционных затратах. 
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НАПРАВЛЕНИЕ10 
ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная комиссия 

1. В. Н. Храмова, д.б.н., профессор, декан ФТПП (председатель); 

2. И. Ф. Горлов, академик РАН, д.с./х.н., профессор, зав. кафедрой ТПП; 

3. М. И. Сложенкина, д.б.н., профессор кафедры ТПП; 

4. А. А. Короткова, к.б.н., доцент кафедры ТПП, зам. декана ФТПП; 

5. О. П. Серова, к.б.н., доцент кафедры ТПП. 

 

Е. В. Храпова (ППМ-1) 
Научный руководитель В.Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ХЛЕБОВ СО  
СНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАТУРАЛЬНЫХ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПОЛИСАХАРИДОВ 
Первая премия 

Всё больше людей стараются придерживаться здорового образа жиз-
ни, и правильное питание является одной из его сторон. Однако в силу бы-
строго темпа жизни, загруженности работой и учёбой человек не в состоя-
нии обеспечить себя полезной пищей. Еда быстрого приготовления, кон-
дитерские и мучные изделия, которые чаще всего становятся привычным 
рационом в перерывах между работой и учёбой, содержат ударную дозу 
калорий, но не снабжают организм нутриентами в необходимом объёме. 
Избыток простых сахаров и насыщенных жиров приводит к увеличению 
веса, появлению кариеса, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии. 

Также такие продукты бедны белком – основным строительным мате-
риалом организма. Колбасный хлеб с добавлением инулина, пищевых во-
локон и натуральных красящих веществ позволяет восполнить суточную 
норму в некоторых биологически значимых веществах. Продукт обладает 
высокой пищевой ценностью и полностью готов к употреблению. 

Такой продукт принесёт пользу всем слоям населения из-за высокого 
содержания белка, который поможет провести день максимально энергич-
но. Входящий в состав инулин способствует быстрому насыщению. А, как 
известно, добрый человек – сытый человек. Актуальность работы под-
тверждают следующие доводы. 

Во-первых, инулин способен имитировать содержание жира в продук-
те и отсюда появляется его способность быстро утолять чувство голода. 
Помимо этого, инулин относят к пребиотикам, а они благоприятно воздей-
ствуют на перистальтику кишечника. 

Во-вторых, основным ингредиентом является мясо птицы – ценный 
источник полноценного белка. Мясо птицы относят к так называемому 
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«белому» мясу. Оно легче усваивается организмом и в меньшей степени 
отравляет его продуктами распада белка, чем красное мясо. 

В-третьих, натуральные красящие компоненты придают колбасному 
хлебу красивый и запоминающий рисунок на разрезе. Такой продукт будет 
выгодно смотреться среди розовых одноцветных палок колбасы на при-
лавке. 

В колбасном хлебе рационально совмещены компоненты животного и 
растительного происхождения. Быстрое насыщение позволяет сделать его 
полезным перекусом на работе или учёбе, и при этом у человека не повы-
сится риск возникновения нежелательных последствий как после съеден-
ной шоколадки и жареном во фритюре картофеле. 

 

А.Н. Бурдина (ППМ-1) 
Научный руководитель В.Н. Храмова  

РАЗРАБОТКА «БАРЬЕРНОЙ» ТЕХНОЛОГИИ ПАШТЕТОВ,  
ПРИГОДНЫХ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ  

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Вторая премия 

Многие исследования на пищевом рынке показывают, что наиболее 
конкурентоспособными пищевыми продуктами являются высококачест-
венные изделия, удобные для быстрого потребления (удобная упаковка, 
расфасовка в небольшую тару и т.п.) и устойчивые к длительному хране-
нию, в т. ч., и без охлаждения. Выпуск новых паштетных изделий, не тре-
бующих холодильного хранения, позволит существенно сократить произ-
водственные площади, расходы на приобретение и эксплуатацию оборудо-
вания, сделает такую продукцию универсальной для использования в 
дальних транспортных переездах и авиаперелетах.  

Каждый взрослый человек и даже ребенок знает, что употреблять в 
пищу «просрочку» - занятие не из приятных. В пище, пролежавшей долгое 
время вне холодильника, развиваются болезнетворные микроорганизмы, 
которые могут вывести из строя человека на несколько дней или даже не-
дель.  

Актуальность темы заключается в производстве паштетных изделий, 
пригодных к длительному хранению при повышенных температурах. Ны-
нешняя мода диктует свои правила о натуральности во всем, поэтому отда-
ется предпочтение натуральным продуктам, а не сложносинтезируемым в 
химических лабораториях. Дигидрокверцетин является природной пище-
вой добавкой. Множественные исследования дигидрокверцетина подтвер-
дили абсолютную безвредность и нетоксичность для человеческого орга-
низма. 
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Предлагаемое производство изделий паштетных направлено на улуч-
шение органолептических показателей, физико-химического состава, а 
также полезные и лечебные свойства продукта заинтересуют покупателей, 
потому что, как показывает статистика, все люди в мире хотят оставаться 
здоровыми и красивыми долгие годы своей жизни.  

 

А. С. Менялкина (ППМ-1) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯБЛОЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ В ТЕХНОЛОГИИ 
СЫРКА ТВОРОЖНОГО ГЛАЗИРОВАННОГО 

Вторая премия 

Современные тенденции совершенствования ассортимента молочных 
продуктов направлены на создание сбалансированной по пищевой ценно-
сти продукции функциональной направленности. 

Наиболее подходящими пищевыми растительными наполнителями 
для творожных продуктов, в частности глазированных сырков, являются 
фруктовые и ягодные добавки, которые популярны благодаря своему нату-
ральному, природному вкусу. Они улучшают органолептические свойства 
продукта, в том числе придавая ему не только красивый цвет, но и чудес-
ный аромат. Задачей исследования было разработать функциональный 
продукт (глазированный сырок) по пищевым волокнам. 

Использование пищевых волокон актуально в производстве средне-
жирных и низкожирных творожных продуктов. Пищевые волокна форми-
руют полноту вкуса и компенсируют недостаток жира, обеспечивают ста-
билизацию эмульсии и пластификацию, хорошую дисперсность влаги и 
равномерное ее распределение, что является одним из основных показате-
лей глазированного сырка. 

Пищевые волокна являются пребиотиками, то есть субстратом, на ко-
тором развиваются бактерии кишечной микрофлоры и которые являются 
питательными веществами для этих бактерий. При этом полезными бакте-
риями образуются необходимые для организма человека вещества, такие 
как витамины, амино- и эссенциальные жирные кислоты, которые исполь-
зуются клетками кишечника. Кроме этого, пищевые волокна повышают 
связывание и выведение из организма желчных кислот, нейтральных сте-
роидов, в том числе холестерина, уменьшают всасывание их в тонкой 
кишке, то есть положительно влияют на жировой обмен. Так же пищевые 
волокна замедляют доступ пищеварительных ферментов к углеводам. За 
счет этого снижается скорость всасывания в кишечнике моно- и дисахари-
дов, и это предохраняет организм от резкого повышения содержания глю-
козы в крови и усиленного синтеза инсулина, стимулирующего образова-
ние жиров. 
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Нами предложена технология сырка творожного глазированного с 
растительным наполнителем – яблочной клетчаткой, являющейся источ-
ником пищевых волокон, благоприятно влияющих на организм человека и 
обладающего оптимальными органолептическими свойствами. 

Таким образом, использование яблочной клетчатки в технологии гла-
зированного сырка позволяет не только расширить линейку творожных 
продуктов, но и предложить рынку функциональный продукт, рекомен-
дуемый всем группам населения. 

 

Н.Г. Гулиева (ППМ-2) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

ОБОГАЩЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЯСНОЙ ПОЛУФАБРИКАТ 
Третья премия 

На данном этапе развития пищевой промышленности рынок функ-
циональных продуктов значительно растёт. Данный рост объясняется ос-
ведомленностью потребителей и пропагандой здорового питания и образа 
жизни. Всё это ставит перед пищевой промышленностью важную задачу – 
внедрять новые технологии производства продуктов питания обладающих 
не только сбалансированным содержанием калорий, но и обладающих 
функциями, фокусирующихся на укреплении здоровья потребителя 

Актуальность исследования заключается в расширении ассортимента 
мясных полуфабрикатов в тесте за счет внедрения на потребительский ры-
нок национального мясного продукта Азербайджанской Республики «Ку-
таб», обладающего функциональными свойствами. 

Научная новизна исследования заключается в использовании в рецеп-
туре полуфабриката гидролизата коллагенового белка с целью профилак-
тики остеоартроза. 

Целью исследования является разработка рецептуры и технологии за-
мороженного полуфабриката в тесте «Кутаб» обладающего лечебно-
профилактическими свойствами с сохранением потребительских свойств. 

Полуфабрикат «Кутаб» внешне имеет форму полумесяца. Термообра-
ботка заключается в обжаривании на раскалённой сковороде без использо-
вания масла. Оригинальность традиционной рецептуры мясного продукта 
«Кутаб», в отличие от аналогичных продуктов кавказской кухни состоит в 
том, что в мясную начинку добавляют соус «наршараб» и изделие сверху 
посыпают сумахом. Разработанный мясной полуфабрикат отличается от 
традиционного продукта рецептурой мясной составляющей (начинки), а 
именно частичной заменой фарша из баранины на фарш из мяса птицы в 
соотношении 1:1. 

Коллаген – фибриллярный белок и основа соединительной ткани. 
Гидролизованный коллаген является продуктом ферментативного гидро-
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лиза желатина. Гидролизат коллагена оказывает ускоряющее действие на 
синтез коллагена организмом, что способствует профилактике заболевания 
суставов, а также влияет на качественно-технологические характеристики, 
а именно придаёт продукту сочность и увеличивает выход за счет связую-
щей способности. 

Таким образом, разработанный мясной полуфабрикат обладает тради-
ционными изысканными вкусо-ароматическим свойствами и при этом ока-
зывает профилактическое действие на дегенеративно-дистрофические за-
болевания суставов человека, также новый продукт имеет более низкую 
себестоимость в сравнении с традиционным. Считаем, что разработанный 
продукт будет иметь высокую практическую и социальную значимость. 

 

О.В. Шпилевая (ПП-452) 
Научный руководитель А.А. Короткова 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БИОЙОГУРТА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 

Третья премия 

Сильное антропогенное загрязнение среды крупных городов, близкое 
расположение промышленной зоны к селитебной территории, значитель-
ная доля взрослого работающего населения РФ и увеличение пенсионного 
возраста вынуждают обратить внимание на проблему преждевременного 
старения, одним из перспективных способов решения которой выступает 
алиментарный подход с учетом принципов пищевой комбинаторики. 

Цель разработки состоит в повышении степени функциональности 
биойогурта за счет его обогащения нутриентами, физиологически актив-
ными в отношении замедления процессов клеточного старения организма 
взрослого работающего населения. Из веществ природного происхождения 
подобным действием обладают аминокислота лизин – участвует в меха-
низме выработки коллагена, повышающего упругость клеточных стенок, – 
β-каротин – стимулирует обменные процессы и проявляет антиоксидант-
ную активность как провитамин А, – пищевые волокна – связывают и вы-
водят шлаки из организма. 

Разработан способ производства питьевого биойогурта, отличающий-
ся использованием в составе заквасочной микрофлоры помимо классиче-
ских йогуртовых культур пробиотической Lactobacterium acidophilumи 
введением в кисломолочный сгусток перловой муки в качестве источника 
аминокислоты лизин и стабилизатора консистенции и дынного концентра-
та как подслащивающего ингредиента и источника пищевых волокон. 

По результатам лабораторных испытаний экспериментальных образ-
цов установлено, что биойогурт, выработанный заявленным способом об-
ладает высокими потребительскими свойствами, а именно, приятным вку-
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сом и ароматом, стабильной консистенцией, синбиотическим действием в 
отношении поддержания баланса кишечной микрофлоры, может быть до-
полнительным источником аминокислоты лизин, необходимой для синтеза 
коллагена, сохраняющего упругость клеточных стенок и, тем самым, за-
медляющим обезвоживание и старение клеток. Пищевые волокна в составе 
биойогурта стимулируют перистальтику кишечника, связывают и выводят 
из организма шлаки и токсичные вещества, что предупреждает интоксика-
цию клеток продуктами обмена и вредными веществами антропогенного 
происхождения. Динамика роста титруемой кислотности в процессе холо-
дильного хранения показала, что срок хранения заявленного биойогурта, в 
течение которого стабильны его потребительские свойства, составляет 7 
суток. Учитывая натуральный состав продукта и отсутствие консервантов 
полученный результат вполне приемлем для торговой сети. 

 

Н. Н. Карпова (ЭКОМ-1), О. Ю. Семенова (ЭКОМ-1) 
Научный руководитель И.В. Могилевская 

ПОИСК СТИМУЛИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РОСТА ШТАММА S.CEREVISIAEY-1531 -  

ПРОДУЦЕНТА ДЕКСТРАНАЗЫ 
Третья премия 

Актуальным и экономически целесообразным направлением научных 
исследований в области биотехнологии является культивирование микро-
организмов, обеспечивающих рост продуцента и синтез целевого продук-
та. Декстраназа – фермент, способный деполимеризировать декстран в 
свекольном и тростниковом соке.Присутствие декстрана в производствен-
ном потоке затрудняет промышленный процесс получения сахара. Состав 
питательной среды играет важную роль при культивировании, так как не-
хватка того или иного компонента способствует угнетению роста микроор-
ганизма. 

Цель работы заключалась в подборе компонентов питательной среды 
для создания оптимальных условий культивирования штамма 
S.cerevisiaeY-1531. 

Культивирование микроорганизмов производили на начальной экспе-
риментальной среде, содержащей (%, масс): 10-ный р-р полиглюкина -
10,0; дрожжевой экстракт -0,15; кукурузный экстракт -0,15; NaNO3- 0,1; 
KH2PO4·3H2O - 0,1; MgSO4 -0,06.  

В качестве стимуляторов роста добавляли: соли Zn2+ (ZnSO4), Mn2+ 
(MnSO4), Ca2+ (CaCl2), витамины B1 и B6 и янтарную кислоту. При стацио-
нарном выращивании в пробирки в объеме 5 мл засевали 0,2 мл суточной 
взвеси культуры в концентрации 5·108 м.к./мл в трех повторностях. Посе-
вы инкубировали при 30 °C в течение 24 часов в термоста-
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те.Интенсивность роста дрожжей в данных средах сравнивали с ростом в 
полной питательной среде фотоколориметрическим методом, рассчитывая 
коэффициент прироста биомассы. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в среде 
без ионов Mg2+ и добавлении Mn2+ наблюдается замедление роста штамма 
(Кприроста<100%). Добавление ионов Zn2+ в (0,011% масс.), ионов Са2+ (0,02 
% масс.) и янтарнокислого натрия (0,005 % масс.) стимулирует размноже-
ние клеток, что способствует бродильной активности. Добавление витами-
на В6 (0,04% масс.) в питательную среду носит угнетающий характер на 
рост исследуемой культуры. Внесение витамина В1 в такой же концентра-
ции стимулирует рост микроорганизма. 

В качестве симулирующих добавок для исследуемого штамма 
S.cerevisiaeY-1531 можно порекомендовать магний (0,06 % масс.), цинк 
(0,011 % масс.), кальций (0,02 % масс.) и янтарную кислоту (0,005 % 
масс.).  

 

А. М. Пименова (ПП-351) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

ХЛЕБ КОЛБАСНЫЙ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
Поощрительная премия 

Актуальность: На сегодняшний день производство мясных продуктов 
спортивного питания является одним из перспективных направлений в 
пищевой промышленности, так как спорт играет все более важную роль в 
жизни современного общества.  

Цель работы: Разработка колбасного хлеба для спортивного питания, 
содержащего в своем составе повышенное количество белка, витаминов и 
пищевой добавки из ацилированного хитина – «Хитозан». 

Гипотеза: Колбасный хлеб для спортивного питания должен иметь 
повышенное кол-во белка, невысокую калорийность, быть обогащенным 
различными спортивными пищевыми добавками. 

Примененные методы: 1) Способ производства колбасного хлеба без 
предварительного посола; 2) Использование нежирного мяса; 3) Добавле-
ние белковой добавки растительного происхождения; 4) Применение ви-
таминно-минерального комплекса и пищевых волокон – пищевой добавки 
«Хитозан». 

Результаты работы: С целью производства колбасного хлеба для 
спортивного питания была разработана уникальная рецептура, которая по-
зволила содержать минимальное кол-во жира, удовлетворять потребность 
в повышенном содержании белка, витаминов и минеральных веществах, 
пищевых волокнах. Чтобы снизить содержание жира в готовом продукте 
исходным сырьем послужило филе кур (70% от массы не соленого сырья) 
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и филе индейки (30%). Добавление гидратированной чечевичной крупы 
обуславливалось повышением содержания белка в продукте. Применение 
витаминсодержащих добавок позволило получить продукт с повышенной 
биологической ценностью и меньшим содержанием нитрита натрия. 
Функционально-технологические и реологические свойства улучшались с 
увеличением содержания вносимого хитозана.  

Анализ результатов: Полученная модель колбасного хлеба для спор-
тивного питания была изготовлена по современным способам и технологи-
ям производства, обладала повышенной биологической ценностью, а так-
же соответствовала требованиям органолептических и физико-химических 
показателей характерного вида продукции. 

Вывод: Следовательно, колбасный хлеб для спортивного питания – 
это уникальное колбасное изделие, произведенное по новейшим техноло-
гиям с использованием добавок, благоприятно влияющих на организм че-
ловека. Данный вид изделия позволит обеспечить предприятиям рост про-
изводства и повышение конкурентного статуса на основе обновления ас-
сортимента, повысить спрос на данный вид продукции среди населения, 
ведущего активный образ жизни, а также среди лиц, страдающих от белко-
вой недостаточности, болезнями, связанными с нехваткой витаминов, ми-
нералов и с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, обмена ве-
ществ.   

 

И. Н. Рысев (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

КОМПОЗИЦИЯ МОРОЖЕНОГОС ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ПРОСТЫХ САХАРОВ 

Поощрительная премия 

Неуклонный рост распространенности заболеваемости сахарным диа-
бетом обуславливает актуальность создания функциональных диабетиче-
ских продуктов питания, в частности, требует расширения «проблемного» 
для диабетиков сегмента молочных продуктов десертной группы. Возни-
кает потребность обеспечения диабетчиков возможностью выбора с уче-
том индивидуальных потребностей и вкусовых предпочтений. 

Основная проблема диабетической группы потребителей состоит в 
нарушении метаболизма углеводных компонентов пищи, в связи с чем, из 
их рациона должны быть исключены продукты, содержащие легкоусвояе-
мые углеводы - фруктозу, глюкозу, - употребление которых повышает гли-
кемический индекс, что в запущенных формах может усугубляться сосу-
дистыми осложнениями. Так, пломбир, выработанный по классической ре-
цептуре, вследствие высокого содержания сахара недопустимв питании 
страдающих сахарным диабетом. Цель исследования состояла в разработке 
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рецептурной композиции мороженого с учетом физиолого-биохимических 
рекомендаций для питания потребителей, страдающих сахарным диабетом, 
при сохранении приемлемых показателей консистенции, взбитости, устой-
чивости к таянию. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований раз-
работана рецептурная композиция диабетического мороженого с пони-
женным содержанием легкоусвояемых сахаров. Благодаря замене сахаро-
содержащих компонентов классической рецептуры мороженого, таких как 
сахар, сгущённое молоко с сахаром, джем, карамель и др., на натуральные 
растительные ингредиенты, содержащие подслащивающие вещества неса-
харной природы и неусваиваемые углеводы, в частности, инулин и клет-
чатку, удалось снизить долю углеводов в мороженом на 41% и калорий-
ность на 16,4% по сравнению с контрольным аналогом. Привычную сла-
дость мороженого в разработанной рецептуре формируют подслащиваю-
щие вещества несахарной природы растительного происхождения. 

Предлагаемая композиция мороженого имеет высокий потенциал 
коммерциализации благодаря возможности выработки на действующих 
специализированных технологических линиях без переоснащения и вос-
требованности у широкой группы потребителей, заботящихся о здоровом 
питании и уделяющих внимание профилактике алиментарных заболева-
ний. Мороженое, выработанное по авторской рецептуре,за счёт коррекции 
углеводного состава обладает истинно диетическими свойствами, а имен-
но, высокой биологической ценностью при низкой калорийности. 

 

Е.В. Барабанова (ПП-352) 
Научный руководитель О.П. Серова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ДЕСЕРТА 
Поощрительная премия 

Согласно ГОСТ 31453-2013 творог обезжиренный – это кисломолоч-
ный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорга-
низмов лактококков и методами кислотной коагуляции белков с после-
дующим удалением сыворотки путем самопрессования и прессования. 
Обезжиренный творог содержит в своем составе много необходимых для 
человека витаминов, макро- и микроэлементов, является очень питатель-
ным продуктом, легко усваивается, а благодаря аминокислоте метионину 
творог – отличный жиросжигатель. 

Целью данной работы является разработка оригинальной рецептуры 
десерта на основе обезжиренного творога, предназначенного для людей, 
поддерживающих здоровое питание. Использование обезжиренного творо-
га в качестве основного сырья обеспечивает высокую биологическую и 
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пищевую ценность десерта при минимальной калорийности и себестоимо-
сти. 

Актуальность разработки обусловлена основными направлениями 
развития пищевой промышленности в области массового общественного 
питания населения. Сегодня у покупателей существует огромный выбор 
творожных десертов различной калорийности и степени жирности. Одна-
ко, таких продуктов, которые будут удовлетворять требованиям диетиче-
ского питания, очень мало. Одной из важных проблем в питании населения 
РФ является снижение потребления наиболее ценных в биологическом от-
ношении пищевых продуктов. В связи с этим разработка новых творожных 
продуктов, обладающих коррегирующим действием, является одним из 
приоритетных направлений. 

Новизна в разработке продукта должна быть четко ориентирована на 
определенную категорию граждан. Это достигается использованием нату-
рального подсластителя в продукте, который позволит снизить уровень са-
хара в десерте и употреблять его людям, больным сахарным диабетом, а 
также страдающим лишним весом. Использование растительных компо-
нентов в составе позволит обогатить продукт биологически активными 
веществами, которые помогут ускорить метаболические процессы в орга-
низме, вывести накопленные шлаки и токсины. 

Таким образом, ожидаемое благоприятное влияние заключается в том, 
что продукт будет иметь повышенную пищевую ценность и обладать дие-
тическими свойствами. А за счет особенностей технологии, при которой 
продукт приобретает необходимые органолептические показатели, его 
употребление должно позволить человеку чувствовать себя сытым более 
долгое время. 

 

Н.Д. Чипликов 
(МОУ «Средняя школа № 88 Тракторозаводского района Волгограда», 9 класс) 

Руководитель: О.В. Гончарук, учитель физики МОУ СШ № 88 

Научный консультант: А.В. Исаев, доцент каф. «Электротехника» 

исСЛЕДОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ  
ЕСТЕСТВЕННОГО ФОНА, ОТ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

Диплом 

Недостаточность теоретических знаний и общей информации о при-
роде ионизирующих излучений его источниках и механизмах воздействия 
на биологические объекты нередко формируют в обществе крайние пози-
ции восприятия этого явления, начиная от полного безразличия и вплоть 
до нагнетания в обществе социальной истерии, формирующее неадекват-
ное отношение общества к материалам и продуктам, содержащим радио-
нуклиды природного происхождения.  
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Объекты исследования данной работы стало определение интенсивно-
сти радиационного фона, формируемого продуктами питания и его срав-
нительный анализ с природный (естественный) фоном, а также норматив-
ными требованиями по ограничению облучения населения за счёт природ-
ных источников ионизирующего излучения (СанПиН 2.6.1.2800-10). Для 
проведения радиационного контроля были отобраны следующие продукты 
питания: пищевая соль, кофе, нут, перловая крупа, кукурузная крупа, крас-
ная чечевица и цельная зерновая мука. Замеры радиационного излучения 
были выполнены газоразрядным счетчиком Гейгера-Мюллера. На основа-
нии результатов проведенного радиационного контроля - определение ин-
тенсивности зарегистрированных гамма-квантов природного (естественно-
го фона) и потока бета-частиц от продуктов питания делаем следующие 
выводы: 

1. В исследуемых продуктах питания содержится калий, который 
представляет естественную смесь изотопов, в которой всегда присутствует 
природный радионуклид калий –40. Калий – 40 (~0,01 %) в процессе ра-
диоактивного распада излучает бета – частицы, которые и регистрирует 
счётчик Гейгера-Мюллера. 

2. Слой бумаги весом ~67 мг/см2 ослабляет бета-излучение от радио-
нуклида Калий-40 (энергия бета-частиц-1,3 Мэв) в 2 раза. Полученный ре-
зультат-ослабление потока бета-частиц в 2 раза слоем бумаги весом 67 
мг/см2 (слой половинного ослабления) согласуется с энергией бета-частиц 
~1,3 Мэв (справочные данные).  

3. Проведённый анализ позволяет сделать вывод об отсутствии радио-
нуклидов, в исследованных продуктах питания, с энергией менее 1,3 Мэв, 
таких, как: стронций-90 (~0,5 Мэв) и цезий-137 (~0,5 Мэв).     

Перспективой развития данной работы является исследование пище-
вых продуктов с применением гамма-, бэта-спектрометрических методов.  

 

А. Е. Балдыкова (ПП-352) 
Научный руководитель О. П. Серова 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ  
НАПИТКОВ ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Поскольку в настоящие время наблюдается недостаток коровьего мо-
лока, как основного сырья, то в качестве альтернативы можно использо-
вать кобылье молоко. Польза кобыльего молока проверена веками, по со-
ставу кобылье молоко напоминает женское, поэтому его используют при 
изготовлении детских смесей. Все его компоненты легко усваиваются и 
подходят людям, у которых проблемы с пищеварением. Его издавна упот-
ребляли и в свежем, и в сквашенном (кумыс) виде. 
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Кумыс по определению, согласно ГОСТ Р 52974 – 2008, кисломолоч-
ный продукт, изготовленный путем смешанного (молочнокислого и спир-
тового) брожения и сквашивания кобыльего молока с использованием за-
квасочных микроорганизмов - болгарской и ацидофильной молочнокислых 
палочек и дрожжей.  

Известно, что кумыс улучшат действие отхаркивания при заболевании 
легких и благотворно влияет на самочувствие человека, содержит большое 
количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, оказывает 
влияние на синтез ряда гормонов, участвует в синтезе белка коллагена, что 
необходимо для роста клеток тканей, костей и хрящей организма, регули-
рует обмен веществ, выводит токсины, улучшает желчеотделение, восста-
навливает внешнесекреторную функцию поджелудочной и щитовидной 
железы. 

Целью работы является разработка рецептуры и технологии напитка 
на основе кумыса с выраженными функциональными свойствами. 

Актуальность разработки обусловлена основной задачей производи-
телей – выработкой продуктов с высокими качественными показателями и 
пищевой ценностью. 

В законе «Основы государственной политики в области здорового пи-
тания» говорится о расширение ассортимента функциональных, специали-
зированных молочных продуктов. Поэтому в настоящее время актуально 
будет расширять ассортимент кисломолочных напитков за счет корректи-
рования состава внесением растительного сырья.   

В результате полученный продукт является значимым в питании 
большинства взрослых и пожилых людей, его производство целесообраз-
ным для здоровья человека, так как будет благотворно влиять на состав 
микрофлоры кишечника и укреплять иммунитет. 

 

О. В.Гаврилова (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» 

Качество выпускаемых продуктов питания зависит от многих факто-
ров, среди которых первостепенное значение имеют состав и свойства сы-
рья; рецептуры; условия и режимные параметры технологических процес-
сов производства и хранения; качество используемого оборудования и 
упаковки. 

Целью данной работы является разработка вареного рулета из свини-
ны с улучшенными потребительскими свойствами.  

В качестве основного сырья использовали свинину, как наиболее тра-
диционное и доступное мясное сырье. В состав начинки для рулета входит 
растительное и мясное сырье: куриные субпродукты (желудки, печень, 
сердце), морковь, лук, растительная мука, выбор которых обусловлен об-



 
 

 
294 

щим положительным эффектом при употреблении данных ингредиентов, 
которые являются источником комплексов минеральных и биологически 
активных веществ и витаминов. 

Технологический процесс производства вареного рулета из свинины 
включает следующие стадии: подготовка основного и вспомогательного 
сырья, шприцевание мясного сырья (свинины) рассолом в количестве 10% 
от массы сырья, массирование, выдержку, формование рулетов с добавле-
нием начинки в виде фарша из растительного и мясного сырья, варка про-
дукта при температуре 80-82˚C, из расчета 55 минут на 1 кг массы, охлаж-
дение, упаковка и хранение готового продукта.  

Использование природных функционально-технологических добавок, 
способных к гелеобразованию и увеличивающие влагоудерживающую 
способность и стабильность эмульсии фарша при подготовке начинки, а 
также специальным образом обработанное мясное сырье (свинина) позво-
ляют получить мясной рулет с высокими органолептическими и физико-
химическими показателями, стабильными на всем сроке хранения продук-
та. 

Таким образом, разработанный рулет из свинины полностью соответ-
ствует ожиданиям потребителей и требованиям качества и безопасности 
мясной продукции. Разработка способа производства вареного рулета 
весьма актуальна и целесообразна, обладает практической и социальной 
значимостью, заключающейся в расширении ассортимента мясных про-
дуктов функциональной направленности. 

 

С. А. Гниломедова (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

КАРБОНАД ЗАПЕЧЕННЫЙ «АРОМАТНЫЙ» 

Карбонад содержит биологически активные вещества, которые имеют 
жизненное значение для организма человека. Употребление данного мяс-
ного продукта снижает нервную возбудимость, стимулирует процессы 
кроветворения, а также способствует уменьшению уровня содержания в 
крови холестерина, улучшает работу сердца, кровеносных сосудов и ЖКТ. 
Карбонад свиной в своём составе не содержит углеводов, богат витамина-
ми A, D, Е и витаминами группы B. 

Целью данной работы является разработка запечённого карбонада с 
улучшенными потребительскими свойствами. В качестве основного сырья 
использовали карбонад свиной в охлажденном состоянии. Также в рецеп-
туру входят такие ингредиенты, как гранатовый сок, яблочный пектин и 
пряности.  

Рецептурная композиция рассола для инъецирования мясного сырья 
содержит в количестве на 100 л: соль поваренную пищевую – 7 кг; пектин 
–  0,6 кг; гранатовый сок – 6,0 кг, а также специи. 
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Проведен сравнительный анализ рецептур двух видов маринадов: ма-
ринад на основе гранатового сока с яблочным пектином и маринад на ос-
нове гранатового сока с цитрусовым пектином. В ходе исследования выяс-
нено, что яблочный пектин обладает более высокими ФТС и является ис-
точником пищевых волокон. Пектин представляет собой влагоудержи-
вающее вещество, введение которого способствует увеличению выхода го-
тового продукта. Физиологическая функция пектина в составе рассола для 
шприцевания – вывод из организма солей тяжелых металлов, нормализа-
ция состава крови и систем кроветворения. 

Гранатовый сок является источником многих витаминов полезных для 
организма. Витамин C положительно действует на иммунную систему, ви-
тамин P укрепляет сосуды, а B12 улучшает кроветворение. Сок граната 
помогает выводить радиоактивность из организма, так же в нем содержит-
ся железо, которое повышает гемоглобин.  

В ходе исследований была оптимизирована рецептура рассола и про-
изведена экспериментальная выработка опытных образцов, органолепти-
ческая оценка которых показала высокие потребительские качества про-
дуктов. Выход карбонада составил не менее 69%. 

Разработка технологии производства запеченного свиного карбонада 
обладает практической и социальной значимостью, заключающейся в рас-
ширении ассортимента мясных продуктов функциональной направленно-
сти. 

 

В.Д. Гринева (ПП-352) 
Научный руководитель А.А. Короткова 

МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК «БОГАТЫРСКИЙ» 

В настоящее время особый интерес представляет инновационное на-
правление создания функциональных молочных продуктов, спрос на кото-
рые растет как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Функцио-
нальные молочные и молокосодержащие продукты оказывают существен-
ное благоприятное влияние на физиологические функции и системы орга-
низма человека, улучшают состояние здоровья и снижают риск возникно-
вения заболеваний. Молочные напитки как составные продукты особо тех-
нологичны для обогащения витаминами и минеральными веществами. 

Молочный напиток представляет собой продукт, произведенный из 
концентрированного или сгущенного молока либо сухого цельного молока 
или сухого обезжиренного молока и воды. Молочные напитки содержат 
витамины В1, В5, D и макроэлементы кальций, фосфор, калий. 

Актуальность разработки обусловлена основной задачей производи-
телей – выработка продуктов с высокими качественными показателями и 
пищевой ценностью. Целью технологической разработки молочного на-
питка является повышение степени функциональности в отношении обес-
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печенности витаминами и минеральными элементами, с одновременным 
формированием оригинальных органолептических свойств. Учитывая из-
вестный синергизм кальция и жирорастворимого витамина D целесообраз-
но предусмотреть подбор рецептурных ингредиентов с максимальным со-
держанием этих нутриентов при условии обеспечения оптимального вку-
сового сочетания с молочной основой. 

Систематическое употребление напитка, обогащенного кальцием и 
витамином D, должно способствовать укреплению костей и зубов. Доста-
точное содержание калия благоприятно для функционирования мышечной 
и сердечно-сосудистой систем, витамина В1 – для нормализации энергети-
ческого обмена, витамина В5 – для синтеза жирных кислот, обмен жиров, 
холестерина, белков и углеводов. 

Оригинальная рецептура нового молочного напитка «Богатырский» 
направлена на коррекцию витаминного и минерального состава молока в 
целях алиментарной профилактики заболеваний опорно-двигательного ап-
парата: у детей – рахита, у взрослых – остеомаляции и остеопороза. Меди-
ко-социальный и экономический аспекты практической значимости разра-
ботки состоят в том, что молочный напиток «Богатырский», как источник 
незаменимых витаминов и минералов, обладает функциональными свойст-
вами, универсальными для населения всех возрастов. 

 

А. А. Деева (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

ПРЯНЫЙ МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК 

Снижение качества питания населения является одной из важнейших 
медико-социальных проблем. Распространенность авитаминозов, слабый 
иммунитет и восприимчивость к простудным заболеваниям обосновывают 
необходимость расширения производства и разработки новых функцио-
нальных продуктов питания, прежде всего, за счет обогащения продуктов 
массового потребления физиологически активными компонентами имму-
ноукрепляющего действия. Большинство специй и пряностей, наряду со 
вкусовыми и ароматическими свойствами проявляют бактерицидное дей-
ствие, что делает перспективным их использование в рецептурах пряных 
тонизирующих напитков, нетрадиционных в ассортименте существующих 
молочных продуктов. 

Цель комплексного исследования состоит в разработке оригинальной 
рецептуры пряного молочного напитка, обогащённого β-каротином, и 
обеспечении стабильности его потребительских свойств на протяжении 
срока хранения. Молочное сырье обладает сбалансированным нутриент-
ным и минеральным составом и является подходящей основой для допол-
нительной витаминизации А и С. Основным сырьем в разработанной ре-
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цептуре выступает молоко с массовой долей жира, повышенной до 6%, что 
способствует лучшему усвоению жирорастворимых витаминов. Пряный 
вкус и иммуноукрепляющие бактерицидные свойства разработанному на-
питку придает куркума, которая, к тому же, является источником нату-
рального пигмента куркумина оранжево-желтого цвета. Лучшим источни-
ком провитамина А является морковный сок. Одной из технологических 
проблем при разработке нового молочного напитка явилась стабилизация 
консистенции полученной суспензии в отношении предотвращения седи-
ментации нерастворимых частиц куркумы и мякоти морковного сока. Для 
решения этой проблемы были проведены исследования по подбору стаби-
лизатора консистенции, в ходе которых установлено, что добавление пек-
тина замедляет образование осадка. 

Рецептурный состав нового пряного молочного напитка не требует 
добавления консервантов и искусственных красителей, не содержит сахара 
и обеспечивает привлекательные для потребителя оригинальные органо-
лептические свойства. Простота технологии нового иммуноукрепляющего 
напитка позволяет организовать его выработку на любом действующем 
предприятии и не требует дооснащения. Обогащение β-каротином перево-
дит новый молочный напиток в более востребованную на сегодняшний 
день категорию продуктов «правильного питания». 

 

В. Е. Демьянович (ПП-352) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
ТВОРОЖНЫХ ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ 

Согласно ГОСТ 33927-2016 творожный глазированный сырок пред-
ставляет собой формованную творожную массу, получаемую из подпрес-
сованного творога, покрытую глазурью из пищевых продуктов, массой не 
более 75 г. Продукт вырабатывают из пастеризованного молока, путем 
сквашивания смесью чистых культур мезофильных молочнокислых стреп-
тококков, хлористого кальция и сычужного фермента методом кислотно-
сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки само-
прессованием, прессованием, внесением наполнителя, формованием, гла-
зированием. 

Глазированные сырки представляют на рынке творожных продуктов 
достаточно узкий сегмент. В Европе и в Азии глазированные сырки не по-
лучили такого признания, как другие кисломолочные продукты, однако в 
России этот продукт пользуется высоким спросом ввиду популярности 
традиционного творога. Отсутствие в Волгоградской области производи-
телей глазированных творожных сырков открывает перспективы для ос-
воения данного сегмента продуктов. 
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Учитывая востребованность глазированных творожных сырков, как 
сладкого десертного продукта, всеми возрастными категориями населения, 
перспективно формирование у них новых потребительских, в том числе 
функциональных свойств. Основной ингредиент сырков – творог, – изна-
чально богат легкоусвояемым белком и кальцием, что является основой 
костной ткани организма человека, а также фосфором, витаминами А, Е и 
С, В1, В2. Творог содержит незаменимые аминокислоты лизин, триптофан, 
которые улучшают работу головного мозга, и метионин, предохраняющий 
печень от жирового перерождения. Шоколад в составе глазури, как извест-
но, как известно, стимулирует мозговую деятельность и, кроме того, обес-
печивает дополнительную выработку гормона радости – эндорфина, что 
особенно актуально в условиях многочисленных стрессов. 

Усовершенствование потребительских свойств творожных глазиро-
ванных позволит расширить круг потребителей посредством внесения в 
рецептуру натурального подсластителя, что сделает этот продукт доступ-
ным для людей с повышенным уровнем сахара. Оригинальный наполни-
тель сырков увеличит пищевую и биологическую ценность продукта и мо-
жет способствовать улучшению работы желудочно-кишечного тракта, 
предотвращению воспалительных процессов, нейтрализации свободных 
радикалов в организме. 

 

А.C. Ершова (ПП-451) 
Научные руководители C. Е. Божкова, Д.А. Скачков 

ВЯЛЕНЫЕ ЦЕЛЬНОКУСКОВЫЕ МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Мясо и мясные продукты всегда имели одно из важнейших мест в ра-
ционе человека. Американская сушеная говядина (джерки), ведет свое на-
чало от сушеного мяса, которое изготавливали индейцы, ведшие кочевой 
образ жизни. Такой сушеный продукт изготавливали из маложирной мы-
шечной ткани с задней четвертины туши, в частности, из мяса наружной, 
боковой или внутренней части тазобедренного отруба. В мясе должны обя-
зательно отсутствовать соединительные ткани и жир.  

Цель данной работы – разработка оригинального вяленого мясного 
продукта с отличительным набором специй.  

Особенности способа производства вяленых цельнокусковых мясных 
изделий заключается в следующем: сырье подвергается предварительной 
нарезке на ломтики, затем помещается в маринад и сушится посредством 
устранения жидкости в мясных волокнах с применением невысокой тем-
пературы. Так, в процессе вяления мясные продукты сохраняют большин-
ство полезных свойств, витаминов (группы Е, В и РР) а значит, его количе-
ственный состав белков, микро- и макроэлементов (железо, магний, фос-
фор, цинк и т.д.) остается почти неизменным.Немаловажным считается и 
то, что вяленые изделия по указанной технологии натуральны и не имеют в 
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своем составе искусственных консервантов. Также, благодаря физическо-
му состоянию вяленых и изделий и низкому содержанию влаги в них, го-
товый продукт обладает достаточно хорошей стабильностью в процессе 
хранения. 

В настоящее время, большим недостатком вяленых мясных изделий, 
влияющим на человеческий организм, является включение в рецептуры 
нитрита натрия и использование синтетических красителей для сохранения 
натурального цвета мяса. В разработанной рецептуре используется нату-
ральный органический краситель – бальзамический уксус, позволяющий 
получить необходимый цвет изделия, а также оригинальные органолепти-
ческие показатели. 

По результатам экспериментальных исследований образцов вяленых 
изделий массовая доля влаги не должна превышать 15%, а жира – 10%. 
Содержание белка в готовом изделии – не менее 20%.  

Таким образом, разработанные продукты – вяленые цельнокусковые 
изделия являются диетическим продуктом, подходящим для употребления 
всем категориям населения.  

 

А.С. Зворыгина (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ВЕТЧИНА ИЗ ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ «КРЕПОСТНАЯ» 

Последние десятилетия происходит заметный рост части населения 
пожилого возраста. Разработки в области выявления эффективных мер по 
сохранению здоровья и профилактики заболеваний данного контингента 
населения актуальны и имеют социальное, экономическое и политическое 
значение. Для такой значительной части населения важнейший фактор 
здоровой старости – это рациональное питание. 

Целью данной работы является разработка ветчины для геродиетиче-
ского питания. В качестве основного сырья использовали говядину и мясо 
птицы. Также в рецептуру входят такие ингредиенты как цитрат кальция, 
аскорбиновая кислота и лактулоза. 

Технологическая схема производства разрабатываемого продукта 
представлена следующими операциями: подготовкой и измельчением мяс-
ного сырья; смешиванием ингредиентов; массированием и созреванием 
фарша в холодильной камере; формованием; варкой; охлаждением готовой 
ветчины. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка вырабо-
танных образцов ветчины. Оценивали внешний вид на разрезе, цвет и 
структуру продукта – визуально на только что сделанном разрезе продук-
ции. Запах, вкус и сочность определяли опробованием ветчины. 

Известно, что в мясе соотношение кальция и фосфора составляет 
примерно 1:20, а в колбасных изделиях в результате введения фосфатов 
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это соотношение значительно выше. Введение в рецептуры цитрата каль-
ция в количестве 0,4% позволяет сбалансировать соотношение кальция и 
фосфора 1,00:1,25 и одновременно придать продукту необходимую конси-
стенцию. 

Лактулоза относится к классу веществ пребиотиков. Она избиратель-
но стимулирует рост и развитие полезной микрофлоры кишечника. Введе-
ние лактулозы, стимулирует адсорбцию минеральных веществ, и укрепля-
ют кости, ингибируют образование вторичных желчных кислот, проявляют 
антиканцерогенный эффект. 

Таким образом, одним из перспективных вариантов развития мясной 
отрасли может стать производство ветчин из говядины и мяса птицы с до-
бавлением лактулозы и цитрата кальция, которые необходимы для профи-
лактики и лечения разных расстройств и нарушений работы желудка и ки-
шечника. 
 

К.В Иванова (ПП-352) 
Научный руководитель С.Е. Божкова 

РАССОЛЬНЫЙ СЫР «ХОТ» 

В настоящее время, наблюдается недостаточно широкий ассортимент 
рассольных сыров, узкий спектр органолептических свойств и используе-
мых в технологии пищевых ингредиентов. 

Целью научной разработки является разработка профилактического 
продукта, являющегося источником белка, витаминов и макро- и микро-
элементов, на основе технологии производства рассольных сыров брынза. 

Брынза представляет собой рассольный сыр, произведенный из смеси 
козьего молока и бактериальных заквасок с добавлением пищевых доба-
вок. Особенностью разработанной рецептуры и способа производства яв-
ляется введение в формирующуюся сгусток халапеньо и копченой папри-
ки. Данный продукт рекомендован к употреблению любителям «острого» с 
непереносимостью лактозы. 

Халапеньо – это средних размеров перец чили, который ценится за 
ощущения при его поедании от «тёплого» до «горячего». Продукт с его со-
держанием обладает свойствами ускорять метаболизм и улучшать работу 
сердечно-сосудистой системы, кроме этого данный перец помогает стаби-
лизировать уровень сахара в крови. 

Технология производства брынзы включает в себя следующие этапы: 
прием и подготовка сырья, пастеризация козьего молока, ферментация для 
образования плотного сгустка, прессование, посолка зерна, хранение, упа-
ковка, маркировка. Функциональные ингредиенты рекомендуется добав-
лять при перемешивании белкового сгустка для равномерного распределе-
ния во всем объеме. 
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В ходе работы проведена экспериментальная выработка опытных об-
разцов сыра «Хот». При органолептической оценке особо высокими бал-
лами оценены аромат, вкус и запах. 

Таким образом, разработанный продукт имеет отличительные потре-
бительски свойства, высокие органолептические показатели, характеризу-
ется пониженной калорийностью и диетическими свойствами, а также ока-
зывает комплексное профилактическое действие при систематическом 
употреблении. 

 

А. А. Короткова (ПП-452) 
Научные руководители С.Е. Божкова, А. А. Короткова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ЖЕЛЕ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

На данном этапе развития сельского хозяйства и молочной промыш-
ленности перед производителем стоит задача организации ресурсосбере-
гающих технологии переработки молока с разработкой функциональных 
молочных продуктов, которые в полной мере обеспечивали бы организм 
необходимыми нутриентами и удовлетворяли бы потребности людей с из-
быточной массой тела. 

Цель исследования – разработка рецептур продуктов на основе техно-
логии «Био-Тон», обладающих высокой пищевой ценностью и низкой ка-
лорийностью. В качестве пищевого наполнителя выступают натуральные 
растительные компоненты регионального происхождения, что положи-
тельно влияет на экономику региона.  

В ходе исследований оптимизированы рецептуры трех видов низкока-
лорийных продуктов: желе на основе концентрата натурального казеина 
(КНК) с тыквенным пюре; желе на основе сывороточно-полисахаридной 
фракции (СПФ) с тыквенным пюре; желе трехслойное (КНК-тыквенное 
пюре-СПФ).  

Проведен сравнительный анализ гелеобразующей способности пекти-
нов различной природы при определении реологических характеристик 
полученного молочного желе. В качестве опытных образцов были выбра-
ны пектины: яблочный, цитрусовый и X58 Sosa. На основе проведенного 
анализа даны следующие оценки гелеобразующей способности пектинов: 
цитрусовый пектин не дал желаемой консистенции продукту, смесь боль-
ше похожа на джем, нежели на студень. Пектин X58 Sosa отвечает всем 
параметрам гелеобразования, его действие основано на взаимодействии с 
кальцием, содержащимся в молоке. Ценовая категория данного полисаха-
рида значительно увеличивает себестоимость продукта, что говорит о не-
рациональности его использования. Яблочный пектин соответствует не 
только по способности к гелеобразованию, но и по ценовой категории, что 
не дает наценку себестоимости готового продукта.  
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Практическая значимость работы определена разработкой рецептур 
продуктов с применением безотходной технологии, что отвечает совре-
менной тенденции развития молочной отрасли. При этом использование 
натуральных растительных компонентов регионального происхождения 
положительно сказывается на формировании вкуса и цвета готового про-
дукта, что повышает его привлекательность для потребителя. 

 

В.А. Корт (ПП-352) 
Научный руководитель А.А. Короткова 

АВТОРСКИЙ СЫР «КАЧОТТА ПРУДОФ-ГРАД» 

Сыр «Качотта» имеет итальянское происхождение и является полу-
твердым. Его вырабатывают из пастеризованного коровьего молока. Тех-
нологическими особенностями являются поддержание повышенной тем-
пературы при формовании сырных головок и их самопрессовании в тече-
нии 1-2 ч, что поддерживает активность термофильной заквасочной мик-
рофлоры в целях формирования специфичного вкусового «букета», выра-
женного сырного аромата и консистенции. 

Данный вид сыра предполагает преимущественно крафтовое произ-
водство, в связи с чем, редко появляется на региональном рынке. В по-
следнее время местные частные сыроварни и мелкие производственные 
цеха, начали выпускать сыр «Качотта», но в ограниченном ассортименте 
классической рецептуры. Отечественная «Качотта» представлена на Вол-
гоградском рынке несколькими производителями ООО «Киляковская сы-
роварня» и ООО «Сырная губерния». 

Сыр как высокобелковый продукт, богатый питательным молочным 
белком, кальцием и фосфором в легкоусвояемых формах, незаменимыми 
аминокислотами и жирными кислотам занимает постоянное место в потре-
бительской корзине широкого круга потребителей. В основной массе це-
нителями сыра являются представители взрослого населения работоспо-
собного возраста как женского, так и мужского пола. 

Создание новой ассортиментной линейки сыра с добавлением физио-
логически функциональных ингредиентов, несомненно, составит конку-
ренцию существующим позициям. Ассортиментную группу сыра «Качотта 
Прудоф-Град» целесообразно формировать интересными сочетаниями с 
растительными компонентами. При разработке авторского сыра целесооб-
разен подбор растительных источников эссенциальных нутриентов и био-
логически активных веществ в рецептурах 

Коррекция витаминной обеспеченности и формирование новых функ-
циональных и органолептических свойств авторского сыра «Качотта Пру-
доф-Град» позволяет спрогнозировать потребительский интерес и высокий 
спрос. Организация местного производства сыра «Качотта» с учетом луч-
ших традиций итальянских сыроварен с применением территориально и 



 
 

 
303 

экономически доступных сырьевых ингредиентов позволит значительно 
снизить стоимость продукта. 
 

Е.В. Кузьмина (ПП-351а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЗЕЛЬЦА «КЛЮКВЕННЫЙ» 

Зельц относится к группе колбасных изделий. Для придания клейко-
сти в фарш зельцев вводят сырье, содержащее коллаген. Для повышения 
усвояемости зельцы подвергают длительной варке, в результате чего кол-
лаген растворяется, а при понижении температуры застывает. 

Целью данной работы является разработка обогащенного продукта – 
зельца, обладающего диетическими свойствами. В качестве основного сы-
рья при выработке зельца использовали потрошёные тушки куриц 1-й ка-
тегории в замороженном состоянии, а также свиную печень в охлажденном 
состоянии. В качестве вспомогательного сырья –ягоды клюквы, являю-
щиеся источником таких полезных веществ как витамин C (поддерживает 
работу иммунной системы и нормализует состояние кожных покровов), 
витамин E (улучшает зрение), марганец (необходим для адекватного обме-
на веществ, роста и развития всех тканей), медь (улучшает работу сердеч-
ной мышцы) и др. В качестве вкусо-ароматического сырья используется 
соль, специи и свежий измельченный чеснок. 

В ягодах клюквы содержится бензойная кислота – природный консер-
вант. В кислой среде бензойная кислота и ее соли предотвращают развитие 
микробов (в частности дрожжей, развитие которых крайне нежелательно в 
продуктах), а также рост плесени и образование афлатоксинов. 

Технологический процесс производства включает следующие стадии: 
подготовка основного и вспомогательного сырья, посол, варка в котлах, 
упаривание бульона, отделение мяса от костей и хрящей и измельчение до 
размеров 40-50 мм, составление фарша, формование оболочек, термообра-
ботка, прессование и охлаждение, контроль качества, упаковка и марки-
ровка. Ягоды клюквы (размороженные или гидратированные) добавляются 
в продукт на стадии составления фарша, что придаёт продукту специфиче-
ские органолептические свойства – приятные нежно-терпкий вкус и аро-
мат, мягкий розовый оттенок, красивый вид на разрезе. 

Таким образом, одним из перспективных вариантов расширения ас-
сортимента колбасного производства может стать производство зельца 
«Клюквенный». Разработанный зельц имеет высокие потребительские 
свойства за счёт оптимально сбалансированного сочетания диетического 
мясного сырья и растительных добавок, что позволит заинтересовать по-
требителя и увеличить спрос на продукцию данного сегмента. 
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А.О. Лобойко (ПП-352) 
Научный руководитель О.П. Серова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СЫРА С ЧЕДДЕРИЗАЦИЕЙ И 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

Мировая наука о питании признает сыр как высокопитательный, био-
логически полноценный, легкоусвояемый продукт. Он является незамени-
мым и обязательным компонентом пищевого рациона человека.  

Сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, произве-
денный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов пере-
работки молока с использованием или без использования специальных за-
квасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с по-
мощью молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термоки-
слотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворот-
ки, ее формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, созрева-
нием или без созревания с добавлением или без добавления немолочных 
компонентов, вводимых не в целях замены составных частей молока. 

Целью данной работы является разработка рецептуры и технологии 
производства сыра с чеддеризацией и термомеханической обработкой 
«Noodle’s» с добавлением растительных компонентов. 

Актуальность разработки обусловлена основными направлениями 
развития пищевой промышленности в области массового общественного 
питания населения. На сегодняшний день существует огромный выбор сы-
ров. Одна из важных проблем в структуре питания населения России -  не-
достаток потребления белка, как в количественном, так и в качественном 
отношение. Поэтому увеличение выпуска биологически полноценного 
белкового продукта, весьма востребовано в свете концепции сбалансиро-
ванного питания. Одним из путей решения данной проблемы является со-
четание молочной основы с сырьем растительного происхождения. В связи 
с этим разработка новых видов сыров, является одной из приоритетных за-
дач. 

Новизна разработки данного продукта ориентирована на все катего-
рии граждан. Использование растительных компонентов в составе позво-
лит обогатитьпродуктбиологическиактивнымивеществами, которые помо-
гут ускорить метаболические процессы в организме и частично восполнит 
запас витаминов. 

Таким образом,ожидается получение продукта обладающего повы-
шенной пищевой и биологической ценностью, а также улучшенными орга-
нолептическими и реологическими характеристиками, увеличением выхо-
да продукта. 
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Е. А. Максименкова (ПП-351а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ «НЕЖНЫЕ» 

Важной и актуальной проблемой во всем мире на сегодняшний день 
является проблема дефицита белка в пище. Белки  ̶  основа нашей жизни. 
От белка во многом зависят рост и развитие органов и жизненно важных 
систем, восстановление клеток и поддержание всех функций организма. 

Для решения поставленной задачи предложен способ производства 
мясного продукта повышенной биологической ценности – колбасок для 
жарки, обогащенных белково-углеводным комплексом, полученным при 
переработке растительного сырья: крупы  ̶  киноа и петрушки. 

Киноа является превосходным источником растительного белка, со-
держащего практически все необходимые человеку аминокислоты. Белка в 
киноа больше чем в рисе, просо, кукурузе, пшенице и других культурах. В 
ее составе есть витамины А, Е, С, группы В (В1, В2, В5, В3, В6, 
В9)медленные углеводы, полезные жиры, сапонины, флавоноиды, кверци-
тин, кемпферол, минеральные элементы. Одна порция разработанного 
продукта способна обеспечить организм суточной дозой кальция, калия, 
магния, меди. 

Петрушка содержит большое число важнейшего для организма чело-
века витамина группы С, а также витамины группы В, Е, А и РР. Помимо 
этого, в петрушке находится большое число фолиевой кислоты, бета-
каротин, ценнейшие макро и микроэлементы (калий, натрий, фосфор, 
цинк, магний, железо) и прочие соли металлов.  

Технологический процесс производства колбасок для жарки с киноа 
включает следующие стадии: подготовка основного (мясо говядина, сви-
нина, шпик, лук) и вспомогательного сырья (киноа, петрушка, сахар, др.), 
посол, приготовление фарша, наполнение оболочек фаршем, осадка, охла-
ждение или замораживание, упаковка и маркировка. Особенности подго-
товки растительного сырья, в частности, киноа, позволяют получить высо-
кие функционально-технологические свойства мясного фарша (влагоудер-
живающую способность, стабильность эмульсии, др.) 

В результате проведенной работы были определены органолептиче-
ские и физико-химические показатели образцов, что позволило определить 
оптимальное соотношение компонентов, входящих в рецептуру. Массовая 
доля белка составила – 23 %, жира – 7 %, поваренной соли – 1,8 %, что со-
ответствует требованиям НТД. 

Таким образом, использование в рецептуре белково-углеводного ком-
плекса на основе киноа и петрушки позволяет повысить не только качество 
продукта и придать ему функциональные свойства, а также расширить ас-
сортимент выпускаемой мясной продукции.  
 



 
 

 
306 

Д.Н. Мамедов (ПП-452) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «КАЛКАН» 

На сегодняшний день рынок молочной продукции изобилует своим 
разнообразием и различными вариациями продуктов. На полках торговых 
точек можно найти продукты как с лечебно-профилактическими, так и 
другими специфическими полезными свойствами. Широкий ассортимент и 
яркое разнообразие наталкивают на мысль, что ничего нового уже приду-
мать не представляется возможным, однако актуальные проблемы порож-
дают предложения, благодаря которым появляются всё новые и новые 
продукты. В последнее время имеет место тенденция людей к здоровому 
образу жизни, снижению веса, в связи с наличием в рационе жирной пищи, 
нарушающей жировой обмен и способствующей отложению холестерина в 
организме человека. Эта потребность может быть удовлетворена создани-
ем низкокалорийных молочных продуктов, содержащих в составе различ-
ные полезные функциональные пищевые ингредиенты, что и определяет 
актуальность нашего исследования. 

Целью нашего исследования является разработка низкокалорийного 
сырного продукта, содержащего полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК) и клетчатку. Главным ингредиентом разрабатываемого сырного 
продукта «Калкан» являются пшеничные отруби. В организме человека 
значение ПНЖК очень велико. Наибольшее значение они имеют для сер-
дечно-сосудистой системы человека, т.к. снижают уровень холестерина в 
крови и препятствуют развитию атеросклероза, откладываясь на стенках 
сосудов и препятствуя нормальному току крови. Содержащийся в продук-
те витамин F снижает артериальное давление, способствует разжижению 
крови и не дает образовываться тромбам, снижая нагрузку на сердечную 
мышцу. Также они оказывают положительное воздействие на работу моз-
га, улучшая умственную деятельность, способствуют улучшению памяти, 
зрения и других функций нервной системы. 

Клетчатка не поддается расщеплению пищеварительной системой ор-
ганизма человека и попадая в кишечник благотворно влияет на его микро-
флору. Полезным свойством клетчатки является абсорбция накопившихся 
в человеческом организме вредных веществ, токсинов (ядов), пестицидов и 
солей тяжелых металлов. 

Таким образом, употребление сырного продукта «Калкан», содержа-
щего в составе функциональные компоненты в достаточном для удовле-
творения среднесуточной потребности организма количестве, оказывает 
лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. В связи с 
эти разработанный обогащённый сырный продукт является не только по-
лезным, но и социально значимым продуктом. 
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М.А. Мельникова (ПП-352) 
Научный руководитель А.А. Короткова 

КИСЛОСЛИВОЧНОЕ МАСЛО «БАБУШКИНО» 

Согласно определению ТР ТС 033/2013 кислосливочное масло выра-
батывают из сливок с использованием молочнокислых микроорганизмов. 
Целевой технологической стадией производства кислосливочного масла 
является биологическое созревание сливок под действием заквасочной 
микрофлоры. Благодаря присутствию в составе закваски ароматобразую-
щих видов молочнокислых бактерий кислосливочное масло приобретает 
особый вкус и аромат. 

Крупнейшими производителями сливочного масла в Волгоградской 
области являются АО «Молсыркомбинат-Волжский» ТМ «Волжаночка», 
ООО «Еланский сыродельный комбинат» ТМ «Продукты из Елани», АО 
«Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» ТМ «Домашки-
но», ООО «Любимый город» ТМ «Мое Любимое Лето». Однако вышепе-
речисленные производители обеспечивают регион ассортиментом несоле-
ного сладкосливочного масла. На российском рынке кислосливочное мас-
ло представлено торговыми марками «Брест-Литовск» ОАО «Савушкин 
продукт» (Беларусь), «Valio» ООО «Экомилк» (Московская область), 
«President»ЗАО «Лакталис- Восток» (г. Истра). 

Сливочное масло обладает высокой пищевой ценностью, благодаря 
легкоусвояемому молочному жиру, сбалансированному жирнокислотному 
составу и жирорастворимым витаминам А, D, Е. Ввиду популярности про-
дуктов здорового питания актуально расширять ассортимент кислосливоч-
ного масла в направлении новых нестандартных вкусов, достигаемых ис-
пользованием нетрадиционных наполнителей. Целесообразно вести под-
бор наполнителей как для десертных позиций кислосливочного масла, об-
ладающих сладким, карамельным, топленым, плодово-ягодным, ореховым 
привкусами, так и закусочных, для которых характерны соленый, чесноч-
ный, луковый, перечный и другие пряные привкусы. 

Расширение ассортимента кислосливочного масла способствует уве-
личению числа потребителей – как детей, так и взрослых. Натуральный со-
став, неповторимый вкус и польза кислосливочного масла «Бабушкино» 
составит достойную конкуренцию существующим аналогам, что позволит 
повысить экономическую эффективность маслодельных предприятий ре-
гиона. 
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А.А. Писецкая (ПП-351) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ «ДЕРЕВЕНСКАЯ» 

Анализ динамики потребления пищевых продуктов в Российской Фе-
дерации за последнее время показал, что доля функциональных продуктов 
в структуре рациона питания россиян возросла. На данный момент очень 
вырос спрос на натуральную и полезную продукцию. 

Создание новых специализированных, функциональных пищевых 
продуктов с использованием комбинированных многокомпонентных сме-
сей и биологически активных веществ, с направленным изменением хими-
ческого состава и сохранением традиционных, свойственных органолепти-
ческих свойств является весьма значимым, необходимым и вполне акту-
альным. В решении данных задач могут помочь мясные продукты, в том 
числе и ливерная колбаса. 

Целью научной разработки является создание рецептуры ливерной 
колбасы с улучшенными потребительскими свойствами, в том числе высо-
кой пищевой ценностью. 

В процессе научных исследований изменяли традиционную рецептуру 
ливерной колбасы, что позволило повысить содержание пищевых волокон 
и витаминов (А, В и С), а также снизить калорийность, содержание углево-
дов и холестерина. 

При разработке продукта для определения оптимального соотношения 
компонентов рецептуры, были изготовлены экспериментальные образцы и 
определены органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, за-
пах, сочность, структура). При этом оценивали специфический запах, аро-
мат, вкус, степень выраженности аромата пряностей, вид на разрезе и кон-
систенцию. Кроме того, для оценки качества опытных образцов ливерной 
колбасы с новыми свойствами проведено определение физико-химических 
показателей (массовая доля белка, жира и поваренной соли). 

Результаты исследований показали, что ливерная колбаса обладает 
ярко выраженным вкусом печени с приятным привкусом имбиря и мускат-
ного ореха и имеет плотную консистенцию. Физико-химические показате-
ли экспериментального образца с оптимальными органолептическими 
свойствами обнаружили сбалансированность состава и подтвердили высо-
кие качественные показатели разработанного продукта. При чем колбаса 
содержала достаточное количество пищевых волокон (в виде клетчатки), 
чтобы назвать продукт функциональным. 

Таким образом, усовершенствованная рецептура ливерной колбасы 
«Деревенская» позволила получить функциональный мясной продукт, об-
ладающий профилактическими свойствами по укреплению иммунитета и 
высокими показателями качества, что придает ему практическую и соци-
альную значимость. 
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Н.С. Раздолгина (ПП-352) 
Научный руководитель О.П. Серова 

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОГО СЫРА «РУРУАН» 

Мягкий сыр – продукт, изготовляемый из пастеризованного молока с 
применением молочнокислых бактерий путем термокислотного способа 
коагуляции белков молока с последующим свёртыванием, обработкой сгу-
стка и сырного зерна, формованием, внесением наполнителя, прессовани-
ем и посолкой.  

Рынок мягких сыров в России состоит из 5 крупных категорий: тво-
рожные сыры (21% рынка), кавказские сыры (20%), брынза и фета (18%), 
колбасный сыр (12%), итальянские сыры (12%) – и более мелких (осталь-
ные 17% рынка). В целом он очень фрагментирован, около 50% рынка за-
нимают локальные производители. Мягкие сыры полюбились многим по-
требителям, потому что они обладают широким вкусовым диапазоном и 
имеют интересные органолептические свойства, благодаря чему занимают 
прочное место на полке розничных магазинов. 

Продукт предназначен для всей категории населения, так как данный 
сыр уникален - вкусный и питательный, богатый белками, минеральными 
веществами, витаминами, он исключительно важен для сохранения и ук-
репления здоровья. К тому же, сегодня ни один другой продукт питания не 
изготавливается в таком большом диапазоне вкусов и текстур, как сыр. Со-
гласно «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потреб-
ления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здоро-
вого питания (с изменениями на 25 октября 2019 года)», рекомендуемая 
норма потребления сыра составляет 7 кг на 1 человека в год. 

Актуальность работы заключается в расширении ассортимента мягких 
сыров и повышении биологической ценности выпускаемой продукции. 
Исследования, направленные на изучение разнообразия ассортимента мяг-
ких сыров, показали, что 70% респондентов считают ассортимент мягких 
сыров узким и неразнообразным, что позволяет судить о недостаточно за-
полненной товарной нише мягких сыров. Значит, необходимо работать над 
расширением и совершенствованием ассортимента мягких сыров с учетом 
их потребительского спроса, а также требований, предъявляемым к про-
дуктам здорового питания. 

Технологический процесс производства направлен таким образом, что 
позволяет сохранять в продукте витамины и минеральные вещества в 
большей степени. Предложенный способ производства мягкого сыра по-
зволяет продукт белком, витамином С и пищевыми волокнами за счёт на-
полнителя, в чём и заключается цель производства продукта. При система-
тическом потреблении сыр положительно влияет на работу желудочно-
кишечного тракта, повышает иммунитет, оказывает противовоспалитель-
ное действие, нормализирует метаболизм. 
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Р. А. Ромазанов (ПП-352) 
Научный руководитель О.П. Серова 

РАЗРАБОТКА ПИТЬЕВОГО ТВОРОГА «ЛИКАРД» 

Питьевой творог – это продукт, вырабатываемый из пастеризованного 
молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислых лактококков с 
использованием метода кислотно-сычужной коагуляции белков с после-
дующим частичным отделением сыворотки самопрессованием, добавлени-
ем наполнителей и гомогенизацией 

Творог – относительно недорогой продукт, поэтому он будет отбирать 
определенный объем потребления у более дорогих категорий молочной 
продукции. По оценкам специалистов, потребление молочных продуктов в 
России в настоящее время составляет 60-70% от рекомендуемой физиоло-
гической нормы. Данное обстоятельство дает основания говорить о том, 
что спрос на молочные продукты, в том числе питьевой творог стабилен и 
будет расти, но по причине появления новых производителей, потребители 
меняют свои вкусовые предпочтения, приобретая более качественный по 
всем параметрам товар. Питьевой творог – новый продукт на российском 
рынке и представлен он таким ассортиментом, как «Витамилка» и творог 
«Питьевой». 

Актуальность работы заключается в расширении ассортимента питье-
вого творога, улучшении и обогащении его минерального и белкового со-
става. Питьевой творог полюбился многим потребителям, именно поэтому 
новый вид питьевого творога окажет высокий спрос на российском рынке. 

Продукт предназначен как для детей, так и для взрослых, а также для 
беременных женщин, так как благодаря высокому содержанию кальция, 
регулярное употребление творога защищает беременных людей от разви-
тия остеопороза, главным симптомом которого является ломкость костей. 
Ещё продукт богат белком, магнием и железом. Питьевой творог поддер-
живает работу кровеносной системы организма, борется со спазмами и су-
дорогами, способствует усвоению организмом витаминов и микроэлемен-
тов. Железо в твороге улучшает кровообращение, калий и магний стабили-
зируют работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а комплекс витами-
нов способствует улучшению мозговой деятельности.  

Таким образом, благоприятное влияние заключается в том, что дан-
ный продукт будет иметь повышенную пищевую и биологическую цен-
ность и обладать диетическими лечебными свойствами. 
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М.С. Рябова (ПП-352) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ 

Плавленый сыр представляет собой продукт, вырабатываемый из раз-
личных сыров, масла и других молочных продуктов со специями или без 
них путем тепловой обработки с добавлением специальных солей-
плавителей. Придумали его в 1911 году швейцарские ученые Вальтер Гер-
бер и Фриц Штеттлер. В его составе присутствуют насыщенные жирные 
кислоты, органические кислоты, крахмал, зола и вода. Из витаминов мож-
но выделить витамины группы В, А, D, Е. При этом данный продукт вполне 
подходит для обогащения его пищевыми нутриентами и приданияему опре-
деленных функциональных свойств. Данные научные изыскания в пищевой 
промышленности в последнее время являются весьма актуальными. 

Целью исследования является разработка сбалансированной по пище-
вой ценности рецептуры сыра плавленого обладающего функциональными 
свойствами. 

Актуальность разработки обусловлена основными задачами произво-
дителей – выработка продуктов с высокими потребительскими свойствами, 
в том числе пищевой ценностью и расширением их ассортимента. 

В качестве обогатителей сыра плавленого использовались пищевые 
продукты, содержащие большое количество селена, калия и магния. Селен 
способствует защите клеток организма от окислительного повреждения, 
нормализации функции щитовидной железы, надпочечников, уровня саха-
ра в крови. Калий регулирует водный баланс в организме и нормализует 
ритм сердца, поддерживает концентрацию и физиологические функций 
магния. Магний нужен для обеспечения нормального кровяного давления. 

Экспериментально были разработаны рецептуры, обогащенные по-
добранными ингредиентами, изготовлены опытные образцы, из которых 
путем органолептической оценки был отобран наилучший вариант. Далее 
была проведена его физико-химическая оценка по показателям качества, в 
том числе с оценкой его функциональности. Практические результаты 
подтвердили теоретические разработки. 

Таким образом, разработанный обогащенный функциональный про-
дукт - сыр плавленый при его потреблении оказывает антиоксидантную 
защиту липидов клеточных мембран и липопротеидов. 

Социальная значимость полученных результатов заключается в рас-
ширении ассортимента и появлении на потребительском рынке продукта с 
лечебно-профилактическими свойствами, являющегося незаменимым ис-
точником полноценного белка, и таких важных микро- и макроэлементов 
как кальций, калий, магний и селен. Обогащенный плавленый сыр будет 
полезен, как беременным и кормящим женщинам, так и людям, работаю-
щим с большой физической нагрузкой и всем прочим категориям граждан. 
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А.М. Синельник (ПП-351а) 
Научный руководитель С.Е. Божкова 

МЯСНОЙ РУЛЕТ «СЫТНЫЙ» 

Одной из важных задач современного мира является проблема обес-
печения человека качественной и полезной едой. Целью работы является 
разработка формованного изделия из свинины с добавлением куриной 
грудки и растительных компонентов – дайкона, моркови, чеснока и других 
вспомогательных ингредиентов. Задачи, которые решались в ходе работы – 
обогащение мясного рулета комплексом полезных веществ и улучшение 
функционально-технологических свойств продукта. 

В качестве основного мясного сырья в рецептуре мясного рулета ис-
пользовали свинину и курицу, являющихся источником животного белка. 
Для обогащения продукта натуральной клетчаткой использовали дайкон – 
корнеплод, в составе которого присутствуют витамины А, В, Н и РР. Овощ 
богат различными минералами, изородановой кислотой, а также фермен-
тами, которые помогают организму переваривать крахмалистые продукты, 
и много других очень полезных свойств для организма человека. В рецеп-
туру также входит морковь – источник каротиноидов (провитамина А), 
различных минеральных веществ, витаминов С, Е, К, фитонцидов, эфир-
ных масел, сахаров, а также чеснок, богатый химический состав которого 
позволяет использовать его в качестве средства для лечения и профилакти-
ки многих болезней. 

Технологический процесс производства рулета состоит из следующих 
стадий: подготовка основного и вспомогательного сырья, посол свинины 
шприцеванием рассолом в количестве 10% от массы, затем массирование 
мясного сырья, приготовление начинки из растительного сырья, формова-
ние и осадка рулетов, термическая обработка при 80-82⁰С (в момент за-
грузки температура воды до 95-98⁰С), промывка сваренных рулетов и ох-
лаждение под душем (температура воды 10-12⁰С), окончательное охлажде-
ние осуществляют в камерах до достижения в толще продукта 0-8⁰С.  

Для улучшения функционально-технологических свойств в стадии 
формования добавляется желатин с высокими влагоудерживающими и ге-
леобразующими свойствами, позволяющий получить выход продукт на 
уровне не менее 70%. 

Таким образом, разработана рецептура мясного рулета с начинкой из 
растительного сырья – дайкон, морковь, др., позволяющая получить про-
дукт с высокими органолептическими показателями и привлекательными 
для потребителя свойствами. 
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С.П. Сушков (ПП-451) 
Научные руководители С.Е. Божкова, Е.А Селезнева  

ОХЛАЖДЁННЫЕ КРУПНОКУСКОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 
МЯСА ПТИЦЫ В МАРИНАДЕ 

Полуфабрикаты – это мясные продукты, изготовленные из мяса на 
кости с добавлением ингредиентов, требующие перед употреблением теп-
ловой обработки до кулинарной готовности. Актуальность работы заклю-
чается в получении мясного продукта с небольшой калорийностью и дос-
тупного для всех слоев населения. 

Целью работы является разработка способа получения полуфабрика-
тов – голеней куриных и оптимизация рецептуры маринада за счет исполь-
зования функциональных ингредиентов. При использовании маринада на 
основе гранатового сока и горчичного порошка улучшаются органолепти-
ческие свойства готового продукта. 

Мясо птицы является диетическим из-за низкого содержания жиров в 
своем составе, в тоже время является источником легкоусвояемого живот-
ного белка, комплекса витаминов и минералов.  

Маринад производится на основе гранатового сока и специй, обога-
щен витаминами C, B, P, E, также содержит глюкозу, лимонную кислоту, 
калий и магний, что способствует нормализации работы пищеварительной 
системы, нормализации уровня холестерина.  

В результате выдержки мясного сырья в приготовленном по оптими-
зированной рецептуре маринаде наблюдается изменение pH мяса в мень-
шую сторону за счет добавления маринада из гранатового сока и горчицы, 
в которых содержатся органические кислоты, что благоприятно сказывает-
ся на показателях качества в течение всего срока хранения готового про-
дукта. 

По результатам исследований получены следующие физико-
химические показатели продукта: массовая доля жира в готовом продукте 
– не более 12,0%, содержание белка – не менее 14,0%. Исследованиями 
также установлено снижение pН пищевой среды, которое положительно 
влияет на микробиологические показатели готового продукта. Согласно 
результатам анализа, содержание КМАФАнМ в выработанных опытных 
образцах полуфабрикатов было в 1,6 раз меньшее, чем в контрольных об-
разцах. 

Таким образом, охлаждённые крупнокусковые полуфабрикаты из мя-
са птицы в маринаде на основе гранатового сока и горчицы позволяют 
расширить ассортимент и обеспечить население качественным и полезным 
продуктом питания.  
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С. Д. Тарасенко (ПП-352) 
Научный руководитель О. П. Серова  

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МОРОЖЕНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ «ГРАФ ДРАКУЛА» 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причи-
ной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умира-
ет столько людей, сколько от ССЗ. Большинство сердечно-сосудистых за-
болеваний можно предотвратить путём принятия мер в отношении одних 
из основных факторов риска, таких как нездоровое питание и ожирение, а 
также отсутствие физической активности, с помощью стратегий, охваты-
вающих всё население. 

Целью данной работы является разработка мороженого специализи-
рованного назначения, предназначенного для людей с ССЗ с ягодным на-
полнителем на молочной основе. Почему именно мороженого? Мороже-
ное, произведённое из натуральных продуктов, благоприятно воздействует 
на иммунитет, стабилизирует артериальное давление и способствует укре-
плению костной ткани. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: изучить различные рецептуры мороженого, подобрать опти-
мальное количество ингредиентов, разработать технологию производства 
мороженого, выработать образец и провести анализ свойств полученного 
продукта. 

Актуальность работы обусловлена риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний в стране и мире. Для людей, страдающих диабе-
том, с каждым годом появляются всё новые продукты, а людей с ССЗ по-
чему-то обходят стороной. Новизна данного продукта заключается в ис-
пользовании в рецептуре мороженого растительных наполнителей и вто-
ричного молочного сырья – творожной сыворотки.  

Химический состав сыворотки абсолютно ничем не уступает творогу, 
при этом данный молочный продукт содержит практически все те же по-
лезные вещества, витамины и органические соединения. Творожная сыво-
ротка богата кальцием, калием, натрием, железом, холином, магнием и 
фосфором, в том числе она также богата необходимыми витаминами груп-
пы В, C, а также в сыворотке присутствуют витамин E и РР, необходимые 
для поддержания в активном состоянии сердечно-сосудистой системы.  

Таким образом, данный продукт, вобравший в себя все полезные 
свойства творожной сыворотки и веществ, внесённых в качестве наполни-
теля, предназначен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.  
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Ю.В. Украинец (ПП-351а) 
Научный руководитель Д.А. Скачков 

ЗЕЛЬЦ «СЛОЕНЫЙ» 

За последние 10-15 лет структура потребления пищевых продуктов в 
России претерпела значительные перемены. Впрочем, колбасные изделия 
по-прежнему имеют большое значение в питании человека. Выявлено, что 
более 82% россиян регулярно потребляют колбасные изделия. 

В зависимости от тепловой обработки колбасные изделия подразде-
ляют на вареные (вареная колбаса, сосиски, ливерные и кровяные колбасы, 
паштеты, зельцы и студни и т.д.), полукопченые и копченые. 

Независимо от изменений в экономической ситуации и колебаний по-
купательской способности населения, самым популярным видом колбас-
ных изделий являются продукты вареной группы. Они наиболее примени-
мы для ежедневного использования в отличие от копченых и полукопче-
ных колбас, которые обычно покупаются лишь в особых случаях. 

Одной из немало важных ассортиментных позиций среди вареных 
колбасных изделий является зельц. Зельц не пользуется высокой популяр-
ностью, так как обладает большой калорийностью и не высокой пищевой 
ценностью. Однако в нем содержатся важные для организма человека не-
заменимые аминокислоты, витамины и помимо этого он является источни-
ком натурального желатина, который улучшает пищеварение и помогает 
при заболеваниях и травмах суставов.  

Целью нашей работы является увеличение пищевой ценности зельца и 
расширение ассортимента. 

В задачи исследования входило: проведение анализа сырьевых источ-
ников для обогащения продукта и обоснование выбора ингредиентов ре-
цептуры, разработка рецептуры и производство опытного образца с оцен-
кой его потребительских свойств. 

Новизной исследования является изготовление слоеного зельца. Ос-
новными компонентами продукта являются свиные уши и говяжья печень. 
Использование данных компонентов позволяет получить высокий уровень 
студнеобразования, одного из главных критериев в выборе сырья для про-
изводства зельца, а также уменьшить калорийность готового продукта и 
восполнить витаминный и аминокислотный баланс организма. Для обога-
щения с целью придания функциональности и повышения пищевой ценно-
сти в рецептуру слоеного зельца добавляли белковый ингредиент, содер-
жащий большое количество пищевых волокон, которые являются пербио-
тиками и полезны для микрофлоры кишечника. 

Таким образом, готовый слоеный зельц обладает свойствами диетиче-
ского продукта, имеет низкую калорийность, высокий уровень пищевых 
волокон и сбалансированный состав нутриентов. 
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Е. Е. Хилай (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫЙ МУСС ДЛЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

Обеспечение белковой полноценности пищевого статуса населения 
является важнейшей медико-социальной проблемой. Автоматизация про-
изводства, изменение образа жизни и распространение новых видов заня-
тости, предполагающее сокращение физического труда, требует соответст-
вующей коррекции рационов в направлении снижения энергетической 
ценности при одновременном обогащении белком, неусваиваемыми пище-
выми волокнами, витаминами и другими физиологически активными нут-
риентами. Распространение алиментарных недостаточностей в условиях 
изобилия рафинированных продуктов быстрого насыщения «фаст-фуд», 
раздельного употребления пищи и биологически активных добавок создает 
предпосылки для разработки и производства диетических функциональ-
ных продуктов. Диетическое питание весьма результативно способствует 
выздоровлению. При разработке диетических молочных продуктов в каче-
стве низкокалорийного основного сырья целесообразно использовать вто-
ричные продукты переработки молока. Здесь лечебным фактором могут 
выступать растительные сырьевые ингредиенты. 

Цель исследования состояла в разработке способа производства низ-
кокалорийного молочно-белкового мусса повышенной биологической 
ценности с оптимальными органолептическими показателями. Разработан-
ный способ предусматривает выделение белковой фракции обезжиренного 
молока термокальциевой коагуляцией. В качестве источника вкусовых, в т. 
ч. подслащивающих веществ несахарной природы, красящего пигмента β-
каротина и пищевых волокон добавляют тыквенный концентрат, получен-
ный сгущением пульпы вакуум-выпариванием избыточной влаги. 

При подборе стабилизатора взбитой консистенции мусса эксперимен-
тально установлено, что агар-агар обеспечивает более высокую взбитость 
продукта – соответственно, на 20 и 35% выше по сравнению с пектином и 
желатином. Кроме того, агар-агар устанавливает оптимальный баланс мяг-
кости, плотности и упругости консистенции. 

Полученный таким способом молочно-белковый мусс отличает высо-
кая массовая доля питательного белка и оригинальные органолептические 
показатели. Целесообразность выпуска разработанного молочно-белкового 
мусса подчеркивает ресурсосберегающий аспект – возможность перера-
ботки обезжиренного молока как вторичного сырья. Также, принимая во 
внимание насыщение продукта воздухом, можно прогнозировать высокую 
рентабельность ввиду значительного снижения себестоимости. 
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В.С. Чернова (ПП-351) 
Научный руководитель Е.А. Селезнева  

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «БОЛОНСКАЯ» 

Свинина — самое легкоусвояемое мясо после баранины, а свиной 
шпик значительно менее вреден по сравнению с говяжьим для сердца и со-
судов, так как имеет низкое содержание холестерина. Еще одной отличи-
тельной особенностью свинины является высокое содержание витаминов 
группы В. 

Целью данной работы является разработка мясного продукта с улуч-
шенными потребительскими свойствами. В качестве основного сырья для 
выработки вареной колбасы использовала нежирную часть свинины в ох-
лажденном виде. Так же в состав вареной колбасы входит свиное сало из 
шейной части туши, фисташки, черный молотый перец, мускатный орех, 
свежий чеснок и другие вспомогательные ингредиенты. 

Для достижения поставленной цели, в качестве вкусовой и ароматиче-
ской добавки были использованы фисташки, которые в своею очередь со-
держат достаточно большое количество железа, которое обеспечивает не-
обходимый уровень энергии, помогая создавать здоровые эритроциты, 
транспортирующие кислород по всему организму.  

В ходе исследования была проведена органолептическая оценка выра-
ботанного образца вареной колбасы, что позволило оценить качество мяс-
ного продукта. Вареная колбаса с фисташками имеет плотную консистен-
цию, характерный аромат пряностей, светло-розовый цвет, приятный вкус 
характерный данному виду продукта, с привкусом фисташек. 

В разработанной рецептуре подобраны оптимальные соотношения ис-
пользуемых  ингредиентов: свинина нежирная69%, шпик свиной 17%, 
фисташки5,5%, вода6,8%, нитритная соль1,3%, перец молотый0,1%, 
мускатный орех0,1%,чеснок свежий0,8%. Проведена оценка пищевой 
ценности 100 грамм продукта: массовая доля белка 2,8%; жира 12,6%; 
углеводов0,5%,энергетическая ценность  126 ккал. 

Таким образом, использование в рецептуре фисташек, позволяет не 
только повысить качество и биологическую ценность продукта, но и рас-
ширить ассортимент вареных колбас. 
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Е.А. Чехова (ППМ-1) 
Научный руководитель В.Н. Храмова 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ ИЗ МЯСА С 
ДОБАВЛЕНИЕМ L-КАРНИТИНА. 

В настоящее время стало популярным специальное спортивное пита-
ние. Многие потребители все чаще приобретают функциональные по на-
правленности и составу продукты. Целью данной исследовательской рабо-
ты является разработка изделий варено-копченых из мяса с добавлением L-
карнитина и обоснование функциональных свойств данных продуктов, ко-
торые соответствуют требованиям к спортивному питанию. 

Основным сырьем для производства изделий варено-копченых с до-
бавлением L-карнитина является мясо птицы и свинина. Для определения 
целесообразности использования L-карнитина в качестве основной пище-
вой добавки, повышающей функциональность продукта, необходимо оп-
ределить содержание влаги в образцах, массовую долю жира и органолеп-
тические характеристики. 

L-карнитин влияет на устранение проблем с метаболизмом и оказыва-
ет непосредственное влияние на жиросжигание посредством переработки 
жирных кислот в энергию. Необходимо отметить, что данный препарат 
подходит для людей, страдающих дистрофией и пищевой аллергией. Не-
посредственное влияние L-карнитин оказывает на поддержание активно-
сти кофермента-А. Левокарнитин используется в качестве биологически 
активной добавки к пище, а также как самостоятельный лекарственный 
препарат. В спортивном питании используется для снижения индекса мас-
сы тела и устранения жировых отложений в процессе пищеварения. Норма 
потребления левокарнитина составляет от 6 до 9 г в сутки. 

Термическая обработка в виде варки и последующего копчения на-
правлена на устранение патогенных микроорганизмов и производства мак-
симально полезного продукта. Следовательно, такой вид термической об-
работки как копчение не насыщает продукты дополнительной порцией хо-
лестерина в отличие от жарки. 

Таким образом, для достижения цели данной работы, необходимо вы-
полнить ряд следующих задач: 

1.  изучить химический состав и пищевую ценность изделий ва-
рено-копченых из мяса, а также химические превращения L-карнитина; 

2.  разработать теоретические основы для производства данного 
продукта; 

3.  произвести контрольный и опытные образцы и провести лабо-
раторные исследования. 
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НАПРАВЛЕНИЕ11 
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

Экспертная комиссия 
1.С.В.Корниенко, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой АЗиС ВолгГТУ (председа-
тель); 
2. С.А.Матовников, к.арх., профессор, заведующий кафедрой ДиМДИ  
ИАиС ВолгГТУ; 
3. Н.В. Иванова, к.арх., профессор кафедры АЗиС ИАиС ВолгГТУ; 
4. И.В. Черешнев, к.арх., профессор кафедры ДиМДИ ИАиС ВолгГТУ; 
 

Анохина И.И. (ДАС-1-15) 
Научный руководитель И.В. Черешнев 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ЗАГОРОДНОГО МЕДИА ЛАГЕРЯ 

Первая премия 

Актуальность. Современные дети, живущие в городах, мало бывают 
на природе и мало двигаются. Решение проблемы оздоровления ребенка в 
современном городе возможно при развитии загородного медиа лагеря. В 
настоящее время медиа - это востребовано, создает интерес и с каждым 
днем набирает популярность среди подрастающего поколения. Исследова-
ние посвящено разработке принципов проектирования детского загородно-
го медиа лагеря основываясь на современных тенденциях развития медиа 
индустрии. 

Целью работы является применение выявленных в ходе исследования 
современных принципов проектирования детских медиа лагерей при рено-
вации существующих, построенных ещё в советский период баз отдыха 
для детей. Для этого был решен ряд задач: 1) изучение существующего по-
ложения, состояния участка проектирования; 2) изменение и улучшение 
функционального зонирования и планировочного использования террито-
рии; 3) создание концепции благоустройства лагеря; 4) наполнение объек-
тами предметно – пространственной среды; 5) проведение всех мероприя-
тий проектирования с сохранением целостности существующих природ-
ных территорий. При решении задач были установлены современные 
принципы проектирования медиа лагеря, а именно: целостность образного 
решения, многофункциональность, сомасштабность, эко – оптимизация, 
инновационность и сценарность. 

Новизна работы. Впервые были разработаны современные принципы 
проектирования детского загородного медиа лагеря, предназначенные для 
применения как при строительстве новых баз детского отдыха, так и при 
реновации существующих лагерей. 
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Результатом исследования является разработанный проект ренова-
ции детского оздоровительного центра для детей и молодёжи «Орлёнок» в 
Чапурниковской балке, Красноармейского района г. Волгограда. 

Социальная значимость исследования проявляется в создании инно-
вационного культуроориентированного оздоровительного пространства, 
где ребёнок получит знания о мире и о себе, получит жизненный вектор, 
успешный опыт интеллектуальной, творческой и спортивной деятельно-
сти, которые станут стимулом его дальнейшего развития. 

 

А. А. Тисленко (ДАС-115) 
Научный руководитель: И. В. Черешнев 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ В  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРАХ ГОРОДА,  
НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Вторая премия 

В статье рассматривается влияние качественно благоустроенных от-
крытых интерактивных пространств на уровень социального общения в 
обществе.  

По итогу социологических исследований, приведенных в данной ста-
тье, становится очевидной нехватка комфортных и интересных открытых 
городских пространств для жителей. 

На примере города Волгограда рассматриваются актуальные пробле-
мы и низкое качество большинства существующих открытых территорий 
городской среды. 

Необходимость в изучении новых инновационных приемов формиро-
вания открытых городских пространств в мировой практике, а также ре-
шение проблем, связанных с использованием и содержанием существую-
щих открытых общественных пространств Волгограда, определяет акту-
альность создания новых подходов в улучшении социального взаимодей-
ствия жителей и привлекательности архитектурной среды города. 

В статье выводится и конкретизируется понятие интерактивности в 
социологии и благоустройстве. 

Исходя из актуальности создания открытых интерактивных про-
странств в общественных центрах города в статье на примере г.Волгорада 
рассматриваются архитектурно-планировочные приемы формирования и 
организации этих пространств. 

Формирование функциональной-планировочной структуры на основе 
сценария. 

Формирование эмоциональной атмосферы с помощью звуков, осве-
щения, цвета 
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Применение компонентов архитектурной среды, изменяющих тради-
ционное представлений о паровых пространствах 

Использование арт-объектов в качестве композиционных доминант. 
Сформулированные методы являются универсальной теоретической 

базой для формирования концепции социального благоустройства инте-
рактивных пространств и создания общественных центров города.  

 

Н.М. Шаповалова (ДАС-1-15) 
Научный руководитель: И.В. Черешнев 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

Вторая премия 

В современном мире крупных мегаполисов и высоких технологий на-
личие парковых пространств как никогда является значимым. Но формат 
традиционных парков во многом устарел и не отвечает требованиям посе-
тителей. Тематические парки - это современное проектное решение, пред-
ставляющее собой уникальный развлекательный комплекс с широким на-
бором рекреационных и досуговых услуг. Тематические парки позволяют 
погрузиться в дополненную реальность и унести в искусственное про-
странство и время. 

При этом, большое количество теоретического материала, касающего-
ся проектирования тематических парков, не является достаточно структу-
рированным и исчерпывающим. Во многих источниках рассматриваются 
различные исследования проектных подходов в организации тематических 
парковых пространств, их классификации с целью определения зависимо-
сти между направлением парка и его архитектурно-планировочной струк-
турой, но не всегда их результаты являются однозначными. В статье при-
водится на рассмотрение совершенно новая классификация, которая по-
зволяет с точностью определить тип планировочной структуры по направ-
ленности паркового пространства. 

Также в статье производится анализ проектирования генерального 
плана тематического парка на основе проекта интерактивного парка инно-
вационных игровых технологий "Пиксель-Лэнд" вКировском районе г. 
Волгограда с целью выявления особенностей проектных работ в данной 
области по следующим этапам: 

1. Концепция и направленность тематического парка. 
2. Функциональное зонирование на основе анализа демографической 

ситуации прилегающих территорий. 
3. Планировочная структура. 
4. Функциональное наполнение и формообразование. 
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По итогу анализа выделяются две основные особенности создания ге-
нерального плана тематического парка: концепция парка и его направлен-
ность. Обе эти составляющие в полной мере влияют на все этапы модели-
рования проекта, и пренебрежение ими при проектировании равно потере 
самого смысла тематического парка. 

П. О. Етеревская (АРХ-1-18) 
Научный руководитель П.П.Олейников 

АРХИТЕКТУРНЫЙ МАКЕТ В ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ  
АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЦАРИЦЫНА 

Третья премия 

Для современной городской культуры повышенную актуальность 
приобретают вопросы популяризации историко-культурного и архитек-
турного наследия городов, в особенности для г. Волгограда, в ходе Вели-
кой отечественной войны и послевоенной реконструкции значительно из-
менившего свой архитектурный облик и утратившего большую часть ста-
рой застройки.  

Исходя из этого, целью исследования является анализ и воссоздание в 
макете облика несуществующих зданий царицынской застройки на приме-
ре торгового дома купцов В. и И. Рысиных. Исследование включало сле-
дующие этапы: 

1) Сравнительный анализ архивных материалов: чертежей, текстов, 
фотографий здания-представителя и элементов застройки соответствую-
щего исторического периода; 

2) Выполнение ортогональных чертежей планов и фасадов и их от-
дельных фрагментов по исходным данным с целью выявления характер-
ных стилистических особенностей здания; 

3) На основании выполненных чертежей изготовление макета, на-
глядно демонстрирующего особенности застройки царицынской архитек-
туры; 

4) Заключение по особенностям декоративного оформления отделки и 
по характерным чертам архитектуры конца 19 -  начала 20 вв. 

Анализ исторических материалов выявил, что рассматриваемый дом 
принадлежал зажиточным царицынским купцам Рысиным, размещался на 
Александровской площади в самом центре Царицына, был каменным, 
двухэтажным, богато декорированным, со скатной кровлей, коридорного 
типа, предназначался для ведения торговли – продажи посуды, ламп, мебе-
ли, зеркал, золотых и серебряных вещей, там располагался склад книг. 

Сохранившиеся фотографии начала 20 века не лучшего качества и не 
позволяют детально оценить облик здания, и для того, чтобы иметь пред-
ставление о пластике и декоративных элементах фасада и воссоздать их в 
макете, был проведен сравнительный анализ с фотографиями аналогичной 
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застройки этого же периода, были изучены архитектурные элементы, по-
сле чего был изготовлен наглядный макет. Макет дает возможность спе-
циалистам и людям, далеким от архитектуры, увидеть здание со всех ра-
курсов, получить представление о том, как выглядела застройка, в настоя-
щий момент уже утраченная. 

Таким образом, архитектурные макеты уже несуществующих зданий 
позволяют познакомиться с историческим наследием Царицына – Сталин-
града – Волгограда и узнать, как выглядела застройка более 100 лет назад. 

 

Л.И.Черешнев (АРХ-1-17) 
Научный руководитель  Н.В.Черешнева 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ЦАРИЦЫНА ПЕРИОДА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Третья премия 

Актуальность. Эволюция развития городского жилища дает много, 
как положительных, так и отрицательных примеров организации жилой 
среды. Примером становления и развития  жилища города  может служить 
г. Волгоград. Он обусловлен существованием исторически сложившейся 
структуры функционально-пространственных зон, где представлены самые 
разнообразные типы жилой застройки, не получившие достойного архи-
тектурно-исторического анализа и оценки. 

Целью исследования является  историко-архитектурный анализ спе-
цифики развития многоэтажного жилища. Внимание концентрируется на 
этапе создания жилой застройки Царицына периода начала XX века.  

Новизна работы. Впервые проведен анализ формирования  жилой за-
стройки г. Царицынав период начала ХХ века. Выявлены основные при-
знаки квартальной застройки. Определен  планировочный модуль город-
ского квартала, технологические особенности его застройки. Дана архи-
тектурно-историческая оценка композиции и планировочной структуре 
зданий, применявшихся при застройке городских кварталов. 

Результатом исследования является воссоздание схемы планировоч-
ной организации жилых кварталов центральной части Царицына. На осно-
ве полученной схемы определены: этажность застройки, площадь квартала, 
плотность застройки, средняя площадь участка частного домовладения, 
процент застройки участка. Составлены график распределения величин 
кварталов и график распределения величин участков домовладений. Вос-
создана архитектурно-планировочная структура и форма отдельных зда-
ний, формирующих городскую застройку Царицына периода начала XX 
века. 

Вывод. Большая часть довоенной застройки сохранилась в централь-
ной и северной части города Волгограда. Многие из сохранившихся зда-
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ний представляют собой архитектурно-художественную и градостроитель-
ную ценность и находятся под охраной государства. Архитектура таких 
объектов отражает важный этап архитектурно-строительной деятельности 
в Царицыне начала ХХ века, а следовательно требует изучения и выявле-
ния способов и средств сохранения этих зданий для будущих поколений. 

Внедрение: Черешнев Л.И. / Историко-архитектурный анализ жилой 
застройки  Царицына периода начала ХХ века: тез. Докл. ХХХ юбилейные 
Волгоградские областные краеведческие чтения с международным участи-
ем. Комитет культуры Волгоградской области. Волгоград. 2019. 1 с. 

 

Свиридова А.В. (АРХ-2-17), Домаронок М.Ю. (АРХ-2-17) 
Научный руководитель: О.Г. Мельникова 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА 
Третья премия 

Задача нашего проекта: является обеспечение доступности и удобства 
использования проектируемого объекта всеми группами населения, как 
обычными, так и маломобильными гражданами. Человек с ограниченными 
возможностями – это далеко не всегда человек, имеющий инвалидность и 
передвигающийся на коляске. Человек с ограниченными возможностями – 
это далеко не всегда человек, имеющий инвалидность и передвигающийся 
на коляске 

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ опыта проектирования отечественных и зару-
бежных аналогов, изучение строения древнеримских акведуков, изучение 
основных принципов универсального дизайна сформулированыt в 1990-х 
годах в университете Северной Каролины (США). Мы разработали проект 
остановочного пункта общественного транспорта, который будет отвечать 
принципам универсальности, сохраняя при этом свои эстетические свойст-
ва, как элемент городской среды и архитектурная единица.  

Включенные в дизайн остановки элементы в форме стрелок несут в 
себе не только декоративную функцию, но и показывают направление 
движения транспорта, также являются информационным тяблом с изобра-
жением маршрутов автобусов. Нами было продумано цветовое решение 
маршрутов, которое изображается на автобусах и дублируется на стрелках. 
Остановка оснащена электронным табло, велосипедной стоянкой, мусор-
ным контейнером, для разных видов отходов, питьевым фонтанчиком, для 
удобства пользования детям и людям на колясках. Форма продумана таким 
образом, чтобы вместить большое количество людей, предоставляя им 
разные варианты ожидания транспорта, т.к. остановка включает в себя ла-
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вочки различных уровней. За счет уникальной формы и нейтральных цве-
тов остановка может быть расположена в любой местности города. 

Результат – стал проект остановки, отвечающий всем принципам уни-
версального дизайна, лаконично вписывающийся в городскую среду любо-
го субъекта РФ.  

 

Д.А. Чибирикова (АРХ-2-17), В.Д. Сулименко (АРХ-2-17) 
Научный руководитель О.Г. Мельникова 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «КОТЕЛЬНИКОВО – ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ» 
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
Поощрительная премия 

Задача нашего проекта создание - озелененной территории много-
функционального парка, главным направлением которого является созда-
ние комфортной среды для культурно – массового отдыха людей и патрио-
тического воспитания молодежи. 

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ опыта проектирования отечественных и зару-
бежных городских военно-патриотических парков.  

Вход в исторический парк начинается с главной аллеи, вдоль которой 
высажены именные деревья героям г. Котельниково. Проходя по этой ал-
леи, посетители видят 3 парадные арки, символизирующие героический 
подвиг жителей города в разное время. Они представляют собой арочную 
фермовую конструкцию красного торжественного цвета с символами ВОВ, 
казачьих атрибутов, шахтерских снаряжений. Частью арки является - инте-
рактивный павильон с панелью управления и дисплеем по всему перимет-
ру, где можно просмотреть и углубиться в историю развития казачества, 
проникнуться победами и подвигами героев ВОВ, изучить нелегкую рабо-
ту шахтеров. После каждой арки пространство - территория «Земля каза-
ков», «Героическое прошлое Великой Отечественной войне», территория 
«Трудовой славы шахтерам», где находятся места для проведения темати-
ческих встреч и мероприятий. В парке также расположен музей, который 
ориентирован на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Зда-
ние имеет 3 главных входа, через которые мы попадаем на тематическую 
выставку.  На верхнем этаже музея находится небольшой кинопроекцион-
ный зал. В парке создана стилизованная железная дорога -  место символи-
зирующее историю первой железной дороги и первой станции «Котельни-
ково».  

Результат – создание проекта парка «Котельниково – Земля Героев», 
который должен стать популяризация традиций и обычаев казачества; изу-
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чение истории родного края; воспитание и передача в поколениях патрио-
тизма, гордости и уважения за свершения земляков-героев, защищавших 
наше Отечество. 

 

А.Е. Назарова (АРХ-3-15) 
Научный руководитель О.Г. Мельникова  

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА С УЧЕТОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Поощрительная премия 

Задача нашего проекта: изучение особенностей для проектирования 
геронтологического центра и домов для проживания пожилых людей с со-
провождением, главным направлением которых является создание ком-
фортной среды для пенсионеров и сотрудников учреждения, сохранить и 
повысить трудовую и общественную активность людей старших возрас-
тных групп. 

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ опыта проектирования отечественных и зару-
бежных геронтологических центров, изучение планировочных и функцио-
нальных особенностей существующих геронтологических центров в г. 
Волгограде, беседы с главврачом и директором дома интерната в Совет-
ском районе. На основе исследования в работе сформировано функцио-
нальное зонирование центра и территории с основными функциями: оздо-
ровительной, жилой, досуговой, хозяйственной, спортивной. 

Результат – создание проекта «Геронтологический центр», который 
помогает пенсионерам провести активное долголетие; обеспечивает здра-
воохранение, реабилитационные мероприятия медицинского и бытового 
характера; способствует общению разных поколений, психологическому 
спокойствию; сохранению удовлетворительного   жизненного потенциала 
указанной категории граждан. 
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В.В.Иванцов (Арх-1-17) 
Научный руководитель Н.В. Черешнева 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ХОСПИСА В  
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Поощрительная премия 

Хоспис— медико-социальное учреждение для оказания паллиативной 
помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в по-
следней стадии заболевания. 

Помимо физической помощи, сотрудники хосписа помогают пациен-
там эмоционально и духовно справляться с проблемами в конце жизни. 
Советники и духовные консультанты обычно входят в группу лечения и 
также помогают семье. Многие оказывают услуги по консультированию и 
психологической реабилитации семьи после смерти пациента. 

Земельный участок, на котором находится парк, расположен в Киров-
ском районе города Волгограда на улице Санаторной. 

Основной целью проектирования было создание комфортного и уют-
ного места, которое могло бы помочь пациентам, их родным, а так же са-
мому персоналу хосписа отвлечься. 

Так, существующий дендрологический состав был расширен новыми 
видами деревьев  кустарников, подходящих к экологическим особенностям 
Волгоградской области. 

Дорожная сеть, увеличенная за счет добавления новых пешеходных 
дорожек с различными покрытиями и шириной, позволяет объединить раз-
личные функциональные зоны. 

Аллея памяти «Парк Ангелов», посвященная ушедшим пациентам, 
должна помочь персоналу и родным справиться с горечью утраты. 

А найти покой и умиротворение может помочь так же часовня. 
Детская спортивно-развлекательная площадка со специализирован-

ным инвентарем и зелёный театр должны помочь детям скрасить свой до-
суг на свежем воздухе. 

Парк на территории хосписа должен стать местом, в котором пациен-
ты и персонал смогут проводить свое свободное время и устраивать встре-
чи с посетителями. 
 

Домаронок М.Ю. (АРХ-2-17), Свиридова А.В. (АРХ-2-17) 
Научный руководитель О.Г. Мельникова 

МОСТ-АКВЕДУК 

Задача нашего проекта: изучение особенностей для проектирования 
необычных общественных пространств и благоустройства города с ис-
пользованием близлежащих природных ресурсов. А также создание ком-
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фортной среды для человека, решение проблемы засушливого климата в 
регионе, доступа к воде. 

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ опыта проектирования отечественных и зару-
бежных аналогов, изучение строения древнеримских акведуков, изучение 
строения современных акведуков. На основе изученного материала мы 
разработали проект двухуровневого парка, в основе которого заложили 
принцип акведука. Проект достаточно уникален для нашего региона, так 
как он представляет собой не только пешеходный мост, но и объединят в 
себе множество функций. На уровне земли были запроектированы детские 
площадки, прогулочные зоны, павильоны и фонтаны. Над ним был спроек-
тирован пешеходный мост, служащий также прогулочной зоной, навесом 
над первым уровнем парка и акведуком. Мост берет свое начало из реки 
Волги, которая также является источником воды. Вода служит для полива 
растений, расположенных на мосту, а также снабжает фонтаны водой и 
стекая с моста образует водные каскады. Расположенная неподалеку от ре-
ки насосная станция обеспечивает поступление воды на мост, также она 
оснащена дополнительным резервуаром для скопления воды. Несущие 
конструкции моста выполняют не толкло их основную функцию, но и ос-
нащены распылительными системами увлажнения, которые работают в 
жаркий период времени. Также на мосту находятся смотровые площадки с 
видовыми точками на город и реку. Для отдыха на мосту расположены ла-
вочки-амфитеатры. Мост оснащен спусками различных типов: лестничные 
марши, пандусы, электрические подъемники. 

Результат – создание проекта «Мост-акведук», который решает про-
блемы загрязнения экологии, борется с проблемой засушливого климата в 
регионе, доступа к воде, а также является уникальным благоустройством 
для городов. 

 

А. С. Татаринцева (АРХ-1-18), Ю. В. Воронцова (АРХ-1-18) 
Научный руководитель П. П. Олейников 

ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И СОЗДАНИЕ МАКЕТА 
ГОСТИНИЦЫ «СТОЛИЧНЫЕ НОМЕРА» В ЦАРИЦЫНЕ 

Волгоград – удивительный город. За свою историю он два раза менял 
свое название. «Царицын – Сталинград – Волгоград» – это история, кото-
рую можно проследить не только по книгам и фотографиям, но и по архи-
тектуре, планировке улиц и зданий. Наш город начинает свое развитие с 
названия «Царицын». Дореволюционная архитектура уникальна, она оста-
вила потомкам великое наследие, но многие памятники зодчества были 
разрушены в ходе Великой Отечественной войны. Город был практически 
стерт с лица земли. Некоторые здания уцелели и были подвержены рестав-
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рации, некоторые возведены заново по исходным проектам, многие памят-
ники архитектуры утеряны безвозвратно. Каждое архитектурное сооруже-
ние имеет свою историю, которую люди не должны забывать. Сейчас не-
возможно увидеть первоначальные образы всех зданий эпохи Царицына, 
но мы имеем возможность воссоздать их архитектурную оболочку по со-
хранившимся фотографиям. Особый интерес для нас представляет постро-
енная в 1890 году купцом Василием Ворониным гостиница под названием 
«Столичные номера». Здание располагалось на главной площади Царицы-
на. Современное здание, построенное в 1956 году на фундаменте тех вре-
мен, – знаменитая гостиница «Волгоград». 

Целью нашей работы является: изучение архитектурного облика гос-
тиницы города Царицын «Столичные номера» и воссоздание ее макета на 
основе старинных фотографий и исторических справок для сохранения 
культурного прошлого нашего города.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
Изучить материалы: исходные планы и фотографии здания «Столич-

ные номера»; 
Создать макет, достаточно достоверный для использования в качестве 

музейного экспоната. 
В ходе исследования была проведена следующая работа: 
Был проведен анализ здания гостиницы «Столичные номера» в Цари-

цыне; 
Проведен расчет размеров первоначального здания по фотографиям; 
Создан макет в масштабе 1:150; 
Макет был представлен в экспозиции музея архитектурно-

строительного университета.  
Таким образом, мы исследовали архитектурный облик здания, изучи-

ли его детали и особенности. Мы воссоздали копию одного из историче-
ских зданий, в которых хранится память города. 

 

И.В. Шевчук (АРХ-2-18), С.В. Чумаков (АРХ-2-19) 
Научный руководитель И.И. Соколов 

АРХИТЕКТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ  
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПЯТИГОРЬЕ» 

Статья посвящена изучению ландшафтно-рекреационной проблемы на 
территории проектируемого природного парка «Пятигорье». Разработан 
метод оценки ландшафтно-эстетического потенциала территории парка. На 
основе проведенного в статье анализа были разработаны опорные схемы 
природного парка «Пятигорье» с разработкой основных осей и узлов. 

Цель работы — архитектурно-эстетический анализ проектируемого 
природного парка «Пятигорье». Исходя из цели работы, основными зада-
чами стали: 1) изучение методики архитектурно-ландшафтного анализа; 2) 
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применение основных подходов анализа к природному парку «Пятигорье»; 
3) выбор рациональных форм развития природного парка; 4) выявление 
приоритетных территорий будущего парка; 5) разработка природных ана-
литических схем.   

Методы решения задач работы, которые были использованы: сбор 
информации, анализ, наблюдение, описание. 

Средствами являются: разработка архитектурно-эстетических схем. 
Результатом проделанной работы стала разработка таких схем как: 

аналитика опорного плана, ключевые элементы ландшафта, информатив-
ность пейзажного разнообразия, уникальность ландшафтных участков, ар-
хитектурно-ландшафтное зонирование, основные композиционные оси и 
узлы. 

Методика исследования включает в себя аналитическое обобщение 
информационно-эстетических визуальных участков территории и монито-
ринга эстетического состояния природной среды. 

Научная новизна заключается в том, что впервые были рассмотрены 
эстетико-ландшафтные качества территории проектируемого природного 
парка «Пятигорья». 

Научная значимость статьи заключается в  решении проблем выявле-
ния особенностей и формирования туристско-рекреационных территорий 
для преобразования уже существующих туристско-рекреационных терри-
торий.  

Практическая ценность работы состоит в предложении организации 
территории природного парка в развитии природных и информационно-
эстетических достопримечательностей для туризма. 

 

И.В. Шевчук (АРХ-2-18) 
Научный руководитель И.И. Соколов 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ» 

В статье проанализирована ландшафтно-рекреационная территория, 
выделенная графоаналитическим методом – природный парк «Ставрополь-
ский». Рассматривается функциональное зонирование данной территории с 
учетом лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя. Исходя из про-
веденного в статье анализа, выработаны схемы функционального зониро-
вания природного парка «Ставропольский». 

Цель работы состоит в анализе территории природного парка «Став-
ропольский» и выделении его функциональных зон. 

Исходя из поставленной цели основными задачами работы стали: 
определение основных типов функциональных зон в структуре проек-

тируемого парка; 
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привязка данных типов к определенным территориям и элементам 
ландшафта; 

оценка влияния выделенных зон на дальнейшее формирование парка; 
разработка схем зонирования природного парка «Ставропольский». 
Методы решения задач работы, которые были использованы: сбор 

информации, анализ, наблюдение, описание. 
Средствами являются: разработка схем функционального зонирова-

ния. 
Научная новизна заключается в решении функционального зонирова-

ния в части города Ставрополь и некоторых близлежащих территориях. 
Практическая значимость раскрывается в предложении схем функ-

ционального зонирования природного парка «Ставропольский». 
 

Д.И. Кондратьева (АРХ-2-17), Е.С. Исаева (АРХ-2-17) 
Научный руководитель: О.Г. Мельникова 

ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ОВРАЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 
ПОМОЩЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Волгоград имеет большое количество неэксплуатируемых овражных 
территорий, которые нарушают равномерную застройку города. Это явля-
ется актуальной проблемой для нашего региона. Именно поэтому мы счи-
таем необходимым укрепление овражных склонов с помощью строитель-
ства архитектурных объектов, таких как учреждения лечебно-
оздоровительного отдыха и объекты туристического направления в окру-
жении природы и т. д. 

Такое благоустройство окружающей среды позволяет не нарушать 
природную гармонию и максимально сохранить ее естественный и перво-
зданный вид (принцип зеленого строительства).  

Закрепление склонов оврагов конструктивными элементами проекти-
руемого объекта позволяет решить такие важные проблемы как разраста-
ние оврагов посредством воздействия сильных ветров, обильных осадков и 
эрозии почвы. 

Укрепление склонов подразумевает под собой формирование террас-
ных площадок, что поможет четко зонировать территорию и пространство 
здания, а также поспособствует лучшему обзору прилегающей территории. 

Появляется возможность использования оптимального способа про-
кладки магистралей водоснабжения (по верхнему уровню), водоотведения 
(по нижнему уровню). 

Отсутствует необходимость выравнивания площадки под строитель-
ство объекта, тем самым снижаются материальные затраты при возведении 
нескольких этажей с учетом природного уклона.  
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Такая концепция строительства организует комфортное и удобное 
пространство для транзитных путей граждан, которые создадут новые 
маршруты.  

Образуются интересные архитектурные и планировочные решения за 
счет использования перепадов естественного рельефа. 

Такие меры позволят преобразить овраги, придать им социальную 
функцию и сделать их полезными для общества. Они поспособствуют соз-
данию регулярного генерального плана города, сократив расстояние между 
районами и связав их между собой, создать новые точки притяжения об-
щественных масс различных возрастных групп. Это все преобразит внеш-
ний облик города и повысит уровень комфорта жизни граждан. 

 

И.А. Дубов (АРХ-2-16), К.Р. Назаров(АРХ-2-16) 
Научный руководитель Н.В. Иванова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА С УЧЕТОМ  
НАСАЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО АЛЛЕРГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Представлены методы по оценке аллергенного потенциала  озелене-
ния различного функционального назначения; предложены индексы аллер-
генности природных ландшафтов, разработан конструктор моделей насаж-
дения, совершенствующий безопасное озеленение города. 

Актуальность: Важный, обязательный элемент урбанизированного 
ландшафта- зеленые насаждения, а уровень озеленения является ключевым 
показателем экологического состояния городской среды.  

Растения обеспечивают комфортность и качество среды обитания че-
ловека и являются значимым средообразующим и средозащитным факто-
ром. Насаждения составляют важнейшую часть градостроительной струк-
туры и экологического каркаса г. Волгограда. 

 Озеленительные посадки отражают состояние окружающей среды 
выступая в роли индикатора. Обогащают воздух кислородом и очищают от 
вредных примесей, а также формируют параметры микроклимата. 

Планировочная структура Волгограда остро нуждается в увеличении 
площадей озеленения (в районах отмечается 10,8 м2на чел., при норме озе-
ленения 25 м2 на жителя). Однако, анализ специальной литературы пока-
зывает, что некоторые растения усиливают неблагоприятное самочувствие 
жителей, подверженных аллергическим заболеваниям, число которых в 
Волгограде достигает 15%. 

Рекомендуется на этапе проектирования зеленых насаждений учиты-
вать видовой состав деревьев на наличие аллергенных растений и их ал-
лергенный потенциал, высаживать менее аллергенные растения. 

Задачами исследования явились изучение специальной литературы по 
формированию озеленения; натурные, картографические работы в системе 
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GoogleStreetView, разработка принципов озеленения и конструктора моде-
лей насаждений с разным аллергенным потенциалом. 

Выводы: проведенные исследования существующего видового соста-
ва насаждений, показали, что преобладающими в Волгограде, являются 
ветроопыляемые растения с высокими аллергенными значениями. Были 
составлены рекомендации по оптимизации озеленения города; испробован 
в виртуальном режиме разработанный графический конструктор моделей 
композиций насаждений из различных аллергенных и неаллергенных на-
саждений для снижения распространения пыльцы, аллергенный потенциал 
которых становится ниже на 12%, по сравнению с существующими посад-
ками. 

 

В. Я. Дергилев (АРХ-4-15), А. А. Строганов (АРХ-4-15) 
Научный руководитель Н. В. Иванова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  В ПРИХРАМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ  НА ПРИМЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ХРАМА  
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ВОЛГОГРАДЕ 

Создание безбарьерной среды на входной территории храмов является 
основополагающим звеном в комплексном подходе к вопросам по адапта-
ции церквей для прихожан. Доступная среда позволяет свободно заходить 
и перемещаться прихожанам, при соблюдении, безопасности, удобства и 
информативности  зданий для нужд маломобильных  групп населения.  

Задачи по организации доступной среды на территории храмов начали 
решать  в церквях, расположенных на территории Волгограда и области. 
Одной из первых стал Храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

Общая идея проекта опиралась на требования действующего законо-
дательства, задание на проектирование, предпроектного историко-
градостроительного анализа территории. Проектирование было направле-
но на проведение ремонтно-реставрационные работ по адаптации для ин-
валидов и  маломобильных групп населения помещений на объекте куль-
турного наследия Волгограда. Основными задачами проектных работ ста-
ли: организация удобного расположения входных групп, оптимальных ха-
рактеристик дверей, коридоров и основных функциональных зон; безбарь-
ерных путей передвижения инвалидов, интеграция оборудования, мате-
риалов, средств указателей, озеленения, необходимых для маломобильных 
групп населения. Так же был сделан комплексный проектный анализа 
территории с видением будущего развития храма и территории, учиты-
вающей доступность для всех категорий граждан и детей с ограничениями 
здоровья. 

Проект по комплексной адаптации объекта для инвалидов и маломо-
бильных групп населения, согласно действующей нормативной докумен-
тации, включал разделы по созданию доступной среды на прихрамовой 
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территории (организация озеленения, благоустройство участка, детская 
площадка, главная входная площадка с пандусами) и реорганизация внут-
реннего пространства (специальные туалеты для инвалидов). 

Выводы: в результате выполнения проектных работ, была создана 
доступная среда в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, критериями 
которой стали: информативность, безопасность направлений движения; 
доступность перемещения внутри и комфорт использования оборудования. 

Литература: «Проектирование доступной среды в общественных про-
странствах  храмов Волгограда» принята к публикации во 2 (79) номере 
2020г. журнала «Вестник Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета». 

 

А.А. Чавыкина (ДАС-1-16), А.Д. Хитрякова (ДАС-1-16) 
Научный руководитель С.А.Матовников 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА В Г.ПАЛЛАОСВКА 

Территория проектирования располагается в центре города Палласов-
ка и имеет ряд особенностей, таких как: агрессивный климат, присущий 
данной местности, высокие температуры летом, сильные и практически 
непрерывные ветра и обилие зарослей камыша. В процессе разработки 
проекта ландшафтно-климатические проблемы проектируемой террито-
рии, рассматриваются как достоинства, а возможность приспособления к 
ним рождает новые архитектурно-дизайнерские решения, разработка кото-
рых стала первостепенной задачей благоустройства территории парка. По-
тенциал энергии ветра, используется для достижения звуковых эффектов 
посредством конструктивных элементов благоустройства в зонах активно-
го отдыха. Высокие температуры воздуха компенсируются обилием зелени 
и установкой сетки искусственных ручьев.  Заросли камыша позволяют за-
вести в сложившуюся экосистему тропу, для взаимодействия с природным 
миром. 

По результатам проведенного социологического анализа был выявлен 
ряд проблем: малое количество видов досуга на территории парка и низкой 
культуры отдыха горожан, что с подвигло к проектированию различных 
детских и спортивных площадок, современных и многофункциональных 
зон тихого отдыха, активного отдыха, а также различных зон по видам до-
суга и увлечений. Возведение зоны фестивалей и этнографической деревни 
решает проблему отсутствия места проведения культурно массовых меро-
приятий. Город Паллавоска очень многонационален, а создание Этногра-
фической деревни является шаг к укреплению местных сообществ, при-
влечение туристического потока, это также является решением проблемы 
отсутствия прибавки дохода в городской бюджет, так как на ее территории 
предполагается благоприятное развитие малого бизнеса и  создание новых 
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рабочих мест.  Река Тургун на сегодняшний день имеет проблему своего 
нереализованного потенциала и отсутствия связи двух ее берегов. Проект-
ным предложением является организация береговой линии с помощью ло-
дочной станции, установки солярия, камышовой тропы площадки для за-
нятия йогой.  

Организация разнообразных видов досуга, а так же создание стилево-
го наполнения территории, уникальных образов в благоустройстве, кото-
рые станут айдентикой города – сделает парк точкой притяжения граждан 
всех возрастов, это также повлияет на престиж и узнаваемость города. 

 

А.Е. Воробьев (АРХ-3-18) 
Научный руководитель: О.Г. Мельникова 

МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В  
ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: ОТ ПРОЕКТОВ АНТОНИО ГАУДИ 

ДО СОВРЕМЕННЫХ BIM-МОДЕЛЕЙ 

Задача работы – сравнительный анализ методики проектирования Ан-
тонио Гауди, Саграда де Фамилия, Барселона одного из самых величайших 
и грандиозных зданий всего времени, и современных методов информаци-
онного моделирования объектов  

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ опыта проектирования и современных методов 
информационного моделирования системами BIM. 

В работе анализируется то, как Антонио Гауди собственными уси-
лиями смог воплотить проект в реальность, какие трудности стояли на пу-
ти уже строительства храма и как трепетно он относился к каждой “ма-
лейшей” детали и самое интересное, как же ему удалось сделать 3D-
модель здания. 

Метод визуализации автора “того” времени - подвесная цепная мо-
дель, которая позволила Гауди спроектировать и построить и крипту в ко-
лонии Гуэль, и Саграда Фамилия – неоготический храм без подпорок и 
контрфорсов, в котором нагрузки принимают наклонные и вертикальные 
столбы, вытянутые вдоль силовых линий. И тут интересно, что при расчете 
нагрузок с помощью подвесной модели не надо прибегать к математиче-
ским расчетам. И современный метод архитектурного моделирования и  
визуализации - графическое отображение объекта или градостроительной 
ситуации в архитектуре созданное с помощью компьютерных технологий. 
Преимущества -высокая степень информативности, точности, оперативно-
сти, которые позволяют наиболее полно представить основные характери-
стики будущего сооружения. 
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А. С. Крюкова (ГСМ-2-19) 
Научный руководитель Н. А. Ястребова 

ФОРМИРОВАНИИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ Г.ВОЛГОГРАДА 

Современное исследование формирования образовательного кластера 
в сфере детских образовательных учреждений становится все более акту-
альным и практически значимым, так как для достижения наилучших ре-
зультатов необходим пересмотр системы образования, освоение современ-
ных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям. Необхо-
димо создание такого учебного заведения, которое обеспечивало бы не 
только образовательные запросы населения, но и решало задачи культур-
но-просветительского характера, способствовало бы реализации концеп-
ции единения семьи и школы, уделяло бы особое внимание здоровью уча-
щихся и их комфортному обучению - образовательного кластера.  

Цель дошкольного образования – это целая система, учитывающая не 
только качества детской личности, но и его окружения, будущие перспек-
тивы, возможности для роста. Решить задачи этой системы можно с помо-
щью применения кластерного подхода в системе раннего детского образо-
вания, который рассматривается в качестве одного из наиболее эффектив-
ных методов развития территорий в развитых странах. 

В Волгограде пока что нет подобных образовательных проектов. Вол-
гоград стремится перейти к инновационной системе обучения, однако не 
имеет необходимых учреждений и ресурсов для этого. Для создания дет-
ского образовательного кластера раннего развития в Волгограде необхо-
димо рассмотреть предпосылки возникновения образовательного кластера, 
выявить критерии его размещения в планировочной структуре города, 
сформулировать принципы его формирования. Для этого необходимо про-
анализировать существующую ситуацию в Волгограде по каждому району 
и составить наглядные диаграммы и таблицы.  

Для объединения существующих детских центров в образовательные 
комплексы раннего развития необходимо сочетать разно-профильные об-
разовательные объекты (школы, учреждения, филиалы), а также важно 
учитывать их расположение в городской среде относительно друг друга. 
Процесс обучения не должен прерываться, поэтому объекты должны быть 
на доступном расстоянии друг от друга, чтобы маленькие дети могли са-
мостоятельно и безопасно дойти от одного учебного корпуса к другому. 

Детское кластерное образование раннего развития – это перспектив-
ная альтернатива существующей традиционной системе, предполагающая 
целевое объединение профессионалов образования, передовых идей и ма-
териальных ресурсов. 
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А.Ю. Баринова (Э-1-16) 
Научный руководитель Н.В. Баранова 

НЕОБХОДИМОСТЬ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 
СРОКА ИХ СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ТЕХНИЧЕСКИЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

В данной работе рассматривается проблема утепления зданий и по-
вышения срока их эксплуатации на основе применения высокотехнологич-
ных материалов. С использованием данных официальной статистики в ра-
боте были исследованы вопросы о причинах неудовлетворенности жильем, 
о длительности эксплуатационного периода зданий, о необходимости гра-
мотно реализовывать масштабную программу по обновлению старого жи-
лого фондас применением энергосберегающих технологий. 

В настоящее время значительной проблемой в ряде жилых и общест-
венных зданий городов, в частности, г. Волгограда, является низкая темпе-
ратура внутри помещений в осенне-весенний период (до начала и после за-
вершения отопительного сезона). Это вредит здоровью человека, а также 
имеет много других отрицательных последствий, например, мешает обра-
зовательному процессу в учебных заведениях. На наш взгляд, необходимо 
внедрять в сферу строительной отрасли региона организации, которые бу-
дут проводить утепление зданий на основе материалов с высокими тепло-
изоляционными свойствами. В частности, такие материалы, как вермику-
лит, перлит и шунгизит являются теплоизоляционными, звукопоглощаю-
щими, жаростойкими, не подверженными разложению.  

В г. Волгограде предлагается открыть предприятие, сферой деятель-
ности которого будет являться оказание услуг по теплоизоляции разных 
поверхностей зданий, а именно: теплоизоляциия вермикулитом чердачных 
перекрытий и перекрытий над подвалом, теплоизоляция стен перлитом и 
утепление полов шунгизитом. Предполагается следующая схема финанси-
рования предприятия: источником финансирования основных средств и 
нематериальных активов будет являться заемный капитал, а источником 
финансирования оборотных средств будет являться собственный капитал. 

В работе рассчитаны необходимые технико-экономические показате-
ли, определена потребность в основных и оборотных средствах, планируе-
мая численность персонала  и годовой фонд оплаты труда, себестоимость 
производства, цена предоставления услуг по теплоизоляции, объем про-
даж, прибыль от продаж и итоговые показатели эффективности производ-
ства. Так, рентабельность производства составит 13,27%; рентабельность 
основного капитала – 19,04%, фондоотдача – 23,48руб./руб. 

Комплексное или локальное утепление зданий снизит потери тепла и 
создаст благоприятный климат для проживания или осуществления какой-
либо деятельности, а также снизит затраты на капитальный ремонт в бу-
дущем и продлит срок службы здания.  
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НАПРАВЛЕНИЕ12 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Экспертная комиссия 
1.Г.А. Птичникова, д.арх., профессор кафедры УиТА (председатель); 
2.И.Н. Етеревская, к.арх., доцент кафедры УиТА; 
3.Н.А. Ястребова, к.арх., доцент кафедры УиТА; 
4.С.Е. Стеценко, к.т.н., доцент кафедры УиТА; 
5. В.В. Прокопенко, к.т.н. доцент кафедры УиТА 

 

Е.А. Сасова (ГСМ- 1-19) 
Научный руководитель Г.А. Птичникова 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬВАРОВ В ГОРОДАХ  
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Первая премия 

Одной из актуальных проблем городов Нижнего Поволжья является 
поиск градостроительных решений, направленных на улучшение микро-
климата. Одним из путей устранения негативных характеристик южного 
климата стало создание сети бульваров. 

Большинство бульваров в городах Нижнего Поволжья были спроек-
тированы во второй половине прошлого века. В настоящее время возникла 
необходимость обновления бульваров в связи с изменениями реалий жиз-
ни (научно-технический прогресс, смена ценностей и моделей мышления), 
а также физическим и моральным износом элементов благоустройства и 
насаждений. 

Работа посвящена определению характеристик бульваров разных ви-
дов вкрупных городов Нижнего Поволжья и состоит из двух частей: ис-
следование и проектное решение, выполненное на основе результатов ис-
следования. 

В исследовании были рассмотрены современные (построенные или 
реконструированные после 2010 года) бульвары крупных городов Нижнего 
Поволжья (Волгоград, Саратов и Энгельс, Воронеж, Астрахань) и сравне-
ны с представлением результатов в табличной форме их характеристик по 
функциональным и объёмно-планировочным решениям. 

После обработки данных таблицы о функциональных и планировоч-
ных характеристиках были выделены типы бульваров. Информация по ти-
пам бульваров представлена в таблице "Характеристики бульваров по 
функциональному назначению". 

В дальнейшем планируется развивать исследование с целью разработ-
ки типовых моделей бульваров для городов Нижнего Поволжья с исполь-
зованием информации о характеристиках современных бульваров и обще-
мировых тенденций в их проектировании. 
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Полученные данные были использованы для разработки проектного 
решения бульвара (тип — бульвар в жилом районе) на ул. Зорге в г. Волго-
граде. 

 

М.А. Третьяков (ГСМ-3-18) 
Научный руководитель: О.А. Антюфеева 

ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В СТРУКТУРЕ ВОЛГОГРАДА 
Вторая премия 

В рамках исследования при разработке экспериментального проекта 
на основе изучения накопленного мирового опыта и объектов проектиро-
вания были сформированы принципы сохранения и использования пой-
менных и балочных территорий в структуре ландшафтно-
градостроительного каркаса города. А также выделенены формы сохране-
ния и использования ОБТ.  

Формы сохранения овражно-балочных территорий: установление ох-
ранных зон; механическая и биологическая рекультивация.  

Формы использования овражно-балочных территори: культурно-
просветительская функция; рекреационная функция; оздоровительная 
функция. 

Исходя из выведенных форм сохранения и использования овражно-
балочных территорий сформированы и применены в разработке модели 
устйочивого развития балочных территорий на основе балки Сухая Мечет-
ка принципы архитектурно-градостроительной организации овражно-
балочных территорий: 

- Принцип определения статуса территории. 
- Принцип сохранения и поддержания естественного рельефа и при-

родных ресурсов. 
- Принцип сохранения и современного использования объектов 

культурного наследия. 
- Принцип экологического линейного маршрута. 
- Принцип сохранения и восстановления водных ресурсов. 
- Принцип использования вертикальных доминант. 
- Принцип размещения объектов оздоровительного и просветитель-

ского назначения. 
Сформированные принципы в модели применимы и к остальным ов-

ражно-балочным территориям Волгограда, что должно поспособствовать 
повышению эффективности природного ландшафтно-градостроительного 
каркаса города. Предлагаемый комплекс мероприятий поможет сохранить 
природное наследие ОБТ (естественные пойменные ландшафты и байрач-
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ные леса). Сформовав в них рекреационные комплексы различного назна-
чения, город получит новые общественные озелененные зоны, где будут 
удовлетворяться социально-экологические потребности населения.  

 

Д.А.Мацигор (АРХ-4-17) 
Научный руководитель: И.Н. Етеревская 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРКОВ ЮЖНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ Г.АСТРАХАНЬ) 
Вторая премия 

Использование и развитие рекреационного потенциала пригородных 
зон городов для целей рекреации в условиях сохранения природного 
ландшафта остается актуальной проблемой. Исходя из этого, остаются 
востребованы проектные решения по организации тематических парков 
экологической направленности, в рамках развития природоориентирован-
ного туризма и популяризации природоохранных мероприятий. 

Исходя из этого, задачи исследования: 
- Изучить специфику организации экологических парков;  
- Проанализировать планировочные, рельефные и ландшафтные ха-

рактеристики участка, выявить основные проблемы и пути развития; 
- Предложить мероприятия по сохранению существующих и реаби-

литации утраченных природных ландшафтов; 
- Разработать планировочные решения по организации системы 

ландшафтно-рекреационных пространств парка и созданию благоустроен-
ной, комфортной и разнообразной среды; 

- Разработать решения по наполнению пространства элементами ди-
зайна и городскогооборудования; 

В качестве объекта проектирования выбрана островная, прибрежная 
территория г. Астрахани в часовой транспортной доступности от центра 
города. Предпроектный анализ выявил благоприятное градостроительное 
положение участка: непосредственная близость к центру города, преиму-
щественно плоский рельеф с холмистыми участками, наличие лесной рощи 
и выхода к берегу реки. 

Проект предусматривает организацию экологического парка с вклю-
чением элементов компенсирующей природы, минимальное количество 
капитальных объектов и преобразований ландшафта. Все привнесенные 
элементы вписываются в существующий природный ландшафт, не изменяя 
его, сопутствующие функции вынесены ближе к границе территории. Ос-
новные формы отдыха: тематические, природоориентированные, просве-
тительские, прогулочные, тихие, у воды. 
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Таким образом, предлагаемое проектное решение по созданию эколо-
гического парка в г. Астрахани позволит организовать досуг горожан на 
природе недалеко от центра города, воссоздать естественную среду и по-
зитивную природоохранную устойчивость. 

 

И. Е. Аржников (Арх-1-15) 
Научный руководитель Ю.В. Янушкина 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПКИО В Г. ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Третья премия 

Цель работы: формирование многофункциональных общественно-
рекреационных пространств на основе активного включения природного 
окружения в каркас города. 

Общественно-рекреационные пространства позволяют создать ком-
фортную, экологически устойчивую, социально ориентированную среду, 
которая выступит катализатором для развития социальных отношений и 
повышения уровня жизни. 

Задачи: структурирование элементов общественно-рекреационных 
пространств за счет внедрения ландшафтной архитектуры; регенерация 
неблагоустроенных территорий; организация гибкого планировочного кар-
каса территории с возможностью создания различных функциональных 
сценариев; расширение градостроительной типологии общественных про-
странств, включение их в структуру «зеленого» каркаса. 

Многофункциональные пространства создаются по принципу «зеле-
ной» архитектуры, интегрируемой в единую ландшафтно-
градостроительную систему города. Из основных свойств таких комплек-
сов можно перечислить:  

- многофункциональность; 
- гибридность; 
- проницаемость; 
- доступность; 
- сценарность; 
- социализация потенциальных возможностей пространств; 
- сезонная вариативность ландшафта; 
- сомасштабность архитектуры и ландшафта; 
- взаимосвязанность ландшафта, транспортной структуры, архитек-

туры, арт-объектов и малых архитектурных форм. 
В работе представлены приемы формирования гибких общественных 

пространств со множеством сценарных цепочек, основанных на принципах 
«интегрирования», построения модульных сеток и максимальном включе-
нии природной среды в структуру города.  
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Результатом работы является создание универсальной модели проек-
тирования многофункциональных пространств как в градостроительном 
масштабе, так и на уровне планировочного каркаса отдельных территорий 
и создания малых архитектурных форм. 

 

Ю. А . Голдина (АРХ-2-15) 
Научный руководитель  И.Н. Етеревская 

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА) 
Третья премия 

Проведен комплексный анализ овражно-балочной территории г. Вол-
гограда. Сформулированы основные принципы и приемы ее реконструк-
ции. По итогам комплексной оценки разработаны проектные предложения 
по планировочной организации участка и ряд рекомендаций по сохране-
нию целостного образа и восстановлению экологического равновесия для 
данной городской территории. 

Актуальность. В условиях повышенного внимания к вопросам эколо-
гии и максимально бережного сохранения природной подосновы особенно 
интересно использование возможностей территорий со сложными рельеф-
ными условиями, так называемых "неудобных территорий" с целью созда-
ния на их основе эстетически привлекательных и функционально разнооб-
разных городских парков. 

Цель исследования – выработка решений по комплексной ландшафт-
но-градостроительной организации, благоустройству и озеленению, созда-
ние современного, социально привлекательного городского пространства 
на сложном рельефе, определение возможностей его использования под 
градостроительные цели.  

Объектом исследования являетсяэкологический потенциал оврага 
«Долгий» в г. Волгоград.   

Задачами исследования стали:  
- поиск и сравнительный анализ аналитических материалов;  
- исследование ландшафтно-градостроительных особенностей тер-

ритории с целью выявления проблем и предпосылок дальнейшего разви-
тия;  

- разработка концепции планировочной организации территории, 
учитывающей современные требования проектирования; 

- разработка решений по организации ландшафтно-рекреационных 
пространств на территории;  

- разработка решений по нормализации экологического состояния 
территории, в т.ч. мероприятий по сохранению и преобразованию природ-
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ных и рукотворных элементов ландшафта с целью создания и поддержания 
единой экосистемы территории о.Долгий; 

- составление рекомендаций по развитию данной территории. 
В ходе исследования были использованы следующие методы: 
Теоритические: анализ литературы, моделирование цели исследова-

ния и проектирование результатов исследования в виде схемы разработки 
планировочного решения данной территории. 

Эмпирические: анализ современных тенденций по созданию новых 
ландшафтных структур и сохранению экологического баланса городских 
территорий. 

Результатом исследования является схема планировочной организа-
ции овражно-балочной системы для условий г. Волгоград. 

Социальная значимость. Город Волгоград по уровню благосостояния 
и качества жизни очень сильно отстаёт от современных требований горо-
жанина: отсутствие инфраструктуры отдыха и обслуживания, полноцен-
ных озелененных территорий, полное отсутствие элементов благоустрой-
ства, отсутствие пешеходной и велоинфраструктуры. Исходя из этого, ак-
туальным становится организация новых общественных пространств, по-
зволяющих существенно повысить статус и привлекательность города-
миллионника, повысить комфортность городской среды в целом. 

Выводы: на основании комплексной оценки территории предложена  
планировочная схема по преобразованию «неудобной» территории о. 
«Долгий» с учетом объемно-планировочных, композиционных, ландшафт-
ных и социальных параметров. Рассмотрен отечественный и зарубежный 
анализ благоустройства овражно-балочных территорий, разработаны ре-
шения по оптимизации транспортно-пешеходного движения, благоустрой-
ству и озеленению территории с учетом ее градостроительного и социо-
культурного статуса. 

 

И.Ю. Числова (ГСМ-2-19) 
Научный руководитель: Н.В. Самойлова 

АСПЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ  
ПРЕМСТВЕННОСТИ В НОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ РАЗВИТИЯ  

ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Третья премия 

Проблемы современного развития депрессивных промышленных тер-
риторий одна из актуальных мировых проблем градостроительства.  

Для полноценного раскрытия потенциала таких территорий необхо-
димо проведение всестороннего анализа. В частности, анализа архитектур-
ного потенциала сооружений в составе промышленных комплексов. Об-
разное решение многих промышленных объектов может стать основой для 
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их дальнейшего развития, помогая создавать неповторимые образы с ярко-
выраженной идентичностью.  

В качестве примера выполнения такого анализа  выбрана территория 
одного из крупнейших прибрежных промышленных предприятий крупно-
го индустриального города - завода «Химпром» в Волгограде.  

В проведенном исследовании были рассмотрены основные периоды 
архитектурно-планировочного развития изучаемой территории. Проведен 
анализ каждого возведенного объекта на каждом этапе в соответствие с 
разработанными критериями ценностной оценки. Произведена выборка 
наиболее ценных архитектурных объектов, входящих в состав территории, 
имеющих яркие стилистические особенности, необычный образ. Дана 
оценка состояния отобранных объектов. Предложен вариант включение 
этих объектов в новую  планировочную концепцию развития территории. 
Разработаны методы проведения реновации архитектурных сооружений и 
методы включения объектов промышленной архитектуры в контекст ново-
го общественного пространства. 

 Практическая ценность выполненной работы заключается в возмож-
ности сохранения ценных объектов промышленной архитектуры и в гене-
тической преемственности архитектурного контекстного развития. Разра-
ботанный метод может быть использован для разработки новых планиро-
вочных концепций для различных промышленных территорий, нуждаю-
щихся в реновации.  

 

П. О. Етеревская (АРХ-1-18) 
Научный руководитель В. Б. Остробородов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТУРИЗМА НА БАЗЕ  
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ 

ПОЙМЫ 
Поощрительная премия 

В современных условиях становится актуальным поиск новых плани-
ровочных решений объектов отдыха, направленных на разумное использо-
вание уникальных природных ресурсов пригородных ландшафтов. 

Объект исследования - левобережная территория в нижнем течении 
реки Ахтуба в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Уча-
сток находится в часовой транспортной доступности от городов Волгоград 
и Волжский и характеризуется наличием разнообразных водно-лесных ре-
сурсов, что дает возможности для развития природоориенторованных ви-
дов туризма: водный, познавательно-экскурсионный, образовательно-
экологический, лицензированная рыбалка, семейный, пляжный отдых. 

В ходе исследования выявлены основные проблемы развития терри-
тории: недостаточное использование основного природного ресурса –  во-
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доемов – для развития туризма и организации новых объектов отдыха на 
воде; отсутствие четко локализованных мест круглогодичного отдыха, фи-
зический износ существующих туристических объектов и несоответствие 
современным требованиям комфортности; специализация новых объектов 
на узкий сегмент отдыхающих; отсутствие функциональных зон для пра-
вильной организации досуга населения.  

Проведенный предпроектный анализ позволил сформулировать ос-
новные планировочные идеи проекта: 

- максимальное сохранение природного своеобразия территории с 
четким выделением территорий разной степени рекреационного освоения; 

- обеспечение композиционных и пространственно-планировочных 
связей новых объектов отдыха с существующими населенными пунктами; 

- минимизация автомобильного движения по территории, для чего 
предусмотрены парковки в буферной зоне, возможность доступа и органи-
зация причалов для личных плавсредств; 

- проектирование туристического жилья разной сезонности и уров-
ня комфорта, с возможностью летнего расширения на суше и на воде (фло-
тели, ботели); 

- организация водных, пешеходных и веломаршрутов; 
- организация рекреационной среды с использованием экотехноло-

гий, разработка мероприятий по озеленению и благоустройству террито-
рии. 

Таким образом, предлагаемое проектное решение позволит создать 
неповторимый объект отдыха на воде и будет способствовать повышению 
экологической культуры населения, улучшению благоустройства террито-
рии, привлечению гостей и жителей города. 

 

М.Р. Цаава (АРХ-4-17) 
Научный руководитель Етеревская И.Н.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ Г.КОТЕЛЬНИКОВО) 
Поощрительная премия 

Проблема организации парковых зон была всегда актуальна в нашей 
стране. Следует отметить, что малые и средние города наиболее нуждают-
ся в появлении новых рекреационных и парковых зон. Благоустроенные 
парки повышают комфортность городской среды, становятся любимыми 
местами притяжения горожан. Многие территории, предназначенные для 
организации парков, характеризуются неудовлетворительным состоянием 
благоустройства и озеленения, внешне малоприлекательны.  
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В рамках исследовательской работы предложены проектные меро-
приятия по организации многофункционального парка в г.Котельниково. В 
ходе натурных исследований, общения с горожанами и анализа градо-
строительной ситуации определены задачи проектного решения: 

Популяризация истории и культурных традиций, способствующая 
формированию положительного имиджа города (запроектирована цепочка 
из трех временных периодов, наиболее значимых для г.Котельниково: ка-
зачество, Великая Отечественная Война, наше время - эпоха новых техно-
логий производства ООО "ЕвроХим-Волга-Калий"); 

Сохранение и развитие зеленных массивов на территории парка за-
щищает от загрязнений и положительно влияет на атмосферу города (пла-
нировочное решение территории максимально учитывает наличие сущест-
вующей дубовой рощи, применение новых посадок предусматривает ис-
пользованием растительности данной природно-климатической зоны); 

Организация круглогодичного использование: в холодное время орга-
низация мест для катка и склонов для катания на санках, в летнее время 
создание открытых площадок для организации отдыха на вохдухе; 

Функциональное наполнение территории с учетом потребностей ме-
стного населения и туристов (развлекательные зоны, места для тихого от-
дыха, фудкорт, амфитеатр, зона с историческими инсталляциями) 

Размещение объектов для проведения массовых зрелищных меро-
приятий, ярмарок и т.д. (малые архитектурные формы и специальное обо-
рудование, тематические площадки в зоне тихого отдыха); 

Создание выразительного внешнего облика пространства (применение 
искусственного рельефа в зоне амфитеатра). 

Малые города Волгоградской области очень нуждаются в территори-
ях, предназначенных для общения и отдыха под открытым небом. Предла-
гаемые проектное решение предусматривает использование современных 
направлений ландшафтного дизайна, актуальных технологий и материа-
лов, что позволит создать новый магнит притяжения горожан и будет спо-
собствовать созданию положительного образа г.Котельниково. 

 

Л.И. Черешнев (АРХ-1-17) 
Научный руководитель Н.В. Черешнева 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО  
ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ХОСПИСА 
Поощрительная премия 

В марте 2019 году Волгоградская область вошла в пилотный проект 
«Регион заботы», цель которого – развитие паллиативной помощи в Рос-
сии на региональном уровне. 
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Территория хосписа в г. Волгограде находится в  Кировском р-не по 
улице Санаторной, рядом расположен санаторий «Волгоград». Участок 
территории хосписа имеет прямоугольную конфигурацию, на нем распола-
гаются: корпус хосписа, здание котельной, теплица, детская площадка, зо-
на тихого отдыха, проезды и озеленение. По просьбе руководства хосписа 
и благотворительного фонда «Манифест» было предложено разработать 
проект парка и часовни на территории ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический хоспис». По проектному предложению, сохраняются сущест-
вующие здания и функциональные зоны на участке, а  также будут добав-
лены новые. Сохранены существующие проезды, дополнительно проложе-
ны пешеходные дорожки для прогулок и связи с другими функциональны-
ми зонами на участке. Для покрытия площадок и дорожек были выбраны 
элементы шестиугольной формы различных цветов и размеров. Был разра-
ботан и предложен вариант часовни с окружающим благоустройством. Зо-
на тихого отдыха увеличена и в ней предложена установка дополнительно 
беседок, пергол и скамеек. Так же была спроектирована остановка, для 
медперсонала и посетителей, ее конструкция выполнена из металла и стек-
ла. Разработана детская площадка, которая состоит из комплекса разных  
спортивных и игровых элементов, отвечающих современным требованиям 
безопасности. В память об умерших детках на территории парка хосписа 
предлагается обустроить место с символическим названием – «Парк Анге-
лов». Парк будет представлять собой красивый и трогательный уголок для 
поддержки родителей и близких, в память об ушедших детях и молодых 
взрослых. «Парк Ангелов» – это площадка шестиугольной формы, собран-
ная из малых шестиугольных плит. По центру площадки располагается 
большое дерево с пятью стволами (оно находится на данном участке) сим-
волизирующее продолжение жизни. Его обрамляет единая форма с арками 
и скамейками. Пространство Парка обладает потенциалом для психологи-
ческой и эмоциональной работы с семьями, переживающими утрату, где 
проводят мероприятия, посвященные памяти ушедших и ежегодно в ок-
тябре в международный  день паллиативной помощи. 

 

К.В. Минаева (АРХ-1-15) (АРХ-1-15) 
Научный руководитель Н.В. Черешнева 

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА Г.СОЧИ 

Прибрежные территории являются особо ценными участками в градо-
строительном смысле: социально-экономическом, функционально-
планировочном, рекреационном, ландшафтно-композиционном. 

Город Сочи – один из самых популярных пляжных курортов России, 
знаменитый также пышной, вечнозеленой растительностью. 
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Хостинский район – самый тихий и спокойный в городе, одной из 
достопримечательностей района является реликтовый лес - Тисо-
самшитовая роща. 

В ходе анализа прибрежных территорий района были выявлены как 
положительные, так и отрицательные стороны. 

Концепция проектного предложения по формированию прибрежных 
территорий Хостинского района заключается в том, что предлагается из-
менить и благоустроить набережную и зеленые территории, тем самым 
сделав район более комфортным и привлекательным для жителей и гостей 
города. 

Ключевые идеи проектного предложения: улучшение связанности го-
рода и набережной; создание зеленого каркаса; насыщение набережной 
различными общественными пространствами и функциями при помощи 
пешеходного каркаса набережной. 

Предлагается разделить прибрежную территорию на 3 тематических 
кластера: центральный кластер набережной, ландшафтный парк, речной 
парк. 

Следует уделить большое внимание в прибрежных территориях эко-
логии и озеленению. Пешеходная инфраструктура также должна разви-
ваться более эффективно. Предусмотреть функциональное использование 
объектов на территории круглогодично и всесезонно. 

В проектном предложении используются различные художественные 
приемы, направленные на гармонию с природой. Таким образом, органи-
зация прибрежной территории района способствует воссоединению архи-
тектуры и ландшафта территории, ознакомлению человека с окружающей 
природой города. 

 

П. С. Плотников (ГСМ-3-18) 
Научный руководитель Ю. В. Янушкина 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА  

Г. ВОЛГОГРАДА 

С повышением роли городов в жизни человека формирование качест-
венной городской среды получило особую важность в современной куль-
туре. Город стал символом более высокого уровня жизни людей, на что 
немаловажное влияние оказывает привлекательность его городской среды, 
пространственной и визуальной обстановки. Городская среда отражается 
на многих процессах в жизни человека, и, в связи с этим, появляется осо-
бая необходимость в повышении ее качества. 

Общественные пространства, являясь ключевой составляющей город-
ской среды, отражают уровень социального и культурного развития горо-
дов, определяют их историко-культурный характер, способствуют пони-
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манию их градостроительной структуры, и, что не маловажно, формируют 
уникальный запоминающийся образ города в сознании человека.  

Учитывая, что городским общественным пространствам отведена та-
кая значительная роль, проблема качества их среды в городах России, и, в 
частности, в Волгограде, недостаточно принимается во внимание. В связи 
с этим наблюдается понижение уровня организации, безопасности и ком-
форта общественных пространств города Волгограда, и соответствующая 
потеря их востребованности у населения. 

В рамках исследовательской работы был проведен подробный анализ 
основных общественных пространств Ворошиловского района г. Волго-
града, а также анализ трансформации его планировочной среды на протя-
жении основных этапов развития города.  

На основании выявленных особенностей общественных пространств 
были определены ключевые принципы, которым должны соответствовать 
общественные пространства современного города, а также типы городской 
среды Ворошиловского района г. Волгограда.послужившие отправной 
точкой проектного предложения, основанного на разработке концептуаль-
ных моделей развития как вновь формируемых, так и уже существующих 
общественных пространств, соответствующих определенным типологиче-
ским характеристикам. 

 

О. Ю. Кузьмина (ГСМ-2-19) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ К  
УСЛОВИЯМ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И  

СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

В условиях развития современной городской среды российских горо-
дов все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с её адап-
тивными характеристиками:  интегрированность, доступность и комфорта-
бельность. Феномен адаптации всегда проявляется на фоне изменений в 
природе или укладе жизни людей. Для российской градостроительной тео-
рии и практики этот процесс достаточно новый, поэтому изучение вопроса 
адаптивности среды крайне важно для грамотного подхода в организации 
пространства. 

В данной работе «адаптивность» рассматривается как набор свойств 
материального и интеллектуально-чувственного окружения в пространст-
ве, изменяющих свои параметры исходя из задач  его оптимального по-
требления в условиях неблагоприятных климатических воздействий, час-
той смены внутрисредовых процессов, повышенных требований человека 
к комфорту. Цель работы ˗ исследование процесса формирования функ-
ционально-пространственной адаптивности среды в системе связей приро-
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ды, социального общества и человека, а также в сложной структуре их 
взаимодействия. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: 1. На основе проектных и научных работ сформулированы основ-
ные принципы формирования функционально-пространственной адаптив-
ности городской среды. 2. Проанализировано влияния природно-
климатических явлений на организацию пространства. Рассмотрены осно-
вы существующего и будущего проектирования, позволяющие выделить 
ключевые направления развития идей адаптивного средоформирования: от 
комплексных улучшений климата пространства до постоянной поддержки 
и корректировки условий в зависимости от пожеланий потребителя. 3. 
Важна проработка пространства с точки зрения социокультурного разви-
тия. Открытые пространства обладают важным психологическим и соци-
альным значением. Они выступают в роли нейтральной наблюдательной 
площадки, где жители города усваивают различные формы поведения, об-
разы жизни, а также вырабатывают взаимную толерантность. 

Грамотный подход в формировании адаптивности городской среды 
позволит ей стать доступной и интересной для всех категорий жителей го-
рода. 

 

Д.А. Матыцына (ПОАС-1.2), Д.А. Бажутова (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель А.В. Игнатьев 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ, МОДЕЛИРУЮЩЕЙ РАССЕИВАНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Одной из самых актуальных проблем загрязнения окружающей среды 
являются выбросы от автотранспорта (далее - АТС). Большая часть жилых 
зданий (далее - ЖЗ) находятся близко к проезжей части. Население, про-
живающее в ЖЗ может получить негативные последствия на здоровье (ас-
тма, нарушение сердечно – сосудистой функции, снижение продолжитель-
ности жизни). В связи с данной проблемой, помимо необходимости учета 
выбросов от АТС, возникает необходимость учитывать распространение 
загрязняющих веществ (далее - ЗВ) в атмосферном воздухе. 

Разработанные на сегодняшний день системы моделирования, не спо-
собны учитывать рассеивание ЗВ внутри ЖЗ, что ведет к неверному вы-
числению коэффициента загрязнения атмосферного воздуха на модели-
руемом участке. В связи с данной проблемой существует резкая необходи-
мость в разработке модели учитывающей рассеивание внутри ЖЗ.  

Распределение концентраций оксида углерода внутри жилой застрой-
ки определяется по характерным сочетаниям типов застроек (фронтальная, 
замкнутая, строчная, угловая). 

Было решено разработать нейронную сеть, автоматически опреде-
ляющую тип застройки. Для разработки выбран облачный сервис «Google 
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Colab». В программе QGIS были подготовлены карты для анализа, состав-
лено 1000 изображений, для которых ручным способом был определен тип 
застройки. Объем изображений был расширен с помощью класса 
«ImageDataGenerator» с нанесением шумов, сдвигов и всевозможных пово-
ротов. Далее модель была обучена при помощи нейросети «Inception V3». 

Следующая задача была в определении методики, рассчитывающей 
выбросы от АТС. В результате, для определения загрязнения атмосферно-
го воздуха выбросами автотранспорта, был использован метод, изложен-
ный в ГОСТ Р 56162-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной ка-
тегории». Где требуемые данные - это результаты натуральных обследова-
ний структуры и интенсивности потоков АТС, которые делятся на основ-
ные категории. Принято решение разработать программный модуль, рас-
считывающий ЗВ от АТС по выбранной методике на языке программиро-
вания «Python». 

В результате разработана модель свёрточной нейронной сети, опреде-
ляющая с 90% точностью тип ЖЗ на картографическом изображении. Для 
которой также разработан программный модуль выполняющий расчет ЗВ 
от АТС по основным категориям. 

 

А.М. Минаева(АРХ-1-15) 
Научный руководитель: Н.В. Черешнева 

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г.АХТУБИНСКА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зоны отдыха на сегодняшний день стали одним из важных предметом 
городского пространства. Причиной этого является загрязненный воздух и 
городской шум. Рекреация позволяет человеку отдохнуть, хорошо провес-
ти время наедине с природой и семьей. 

Для исследования и проектирования была выбрана часть в центре го-
рода Ахтубинска Астраханской области. Город Ахтубинск является адми-
нистративным центром Ахтубинского района Астраханской области Для 
решения многочисленных проблем на данной территории следует провес-
ти комплексную реконструкцию и благоустройство участка.  

Преимущественно первой задачей проектного решения является архи-
тектурно-ландшафтная организация территории, создание единого худо-
жественного образа, а также стилистики и композиции паркового про-
странства. 

Одной из задач является обустройство овражной территории у реки 
Ахтуба. Предлагается гармонично организовать ландшафт во взаимодей-
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ствии с основными композиционными элементами. Повысить востребо-
ванность как среди жителей города, так и привлечь новых посетителей.  

Предусмотрено совершенствование социальной инфраструктуры, 
центральная часть города перестанет быть неприспособленной. 

Чтобы парк органично вписывался в окружающую среду, выполнял 
эстетические функции, были рассмотрены транспортные артерии и пеше-
ходные пути территории. Также описана концепция развития проектируе-
мого участка. При этом учтены природно-климатические условия города 
Ахтубинска Астраханской области.  

Создана комфортная среда для отдыха, развлечений и времяпровож-
дения в мемориальной и культурно-просветительской зонах.  

Создан благоприятный архитектурно-художественный облик, кото-
рый дополняет малые формы и подчеркивает извилистые формы террито-
рии. Все элементы проекта подойдут для любой возрастной категории. 

 

И. А. Дубов (АРХ-3-16),П. А. Караулова (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель Н.М. Рашевский 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОМИНАНТНОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ 

СРЕДЫ С ЕЕ  
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГАРМОНИЗАЦИЕЙ 

В наше время возросло значение влияния цветовой составляющей ар-
хитектурной среды на человека. Современные вычислительные мощности 
компьютеров и разнообразное программное обеспечение позволяет моде-
лировать различные архитектурные объекты с приданием им свойств всех 
использованных в проекте материалов, а также с применением цветовой 
палитры данных материалов. Чтобы вписать объект в какую-либо среду 
нужно выявить ее доминантную цветовую палитру, и, если необходимо, ее 
гармонизировать. Таким образом, в данной статье мы предлагаем автома-
тизировать данный процесс с помощью машинных вычислений. 

Рассмотрим более подробно данный способ. На данный момент ос-
новная палитра среды выделяется специалистами визуально на основе со-
вокупности фотографий окружающей объект среды. Но этот процесс мож-
но автоматизировать, написав программу, которая будет разделять цвета 
на классы с помощью алгоритма к-средних. После этого, программа будет 
расчитывать необходимость гармонизации полученной палитры. В случае, 
если гармонизация требуется, программа выполнит данное действие по 
специальному алгоритму гармонизации и выдаст готовую палитру пользо-
вателю. 

Преимущества данного метода: 
- Объективность оценки 
- Небольшие временные затраты 
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- Простота в использовании 
- Удобство представления полученного результата. 
Недостатки: 
- Погрешности алгоритма 
- Не подойдет для слабых компьютеров. 
Целесообразно отметить, что разрабатываемое программное обеспе-

чение имеет аналоги в виде онлайн-сервисов, десктопных и мобильных 
приложений. Но, при сравнительном анализе выявлено, что большинство 
аналогичных программ имеет ограничение по цветам в конечной цветовой 
палитре и ограничение по размеру изображения, также, только единицы 
сервисов и приложений имеют функцию гармонизации результата. Поэто-
му, разрабатываемая нами программа практически универсальна для спе-
циалистов, работающих в сфере архитектуры и строительства. 

 

А.Г Щербаков (ИСТ-1-18), Д.А Горлов (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель Н.М. Рашевский 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Окружающее пространство, в котором проживает человек, непосред-
ственно влияет на его продуктивность и эмоциональное состояние. Напри-
мер, тусклая цветовая гамма угнетает позитивные эмоции и вызывает сон-
ливость, а гомогенная и агрессивная застройка лишает возможности на-
слаждаться окружающей средой. Помимо эмоциональной составляющей 
также появляются новые требования к полезности и удобству объектов.  

В связи с ростом этих требований и повышением качества жизни, для 
многих строительных фирм и управляющих компаний становится все 
сложнее придерживаться необходимых норм. Для решения этой проблемы 
был разработан ряд критериев, которые призваны помочь в анализе визу-
альной среды города. Далее для примера приводится лишь часть из них. 

Отрицательные критерии включают в себя: наличие дорог с изобили-
ем автотранспорта, большая загазованность, задымленность, недостаток 
искусственного освещения или наоборот переосвещенность, опасные по-
стройки и т.д. Все эти недочеты усугубляют жизнь современного человека, 
а так же способны причинить вред его здоровью. Поэтому необходимо 
учитывать их при проектировании будущих и изменении уже существую-
щих построек.  

Однако, помимо отрицательных данная работа содержит и положи-
тельные критерии. К таковым можно отнести: наличие элементов природы, 
природные пространства, пастельные оттенки окружающей среды, хорошо 
сочетающиеся с окружением цвета, соблюдение норм безопасности, сба-
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лансированное сочетание архитектурных объектов с элементами природы, 
и т.д.  

Все эти нюансы сложно увидеть человеку без подготовки, даже ис-
пользуя данную базу для анализа. Что бы упростить эту задачу, данные 
критерии станут частью обучающей выборки для будущей нейронной сети. 
Данная технология будет способна выдавать рекомендации по улучшению 
уже существующих объектов, а так же указывать на их недостатки, что 
поможет избежать возможных недочетов в создании будущего комфортно-
го окружения. 

 

В.С. Серединцев (ГСМ-2-18) 
Научный руководитель С.В. Корниенко 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КАМПУСАХ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ВОЛГГТУ) 

Проблема охраны окружающей среды приобретает в настоящее время 
все большее экологическое, социальное и экономическое значение. Охрана 
и улучшение окружающей человека среды, как одна из основных проблем 
современного градостроительства. Важным разделом этой проблемы явля-
ется совершенствование организации таких больших градостроительных 
объектов, как университетские кампусы. Университетские кампусы в на-
шей стране зачастую характеризуются недостаточным уровнем организа-
ции, безопасности и комфорта, все это приводит к  низкому уровню устой-
чивости среды. Эффективным инструментом повышения устойчивости 
среды обитания является зеленое строительство. 

На основе проведенного анализа свойств и характеристик центрально-
го кампуса ВолгГТУ, сделан вывод о необходимости повышения устойчи-
вости среды обитания. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания 
кампуса выполнена на основе СДС «Русо» RUSO.FS 15.1-2017. Основные 
направления и цели рейтинговой системы: снижение энергопотребления, 
снижение вредных воздействий на окружающую среду в процессе строи-
тельства и эксплуатации здания, использование нетрадиционных, возоб-
новляемых и вторичных энергетических ресурсов, рационального водо-
пользования, обеспечение комфортной среды обитания человека.По ре-
зультатам анализа базовых категорий системы рейтинговой оценки были 
намечены принципиальные пути повышения устойчивости среды обитания 
кампуса. 

Исходя из выполненного авторами комплексного анализа градострои-
тельного потенциала рассматриваемого кампуса, расчета и выявления раз-
ного рода показателей кампуса, выполнена рейтинговая оценка устойчиво-
сти среды обитания. Расчет выявил, что до повышения устойчивости сре-
ды обитания центральный университетский кампус ВолгГТУ имеет нуле-
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вой класс устойчивости (S-фактор равен 94 баллам). После повышения ус-
тойчивости среды обитания ожидается повышение класса до уровня «Русо 
Серебро» (S-фактор равен 284 балла). 

Систематизация и обобщение данных по зеленому строительству по-
зволяют наметить принципиальные пути повышения устойчивости среды 
обитания в застройке и сохранить качество окружающей среды для буду-
щих поколений. 

 

В.Э. Чебанова (МОУ лицей5, 5 "А"), В.О. Харламова (МОУ лицей5, 5 
"А"), Д.О. Харламов (МОУ лицей5, 1 "В") 

Научные руководители: С.А.Чебанова С.А., Н.В. Харламова 

АНАЛИЗ ЗАПЫЛЕННОСТИ ЖИЛОЙ ЗОНЫ ВБЛИЗИ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Диплом) 

Актуальность исследований: Анализ загрязнения пылевыми части-
цами атмосферного воздуха жилой зоны вблизи строительной площадки.  

Цель исследований: исследование запыленности атмосферного воз-
духа жилой городской среды от строительной площадки. 

Задачи исследований: 
1. Изучение методики измерения концентрации мелкодисперсной пы-

ли в атмосферном воздухе. 
2. Изучение аппаратуры для определения уровня запыленности возду-

ха. 
3. Изучение методики определения дисперсного состава, среднего 

размера и формы частиц пыли с использованием цифровой микроскопии. 
4. Проведение инструментальных измерений концентрации пыли  
Для исследования пылевыделения и замеров концентрации пыли от 

строительной площадки по улице Бакинская в городе Волгограде были 
взяты пробы в семи точках, а также приняты точки отбора проб для дис-
персного анализа пыли.  

Первая замерная точка была принята на въезде на строительную пло-
щадку, 2, 3 и 5 точки замеров на границе строительной площадки, точки 4, 
6 и 7 в жилой зоне, на расстоянии от строительной площадки 4 точка – 5м., 
6 точка – 35м., и 7 точка – 50м.   

Для проведения измерений мы обратились к специалистам лаборато-
рии института архитектуры и строительства ВолгГТУ.  

Определение дисперсного состава исследуемой пыли в лаборатории 
Института архитектуры и строительства ВолгГТУ: 1 точка – 0,9-20 мкм; 2 
точка – 0,18-5 мкм; 3 точка – 0,3-3,2 мкм; 4 точка – 0,4-9,5 мкм; 5 точка – 
0,7-4,9 мкм; 6 точка – 0,17-3,6 мкм; 7 точка -  0,17-5 мкм. 
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Заключение. Авторы выяснили, что такое «строительная» пыль, рас-
смотрели её дисперсный состав, проведен микроскопический анализ пыли 
отобранной с различной поверхности и различном расстоянии от строи-
тельной площадки. Исследования показали, что частички пыли имеют раз-
личный размер и форму. 

В результате проделанной работы выявлены «опасные» места в жилой 
зоне вблизи строительной площадки.  
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НАПРАВЛЕНИЕ13 
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Экспертная комиссия 

1. С. И. Махова,к.г.-м.н., доцент кафедры ГЗС, зам. декана ФСиЖКХ  (председа-
тель); 

2. Е. Н. Карпушко, к.э.н., профессор кафедры ЭиЭОН; 
3. О. А. Растяпина, к.т.н., доцент кафедры ЭСиГХ; 
4. Е.В. Гурова, к.т.н., доцент кафедры ЭиЭОН 
5. А.М. Ахмедов, старший преподаватель кафедры ТСП 

 

Д.В.Тырин (СУЗ-1-14) 
Научный руководитель А.А. Сахарова 

ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЯ ШУГИ И ЛЬДА В  
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Первая премия 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что отрицательное воз-
действие шуголедовых факторов на работу водозаборов наблюдается в те-
чении всей истории развития централизованного водоснабжения. 

С наступлением морозов при малых скоростях движения воды, по-
верхностный слой вод охлаждается и образуется ледяной покров. При 
больших скоростях движения воды образование ледяного покрова затруд-
нено. В этом случае, ледовому покрову предшествует осенний ледоход, 
сопровождающийся образованием донного (глубинного) льда. Он образу-
ется в результате переохлаждения воды. При быстром течении переохлаж-
денная вода находится в состоянии турбулентного движения, что приводят 
к интенсивному теплообмену между поверхностными и придонными 
слоями. При соприкосновении переохлажденного слоя воды с твердой по-
верхностью дна реки образуется донный лед, который может достигать 
толщины 1,5 м. 

Образованию донного льда предшествует появление шуги, которая 
может занимать почти все сечение реки, а это в свою очередь затрудняет 
работу водозаборных сооружений. 

Шуга - рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния веще-
ства в его жидкой фазе состояния. В зависимости от количества льда шуга 
сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из - 
за возникновения заторов. При любом количестве шуги в жидкости снижа-
ется её текучесть. 

Водная шуга обычно формируется в водотоках или водоёмах при тем-
пературах воздуха, близких к замерзанию воды (0 °C), и состоит изо льда. 
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В данной работе для решения проблемы попадания шуги и льда в во-
дозаборные сооружения предлагается более подробно рассмотреть не-
сколько способов. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать 
вывод что по своей специфике каждый из рассмотренных вариантов имеет 
свои достоинства. Но перед выбором идеального способа защиты водоза-
бора, желательно провести изыскания местности проектируемого или дей-
ствующего водозабора. 

 

М.А. Абрамова СМ-10-18 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
Вторая премия 

Учитывая необходимость осуществления   системы   непрерывного 
наблюдения за техническим состоянием жилищного фонда для обеспече-
ния сохранности жилого фонда и безопасности граждан, важно осуществ-
лять мониторинг жилищного фонда. По состоянию на 1 апреля 2020 г. в 
региональные программы капитального ремонт входят 726 016 домов.  

Старение жилищного фонда – постоянный и непрерывный процесс. 
Для своевременного предотвращения аварийных ситуации необходим ре-
гулярный мониторинг жилищного фонда с учетом особенностей социаль-
но-экономического положения каждого субъекта Российской Федерации.  

В работе обоснована основная цель проведения мониторинга жилищ-
ного фонда, заключающаяся в получении полной и достоверной информа-
ция о состоянии жилищного фонда, а именно: технических характеристики 
зданий, физического износа. Сделан вывод о том, что при наличии досто-
верной информации о состоянии многоквартирных домов можно сформи-
ровать стратегический план, за счет которого возможно спрогнозировать 
необходимый объем средств для проведения капитального ремонта и 
учесть возможность проведения мероприятий по повышению энергоэф-
фективности зданий.  

Вследствие отсутствия достоверной информации в рамках региональ-
ной программы очередность проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов формируется не четко. При данном факторе невозможно 
сформировать эффективную стратегию проведения капитального ремонта. 
При грамотно выстроенной системе мониторинга жилищного фонда поя-
вится объективная информация о состоянии многоквартирных домов. 

В рамках мониторинга осуществляется сбор, систематизация и анализ 
информации о техническом состоянии жилых домов. Особое внимание не-
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обходимо уделять зданиям, находящимся в предаварийном состоянии.  
Особый режим мониторинга должен продолжаться до полного устранения 
причин, повлекших за собой предаварийное состояние здания. 

 

В.В. Христенко (ЭУН-1-16) 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОСТИ НА СТАДИИ  
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Третья премия 

Регулирует порядок выбора способа управления многоквартирными 
домами собственниками помещений в них Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Однако, с многоквартирными домами (МКД) на стадии ввода в 
эксплуатацию, имеются особенности. Не все граждане и юридические ли-
ца, которым принадлежат жилые и нежилые помещения 
в многоквартирном доме оформляют право собственности на такие поме-
щения в установленном законом порядке в кратчайшие сроки. Владеть 
и пользоваться помещениями в многоквартирном доме могут лица, имею-
щие лишь заключенные договоры с застройщиком и акты приёма передачи 
помещений. Такими лицами являются и участники долевого строительст-
ва.  

Распространенной ошибкой застройщика является проведение собра-
ния дольщиков с целью избрания своей управляющей компании. Собрание 
дольщиков – это не общее собрание собственников помещений МКД. Они 
не имеют права выбирать способ управления. Право собственности доль-
щиков на создаваемый объект недвижимости возникает с момента госу-
дарственной регистрации права собственности в территориальном управ-
лении Федеральной регистрационной службы. Основанием для государст-
венной регистрации являются документы, подтверждающие факт построй-
ки дома (разрешение на ввод в эксплуатацию и передаточный акт или иной 
документ о передаче объекта долевого строительства). Как правило, доле-
вые инвесторы получают право собственности на квартиры в лучшем слу-
чае через полгода после ввода. А это значит, что только спустя некоторое 
время они смогут провести общее собрание собственников и изменить 
способ управления домом на следующий год. Управление новостройками 
осуществляется управляющими организациями по договору с Застройщи-
ком. В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы: впра-
ве ли лица, принявшие помещения от застройщика, но еще не оформившие 
свое право собственности в установленном законом порядке, принимать 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, будет ли 
это решение правомерным и каким образом обеспечивается содержание 
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общего имущества, если способ управления этим имуществом собственни-
ками не выбран, должен ли инвестор оплачивать коммунальные ресурсы? 

В результате проведенных исследований, были получены выводы по 
управлению объектами недвижимости (МКД) на стадии ввода в эксплуа-
тацию, какие особенности необходимо учитывать. 

 

А.И. Петрунина (ТЭОН-1-16) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ  

УГЛЕКОМПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН 
Поощрительная премия 

На сегодняшний день, проблема физического износа зданий стоит 
достаточно остро не только в России, но и во всем мире. При ремонте и 
усилении конструкций, находящихся в зданиях производственного и об-
щественного назначения, выбор способа усиления имеет очень большое 
значение. Так как временное прекращение эксплуатации и время проведе-
ния ремонтных работ приводит к значительным финансовым потерям.  

Традиционные методы усиления конструкций требуют больших мате-
риальных и трудовых вложений. Кроме того, классические способы усиле-
ния зачастую приводят к увеличению нагрузок на несущие конструкции 
зданий, а также к изменению внешнего облика усиливаемых конструкций, 
отдельных помещений или здания в целом.  

У полимерных композитных материалов на основе углеродного во-
локна множество преимуществ: малый вес, большая прочность, стойкость 
к коррозии. Используя углеродное волокно, достигается высокая техноло-
гичность и скорость выполнения работ, становится возможным проведения 
работ без прекращения эксплуатации объекта. Усиление плит покрытия 
углеродными материалами исключает дополнительные нагрузки на несу-
щие конструкции. А также позволяет не прибегать к демонтажу коммуни-
каций, значительно сократить сроки и стоимость работ по усилению. Про-
ектные и строительно-монтажные работы выполняются в короткие сроки. 

Анализируя приведенное сравнение двух материалов, было принято 
решение выполнить восстановление стен подвала и усиления плит пере-
крытия путем устройства системы внешнего армирования из углеродного 
холста. Такой метод является наиболее рациональным для задач по сохра-
нению объемно-планировочного решения и непревышения нагрузок на 
фундаментные конструкции. В рамках работы определены параметры уси-
ления, выбран материал усиления, проведены необходимые расчеты на ос-
новании действующих методик. 
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Реконструкция и капитальный ремонт эксплуатируемых объектов 
имеет первостепенное значение в условиях бурно развивающейся эконо-
мики страны. Окупаемость капитальных вложений в реконструкцию пред-
приятий происходит быстрее по сравнению со строительством новых. Су-
ществует необходимость использования новых технологий и способов 
усиления, а также современных материалов при реконструкции зданий и 
сооружений. 

 

М.С. Антонова (СМ-10-19) 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВПО 
ДОГОВОРУ ПОДРЯДА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТАТНЕФТЬ») 

Поощрительная премия 

Нефтяная промышленность является одной из ключевых отраслей в 
экономике России. На нефтеперерабатывающих заводах в роли 
ген/субподрядчиков работают сотни тысяч строительных компаний. Заказ-
чиком выступают крупные компании, такие как Роснефть, Лукойл, Тат-
нефть. При заключении договоров зачастую возникают дискуссии при уче-
те строительных материалов, а именно материалов заказчика.  

Правовые аспекты соответствующих отношений между заказчиком и 
подрядчиком по использованию давальческих материалов регулирует 
Гражданский кодекс РФ (гл.2 ст.ст. 702. Договор подряда, 
704. Выполнение работы иждивением подрядчика, 713. Выполнение рабо-
ты с использованием материала заказчика,714. Ответственность подрядчи-
ка за несохранность предоставленного заказчиком имущества). В работе 
раскрыта теоретическая часть понятия «давальческие материалы», а также 
их учет в строительстве. Рассмотрены не только правовые аспекты, но и 
вопросы бухгалтерского учета, а также нормативные документы в строи-
тельстве при соответствующих отношениях между заказчиком и подряд-
чиком при использовании давальческих материалов с учетом особенностей 
расчетов с заказчиком на примере ПАО «Татнефть». 

В данной работе делается акцент на выявление особенностей учета 
давальческого сырья в конкретной организации, а именно в нефтяной ком-
пании «Татнефть», которая выступает в роли заказчика. Поэтапно проана-
лизирован порядок учета материалов заказчика на платформе, разработан-
ной данной организацией.  Это портал учета выполненных работ СМР 
(https://smr3.tatneft.ru/, https://smr2.tatneft.ru). Все материалы, заложенные в 
актах КС-2, автоматически после утверждения сводятся в документ, кото-
рый называется расчет удорожания материалов, он заполняется с исполь-
зование счет-фактур, а также обосновывается по ценовым книгам заказчи-
ка, либо официальными письмами.  
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Таким образом, вопрос о давальческих операциях распространен поч-
ти во всех отраслях материального производства. Поэтому несомненен тот 
факт, что от выбора наиболее совершенных форм организации деятельно-
сти, а также использования эффективной системы бухгалтерского финан-
сового и управленческого учёта данного процесса зависят благоприятные 
условия для устойчивого функционирования и развития предприятия. 

 

М.В. Григорян (СМ-4-19) 
Научный руководитель А.А. Сахарова 

БИОИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с быстрым 
ростом  городской застройки, антропогенная нагрузка на водные объекты – 
реку Волгу и ее притоки приобретет большие масштабы. Это явление бу-
дет происходить не только в связи с ростом городского населения, но и в 
связи с перспективой приближения сельских населенных мест к городским 
условиям. Поэтому необходимо изучение влияния нового антропогенного 
ландшафта с преобразованными природными комплексами на изменение 
поверхностного стока и его режима, изучение влияния измененного релье-
фа на урбанизированных территориях на поверхностный сток, изучение 
влияния города на загрязнение водных объектов и на водный баланс тер-
ритории.  

В данной работе приведены качественные характеристики поверхно-
стных сточных вод с территории г. Волгограда. Показан ряд недостатков 
существующих систем очистки поверхностного стока, ограничивающих 
возможность их применения. Перспективным направлением развития сис-
тем очистки является применение технологий, работа которых основана на 
естественных механизмах самоочищения природной среды (биоремедиа-
ции). Большим потенциалом для комплексной очистки поверхностного 
стока обладают фитофильтры. Проведенные экспериментальные исследо-
вания позволили найти оптимальную толщину слоя загрузки фитофильтра 
и применение в качестве твердого субстрата природных и искусственных 
материалов. 

Суть метода заключается в пропускании очищаемой воды через слой 
почвы с растительным покровом. Преимуществом данной технологии яв-
ляется одновременное протекание процессов фильтрации, сорбции, ион-
ного обмена и биологической очистки. Движение воды через почву позво-
ляет задействовать корневую систему растений, при этом создаются бла-
гоприятные условия для микроорганизмов почвы, активно участвующих в 
деструкции и утилизации загрязнений. 
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И.С. Хохлова (СМ-10-18)) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В настоящей работе на примере отдельного случая проведения строи-
тельно-технической экспертизы жилого дома в г. Волгограде рассматрива-
ется несоответствие в части отдельных положений и требований дейст-
вующих нормативныхдокументовв сфере градостроительного регулирова-
ния.  

Объект расположен в жилой зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж1) в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа город-герой Волгоград (утверждены решением Вол-
гоградской городской Думы от 21.12.2018 №5/115). 

В соответствии со статьей 23 Правил землепользования и застройки 
городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Вол-
гоградской городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город-герой Волгоград» №5/115 от 21.12.2018 
в зоне индивидуальных жилых домов Ж1 предельное количество этажей 
надземной части зданий, строений, сооружений для индивидуального жи-
лищного строительства и для блокированной жилой застройки – 3 этажа, а 
максимальная высота объектов капитального строительства для индивиду-
ального жилищного строительства и – 12 м. 

В соответствии со ст.1 п. 39 «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 13.08.2019) объектом индивидуального жилищного строи-
тельства называется отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости. 

Разночтение в определении предельных показателей объекта при про-
ведении строительно-технической экспертизы может привести к формули-
ровке диаметрально противоположных выводов, в зависимости от исполь-
зуемого норматива. Сделан вывод о необходимости совершенствования 
системы технического нормирования в строительстве, не только в части 
разработки новых сводов правил, но в части работ по актуализации уже 
утвержденных нормативных документов, с точки зрения исключения воз-
можности «двойного» толкования содержащихся в них положений. 
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О.О. Иванова (ТБ-1-19) 
Научный руководитель А.А. Сахарова 

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ - МИРОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В России ежегодно образуется около 130 млн. м3 твердых бытовых 
отходов (ТБО).  Из 27 млн. тонн ТБО (один кубический метр отходов до 
уплотнения весит 200 кг) промышленной переработке подвергается поряд-
ка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчужде-
нием земель в пригородной зоне. Количество постоянно растущих, неза-
конно основанных свалок, неумолимо растет и ежедневно пополняется 
большим количеством ТБО.   

Ввиду активной жизнедеятельности человека увеличивается число по-
стоянно выбрасываемого им мусора.  Этот состав включает в себя не толь-
ко разнообразный и ненужный хлам, но и ценные компоненты, такие как: 
металлы, стеклянные емкости, пригодные для повторного использования, а 
также макулатура, пластмасса и пищевые отходы. Вместе с тем, в эту 
смесь входят опасные для жизни человека отходы -  ртуть, кадмий из ак-
кумуляторов, фосфорокарбонаты из флюорисцентных ламп и ядовитые 
бытовые химикаты из красок и предохранителей деревянных покрытий. 
Характерной современной чертой для многих крупных городов является 
постоянных прирост количества отходов, а также недостаток финансовых 
средств для их переработки.  

Целью работы является анализ современного состояния системы об-
ращения с отходами, определение первоочередных задач в этой сфере и 
разработка комплексного и системного подходов к решению проблемы от-
ходов. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили наглядно 
проследить за превращением листа бумаги в продукт утилизации различ-
ными методами с оценкой влияния на окружающую среду по дополни-
тельным факторам в результате обработке и утилизации. 

В современных условиях решение проблемы отходов может быть дос-
тигнуто только на основе комплексности и системности использования 
первичного и вторичного сырья, в результате внедрения малоотходных 
технологий, роста уровня межотраслевой кооперации, координации науч-
ных работ в области утилизации промышленных отходов и защиты окру-
жающей природной среды. 
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Харитонова Т.С (ТЭОН-1-16) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ  
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Одной из важных задач предпроектных исследований при разработке 
проекта строительства объектов вблизи существующих зданий и сооруже-
ний является оценка технического состояния последних. 

В соответствии с действующими нормативными документами, регу-
лирующими вопросы проведения изысканий и проектирования, при обсле-
довании технического состояния зданий и сооружений в зависимости от 
задач, поставленных в техническом задании на обследование, к объектам 
исследования (наряду с надземными конструкциями) обязательно относят 
грунты основания и фундаментные конструкции. Кроме проведения на-
турных исследований при определении действительного технического со-
стояния существующих (эксплуатируемых объектов), в состав работ при 
обследовании технического состояния зданий и сооружений включаются 
поверочные расчеты, ставящие своей целью определение напряженно-
деформированного состояния конструкций эксплуатируемого объекта с 
учетом изменений, произошедших за время эксплуатации и выявленных на 
стадии проведения работ по обследованию. 

Проведение поверочных расчетов, в настоящее время, предполагает 
создание численной расчетной модели исследуемого объекта, с достаточ-
ной степенью точности отражающей характер работы элементов расчетной 
схемы с учетом сложившегося режима эксплуатации как сооружения, так и 
грунтов основания фундаментов.  

Объект исследования - здание гражданского назначения в Советском 
районе г. Волгограда, подлежащее реконструкции с изменением функцио-
нального назначения и возведением пристройки. Для создания расчетной 
модели объекта в работе использован пакет прикладных программ «Лира», 
реализующий метод перемещений в конечно—элементной постановке. 
Расчетная модель объекта исследования сформирована с учетом данных 
ранее выполненных технических обследований. Моделирование грунтово-
го основания проведено с использованием стандартных методик (по ус-
редненным значениям модуля деформации и коэффициента Пуассона 
грунта; с использованием формулы Винклера; по усредненным значениям 
модуля деформации и коэффициента Пуассона грунта с введением попра-
вочного коэффициента, учитывающего упрочнение основания при дли-
тельной эксплуатации). Получены характеристики жесткости грунтового 
основания для расчета модели реконструируемого объекта, проведен ана-
лиз полученных результатов расчета (перемещения узлов и усилия в эле-
ментах расчетной схемы) для оценки соответствия требованиям механиче-
ской безопасности. 
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E.C. Беседина (СМ-10-19) 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

«ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТЫ» В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Реализация энергосберегающей политики дает гражданам страны су-
щественно сэкономить денежные средства, затрачиваемые на оплату ком-
мунальных услуг и энергоснабжения жилого фонда, за счет ресурсов, а 
также их грамотного учета. Увеличение энергоэффективности необходимо 
расценивать равно как главный энергетический источник предстоящего 
экономического роста. В течении последнего времени ситуация сущест-
венно улучшилась, однако если обратиться к исследованиям, ряд проблем 
остался. 

Одной из главных проблем в области энергосбережения является де-
фицит финансирования проектов по энергосбережению. Чаще всего строи-
тельство многоквартирных домов производиться инвесторами, заинтересо-
ванными в кротчайшем сроке окупаемости проектов. При этом срок оку-
паемости у разных энергосберегающих технологий составляет от 5 лет до 
20 лет. Для инвесторов подобный срок окупаемости приводит к огромным 
рискам. 

Привлечение частных инвестиций в эту сферу – эффективное решение 
для успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а 
внедрение энергосберегающих технологий – необходимое первоочередное 
действие. Основной целью данных мероприятий является повышение 
энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо заключение энергосервисных кон-
трактов (перфоманс-контрактов). Переход на энергосберегающие техноло-
гии стал выгоден, благодаря использованию такой системы заключения 
договоров. Такие договора предполагают выполнение энергосервисной 
компанией (ЭСКО) полного комплекса работ по внедрению энергосбере-
гающих технологий. Заинтересованность потребителей в заключении пер-
фоманс-контрактов выражается в том, что ЭСКО берет на себя основную 
часть расходов, гарантирует экономию денежных средств и профессио-
нальное обслуживание энергосберегающего оборудования. Возврат инве-
стиций, вложенных ЭСКО в проект, происходит из достигнутой экономии. 
Благодаря данному условию, заказчик не вкладывает собственных средств, 
а лишь передает энергосервисной компании денежные средства, которые 
больше не платит за энергоресурсы. 

Рассмотренные преимущества заключения перфоманс-контрактов и 
условия их заключения, позволили сделать выводы о их привлекательно-
сти, выявлены основные риски, которые могут возникнуть при их заклю-
чении и предложены решения для их минимизации. 
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И.О. Богаева (ТЭОН-1-16), Ю.С. Кормельченко (ТЭОН-1-16) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ ИЗ  
УГЛЕКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К УСИЛЕНИЮ  

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Одним из этапов проведения реконструкции или капитального ремон-
та зачастую является проектирование усиления строительных конструк-
ций. Достаточно распространенным материалом несущих и ограждающих 
конструкций является керамзитобетон. В настоящей работе рассмотрены 
существующие методы усиления строительных конструкций, выполнен-
ных из керамзитобетона.  

Усиление конструкций композитными материалами – современный 
метод, позволяющий проводить восстановление эксплуатационной при-
годности, практически без увеличения нагрузок на восстанавливаемый 
элемент от собственного веса конструкций усиления. Композитные мате-
риалы не изменяют внешний вид сооружения, что в отдельных случаях яв-
ляется определяющим фактором, позволяющим при необходимости сохра-
нить архитектурную выразительность фасадов здания.  

На практике применимы 3 основных способа организации комплекса 
восстановительных мероприятий. Первый предполагает применение «бан-
дажа» из углеволокна, который создает эффект обоймы. Во втором случае 
холст используется в качестве дополнительной арматуры вдоль ослаблен-
ной зоны. В третьем случае холстом из углеволокна покрывают всю конст-
рукцию. 

Объект исследования – учебно-лабораторный корпус, для которого 
предусматривается капитальный ремонт фасада, часть конструкций кото-
рого выполнена из керамзитобетона.  

При расчетах системы «внешнего армирования» использованы ре-
зультаты теоретических и экспериментальных исследований применимо-
сти системы усиления с использованием композитных материалов на ос-
нове термореактивных адгезивов к усилению конструкций из керамзитобе-
тона, так как утвержденные методики расчета применительно к данному 
виду конструкций на данный момент отсутствуют.  

В результате проведенных исследований наиболее рациональным 
принят вариант устройства бандажей из углекомпозитной ткани шириной 
300 мм с шагом расстановки по высоте 300 мм. Данный вариант усиления 
керамзитобетонных пилонов объекта не изменяет существующей конст-
руктивной схемы и его объемно-планировочное решения, не увеличиваю-
щий нагрузки на основные несущие конструкции. 
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С.С. Лазарева (СМ-10-18), Т.С. Локтионова (СМ-10-18) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
АВТОРСКОГО НАДЗОРА В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Одними из наиболее часто обсуждаемых задач в системе нормативно-
правового и нормативно-технического регулирования в сфере строитель-
ства на всех этапах жизненного цикла является разделение требований к 
параметрам объектов нормирования на обязательные для применения и 
исполнения и предназначенные для добровольного применения, а также не 
всегда однозначная определяемость правового статуса требований норма-
тивных документов, не отнесенных ни к обязательным, ни к предназна-
ченным для добровольного применения.  

Известны и не требуют подробного обоснования противоречия, поро-
ждаемые тем обстоятельством, что разными федеральными органами ис-
полнительной власти принимаются различные подзаконные акты и норма-
тивные документы, устанавливающие требования к строительной продук-
ции (зданиям и сооружениям), причем содержание и статус этих требова-
ний зачастую не увязаны с положениями нормативно-правовых актов и 
нормативных документов, выпускаемых Минстроем России. 

Наличие спорных ситуаций свидетельствует о том, что во многих слу-
чаях редакция нормативных положений, содержащих требования к объек-
там нормирования или к деятельности субъектов права, допускают неодно-
значное толкование. Об этом же свидетельствуют многочисленные запро-
сы на выдачу разъяснений отдельных положений нормативных докумен-
тов, поступающие в Минстрой России и непосредственно к разработчикам 
тех или иных нормативно-технических документов. 

Целью работы ставился анализ и разработка предложений в направле-
нии обеспечения большей скоординированности обязательных и рекомен-
дованных для применения положений нормативно-правовых актов различ-
ных федеральных органов исполнительной власти и нормативно-
технических документов в сфере авторского надзора за строительством. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
- целесообразно рассмотреть возможность дополнения положений СП 

246.1325800.2016 перечнем оснований, являющихся уважительными для 
отказа проектировщика от заключения контракта на осуществление автор-
ского надзора; 

- целесообразно уточнить положения СП 246.1325800.2016 в части оп-
ределения объемов работ при проведении выборочного контроля в рамках 
осуществления авторского надзора за строительством зданий и сооруже-
ний. 

-  
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С.О. Гура (ТЭОН-1-16) 
Научный руководитель Р.Х. Курамшин 

УТОЧНЕНИЕ СОСТАВА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В настоящее время практически любая программа работ при проведе-
нии технической экспертизы зданий, кроме определения напряженно-
деформированного состояния конструкций, включает в себя вопросы ис-
следования теплозащитных показателей ограждающих конструкций. Теп-
лотехническое обследование ставит своей целью определение фактических 
теплозащитных качеств конструкций, выявление их соответствия требова-
ниям современных нормативных документов в сфере тепловой защиты 
зданий. 

Одним из современных методов неразрушающего контроля является 
тепловизионный контроль, представляющий собой один из видов нераз-
рушающего контроля, основанный на фиксации и преобразовании инфра-
красного излучения в видимый спектр.  

В настоящей работе рассмотрены вопросы оценки параметров экс-
плуатационной пригодности наружных стен жилых зданий, построенных 
по типовой серии 121-134, в рамках разработки проекта капитального ре-
монта.  

Контроль теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 
при проведении оценки технического состояния наружных стен объекта 
исследования включал в себя решение следующих задач: 

- установление температурных полей по поверхностям ограждающих 
конструкций (особое внимание уделялось участкам теплопроводных 
включений, узлам примыкания внутренних стен к наружным, зонам соеди-
нений элементов конструкций); 

- выявление участков с пониженной температурой, где возможно об-
разование конденсата на поверхностях конструкций; 

- определение характера неоднородности температурного поля. 
Применение метода термографического контроля к определению тех-

нического состояния наружных стен позволило не только уточнить место-
положение и количественные характеристики скрытых дефектов и повре-
ждений, но уточнить показатели физического износа, что, в свою очередь, 
скорректировало затраты на проведение капитального ремонта наружных 
стен. Разработаны предложения по доведению теплозащитных характери-
стик ограждающих конструкций наружных стен жилых домов до значений, 
предусмотренных действующей нормативной документацией. 
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С.С. Лазарева (СМ-10-18), Т.С. Локтионова (СМ-10-18) 
Научный руководитель Е.В. Гурова 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

Соответствие зданий и сооружений требованиям действующей норма-
тивно-технической документации, устанавливающей требования к продук-
ции строительного производства и регулирующей отношения между уча-
стниками инвестиционно-строительной деятельности, их безопасность и 
долговечность, является основной сферой технического регулирования в 
области строительства. Объектом исследования принята совокупность 
нормативных правовых актов различного уровня, а также национальных 
стандартов и сводов правил в области авторского надзора за строительст-
вом зданий и сооружений, в практике применения которых возникают 
конфликты, являющиеся следствием наличия в этих документах противо-
речивых и неоднозначных положений.  

Целью работы ставился анализ и разработка предложений по совер-
шенствованию действующей нормативно-правовой и нормативно-
технической базы в области авторского надзора за строительством зданий 
и сооружений. 

В рамках решения задач настоящей работы проведен выборочный 
анализ элементов нормативно-правовой и нормативно-технической базы в 
сфере авторского надзора за строительством зданий и сооружений (вклю-
чая опубликованные проекты их изменения), по результатам которого вы-
явлены рациональные направления совершенствования методических и 
организационных принципов обеспечения согласования требований нор-
мативных правовых актов и нормативно-технических документов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы 
применительно рассматриваемой области деятельности: 

- в рамках гармонизации системы нормативно-технического регули-
рования в области строительства необходимо привести в соответствие ос-
новные положения и терминологический аппарат документов, применение 
которых на основе обязательного и добровольного применения обеспечи-
вается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»; 

- рассмотреть возможность создания и включения в СП 
246.1325800.2016 формы акта об устранении недостатков, выявленных при 
осуществлении авторского надзора за строительством здания (сооруже-
ния). 

 
 
 
 



 
 

 
371 

А. С. Милькин (СМ-10-18) 
Научный руководитель Р.Х. Курамшин 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СВАЙ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

В практике проектно-изыскательских и строительных работ часто 
возникает задача, связанная с определением длины свай и свайных конст-
рукций. Подобная ситуация возникает, в частности, при проведении кон-
троля качества строительных работ и обследовании существующих соору-
жений.  

Исследование особенностей применения различных методов опреде-
ления технического состояния свай в составе фундаментных конструкций, 
выявление их преимуществ и недостатков, определение направлений со-
вершенствования нормативно-технических документов в исследуемой об-
ласти, несомненно, является актуальной задачей. 

В настоящее время к оценке технического состояния свай эксплуати-
руемых зданий достаточно широко применяются способы, основанные на 
применении волновых методов – акустических и георадарных. Сочетание 
поверхностных и скважинных наблюдений дает возможность решать по-
ставленную инженерную задачу для свай с различными конструктивными 
решениями. Кроме особенностей проектирования вновь возводимых свай-
ных фундаментов, особый интерес представляют вопросы выявления дей-
ствительного технического состояния свайных фундаментов эксплуати-
руемых зданий.  

Основная масса проводимых исследований в указанной области в час-
ти определения объема испытаний ориентируется на требования норма-
тивно-технических документов в области нового строительства и устрой-
ства новых свай. В качестве основания для определения объемов работ ис-
полнителями используются части нормативов, относящиеся к приемке и 
контролю качества изготовления вновь возводимых конструкций, что оче-
видно, недостаточно при исследовании свайных фундаментов эксплуати-
руемых зданий и объектов, незавершенных строительством, особенно, при 
отсутствии проектной и исполнительной документации. 

Сделан вывод о том, что совершенствование нормативной базы и эле-
ментов законодательного регулирования в области проведения оценки 
технического состояния объектов строительства позволит обеспечить пол-
ноценность процедур, неукоснительное выполнение которых позволит бо-
лее качественно и полно обеспечить параметры безопасности при реконст-
рукции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ14 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Экспертная комиссия 

1. О.В. Бурлаченко, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТСП, заместитель директора 
ИАиС ВолгГТУ по научной работе (председатель); 

2. В.А. Перфилов, д.т.н., профессор зав. кафедрой НГС; 
3. С. Г. Абрамян, к.т.н, профессор кафедры ТСП 
4. В. В. Вовко, к.т.н., доцент кафедры СМиСТ, начальник ОНиР; 
5. А. М. Ахмедов, ст. преподаватель кафедры ТСП. 

 

А.И. Малюженко (СУЗиС-1-15) 
Научный руководитель А.М. Ахмедов 

САМОХОДНАЯ ОПОРА ДЛЯ БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТРЕЛЫ 

Первая премия 

Ежегодно в нашей стране строятся здания в монолитном исполнении, 
поэтому вопросы создания и совершенствования технических решений для 
укладки бетона является актуальной на сегодняшний день. 

Цель – разработка ходовой части для распределительной стрелы бето-
нораздаточной стрелы, которая позволит исключить необходимость в при-
менении монтажного крана или других транспортных средств, для ее пере-
базирования с одного места выполнения работ на другое.  

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- разработать ходовую часть, которая управляется при помощи пульта 

дистанционного управления, исключающая применения дополнительных 
технических средств, для перемещения бетонораздаточной стрелы; 

- разработать ходовую часть с возможностью перемещения во всех 
направлениях, при осуществлении укладки бетонной смеси.  

В качестве метода исследования применен метод моделирования. 
Новизна заключается в том, что впервые предлагается специальная 

ходовая часть для бетонораздаточных стрел, которая позволит обеспечить 
ее быструю перебазировку при осуществлении работы, что немаловажно 
при укладке бетонной смеси, так как время ее твердения лимитировано.    

Практическая значимость проекта заключается в том, что предлагае-
мая  

бетонораздаточная стрела стандартного заводского исполнения в со-
четании со специально разработанной ходовой частью шагающего типа 
позволит сократить затраты при осуществлении укладки бетонной смеси, 
за счет исключения необходимости в привлечении грузоподъемных 
средств для ее перемещения с одной стоянки на другую. 

Социальная значимость заключается в упрощении труда бетонщиков 
при осуществлении укладки бетонной смеси.   
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В ходе исследований разработана ходовая часть, которая позволит 
обеспечить передвижение при помощи шагающей ходовой части. Кроме 
этого в конструкции ходовой шагающей части предусмотрены специаль-
ные колеса, и регулируемая при помощи специального привода поворотная 
платформа, позволяющая обеспечить беспрепятственный поворот всего 
устройства в нужное направление при передвижении. Кроме этого разра-
ботана не только конструктивная схема устройства, но и наглядная техно-
логическая схема работы при укладке бетонной смеси на конкретном 
строительном объекте.  

 

И.А. Ачковский (ДАС-1-17), Э.В. Амрайн (ДАС-1-17) 
Научный руководитель А.М. Ахмедов 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К 
МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ 
Вторая премия 

На сегодняшний день в нашей стране строится большое количество 
зданий общественного назначения с пролетом 36 и выше метров.  

Цель – разработка инновационного устройства для подачи кровель-
ных материалов к месту их укладки в проектное положение, при строи-
тельстве большепролетных зданий, исключаяпри этом непроизводствен-
ные перемещения рабочих при выполнении работ.   

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- разработать устройство для перемещения кровельного материала до 

проектной отметки расположения кровли; 
- разработать конструкцию устройства таким образом, чтобы обеспе-

чить снижение непроизводственных перемещений кровельщиков при вы-
полнении работ; 

В качестве метода исследования применен метод моделирования. 
Новизна заключается в том, что впервые предлагается специальное 

инновационное устройство, которое позволит обеспечить быстрое пере-
мещение кровельных материалов (пакетов с теплоизоляцией, мембраны, 
полиэтиленовой пленки) и необходимого инструмента к месту выполнения 
работ.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что предлагае-
мое   

устройство позволит сократить трудоемкость выполнения работ при 
осуществлении кровли на большепролетных зданиях.  

Социальная значимость заключается в упрощении труда кровельщи-
ков при осуществлении кровельных работ.   
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Разработанное устройство выполнено на базе прицепа, на котором ус-
тановлена поворотная рама с подъемной платформой для перемещения 
строительных материалов, инструментов и людей в вертикальном направ-
лении. В горизонтальном направлении перемещаемый груз доставляется к 
месту выполнения работ при помощи системы лебедок и каната. Управле-
ние устройством обеспечивается всего одним человеком, при помощи 
пульта дистанционного управления. Разработана пространственная имита-
ционная 3D модель предлагаемого устройства, и наглядная технологиче-
ская схема его работы при подаче кровельного материала, на конкретном 
большепролетном строительном объекте. 

 

А. А. Дикмеджян (СУЗ-1-19) 
Научный руководитель С. Г. Абрамян 

РАЗРАБОТКА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЪЕМНОГО  
МОДУЛЯ ДЛЯ СБОРКИ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 

Вторая премия 

Актуальность темы данного исследования обусловлена не только с 
необходимостью совершенствования технологий строительства быстро-
возводимых зданий различного назначения, реконструкции существующих 
зданий методом надстройки, но и с современными реалиями, связанными с 
борьбой по распространению  COVID – 19. Известно, что в настоящее вре-
мя во многих крупных городах России в кратчайшее время строят и сдают 
в эксплуатацию многофункциональные больницы, предназначенные для 
лечения инфицированных вирусом COVID – 19. Если в России данные 
объекты недвижимости носят постоянный характер, то в Китае они были 
временными из отдельных объемных модулей. 

Данное исследование связано с разработкой универсального объемно-
го модуля, который может применяться в строительстве и реконструкции 
зданий любого назначения, а также развертывания и свертывания в крат-
чайшие сроки постоянных и временных городков, больниц и т.д.  

Новизна заключается в том, что впервые предлагается трансформи-
рующийся объемный блочный модуль, отличающийся не только высокой 
монтажной, но и транспортной технологичностью. Транспортная техноло-
гичность достигается за счет трансформирования модульного объемного 
блока в плоскостное сооружение, вследствие чего сокращается высота мо-
дуля. Таким образом, увеличивается количество перевозимых элементов 
автотранспортным, железнодорожным, также воздушным транспортом для  
транспортировки модулей в труднодоступные места. Несмотря на то, что в 
данный момент идут исследования по разработке узловых  соединений от-
дельных модулей, конструкция модульного блока позволяет применять 
существующие в настоящее время соединительные  элементы.  
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Практическая ценность работы заключается в возможности примене-
ния результатов исследования для принятия организационно-
технологических и экономических решений строительства быстровозво-
димых зданий. 

Выполненные автором исследования представляют также огромную 
социальную значимость, так как позволяют возвести здания в период чрез-
вычайных  ситуаций.  

По исследуемой теме опубликованы 3 статьи, т.ч. одна в журнале, 
входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, рекомендованных ВАК РФ («Инженерный вестник Дона»). 

 

Я.Д Белицкий (ИСТ-1-18), Н. А. Двинин (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель Н.М. Рашевский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА НА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Третья премия 

Технологии с каждым днем стремительно развиваются в нашем мире. 
Одними из важных технологических прогрессов являются компьютерное 
зрение и искусственный интеллект. Сфер применений этих технологий 
обширно - распознавание объектов, медицинская диагностика, исследова-
ние финансового рынка. Одним из интересных ответвлений является 
строительство. Технологии машинного обучения еще не успели полностью 
проникнуть в эту сферу, и многие специалисты обращают внимание на эти 
технологии для решения поставленных задач. Одной из них является уда-
ленное отслеживание протекания рабочего процесса на строительных 
площадках за счет использования искусственного интеллекта. Таким обра-
зом, эта статья описывает один из способов решения данной проблемы в 
строительной сфере.  

Рассмотрим более детально способ распознавания образов. Он реали-
зован на разделении группы объектов на упорядоченные классы. Таким 
образом, посредством видеонаблюдения, искусственный интеллект спосо-
бен давать отчеты специалисту о выявленных нарушениях и протеканий 
работы на строительной площадке. 

Качественная работа данной технологии осуществляется при соблю-
дении следующих факторов и условий: 

- объем обучающей выборки. 
- способ обучения нейронной сети. 
- качество изображения. 
- вычислительная мощность. 
- метод обработки нейронной сети. 
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Целесообразно отметить, что выявленные выше факторы, будут ис-
пользоваться в разрешении поставленной задачи для данной проблемы. 
Таким образом, хочется отметить, что нейросетевые технологии найдут 
свое применение и реализацию в сфере строительстве. 

 

А.В. Чикова (ПСК 1-16) 
Научный руководитель С.В. Лукьяница 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОНОВ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

Третья премия 

Одним из способов снижения водоцементного отношения (без сниже-
ния удобоукладываемости бетонной смеси), повышения прочности и стой-
кости затвердевших бетонов является введение в бетонную смесь химиче-
ской добавки. 

Исследовалось влияние на бетон отходов производства химических 
заводов в качестве добавки, В результате сравнительных исследований на-
ряду с известными предложена новая комплексная добавка, получившая 
название КВМ. 

Она является смесью трех добавок, введенных в оптимальных количе-
ствах казеин 0,015-0.02%, водный слой (В—350 куб.лит, 4,5-5%), отрабо-
танное известковое молоко (ОИМ 5,5-6% от массы цемента). 

Все исследования проводились на Себряковском бездобавочном порт-
ландцементе М500 и портландцементе Вольского завода, песке Оленьев-
ского карьера с модулем крупности = 2,2 и щебне фракции 5-20 мм Жири-
новского карьера. Комплексная добавка вводилась вместе с водой затворе-
ния. Предварительно определили дозировки пластифицирующих добавок, 
приводящие к одинаковому снижению (водоцементного отношения) при 
равной подвижности и дозировке добавок, имеющих максимальный предел 
прочности на сжатие. 

Образцы твердели в естественных условиях и подвергались гидротер-
мальной обработке (t =85°С по режиму 2+7+3). 

Испытания показали, что добавка КВМ пластифицирует бетонную 
смесь, снижая водопотребность на 15%, ускоряет твердение бетона. Проч-
ность бетона на сжатие через трое суток естественного твердения выше 
прочности контрольного состава (без добавки) на 35-40%, К 28 суткам 
твердения прочность понижается, но остается достаточно высокой. 

Действие комплексной добавки состоит в следующем. При затворении 
цемента водой с добавкой КВМ получается минеральный клей. За счет 
клеюшей способности казеина все зерна цемента и заполнителя окружены 
гидрофобизированными оболочками, в результате чего наблюдается сни-
жение водоцементного отношения. При контакте затворенного цемента с 
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поверхностью заполнителя наблюдается адгезия. Прочность бетона повы-
шается. 

Комплексная добавка KBM изменяя пористую структуру бетона, соз-
дает условия для повышения его стойкости и долговечности. 

 

Г.О. Акопян (Арх 3-17), А.А. Кожевникова (Арх 3-17) 
Научный руководитель: Ю.В. Гущина 

СТАЛЬНОЙ КАРКАС КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ  

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В РОССИИ 

Жилищное строительство – одна из крупнейших и важнейших строи-
тельных отраслей в России. В современном строительстве довольно вос-
требованы здания с каркасной конструктивной системой.  

Цель работы – выявление преимуществ в применении металлического 
каркаса для жилищного строительства в России. Задачи: рассмотрение 
преимуществ и недостатков в применении стального и железобетонного 
каркаса, раскрытие экономической эффективности в использовании сталь-
ного каркаса. Отечественная практика проектирования и строительства 
зданий на стальном каркасе отличается от практики западных стран. Если 
в Советском Союзе, а затем и в современной России металлокаркасы ис-
пользуются при возведении уникальных и промышленных зданий, то за 
рубежом они применяются в том числе и в жилых зданиях. В нашей же 
стране массовое жилищное строительство разворачивалось благодаря ши-
рокому использованию типовых конструкций, прежде всего железобетон-
ных.  

Применение таких конструкций позволяет упростить и сократить 
время, а также стоимость проектирования и строительства. При этом типо-
вые конструкции имеют высокую надежность, доступны, а технология 
монтажа хорошо отработана. Но несмотря на это данный тип каркаса име-
ет свои недочеты: повышенная материалоемкость, трудоемкость и высокая 
стоимость монтажа, наличие мокрых процессов, что увеличивает сроки 
производства работ. В работе предлагается применение стального каркаса 
для строительства жилых зданий. Он обладает рядом преимуществ, таких 
как: высокая скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов, что позво-
ляет вести строительство в любом сезоне, малая нагрузка на фундамент, 
возможность повторного использования материалов, возможность расши-
рения существующей площади зданий совместно с общей реконструкцией.  
Конечно же и у стального каркаса есть недостатки, такие как подвержен-
ность коррозии и малая огнестойкость. При грамотном проектировании и 
соответствующей эксплуатации эти недостатки не представляют опасности 
для выполнения металлоконструкцией своих функций, но приводят к по-
вышению начальных и эксплуатационных затрат. Однако стальной каркас 



 
 

 
378 

легко связывает все конструктивные элементы в единую систему, строи-
тельные материалы, конструкции и изделия изготавливаются и монтиру-
ются с применением современных технологий, сокращая сроки строитель-
ства, что в свою очередь приводит к таким финансовым выгодам как: эко-
номия на организации строительной площадки, понижение суммы про-
центных выплат, более раннее получение дохода от введенного в строй 
объекта. 

 

А.А. Рунг (ПСК 1-16) 
Научный руководитель В.В. Вовко 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Важнейшей задачей, стоящей перед архитекторами, строителями и 
работниками промышленности строительных материалов, является повы-
шение качества строительства, снижение материалоемкости, индустриали-
зация строительных и, в первую очередь, отделочных работ, улучшение 
эксплуатационных и эстетических характеристик зданий.  

Затраты на отделочные материалы и изделия составляют более поло-
вины общей стоимости строительно-монтажных работ. Поэтому с целью 
снижения затрат на капитальное строительство необходимо в первую оче-
редь добиться существенного уменьшения затрат в производстве отделоч-
ных строительных материалов. 

Вовлечение в хозяйственный оборот стеклобоя позволяет получать 
материал с высокими эксплуатационными и специальными свойствами, не 
уступающими, а иногда и превосходящими, свойства традиционно приме-
няемых на основе портландцемента, решать экономические и экологиче-
ские задачи. 

На кафедре «СМиСТ» разработана технология производства отделоч-
ных материалов и изделий из мелкозернистого бетона на основе стеклобоя. 

Технология изготовления декоративного бетона на основе стеклобоя 
базируется на использовании существующих промышленных линий по 
производству цементного бетона, что позволяет получить значительный 
экономический эффект в сфере промышленного производства. 

На основании проведенных, на кафедре «СМиСТ» исследований сде-
лан вывод, что мелкозернистый бетон на основе стеклобоя по всем показа-
телям (табл. 1) отвечает требованиям, предъявляемым к отделочным мате-
риалам, и может быть использован для наружной отделки жилых зданий и 
промышленных сооружений. 
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Таблица 1 – Основные физико-технические свойства мелкозернистых 
бетоновна основе бесклинкерного вяжущего 
Физико-технические свойства Ед. изм. Показатели свойств 
Средняя плотность кг/м3 2000-2200 
Прочность на сжатие МПа 25-30 
Прочность при изгибе МПа 4,1-4,6 
Водопоглощение (по массе) % 5,0 -7,0 
Коэффициент размягчения - 0,92 
Морозостойкость цикл более 250 

 
А. А. Данахов (ПГС-2-17) 

Научный руководитель С. Г. Абрамян 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Актуальность применения аддитивных технологий в строительстве 
объясняется многими факторами, среди которых можно подчеркнуть сле-
дующие основные: энергоэффективность самой технологии, которая дос-
тигается за счет максимального применения орудий труда (3D- принтеров), 
их мобильности; уменьшения трудовых ресурсов;  использования в качест-
ве основных материалов – композитов, в том числе и на основе  наноча-
стиц и армирующих фибр. Перспективы применения аддитивных техноло-
гий настолько огромные, что в настоящее время предлагаются осваивать 
пустынные территории нашей планеты, преимущественно данной техноло-
гией. Есть даже проекты планетарного масштаба, например, по освоению 
Марса (организатор NASA), где без привлечения трудовых ресурсов из 
марсианских ресурсов собираются возвести различные здания и сооруже-
ния, соответствующие суровым условиям красной планеты.  

Несмотря на огромные преимущества строительной аддитивной тех-
нологии, перспектив применения, отметим, что в настоящее время она не-
достаточно изучена, и во многих странах отсутствует нормативная база по 
ее применению.  Известно также, что разработка строительных норматив-
ных документов, в том числе и государственных элементных сметных 
норм, зависит от методов и технологий производства работ, поэтому целью 
данной работы является выявление основных методов производства работ 
с помощью 3D- принтеров.  В результате анализа ряда отечественных и за-
рубежных исследований, выявлены основные методы производства работ: 
метод спекания (селективное спекание); метод напыления (компонентной 
склейки); послойное экструдирование вязкой рабочей смеси.  Установлено, 
что послойное экструдирование является основным методом, сущность ко-
торого заключается в том, что «печатание» несущих стен и колонн произ-
водится с помощью экструдера (рабочего сопла), который наносит слои 



 
 

 
380 

конструкционной смеси выдавливая поверх предыдущего по заложенному 
программой контуру.  При этом для 3D-печати особую популярность име-
ют следующие программные обеспечения: FreeCAD, Blender, OpenSCAD, 
SketchUp, Rhinoceros, Mach3 и др.  

Выявлены также расход материалов, энергозатраты по эксплуатации 
3D-принтеров, другие составляющие, позволяющие по действующим ме-
тодическим документам определить элементные сметные нормы для зда-
ний различной сложности, в чем и заключается научная новизна данного 
исследования. 

 

Гасанов Р.А. (СМ-2-19) 
Научный руководитель: Гущина Юлия Валерьевна 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИИя В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В период перехода экономики к рыночным отношениям значительно 
сократился объем организационно-технологической документации, что 
предопределило необходимость более детального изучения факторов, 
влияющих на повышение эффективности строительного производства и их 
учета в проектной документации. Изменения, произошедшие в строитель-
ном комплексе за последние годы, обусловливают необходимость поиска 
актуальных направлений совершенствования организационно-
технологического проектировании в строительстве, что заключается в не-
обходимости дальнейшего развития теории и совершенствования методик 
принятия решений, разработке новых методов и подходов при проектиро-
вании, с целью сокращения сроков выполнения работ и повышения каче-
ства строительной продукции. Повышение качества строительной продук-
ции требует совершенствования организационно-технологического проек-
тирования. В связи с этим тема данной научно-исследовательской  работы 
является актуальной. 

 Целью данного научного исследования является совершенствование 
общей методики организационно-технологического проектирования для 
повышения качества и надежности возведения зданий и сооружений. Зада-
чами исследования являются: совершенствование методики прогнозирова-
ния сроков и себестоимости возведения зданий на основе вероятностно-
статистического подхода; разработка методики оптимизации организаци-
онно-технологической надежности проектирования и степени риска под-
рядной организации при возведении зданий; анализ выполнения плана 
строительно-монтажных работ и расчет упущенной выгоды вследствие не-
ритмичного выполнения производственной программы при возведении 
зданий и сооружений. 
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Научную новизну работы составляет: усовершенствованная общая 
методика организационно-технологического проектирования с целью по-
вышения надежности возведения зданий и сооружений.  

Практическая значимость работы заключается в обеспечении требуе-
мой надежности организационно-технологического проектирования возве-
дения зданий, обоснованном определении сроков выполнения работ при 
максимальной прибыли и минимальном риске, а также  в использовании 
системы оперативного управления организационно-технологическим про-
цессом с учетом результатов выполнения объемов строительно-монтажных 
работ. 

 

Гуськов Тимофей Викторович, студент гр. ПГС-2-19 
Научный руководитель: Гущина Юлия Валерьевна 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ  
НА ОСНОВЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

Современная строительная индустрия развивается в условиях посто-
янной технологической революции и жесткой конкуренции, что обуслав-
ливает актуальность проблемы повышения эффективности управления 
строительными проектами. С одной стороны это связано с масштабами 
строительства и объемами инвестиций, а с другой стороны обусловлено 
недостаточной разработанностью основных экономических, организаци-
онных и управленческих вопросов, присутствующих на всех этапах реали-
зации проекта.  

В настоящее время, в строительном секторе происходит смена ориен-
тиров, которая связана с повышением требований к используемой технике, 
применяемым технологиям, управленческим решениям и экономическим 
предложениям. Увеличиваются масштабы и уровень сложности реализуе-
мых инвестиционно-строительных проектов, что требует особого внима-
ния к организации, управлению, срокам выполнения строительных работ, 
оценке эффективности инвестиционно-строительных проектов. Необходи-
мо отметить, что существующие методы управления строительными про-
ектами постоянно совершенствуются, однако, их использование на прак-
тике не всегда приводит к повышению эффективности деятельности 
строительных организаций. 

Задачами научной работы являются: выявление особенностей управ-
ления строительными проектами на основе BIM-технологий и разработка 
модели управления проектами с учетом организационно-технологического 
моделирования. 

В научной работе предложен организационно-технологический под-
ход с использованием BIM-технологий (информационного моделирова-
ния), основанный на учете ограничений по времени и ресурсному обеспе-
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чению, который позволит повысить эффективность управления строитель-
ными проектами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в перспективе использования предложенного подхода к управлению инве-
стиционно-строительными проектами на основе BIM-технологий, что бу-
дет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности 
строительных предприятий, возможности применения результатов иссле-
дования на практике, в более широкой перспективе, на схожих по структу-
ре строительных проектах. А также в анализе и дальнейшей оптимизации 
строительного производства. 

 

Коному Анри (СМ-2-19) 
Научный руководитель: Гущина Юлия Валерьевна 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Возведению любого объекта предшествует установление технической 
возможности и экономической целесообразности его строительства. Про-
ектирование — это взаимоувязанный процесс сбора, анализа и переработ-
ки информации в ее первоначальной форме. Главная задача строительного 
проектирования заключается в том, чтобы экономно и с максимальным 
выигрышем во времени использовать капитальные вложения заказчика в 
строительство. Жилищное строительство – одна из крупнейших и важней-
ших строительных отраслей в России.  

Актуальность темы научной работы в условиях развивающейся ры-
ночной экономики обусловлена тем, что в строительных организациях, в 
настоящее время, существует насущная потребность в эффективном меха-
низме  управления строительным проектированием, поскольку оптимиза-
ция сроков строительства непосредственно влияет на основные технико-
экономические показатели инвестиционно-строительных проектов и фи-
нансовые результаты деятельности организаций в строительной сфере.  

Одним из важнейших показателей в организационно- технологиче-
ском проектировании является надежность. Обеспечение надежности ор-
ганизационно-технологического проектирования приобретает особо важ-
ное значение в рыночной экономике, когда у заказчика появилась возмож-
ность диктовать исполнителю свои требования к качеству возводимых 
объектов, поставки материально-технических ресурсов. Надежность опре-
деляется вероятностью реализации разработанных организационно-
технологических решений, в том числе календарных планов строительства 
объектов.  

Целью данного научного исследования является рассмотрение орга-
низационно-технологических особенностей применения информационного 
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моделирования при проектировании в жилищном строительстве. На основе 
анализа научных источников дана характеристика основных подходов к 
проектированию в жилищном строительстве, а также выявлены тенденции 
развития и совершенствования практических алгоритмов и механизмов 
управления организационно-технологическим проектированием и его со-
ставляющими. 

Автором предложен подход с использованием технологий информа-
ционного моделирования, основанный на учете ограничений по времени и 
ресурсному обеспечению, который позволит повысить эффективность ор-
ганизационно-технологического проектирования в строительстве. 

 

М.А. Калмыков (СМ 2-19) 
Научный руководитель Л.М. Весова 

НАДЕЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Повышение эффективности строительной продукции требует совер-
шенствования организационно-технологического проектирования. На это, 
непосредственно, большое влияние оказывает рациональное использова-
ние материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов. 

Перевод капитального строительства на преимущественно интенсив-
ный путь развития неразрывно связано с улучшением использования про-
изводственных ресурсов. 

Задача обеспечения роста строительной продукции без дополнитель-
ного привлечения трудовых ресурсов должна осуществляться в форме за-
мены живого труда в наиболее экономичной форме. 

Организационно-технологическое проектирование – это сложный 
процесс, целью которого является обеспечение направленности организа-
ционных, технических и технологических решений на достижение конеч-
ного результата – ввода в действие объектов с необходимым качеством, в 
установленные сроки с максимальной прибылью подрядчика. 

Одним из важнейших показателей в организационно-технологическом 
проектировании (ОТП) является надежность. Надежность ОТП определя-
ется вероятностью реализации разработанных организационно-
технологических решений, в том числе календарных планов строительства 
жилых объектов. 

Начало систематических исследований организации строительства 
связано с созданием в Москве в 1931 году специализированного научно-
исследовательского института проектирования организации строительства 
(Гипрооргстрой), сегодня — Центральный научно-исследовательский ин-
ститут организации, механизации и технической помощи строительству 
(ЦНИИОМТТ). Гипрооргстрой первой своей задачей поставил разработку 
методики проектирования организации производства работ. Такая методи-
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ка, разработанная под руководством М.В. Вавилова, была опубликована в 
1932 году. В дальнейшем отечественные ученые и производственники вне-
сли большой вклад в развитие теории и практики строительства. Переход к 
рыночным отношениям предопределил необходимость развития новых ме-
тодов организационно-технологического проектирования. Поэтому разра-
ботка новых систем повышения эффективности организационно-
технологического проектирования строительства является актуальной на-
роднохозяйственной проблемой, имеет научное и практическое значение. 
Отсутствие четких решений по этим вопросам предопределяет необходи-
мость применения ряда логических и методических решений для повыше-
ния эффективности и надежности организационно-технологического про-
ектирования в сложившихся условиях - разработку новых подходов и ме-
тодов при организационно-технологическом проектировании строительно-
го производства с целью стабилизации уровня его надежности, сроков вы-
полнения работ и ввода объектов в эксплуатацию. 

 

Д.О. Пименов (СМ 2-19) 
Научный руководитель Л.М. Весова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИ МОНОЛИТНОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

           В настоящее время   монолитное домостроение одна из наибо-
лее перспективных технологий возведения зданий.  

Ответственным периодом в монолитном строительстве является зим-
нее время. При пониженных температурах скорость бетонирования резко 
снижается.  

Основными проблемами и причинами являются отсутствие контроля 
температуры твердения бетона, что ведет к недобору прочности в контро-
лируемом возрасте; нарушение технологии прогрева бетона в монолитных 
конструкциях, что обуславливает недобор прочности как в промежуточном 
так и в проектном возрасте; затормаживание процесса гидратации цемента 
(увеличение сроков набора прочности бетона); вымерзание воды, входя-
щей в состав бетона (полная остановка процесса набора прочности); чем 
раньше до завершения процесса твердения был заморожен бетон, тем ниже 
будет конечная прочность и его свободная вода при замерзании увеличи-
вается в объеме, что приводит к разрушению формирующихся структур-
ных связей и особенно интенсивно в начале твердения бетона. 

Таким образом, нужно ускорить твердение и сохранить воду затворе-
ния бетона от вымерзания за счет: использования внутреннего запаса тепла 
бетона; дополнительной подачей тепла извне. 

Чтобы использовать внутренний запас тепла бетона применяют высо-
копрочные, быстротвердеющие, тонкомолотые портландцементы, ускори-
тели твердения и противоморозные добавки. Количество воды затворения 
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уменьшают за счет применения пластифицирующих, пластифицирующие-
воздухововлекающих добавок, суперпластификаторов. 

Для дополнительной подачи тепла используют: электропрогрев бето-
на; укрытие бетона пленкой ПВХ, утеплителями; сооружение временного 
укрытия с прогревом тепловыми пушками. 

Режимы прогрева бетона должны выбираться таким образом, чтобы 
уменьшить негативные изменения в его структуре 

Условие зимнего прогрева — это мягкий режим, под которым подра-
зумевают медленный подъем температуры (10–15 o С/час., не более) до 
температуры изотермического прогрева, а также соблюдение требований 
по температуре изотермического прогрева в зависимости от модуля по-
верхности конструкции.  

Повышение надежности технологии монолитного домостроения в 
зимних условиях   возможно при комплексном использовании различных 
методов  позволяющих бетону набирать прочность при отрицательных 
температурах. 

 

А.С.Рогов (СМ 2-19) 
Научный руководитель Л.М. Весова 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ИЗ  

МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

На сегодняшний день СМД - скоростное монолитное домостроение – 
перспективная технология возведения монолитных жилых зданий.  Изза 
экономии финансовых средств, скорости возведения и при этом без ухуд-
шения качества – СМД очень привлекательно для инвесторов и заказчика. 
Однако данный вид строительства требует высокого уровня квалификации 
работников,  а также четкой организации строительства и оперативного 
управления всеми процессами. 

Монолитное домостроение имеет ряд преимуществ по сравнению со-
сборным: надежность и долговечность, меньший расход материалов, от-
сутствие стыков, свободная планировочная структура зданий, сроки строи-
тельства. 

Для того чтобы обеспечить скорость возведения зданий из монолит-
ного железобетона, необходимо внедрение эффективных технологий бето-
нирования конструкций и способов ухода за ними. 

Так как в монолитном строительстве большая часть работы произво-
дится вручную, минимальный уровень механизации и автоматизации тех-
нологических процессов, то повышается степень воздействия человеческо-
го фактора на качество продукции. Весь производственный цикл работ 
проходит на открытых площадках, что создает тяжелые условия труда для 
рабочих. 
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Поэтому, для повышения производительности труда необходимо 
применение новых методов строительства, отказ от морально устаревшего 
оборудования. 

Также необходимо обеспечить своевременную и бесперебойную по-
ставку необходимых материалов, слаженную работу специалистов, обслу-
живающих технику,   рабочих, выполняющих вспомогательные операции, 
связанные с подготовкой к работе объекта в соответствии с правилами 
безопасности и охраны труда. 

В монолитном домостроении на сегодня срок возведения одного ти-
пового этажа находится в пределах 3...4 дней. Такая скорость может быть 
обеспечена 

применением методов  принудительной интенсификации твердения 
бетона и ранней распалубки.  Перспективным направлением в монолитном  
строительстве является применение химических добавок, например само-
уплотняющихся бетонных смесей. 
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НАПРАВЛЕНИЕ15 
НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Экспертная комиссия 

1. В. А. Пшеничкина, д.т.н., профессор, зав. кафедрой СКОиНС (председатель); 
2. Г. В. Воронкова, к.т.н., доцент кафедры СМ; 
3. О. Н. Вольская, к.т.н., доцент кафедры СКОиНС; 
4. А. В. Голиков к.т.н., доцент кафедры СКОиНС. 
5. В. В. Габова, к.т.н., доцент кафедры НГС. 
 

Д. В. Веремеев (ПГС-3-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВСТАЛЬНЫХ 
БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК 

Первая премия 

Стальные балочные клетки являются наиболее широко распростра-
нёнными в практике строительства конструктивными элементами пере-
крытий и покрытий зданий и сооружений.  

В качестве сечений балок применяют прокатный двутавр и прокатный 
швеллер. 

Расчет балочных клеток осуществляется, как и всех строительных 
конструкций, по методу предельных состояний. В соответствие с 
ГОСТ 27751-2014 расчет строительных конструкций должен быть выпол-
нен в соответствие с требованиями двух предельных состояний. 

На данный момент в устоявшейся практике проектирования подбор 
сечения балок выполняется, в первую очередь по требуемым характери-
стикам сечения, в соответствие с ограничениями первого предельного со-
стояния. Соблюдение требований второго предельного состояния контро-
лируется при выполнении проверок предварительно подобранного сече-
ния. Данный подход предполагает многошаговость расчета, что связано с 
отсутствием четких знаний об ограничении области выбора балок из про-
катных сечений в соответствие с требованиями каждого из предельных со-
стояний. 

Объектом исследования данной работы являются стальные прокат-
ные балки перекрытий, покрытий и рабочих площадок. 

Предмет исследования: явление изменения напряженно-
деформированного состояние балок при изменении варьируемых парамет-
ров. 

Основными варьируемыми параметрами данной работы являются 
пролет балок и нагрузка, равномерно распределенная по длине балки. 

Целью исследования является установление рациональных парамет-
ров стальных балочных клеток. 
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Для достижения поставленной цели решены ряд задач: 
– определены диапазоны применимости пролетов балок и область из-

менения равномерно распределенных нагрузок на балки; 
– формализованы области применимости требований каждого из пре-

дельных состояний для распространённых на практике диапазонов исполь-
зования пролетов балок и области значений равномерно распределенных 
нагрузок. 

Формализация области применимости заключается в построении но-
мограмм выбора сечений балок в диапазоне варьируемых параметров с 
указанием критерия выбора. 

Полученные номограммы позволяют без проведения расчета, обладая 
исходными данными, получить рациональное сечение балки в виде дву-
тавра или швеллера. 

 

Субботин Д.И. (СМ-1-18) 
Научный руководитель: А.В. Голиков 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРКАСОВ 
ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 

Вторая премия 

Безопасность объектов промышленной инфраструктуры напрямую за-
висит от полноты наших знаний о действительной работе под нагрузкой и 
характере напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений. 

Одними из основных объектов нефтеперерабатывающей промышлен-
ности являются трубчатые печи. Назначение рабочих камер трубчатых пе-
чей переработка нефти путем проведения высокотемпературных термотех-
нологических процессов. Конструкция печи состоит из внешнего несущего 
каркаса и помещенных внутрь каркаса рабочих технологических камер ра-
диации и конвекции. Данная работа посвящена исследованию напряженно-
деформированного состояния трубчатых печей коробчатого вида (см. рис. 
1). 

 
Рис. 1 – Общий вид трубчатой печи (а), конструктивная (б) и расчетная схемы печи (в) 
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Основными нагрузка на сооружение являются собственный вес несу-
щих и ограждающих конструкций, технологическая нагрузка от веса змее-
виков и сырья, ветровая нагрузка и особые виды нагрузок. 

Для оценки напряженно-деформированного состояния выполнено 
численное моделирование серии каркасов печей. По результатам модели-
рования получены следующие выводы: 

– несущие каркасы печей обладают значительной жесткостью, расчет 
сечений элементов выполняется преимущественно по требованиям первого 
предельного состояния – выполняется оценка несущей способности; 

– основным критерием оценки несущей способности при работе в 
плоскости поперечных рам является устойчивость, из плоскости – проч-
ность. Запасы прочности достигают 50% несущей способности. 

 

В.Ю. Петров (СМ-9-18), П.А. Бармин (СМ-9-18) 
Научный руководитель В.В. Габова 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СООРУЖЕНИЙ НА МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАСЧЕТНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ПРОГРАММНОМ  

КОМПЛЕКСЕ «ЛИРА-САПР» 
Третья премия 

При выполнении расчетов сооружений в сейсмически активных рай-
онах, согласно СП 14.13330.2014, помимо нагрузок, соответствующих 
уровню проектного землетрясения (ПЗ), необходимо рассматривать сейс-
мические нагрузки, соответствующие уровню максимального расчетного 
землетрясения (МРЗ). Расчет на нагрузки, соответствующие максимально-
му расчетному землетрясению необходимо выполнять для зданий и со-
оружений, перечисленных в позициях 1 и 2 таблицы 3 СП 14.13330.2014.  

Целью расчета на МРЗ является проверка несущей способности кон-
струкций, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при 
максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной со-
ставляющей сейсмических ускорений.  

В работе предложена методика проверки строительных конструкций 
на воздействие МРЗ в программном комплексе (ПК) «ЛИРА-САПР», пол-
ностью соответствующая требованиям нормативных документов Россий-
ской Федерации. Расчетные модели задаются с учетом возможности в эле-
ментах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разру-
шений. Расчет выполняется при помощи модуля «Динамика+» во времен-
ной области с применением синтезированных или инструментальных аксе-
лерограмм, что позволяет рассчитать на динамические воздействия нели-
нейно деформируемые конструкции. Решение задач выполняется методом 
прямого интегрирования.  



 
 

 
390 

Полученные результаты расчета с большой точностью отражают ра-
боту строительных конструкций, что дает возможность принимать наибо-
лее оптимальные решения, обеспечивающие надежность зданий и соору-
жений, проектируемых в сейсмически активных районах. 

Выполненная научная работа, представляет научный и практический 
интерес, может быть полезна студентам, аспирантам, инженерам–
расчетчикам строительных конструкций. 

 

Д.О. Кайдалов (СМ-1-18) 
Научный руководитель: А.В. Голиков 

РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ УЗЛОВ СТАЛЬНЫХ КАРКАСОВ  
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

Поощрительная премия 

Применение стальных каркасов для возведения многоэтажных зданий 
является экономически эффективным решением по ряду факторов: скоро-
стной монтаж, отсутствие технологических перерывов при производстве 
монтажных работ, снижение нагрузок на основание, применение свобод-
ной планировки и значительных пролетов без необходимости устройства 
вертикальных конструкций. 

Расчёт узлов в любом сооружении является неотъемлемой частью 
проектирования. Многоэтажные здания со стальным каркасом не являются 
исключением. Правильно подобранная модель узла позволит обойтись ми-
нимальными затратами на материал, обеспечивая при этом нормативное 
значение надёжности сооружения. 

Объект исследования: рамные узлы многоэтажного здания со сталь-
ным каркасом. 

Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние 
конструкций и деталей рамных узлов здания со стальным каркасом. 

Целью исследованияявляется установление рациональных расчетных 
моделей узлов стальных каркасов многоэтажных зданий. 

Для достижения поставленной цели поставлены и решены ряд задач: 
по результатам критического анализа для проведения серии расчетов вы-
брано наиболее часто применяемое на практике конструктивное решение 
рамного узла; разработана рабочая программа для аналитического иссле-
дования напряженно-деформированного состояния исследуемого типа уз-
ла; по результатам расчетов установлены наиболее эффективные сечения 
элементов каркаса и деталей узлов. 

При выполнении исследований выполнен анализ эффективности при-
менения различных типов прокатных двутавров (с уклоном полок по ГОСТ 
8239, нормальных, широкополочных и колонных по ГОСТ 26020) и раз-
личных марок сталей (малоуглеродистых и низколегированных). 
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Основным критерием установления эффективности сечений и мате-
риалов для конструкций выбрана обобщенная стоимость конструкций. 

Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы: 
- наиболее экономичным сечением колонны по критерию максималь-

ного использования несущей способности является сварное двутавровое 
сечение; 

- с учетом текущей стоимости стального проката наиболее рациональ-
ным в практическом применение по обобщенным показателям стоимости 
является использование низколегированных сталей. 

 

А. М. Шаповалов (СУЗ-1-17) 
Научный руководитель Г. В. Воронкова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ КАК ТОНКОСТЕННОГО СТЕРЖНЯ 

Поощрительная премия 

Развитие современных методов оценки надежности и безопасности 
зданий и сооружений требуют создания такой расчетной модели здания, 
которая позволяет оценивать изменение напряженно-деформированного 
состояния во времени не только от статического загружения, но и от дина-
мических нагрузок (ветровые пульсационные нагрузки, сейсмические на-
грузки). Принятые в инженерной расчетной практике дискретные модели 
дают возможность достаточно точно оценить статическое воздействие, но 
в области динамических расчетов вызывают много вопросов. 

Анализ отечественных и зарубежных работ в этой области показал, 
что широкое распространение в динамических расчетах получило имита-
ционное математическое моделирование как динамических воздействий, 
так и расчетных моделей сооружений. Особенно актуальным является рас-
смотрение пространственной расчетной схемы здания, которая, с одной 
стороны имела наименьшее количество элементов, с другой стороны, да-
вала полное представление о состоянии сооружения.  

В данной работе была решена задача получения дискретно-
континуальной модели здания, как тонкостенного составного стержня. 
Рассматривалось 24-этажное здание со сборно-монолитным каркасом. На 
первом этапе были определены ветви жесткости, которые будут составлять 
тонкостенный стержень открытого профиля, связанные между собой по 
всей длине абсолютно-жесткими поперечными связями и упругими связя-
ми сдвига. За ветви были приняты диафрагмы жесткости, лифтовые шахты 
и несущие вертикальны конструкции лестниц. Для остальных элементов 
здания были подсчитаны приведенные модули упругости с учетом кото-
рых была определена погонная масса здания.  



 
 

 
392 

На следующем этапе определялись секториальные геометрические ха-
рактеристики ветвей здания. Сначала относительно вспомогательных осей, 
затем с учетом формул перехода было определено положение главных 
осей. Через полюс главных осей проходит ось тонкостенного стержня от-
носительно которой будут определяться динамические характеристики 
здания. 

Результаты работы: определены жесткостные характеристики расчет-
ной модели высотного здания, как тонкостенного стержня для решения 
динамических задач. Практическая ценность работы заключается в воз-
можности применения результатов для исследования работы зданий на ди-
намические нагрузки (включая сейсмические) и достаточно точного моде-
лирования реального поведения конструкции. 

 

К. С. Черкасова (СМ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

РАБОТА ПОД НАГРУЗКОЙ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФАСОНОК В 
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ 

Поощрительная премия 

Более 60% всех строительных конструкций можно с уверенностью 
отнести к стержневым системам. Из них более 30% конструкций относятся 
к шарнирно-стержневым системам – это конструкции ферм покрытия, эле-
менты связей. 

В современной нормативной, руководящей и справочной литературе в 
полной мере описана работа стержней под нагрузкой и формализована в 
виде методик расчета. Более 70% всех соединений стержней в шарнирно-
стержневых системах выполнено при помощи соединительных пластин 
(фасонок). На текущий момент существуют таблицы для выбора толщин 
фасонок. Авторы монографий, ссылаясь на сложное напряженно-
деформированное состояние испытуемое при работе фасонкой, методику 
расчета толщины фасонок соединения стержней не приводят. 

Объектом исследования данной работы являются стальные пластины 
(фасонки), соединяющие стержни в шарнирно-стержневых системах. 

Предмет исследования: явление изменения напряженно-
деформированного состояние исследуемых пластин при изменении варьи-
руемых параметров. 

Основными варьируемыми параметрами данной работы являются 
конфигурация узла сопряжения стержней и действующее на узел нагрузки 
от примыкающих стержней. 

Целью исследования является установление характера распределения 
напряженно-деформированного состояния в пластинах и разработка реко-
мендаций по расчету пластин. 
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Для достижения поставленной цели решены ряд задач: 
– классифицированы по конструктивному исполнению типы узлов со-

пряжения стержней при помощи соединительных пластин; для проведения 
исследований выделены типы узлов, наиболее часто встречающиеся на 
практике; 

– выполнен критический анализ существующего опыт расчета пла-
стин на усилия, направленные вдоль срединной плоскости пластины; 

– разработаны расчётные схемы исследуемых узлов для проведения 
численных исследований; выполнены расчетные загружения и получены 
поля напряжений; 

– по результатам факторного и регрессионного анализа выведены за-
висимости, описывающие характер изменения напряженно-
деформированного состояния в пластине для исследуемых типов узлов; 

– по итогам проведенной работы разработаны рекомендации по расче-
ту наиболее характерных типов узлов. 

Результаты представлены в виде алгоритмов, блок-схем и номограмм. 
 

С. Ю. Иванов, М. В.  Клёпов (СУЗ-1-14) 
Научный руководитель Д. Г. Кузнецов 

ВАРИАНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИОННОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ НА 

ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Приведены и проанализированы результаты расчета в ПК ЛИРА 
САПР при использовании разных методов задания пульсационной части 
ветрового давления. Рассмотрено влияние конструктивного решения зда-
ния на напряженно-деформированное состояние конструкций при расчете 
на ветровое давление. Сделаны выводы об использовании динамики при 
расчете на ветровое давление. 

Нередко для упрощения во время расчета на ветровое давление мы 
используем формулу (11.5) для определения пульсационной составляю-
щей, приведенную в СП 20.13330.2016.  

Особенно важным вопросом при учете пульсационной составляющей 
к средней составляющей основной ветровой нагрузки является контроль за 
частотами колебаний сооружений, поскольку данный вариант задания на-
грузки возможен только при контроле за предельным значением частоты 
собственных колебаний (или при относительно небольших размерах со-
оружения).  

В современных расчетных комплексах (таких, например, как ЛИРА-
САПР) реализован автоматизированный метод учета пульсационной со-
ставляющей ветрового давления. Кажется интересным оценить разницу в 
результатах применения упрощенного метода расчета пульсационной со-
ставляющей с методом, реализованном в расчетном комплексе. 
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Проведенные расчеты используются для оценки величины влияния 
пульсационной компоненты в НДС сооружения, а также вида материала, 
что позволяет подобрать наиболее выгодное сечение и материал, с точки 
зрения устойчивости, экономической пригодности и надежности. 

В данной работе приведен расчет рамы на ветровое давление с помо-
щью двух способов задания нагрузки, первый с помощью встроенной в ПК 
ЛИРА САПР системы «Динамика», второй с помощью использования 
формулы (11.5) СП для учета пульсационной составляющей к средней со-
ставляющей основной ветровой нагрузки. Также проведен анализ работы 
конструкции при различных методах задания пульсационной составляю-
щей ветровой нагрузки. Приведен расчет предельного значения частоты 
собственных колебаний, а также расчет первой и второй частоты собст-
венных колебаний. Сделан вывод о влиянии материала и поперечного се-
чения конструкции на возможность использования статической надбавки к 
средней составляющей основной ветровой нагрузки, а также проанализи-
рована возможность использования динамического расчета без контроля 
предельного значения частоты собственных колебаний. 

 

С. Ю. Иванов, И. С. Завьялов(СУЗ-1-14) 
Научный руководитель Д. Г. Кузнецов 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ МЕСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА РАБОТУ  
СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

Приведены и проанализированы результаты расчета конструкций в 
ПК ЛИРА САПР с учетом местной деформации. Рассмотрено влияние вида 
поперечного сечения на работу конструкции с учетом местной деформа-
ции. Сделаны выводы о надежности сжатых элементов конструкций с уче-
том местных деформаций.  

Нередко во время монтажа или эксплуатации строительных конструк-
ций возникают дефекты (повреждения), заключающиеся в местных проги-
бах, очевидно снижающие несущую способность. Для дальнейшего ис-
пользования таких конструкций необходимо производить расчет с учетом 
влияния дефекта (повреждения) и анализ работы под нагрузкой. Раньше 
такой расчет занимал много времени и был нецелесообразен, но современ-
ные программные комплексы позволяют нам попробовать учесть работу 
конструкции с учетом местных деформаций, которые могли произойти как 
во время эксплуатации/установки, так и во время производства/ транспор-
тировки.  

Особенно важным вопросом при расчете таких конструкций, мы счи-
таем, возможность оценить надежность конструкции, которая уже нахо-
дится в работе, без лабораторных испытаний. Поэтому расчет на основе 
математических данных является хорошим способом для решения данной 
задачи.  
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Подобный расчет позволяет нам оценить работу конструкции в целом 
и дает возможность спрогнозировать ухудшение работы элемента в связи с 
увеличением дефектной деформации. А также подобрать необходимое и 
наиболее выгодное, с точки зрения работы конструкции, усиление. Более 
того, моделирование позволяет нам проверить устойчивость элементов, 
которая меняется с изменением поперечного сечения, под нагрузкой, по-
скольку именно устойчивость является одним из наиболее важных пара-
метров работы сжатых элементов. 

В данной работе приведен расчет сжатых элементов с учетом местной 
деформации и влияние поперечного сечения элемента на работу конструк-
ции. Также проведен анализ работы конструкции с дефектными элемента-
ми и предложены варианты усиления таких элементов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ16 
РОБОТЫ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия: 
1. Н.Г. Шаронов – к.т.н., доцент кафедры ТеМ ВолгГТУ (председатель); 
2. Я.В. Калинин – к.т.н., доцент кафедры ПМ ВолгГТУ; 
3. А.М. Макаров – к.т.н., заведующий кафедрой АПП ВолгГТУ; 
4. В.В. Арыканцев – м.н.с., асс.каф. АУ ВолгГТУ. 

 

Г. Ю. Прокудин(АТП-321) 
Научный руководитель Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИНЕЙНО-ОРТОГОНАЛЬНОГО РОТОРНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

Первая премия 

Приводятся результаты исследования системы управления мобильно-
го робота с линейно-ортогональным роторным движителем[1, 2]. Предло-
жены методы решения проблемы накопления ошибок в цикле движения 
мобильного робота с линейно-ортогональным роторным движителем, 
предложена конструкция экспериментальной модели данного движителя и 
образец системы управления[3]. 

Разработана система управления движителя и сам движитель модуль-
ного мобильного робота. Рассматриваемая система управления движите-
лем позволит быстро исправлять появляющиеся ошибки в законах движе-
ния, которые были заложен разработчиком, что повысит проходимость 
мобильного робота, передвигающегося по неровной поверхности, а также 
позволяет автоматически установить начальное положение движителя для 
последующего начала движения. 

Проведено моделирование и разработана конструкция действующего 
макета ортогонально-поворотного шагающего движителя, разработана 
система управления движителем и его программное обеспечение. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-41-340013 р_ а. 

1. Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Sup-
porting Surface and Problems of Control Their Movement / Е.С. Брискин и др. 
// ROMANSY 21: Springer, 2016. – P. 351-359. 

2. П. м. 159369 РФ, МПК B62D57/032. Шагающее транспортное сред-
ство / Е.С. Брискин и др. ; ВолгГТУ. - 2016. 

3. Optimal control of orthogonal-rotary movers of walking robot with an 
excessive number of drives / Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов, Е.С. Брискин // 
2019 DCNAIR / University Innopolis. – [Publisher : IEEE], 2019. – P. 152-154. 
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П.А. Чемогонов (АТП-421), В.И. Поцелуйко (АТП-421) 
Научные руководители Макаров А.М., Барабанов В.Г. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 
 НА БАЗЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКИ 

 С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ ПОДВИЖНОСТИ 
Вторая премия 

В настоящее время роботы и роботизированные комплексы внедряют-
ся в технологический процесс, повышая эффективность производства. Се-
годня не каждый вуз может себе позволитьоборудование, с помощью ко-
торого можно на практике продемонстрировать студентамконструктивные 
особенности и принципы управления роботом. Перед авторами была по-
ставлена задача, связанная с разработкой такого оборудования. 

Целью работы является модернизация рабочего прототипа лаборатор-
ного стенда в виде роботизированной руки с приводами от шаговых двига-
телей и сервоприводов и с микропроцессорной системой управления. За 
основу использовался проект роботизированной руки с пятью степенями 
свободы BCN3D Moveo. 

Для реализации проекта были модернизированы и изготовлены мето-
дом 3d-печати основные элементы устройства, разработана схема подклю-
чения, выполнена сборка и наладка робота.После сборки и подключения 
всех узлов, было проведено тестирование управляющей программы, в ходе 
которого возникла проблема, связанная с тем, что робот не имеет ограни-
чений при повороте осей.Данная проблемабыла решена путем установки 
на поворотные части робота многооборотных потенциометров и реализа-
ция с их помощью обратной связи с микропроцессорной системой управ-
ления. При повороте оси посредством зубчатой передачи приводится во 
вращение поворотный шток потенциометра, что в свою очередь приводит 
к изменению сопротивления и тока, который течет по сигнальному прово-
ду. По величине этого тока микропроцессорная система управления может 
отследить положение сегмента "Руки" и не дать ей выйти за установлен-
ные границы перемещений. Также была установлена плата, понижающая 
напряжение с 24В на 5В во избежание перегрузок управляющей микро-
схемы. 

В результате была реализована обратная связь, и получена система 
подобную сервоприводу.Создан полноценный лабораторный стенд, позво-
ляющий исследовать устройство и способы управления промышленным 
роботом.Основными преимуществами разработанного устройства являют-
ся простота конструкции и сборки, так как робот имеет модульную струк-
туру, а также низкаясебестоимость конструкции. 

Исследование выполнено при частичной поддержке РНФ, проект 
№ 18 -71-10069. 
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К.С. Артемьев (РК-200) 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ШАГАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ 

Вторая премия 

Одна из задач, стоящих при разработке мобильных роботов, состоит в 
обеспечении устойчивости программного режима движения [1]. Особенно-
стью мобильных роботов с шагающими движителями является прерыви-
стое воздействие тяговых усилий на робота, в соответствии с реализуемой 
«походкой». Установлено, что при определенных типах задаваемых похо-
док, скоростях и физико-механических свойств грунта движение может 
быть неустойчивым, и, например, за определенный промежуток времени 
робот может выйти за рамки допустимого «коридора», самопроизвольно 
изменить походку и т.п. [2]. Поэтому исследование устойчивости движе-
ния является важной задачей при проектировании роботов с шагающими 
движителями. 

Математическая модель, предлагаемая в исследовании, предназначена 
для параметрической оптимизации характеристик робота. На одну из точек 
твердого тела накладывается связь, в то же время вторая точка твердого 
тела находится под воздействием скорости или усилия. Таким образом, 
ставится задача исследования и установления закономерностей наклады-
ваемых на расположение точек в твердом теле и на вектор скорости или 
внешнее усилие, а также на вид связи, обеспечивающий реализацию ус-
тойчивого программного движения твердого тела. 

В работе сравниваются два режима работы движителей: «толкающий» 
и «тянущий». Представлено решение двух модельных задач о плоском 
движении твердого тела, вызываемых кинематическим и силовым воздей-
ствием. 

В результате решения поставленной задачи были получены выводы о 
том, что задание устойчивого плоского движения твердого тела при нали-
чии связи возможно, при вполне определенных положениях этих точек и 
задаваемого вектора скорости или усилия взаимодействия. Полученные ре-
зультаты следует учитывать при определении мест установки движителей, 
а также типа движителя, определяющего характер воздействия опорной 
поверхности на корпус робота. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, № 19-48-340018р_ а. 
1. Брискин Е.С. Об общей динамике и повороте шагающих машин // 

Проблемы машиностроения и надежности машин. 1997. № 6. С. 33-39. 
2. Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Sup-

porting Surface and Problems of Control Their Movement / Е.С. Брискин и др. 
// ROMANSY 21: Springer, 2016. – P. 351-359 
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Д.В. Бордюгов (СПО-401), А.В. Федоров (СПО-401) 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА,  
Соответствующие МИНИМУМУ  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ 

Третьяпремия 

Рассматривается поступательное движение мобильного робота с нача-
лом движения в точке O. В начальный момент времени tн= t0, 0x V , в ко-
нечный момент времени tк= τ, 1.x V Расчетная схема (рис.1) представляет 
собой твердое тело 1 массой m, движущееся по поверхности 2. 

 
Рис. 1. Расчетная схема мобильного робота        Рис.2. Макет модели 

 
Ставиться задача о минимизации мощности двигателя, генерируемой 

силой Fдв, и выбора оптимального способа управления мобильным робо-
том, а именно, оптимального закона изменения скорости в процессе дви-
жения. 

Условие минимума среднеквадратичной мощности: 
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Принимаяm = 5 кг, F = 12 Н, a = 2,5 м/с2, V0 = 37 м/с, V1 = 0 м/с; диа-
пазон значений времени движения τ: а) 0 𝑐 < τ ≤ 14,8 с, б) 0 𝑐 < τ ≤
22,4 с., получаем зависимости рис. 3. 

Рис. 3. а) Зависимость изменения скорости V от времени t, при τ1 = 5 с, τ2 = 8 с, τ3 = 10 
с, τ4 = 12 с, τ5 = 14 с; б) значения потребляемой мощности  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 
18-71-10069 
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И. А. Саможеев (РК-400) 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКЛОНЕНИЯ НАБЕГАЮЩЕГО 
ПОТОКА ЖИДКОСТИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЛОБОВОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Третья премия 

Рассматривается математическая модель процесса уменьшения лобо-
вого сопротивления при стационарном движении водного транспортного 
средства. Который заключается в отклонении потока жидкости от поверх-
ности носа судна при помощи перпендикулярного главному движению по-
тока жидкости, сформированного внутренним источником энергии кораб-
ля. 

Суммарная скорость потокаu, взаимодействующего с судном, нахо-
дится из закона о сохранении количества движения [1]. 

udmdmvdmwdm )( 2121   
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Рис 1- «Рабочая» и «нерабочая» зоны носовой части. 
dm1, dm2- соответственно массовые расходы отбрасываемой и набе-

гающей жидкости. w- скорость отбрасывания жидкости, v– скорость 
движения судна. ρ – плотность жидкости. 

Применительно к описанной выше системе приобретает следующий 
вид: 

))sin(sin( 1

2

2

22  SuSvSvF  
где β- угол, на который отклоняется набегающий поток жидкости, α – 

половина угла форштевня судна. 
Использование данного метода уменьшения потребной мощности це-

лесообразно лишь в определенном диапазоне скоростей движения. 
Чем выше скорость отбрасывания, тем больше выигрыш по мощно-

сти, но меньше диапазон эффективного применения. Следовательно, при 
использовании данного метода, необходима система автоматического 
управления скоростью отбрасывания жидкости от носа в зависимости от 
скорости движения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-48-340018р_ а. 

1.Теоретическая механика в примерах и задачах. Т 2 Динамика / Бать 
М. И. и др.– Москва. Наука. 1985. с. 193-194 
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М.Г. Матвейчук (РК-500) 
Научный руководитель В.В. Арыканцев 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГАЮЩИМИ МАШИНАМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ 

Третья премия 

По сравнению с традиционными типами движителей, шагающие мо-
гут обеспечить лучшие тяговые свойства на слабонесущих и водонасы-
щенных грунтах [1]. При управлении машиной по видеоинформации у 
оператора не остается времени отреагировать на внезапно появившееся 
препятствие, поэтому в подводных условиях предлагается управлять ша-
гающими машинами автономно способами, основанными на нечеткой ло-
гике [2]. Основные ситуации, возможные при движении шагающих машин 
под водой, представлены на Рис. 1. 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 1. Характеристики ситуаций при движении шагающих машин под водой: а) 
«высокое»; б) «невысокое»; в) «глубокое»; г) «неглубокое». 

В зависимости от препятствия будут различаться способы его преодо-
ления. Например, для случаев, представленных на Рис. 1 (а, в) для даль-
нейшего движения надо увеличить высоту и длину шага соответственно. В 
случаях, представленных на Рис. 1 (б, г) движение продолжится без изме-
нений параметров шага и скорости. Результаты работы могут быть востре-
бованы при разработке подводных шагающих машин и аппаратов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты 
№ 19-08-01180, 19-48-340007. 

1. Чернышев, В.В. Испытания подводного шагающего аппарата в ус-
ловиях водных объектов Волго-Ахтубинской поймы / В.В. Чернышев, В.В. 
Арыканцев // Системы контроля окружающей среды. - 2017. - № 8 (28). - C. 
24-29. 

2. Чернышев, В.В. Fuzzy Control of Underwater Walking Robot During 
Obstacle Collision Without Pre-defined Parameters / В.В. Чернышев, В.В. 
Арыканцев, И.П. Вершинина // RusAutoCon 2019 / 2020. – P. 347-356. – 
URL :https://doi.org/10.1007/978-3-030-39225-3. 
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Д.В. Типаев (ИВТ-460) 
Научные руководители В.А. Егунов; П.С. Тарасов 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА 
Поощрительная премия 

На сегодняшний день одним из основных направлений робототехники 
является построение мобильных роботов разнообразных типов. Очень час-
то мобильные роботы применяются в экстремальных ситуациях, например, 
при тушении пожаров, локализации радиоактивных отходов, в военных 
целях. Они, как правило, работают в труднопроходимой местности. В 
большинстве случаев решение задач подобного рода возлагается на ша-
гающие робототехнические комплексы, которые обладают преимуществом 
при движении по сложному рельефу.Одной из подходящих альтернатив 
являетсягексапод (англ. hexapod) –вид шагающих шестиногих роботов. 

Целями работы являются: построение программно-аппаратного ком-
плекса шагающего робота, разработка программ управления, исследование 
алгоритмов движения и ходьбы с последующим анализом. 

В рамках проекта был разработан прототип шагающего шестиногого 
робота. Конструкция робота была выполнена в CADсистеме и реализована 
с помощью 3Dпечати.  

Аппаратная часть робота основана на использовании сервоприводов 
модели MG996R. Для управления двигателями используются ШИМ кон-
троллеры PCA9685, подключенные к микрокопьютеру Raspberry Pi 3B+.  

Программная часть основана на операционной системе ROS. Возмож-
ность написания систем, учитывающих структуру и динамические харак-
теристики робота может быть решена с помощью системы многотельной 
динамики ФРУНД, которая может учитывать рельеф местности и траекто-
рию движения. Формирование траекторий движения осуществляется с по-
мощью метода обратной задачи динамики.  

Реализуемый образец предусматривает возможностью установки сис-
темы технического зрения на основе камерыили малогабаритного лидара. 
Для осуществления операций планируется оснастить робота манипулято-
ром и набором датчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научный руководитель С.С. Фоменко

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С СЕКЦИОННЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ

Исследуется механическая система
направляющей 1 радиусом R, рамы 2 с колесами 3, 4 радиусом 
Качение тел происходит без проскальзывания друг относительно друга. 
Криволинейная направляющая 1 движется по прямолинейной поверхности 
5. 

Механическая система с двумя степенями св
мощью момента, приложенного к колесу 3 со стороны рамы 2.

В качестве обобщенных координат выбираются угол 
направляющей 1 относительно неподвижной поверхности 5, против хода 
часовой стрелки, угол φ
ляющей 1, φ3 – угол поворота колеса 3 относительно рамы 2.

Метод решения заключается в исследовании уравнений динамики 
движения рассматриваемой механической системы с двумя степенями св
боды с учетом задаваемых программных движений [2

На основе методов теоретической механики выведена модель динам
ки движения мобильного робота в случаях: движения по наклонной п
верхности и преодоления препятствия.По данной математической модели 
бы собран прототип мобильного робота на базе 
аддитивных технологий.

РаботавыполненаприподдержкеРФФИ
1. Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Su

porting Surface and Problems of Control Their Movement / 
ROMANSY 21 / Springer, 2016. 

2. Формирование программных законов движения транспортного 
средства для инвалидов / Е.С. Брискин
град, 2015. - № 6 (163). -
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А. В. Федоров 
Научный руководитель С.С. Фоменко, Н.Г. Шаронов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С СЕКЦИОННЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ

Поощрительная 

Исследуется механическая система[1, 2], состоящая из криволинейно
направляющей 1 радиусом R, рамы 2 с колесами 3, 4 радиусом 
Качение тел происходит без проскальзывания друг относительно друга. 
Криволинейная направляющая 1 движется по прямолинейной поверхности 

Механическая система с двумя степенями свободы управляется с п
мощью момента, приложенного к колесу 3 со стороны рамы 2.

Рис. 1 Механическая система 
В качестве обобщенных координат выбираются угол φ

направляющей 1 относительно неподвижной поверхности 5, против хода 
φ2 – угол поворота рамы 2 относительно напра

угол поворота колеса 3 относительно рамы 2.
Метод решения заключается в исследовании уравнений динамики 

движения рассматриваемой механической системы с двумя степенями св
емых программных движений [2]. 

На основе методов теоретической механики выведена модель динам
ки движения мобильного робота в случаях: движения по наклонной п
верхности и преодоления препятствия.По данной математической модели 

обильного робота на базе Arduino с использованием 
аддитивных технологий. 

РаботавыполненаприподдержкеРФФИ, грант № 19-41-340013.
Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Su

porting Surface and Problems of Control Their Movement / Е.С
ROMANSY 21 / Springer, 2016. – P. 351-359. 

Формирование программных законов движения транспортного 
средства для инвалидов / Е.С. Брискин и др. // Известия ВолгГТУ

- C. 208-210. 

, Н.Г. Шаронов 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С СЕКЦИОННЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

Поощрительная премия 

], состоящая из криволинейной 
направляющей 1 радиусом R, рамы 2 с колесами 3, 4 радиусом r3, r4(рис. 1). 
Качение тел происходит без проскальзывания друг относительно друга. 
Криволинейная направляющая 1 движется по прямолинейной поверхности 

ободы управляется с по-
мощью момента, приложенного к колесу 3 со стороны рамы 2. 

 

φ1 угол поворота 
направляющей 1 относительно неподвижной поверхности 5, против хода 

угол поворота рамы 2 относительно направ-
угол поворота колеса 3 относительно рамы 2. 

Метод решения заключается в исследовании уравнений динамики 
движения рассматриваемой механической системы с двумя степенями сво-

На основе методов теоретической механики выведена модель динами-
ки движения мобильного робота в случаях: движения по наклонной по-
верхности и преодоления препятствия.По данной математической модели 

с использованием 

340013. 
Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Sup-

С. Брискинидр. // 

Формирование программных законов движения транспортного 
и др. // Известия ВолгГТУ. - Волго-
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А. В. Омаров (УТС-420) 
Научный руководитель А. В. Дроботов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧЕРЕДИ ПЕЧАТИ 
ИЗДЕЛИЙ НА 3D ПРИНТЕРЕ 

Поощрительная премия 

В связи с ростом потребностей стало необходимо обеспечение непре-
рывной  печати 3D принтера за счет автоматического снятия и извлечения 
напечатанного изделия из камеры принтера и запуска нового процесса пе-
чати, что позволит организовать мелкосерийное производство без посто-
янного контроля человека и увеличит производительность труда обслужи-
вающего персонала.  

В литературе встречаются несколько различных методов извлечения 
изделий из камеры 3D принтера. В результате анализа отмечены недостат-
ки, и для их устранения предложена конструкция нового устройства, чер-
теж которого представлен на рисунке. Конструкция устройства имеет не-
сложное строение и почти не увеличивает габариты принтера.  

 

 
Рис. 1 – Устройство автоматического снятия и извлечения напечатанных изделий из 

камеры 3D принтера 
Для работы устройства снятия было доработано программное обеспе-

чение 3D принтера. В процессе снятия лезвие проходит под ограничиваю-
щим коробом, препятствующий отскоку напечатанного изделия и обеспе-
чивающий оставление изделия позади лезвия, позволяя на обратном про-
ходе лезвия извлечь напечатанное изделие из камеры принтера, после чего 
автоматически продолжится процесс печати новых изделий. 

Разработанное устройство и доработанное программное обеспечение 
нацелены на повышение коэффициента использования 3D принтеров. 
Предложенный экспериментальный образец проходит испытания и гото-
вится для внедрения в производство. 
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М.Ю. Ветлицын (АТП-2) 
Научный руководитель Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АДАПТИВНОЙ ЧАСТИ 
КРЫЛА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Приведены конструкции прототипов профилей и автоматизированных 
стендов для исследования адаптивной части крыла [1-2]: макет с реконфи-
гурируемым сотовым заполнителем и криволинейным валом в качестве 
привода; макет с реконфигурируемой нервюрой и тросовым приводом. 

Мехатронные узлы и система управления собраны в два макета, про-
ведены исследования возможных режимовуправления и реконфигурации 
[3].  

Проверка соответствия реализации различных режимов изменения 
геометрии оценивалась по координатной сетка, размещённойвместе с ма-
кетомна неподвижном основании. Контроль требуемым значениям геомет-
рии отклонения элементов мехатронного узла определялся на стенде с 
применением последовательной фото и видео фиксации и последующей 
обработке материалов с учетом размерности координатной сетки.  

 

 
Рис. 1 – Отклонения адаптивной части  

 
Дополнительно проведена проверка технических характеристик сис-

темы управления. 
 
1. Ивченко, А.В. Мехатронный узел и каркас адаптивного крыла / А.В. 

Ивченко, Н.Г. Шаронов // Прогресс транспортных средств и систем – 2018 
/ - Волгоград, 2018. - C. 176-177.  

2. Моделирование взаимодействия элементов автоматизированных 
панелей с изменяемой пространственной формой / А.В. Ивченко, А.Ю. Го-
релова, Н.Г. Шаронов, А.М. Макаров // Известия ВолгГТУ. - Волгоград, 
2019. - № 8 (231). - C. 60-63. 

3. Newconceptualdesignoftheadaptivecompliantaircraftwingframe / А.В. 
Ивченко, Н.Г. Шаронов, R. Ziatdinov // EngineeringScienceandTechnology, 
anInternationalJournal. - 2019. - Vol. 22, Issue 5 (October). – P. 1149-1154. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2019.10.004. 
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Д.А. Володина (САПР 2-н) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СБОРКИ ЭКЗОСКЕЛЕТА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ С УЧЕТОМ ЭРГОНОМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С МОДЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА 

Этап анализа динамики человека в экзоскелете может сопровождаться 
проблемами, поскольку при сборе антропометрических данных не был 
произведен учет динамических характеристик оператора. 

Итерации создания экзоскелета приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Итерации создания экзоскелета на текущий момент 

Метод анализа динамики экзоскелета позволит провести моделирова-
ние подвижности экзоскелета во взаимодействии с геометрической моде-
лью оператора, что значительно снизит итерационность при настройке и 
доведении экзоскелета под параметры оператора. 

Усовершенствованный метод представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Усовершенствованный метод создания экзоскелета 

Научная новизна: оценка выполнения динамических действий челове-
ка в экзоскелете до его окончательного производства. 

 
Рис. 3. Анимированная модель человека в экзоскелете 
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В ходе работы был получен, обработан и анимирован скан человека. 
Создана и оптимизирована под скан человека сборка экзоскелета методом 
анализа нежелательных пересечений. 

 

Д.С. Барабанов (УТС-1н) 
Научный руководитель А.М. Макаров 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО  
УСТРОЙСТВА ДЛЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ БИГ-БЭГОМ 

Рассматривается возможность разработки роботизированного устрой-
ства для манипулирования биг-бэгом в процессе его наполнения сыпучим 
материалом.  

Гибкие контейнеры применяются по большей части в промышленно-
сти, так как современные промышленные комплексы не могут обойтись 
без постоянного снабжения необходимыми ресурсами. Биг -бэг позволяет 
упростить транспортировку и разгрузку сырья на завод и между цехами, а 
также отгрузку уже готовой продукции ввиду своей универсальности и 
удобству обращения. Однако процесс фасовки данных контейнеров ос-
ложнен наличием таких конструкционных элементов как стропы. Боль-
шинство решений, представленных на рынке являются имеют сложную 
конструкцию для удержания строп, что делает такие устройства ненадеж-
ными и затратными для обслуживания и ремонта, или же вовсе не являют-
ся полностью автоматизированными, что в свою очередь понижает произ-
водительность.  

Для решения данной задачи разработано устройство для автоматизи-
рованного манипулирования биг-бэгом при наполнении, состоящее из за-
хватного механизма для удержания контейнеров, необходимого для кор-
ректной подачи контейнера удерживающему механизму, обеспечивающе-
му неподвижность контейнера на протяжении всего процесса, фиксация 
горловины осуществляется посредством опускания в нее патрубка, снаб-
женного специальным фиксирующим элементом. После наполнения все 
фиксирующие элементы переходят в начальное состояние, освобождая 
контейнер для дальнейшей транспортировки и обеспечения цикличности 
процесса фасовки. 

Предложенное устройство позволяет решить проблему повышения 
производительности процесса расфасовки, минимизируя участие человека 
в процессе и повышая степень автоматизации, тем самым увеличивает эф-
фективность всего процесса. Конструкция устройства позволяет ввести 
практически непрерывный рабочий цикл, что положительно скажется на 
производительности. Простота конструкции обеспечивает меньшую стои-
мость, повышенную надежность и легкость обслуживания по сравнению с 
аналогами, представленными на рынке.  
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Г.В. Котельников (УТС-2), Д.И. Соколова-Добрева (УТС-1) 
Научный руководитель А.М. Макаров, И.В. Волков 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ  
АЭРОПОННОЙ УСТАНОВКИ 

Для современного человека качество и экологичность являются важ-
ными критериями при выборе продуктов питания. Производители овощей 
способны обеспечить огромным количеством продукции целые города, 
при этом вопрос о близости по вкусовым характеристикам и химическому 
составу к культурным, является не до конца решенным. Некоторые регио-
ны не имеют возможности выращивать овощную продукцию по причине 
отсутствия плодородных почв.  

На сегодня, в период самоизоляции с целью предотвращения распро-
странения короновирусной инфекции, использование аэропонных устано-
вок является наиболее актуальным, так как позволяет человеку выращи-
вать растения, не выходя из дома.  

В данной работе используется новый способ выращивания растений с 
использованием водной вытяжки биогумуса и контроля патогенной среды 
с помощью озонирования. Для этого разработаны: схемотехника, про-
граммное обеспечение и корпус блока управления установкой (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Аэропонная установка 

 
В качестве управляющего элемента использован ESP-WROOM-32 мо-

дуль, блок управления обеспечивает полностью автоматическое управле-
ние процессом выращивания, а также проводит диагностику основных па-
раметров системы. Участие человека в данном процессе минимально и 
сводится к следующим операциям: посадка растений; пополнение уровня 
воды в баке; пополнение и подбор необходимого комплекса питательных 
веществ; проведение профилактических работ, борьба с болезнями расте-
ний; сбор урожая.  
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М.А. Забусик (ТЭРА-1н) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Е.А. Марчук, А.П. Федин 

МЕТОДЫ РУНГЕ-КУТТЫ В ЗАДАЧАХ АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ 
СИСТЕМ ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЕСНЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Важным компонентом систем активной безопасности колесных 
транспортных средств являются антиблокировочные системы торможения. 
Точность вычислений и скорость обработки данных должны удовлетво-
рять заданным требованиям при проектировании АСУ торможения авто-
мобиля. Возможна постановка и формализация проблемы автоматизиро-
ванного торможения в виде задачи нечеткой логики: такой подход не тре-
бует значительных вычислительных мощностей, однако, нечеткие модели 
зачастую не является строгими полными математическими моделями ре-
альных процессов. Нечеткие модели АСУ торможения существуют и при-
меняются в серийных моделях автомобилей Nissan, Toyota и др. Возможна 
реализация математической модели АСУ торможения автомобиля и клас-
сическими методами. В сравнении с нечеткой логикой такой подход явля-
ется более строгим и точным, но требует существенно больших вычисли-
тельных мощностей. Как известно, методы Рунге-Кутты являются весьма 
обширным классом численных методов, позволяющих решить задачу Ко-
ши дляОДУ и их систем. Классическим считается метод Рунге-Кутты 4-го 
порядка точности. Он реализован в математических пакетах MATLAB, 
MathCAD, Maple и др. Применение метода Рунге-Кутты 4-го порядка для 
численного решения систем ОДУ, описывающих математическую модель 
торможения колеса в реальном времени, и обоснование использования 
данного метода подробно рассмотрено в диссертации доц. к.т.н. Федина 
А.П. «Обеспечение адекватности моделирования рабочих процессов эле-
ментов автомобиля при испытаниях на виртуально-физических стендах-
тренажерах».В то же время, при решении жестких ДУ методами Рунге-
Кутты следует учитывать с одной стороны - большую устойчивость неяв-
ных методов в сравнении с явными, и с другой стороны - увеличение вы-
числительных затрат при использовании неявных методов. При моделиро-
вании АСУ торможения автомобиля может возникнуть потребность в по-
строении переходного процесса. Для задач построения переходных про-
цессов также может применяться метод Рунге-Кутты 4-го порядка.  

Научная новизна заключается в использовании новых вычислитель-
ных методов, основанных на методах Рунге-Кутты, в задачах моделирова-
ния АСУ торможения автомобиля. 

Практическая значимость заключается в совершенствовании систем 
активной безопасности наземного колесного транспорта. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 19-48-340016. 
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Д.Б. Кабдулова (АТП-421) 
Научный руководитель А.К. Иванюк 

АДАПТИВНЫЙ КОЛЕСНО-ШАГАЮЩИЙДВИЖИТЕЛЬ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Мобильные робототехнические комплексы (МРК) используются в 
промышленных, сельскохозяйственных, морских, военных и спасательных 
сферах деятельности, где человек не может выполнять свою работу. К 
примеру, в зонах с повышенной радиацией (ФАЭС), в местах проведения 
боевых действий (разминирование), транспортировки опасных грузов.Для 
передвижения МРК используются различные движители. 

Наиболее практичным движителем является колесо, которое одновре-
менно может обеспечить высокую скорость и маневренность. Однако у не-
го имеются недостатки – высота преодолеваемого препятствия ограничена 
радиусом колеса. Шагающие машины по сравнению с традиционными ко-
лёсными и гусеничными машинами имеют ряд преимуществ   при движе-
нии по поверхности со сложным рельефом, такими как пресечённая мест-
ность, завалы, а также внутри зданий и сооружений, где необходимо пере-
мещаться по лестницам и узким коридорам и шахтам. 

Для повышения проходимости и устойчивости МРК необходимо ав-
томатически менять диаметр и режим движения. Для создания автоматиче-
ской системы регулирования диаметром колеса предложена идея использо-
вания тензометрического метода, в качестве элемента очувствления движи-
теля. 

Поставленная цель - повышение проходимости МРК, достигается за 
счет геометрических и конструкционных особенностей движительного уз-
ла.  Механизм изменения диаметра колеса состоит из направляющих эле-
ментов, которые находятся в зацеплении с зубчатым колесом, который при 
вращении приводит к выдвижению «плеч». Вращение зубчатого колеса 
достигается тем, что в дополнение к основному приводу, задающему вра-
щение колеса,установлен сервопривод, приводящий в движение механизм 
изменения диаметра движителя.  

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния каркаса 
колеса и просчитаны граничные условия состояния движителя (макси-
мальный и минимальный диаметр, шаг и т.д.) при использовании различ-
ных материалов, подобрана электроника исходя из характеристик движи-
теля.   
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Н.С. Сурганов(УТС-420), С.Н. Шабанов(УТС-1н) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ АГРОРОБОТА 

Фермеры и крупные сельскохозяйственные предприятия обращаются 
к технологиям для решения ряда насущных проблем, таких как растущая 
глобальная нехватка продовольствия и рабочей силы. Искусственный ин-
теллект, новые типы приводов и датчиков, аналитика данных являются од-
ними из передовых систем, используемых в этом направлении, но единст-
венной областью, в которой сходятся эти технологии, является робототех-
ника. Агророботы рассматриваются как одна из ключевых тенденций в 
сельском хозяйстве в наступающем десятилетии и в дальнейшем. 

Интересной задачей является возможность передвижения робота по 
сельскохозяйственным территориям не только на колёсном ходу, но и на 
шагающей платформе, что даст возможность преодолевать препятствия, 
которые оказываются непреодолимыми для обычных колёсных платформ. 
В этих случаях на помощь приходят колёсно-шагающие платформы. 

 
Рис. 1 – Эскиз разработанной  колесно-шагающей платформы 

 
Основной задачей является разработка автоматизированной системы 

управления колёсно-шагающей платформы, что позволит ускорить и 
улучшить качество процесса сбора урожая, а так же снизить затраты на оп-
лату труда и топливно-энергетические ресурсы. Модель разработана для 
создания колесно-шагающей платформы для агроробота. Установка уни-
версальна, способна как перевозить груз, так и заниматься земляными ра-
ботами. Платформа обладает высокой проходимостью, способна преодоле-
вать глубокие рвы и другие препятствия. Всё это достигнуто за счёт по-
добранной конструкции, состоящей из: 6 мотор-колес, 2 рулевых двигате-
лей, 8 опор (ног) и 2 двигателей управления опорами. Особенностью дан-
ных опор является то, что каждая из 8 опор может выдвигаться на свою 
длину, тем самым производя идеальное горизонтирование. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-41-340009р_ а. 
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К.И. Кутыркин (САПР-1.4) 
Научный руководитель А.В. Матохина 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СБОРКИ КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЁТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ, НА ПРИМЕРЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА 

Экзоскелет – это носимое, механизированное устройство, разработан-
ное для дополнения физических возможностей пользователя, за счет 
внешнего каркаса и приводящих компонентов. Применение экзоскелетов 
позволяет повысить уровень автоматизации, эффективности производст-
венных и иных процессов. Потребность в экзоскелетах существует в воен-
ной, промышленной, строительной и медицинской и других отраслях. Так, 
например, применение экзоскелетов в медицине позволит не только уско-
рить реабилитацию пациентов, но и на порядок увеличить шансы на вос-
становление подвижности больных с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. 

Исследование предполагает, анализ подходов к решению задачи соз-
дания метода синтезакомпонентов экзоскелета, на основе геометрической 
модели сборки. Для разного набора требований к экзоскелету, могут под-
ходить совершенно разное сочетание компонентов. Данная разработка по-
зволяет упростить подбор определенных компонентов, подходящих под 
конкретные требования и антропометрические параметры человека. 

Для данной работы, потребуется выполнить ряд задач, а именно: об-
зор готовых компонентов для экзоскелета; aнализ методов синтеза компо-
нентов технической системы; выявление требований к техническим систе-
мам, на примере экзоскелета. Также потребуется осуществить: формирова-
ние базы знаний для осуществления выбора типа и разновидности экзоске-
лета, с учетом требований и ограничений оператора экзоскелета; формиро-
вание параметризованной библиотеки для выбора компонентов экзоскеле-
та и сборки экзоскелетов с  учётом требований и особенностей; разработку 
алгоритма синтеза сборки экзоскелета с учетом его антропометрических 
характеристик и требований и ограничений к экзоскелету; разработку про-
граммного решения для системы подбора компонентов экзоскелета; тести-
рование системы и исправление ошибок и провести процедуру оценки ее 
функционирования. 

В результате, должна получитьсясистема подбора компонентов для 
геометрической модели экзоскелета с учетом антропометрических харак-
теристик оператора, требований и ограничений, применяемых к экзоскеле-
ту.  
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Д.В. Бордюгов (СПО-401) 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА С 
ВИБРОЦИОННЫМИ ДВИЖЕТЕЛЯМИ, ДИСКРЕТНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Расчетная схема (рис.1) шагающего робота с вибрационными движи-
телями представляет собой твердое тело массы M и связанных с ним тел 
(движителями) с приведенной к опорам массой m каждый. 

 
Рис.1. Расчетная схема робота с вибродвижителями (1 – опора движителя; 2 – силовой 

привод движителя; 3 – упругая связь; 4 – демпфер, 5 – корпус робота, 6 – грунт_ 

 
Уравнения движения рассматриваемой механической системы, связы-

вающие между собой скорость движения корпуса робота v0, амплитуду ко-
лебаний движителей aj, частоту колебаний движителей ω и амплитуду вы-
нуждающей силы H0 и угл режима φ, характеризующий шаговый цикл 
движителя описаны в [1]. Ставиться задача о выборе параметров управле-
ния роботом, обеспечивающих минимум комплексного критерия I: 
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    , 

где H01, ω0, V01, aj0 – опорные параметры; k1, k2, k3, k4 – безразмерные 
весовые коэффициенты. 

Разработана математическая модель динамики движения робота. Вве-
дены показатели и обобщенный критерий качества динамики движения. 
Установлены зависимости обобщенного критерия качества от параметров 
управления. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, № 19-48-340018р_ а. 
1. Исследование способов управления движением самоходного транс-

портного средства с вибрационным воздействием на шагающие движители 
/ Д.В. Бордюгов, Е.С. Брискин // МИКМУС – 2017, ИМАШ РАН. - Москва, 
2018. - C. 268-271.  

2. Mathematical Modelling of Mobile Robot Motion with Propulsion De-
vice of Discrete Interacting with the Support Surface / Е.С. Брискиндр. // 
MATHMOD 2018 – Wien, 2018. – P. 259-264. 
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Н.С. Сурганов(УТС-420), С.Н. Шабанов(УТС-1н) 
Научные руководители Я.В. Калинин, Е.А. Марчук 

О МЕТОДЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ В СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ ШАГАЮЩИМИ МАШИНАМИ 

Шагающие машины могут применяться как в целях популяризации 
робототехники демонстрационно-развлекательного характера, так и в экс-
тремальной робототехнике, и т.д. Механическая часть шагающих машин 
может быть основана на принципах механизмов Чебышёва, механизма 
Кланна, биомеханики и др. Управляющий элемент системы автоматиче-
ского управления шагающей машины может быть реализован различными 
способами: в виде нечеткого контроллера, в виде искусственной нейрон-
ной сети, классическими способами традиционной электроники, а также в 
виде различных комбинаций обозначенных способов. Обращаясь к мате-
матическому моделированию систем автоматического управления шагаю-
щих машин заметим, что возможность применения частотных методов в 
исследованиях подобных моделей ограничена в силу типичной для данно-
го класса робототехники нелинейности элементов систем и изменчивости 
параметров с течением времени. Хорошо проработанные к настоящему 
времени теории матричного исчисления и векторного анализа позволяют 
производить исследования таких моделей во временной области. Матрич-
ная и векторная форма записи уравнений системы управления дает нам 
возможность использования понятия «состояния системы». Геометриче-
ский смысл понятия «состояния системы» заключается в том, что система 
описывается точкой в некоем пространстве в некий момент времени. Такое 
пространство называется «фазовым пространством» системы, а совокуп-
ность фазовых траекторий для всех возможных начальных условий назы-
вается «фазовым портретом» системы. Таким образом, при рассмотрении 
модели управления динамической системы шагающей машины ее про-
странство состояний  будет являться фазовым пространством динамиче-
ской системы. Следует заметить, что в отличие от методов частотной об-
ласти, например, описания передаточными функциями, пространство со-
стояний позволяет успешно описывать нелинейные системы с ненулевыми 
начальными условиями. Учитывая то, что управляющие элементы боль-
шинства шагающих машин можно рассматривать как MIMO системы, при 
их описании также представляется предпочтительным использование упо-
мянутого метода описания пространства состояний. 

Практическая ценность исследования заключается в подборе наиболее 
удобного к восприятию метода описания в моделировании динамических 
систем типа шагающих машин. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 19-41-340009. 
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П.А. Чемогонов (АТП-421), Д.М. Крылов (АТП-421). 
Научный руководитель Барабанов В.Г. 

РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ 

СВОБОДЫ 

В настоящее время робототехника и мехатроника имеют широкое 
распространение в промышленности Одним из самых популярных направ-
лений является использование роботизированной руки. Область примене-
ния данного устройства довольно обширно, особенно в массовом и много-
серийном производстве. Лидерами по использованию являются химиче-
ская промышленность, металлообработка, автомобильная промышлен-
ность, медицина и фармацевтика. 

Тенденцией современных технологий является уменьшение присутст-
вия человека в технологическом процессе. Примером этого может служить 
всё более нарастающая популярность систем дистанционного управления 
оборудованием. Существует множество способов дистанционного управ-
ления. Примером могут служить: использование систем ЧПУ, использова-
ние удалённых серверов, использования защитных средств, предотвра-
щающих негативное воздействие на человека.  

Целью работы является разработка системы, позволяющей управлять 
роботом-манипулятором дистанционно. За основу был взят пяти осевой 
робот-манипуляторBCN3DMovio в основе которого лежит микропроцес-
сорная система управления на базе ArduinoMega 2560. Данная система по-
зволяет управлять независимо шестью шаговыми электродвигателями, а 
также сервоприводом с помощью предварительного установленного на PC. 
Однако данная система имеет один серьёзный недостаток. Для отладки и 
управления роботом необходимо находится с ним в непосредственной 
близости, что в условиях производства не всегда является возможным и 
может быть опасно для человека. 

Данная задача была решена путем установки Bluetooth модуля в мик-
ропроцессорную систему управления. Bluetooth модуль подключается на-
прямую на плату в специальные разъёмы. После подключения Bluetooth 
модуля нужно провести корректировку управляющей программы, чтобы 
Bluetooth модуль стал активен для системы. После этого настройку систе-
мы управления можно считать завершенной. 

В результате проделанной работе была проведена доработка системы 
управления робота манипулятора путем добавления возможности дистан-
ционного управления, что позволит снизить вероятность получения произ-
водственных травм в процессе наладки и управления роботом. 
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А.В. Бандурко (РК-500) 
Научный руководитель И.П. Вершинина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТОВ ПОД ОПОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

По сравнению с традиционными типами движителей, шагающие 
имеют лучшуюпроходимость и тяговые свойства при движении по слабо-
несущим грунтам [1]. Чаще всего определение напряжений и деформаций 
в грунте производится без учета действия касательных нагрузок. Работа 
направлена на определение основных закономерностей напряженно-
деформированного состояния слабонесущих грунтов под опорными эле-
ментами (Рис. 1). Моделирование проводилось в программе конечно-
элементного моделирования ANSYS. 

Рис. 1. Распределение эквивалентных грунтовых напряжений по Мизесу (в МПа) под 
стопой длиной L = 150 мм (а) и L = 600 мм (б). 

 
Результаты моделирования показали, что при контакте нагруженного 

опорного элемента задействуется большой объём грунта. Утверждение 
верно для стоп различных типоразмеров. При этом напряжения в задейст-
вованном объеме грунта сдвигаются в сторону действия касательной силы. 
Вследствие углубления стопы малого размера в грунт, при использовании 
такого опорного элемента можно реализовать большее тяговое усилие, в 
случае, когда разрушение опорной поверхности допустимо. Результаты ра-
боты могут быть востребованы при разработке шагающих машин и аппа-
ратов, предназначенных для работы на слабонесущих грунтах 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты 
№ 19-08-01180, 19-48-340007. 

1. Чернышев, В.В. Underwater tests of the walking robot MAK-1 / В.В. 
Чернышев, В.В. Арыканцев, Я.В. Калинин // Human-Centric Robotics : Pro-
ceedings of the CLAWAR 2017, 2018,. – P. 571-578. 

2. Чернышев, В.В. Modeling of vibroimpact processes which occurs in 
feet changing of the walking units at viscoelastic grounds / В.В. Чернышев, 
А.А. Гончаров, В.В. Арыканцев // Procedia Engineering. Vol. 176 
:DVM2016, 2017. – P. 387-393. 
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Д.В. Ткачев (МОУСШ № 88 г. Волгограда, 8 класс) 
Научные руководителиО.В. Гончарук, А.В. Исаев 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
Диплом 

Функциональная возможность, точность и помехоустойчивость бес-
контактного определения статических и динамических характеристик ок-
ружающих объектов во многом определяют требования, предъявляемые к 
системам управления роботизированных мобильных устройств. Рассмат-
ривая ультразвуковое сканирование как один перспективных способов 
очувствления подобных устройств, в данной работе исследовались экс-
плуатационные характеристики ультразвукового датчика SRF04/SRF05 
комплекта Arduino по определению линейных размеров физических объек-
тов, а также расстояний до этих объектов.  

С этой целью в работе на базе комплекта Arduino был разработан и 
изготовлен ультразвуковой радар, составлены алгоритмы определения ли-
нейных расстояний до объектов и проекций их размеров в секторе скани-
рования радара. Был составлен алгоритм статистической обработки и вы-
полнен метрологический анализ полученных результатов эксперименталь-
ных исследований. 

По результатам нашего исследования можно сделать выводы о том, 
что современные ультразвуковые датчики дают достаточно высокую точ-
ность, стабильность показаний, не требуют обслуживания. Погрешность 
расчетов показала: 0,5 – 1,0 см при дальности расположения исследуемого 
объекта до одного метра и 1,0 – 5,0 см при дальности расположения иссле-
дуемого объекта на расстояниях более одного метра в зависимости от раз-
мера объекта, что в относительных величинах не превышает 1,9 %. Чем 
больше линейные размеры объекта, тем точнее полученный результат в за-
висимости от удаленности от ультразвукового датчика. 

Ультразвуковые датчики расстояния могут быть использованы как 
приборы очувствления мобильных роботизированных устройств, позво-
ляющие получать информацию об окружающем устройство пространство 
и выполнять его позиционирование, а также получать информацию о на-
личии в поле действия устройства физических объектов, их линейных раз-
мерах, статических и динамических характеристиках их движения.   

Работа была выполнена, в том числе, и в перспективе разработки 
учебно-методического комплекта для программ дополнительного образо-
вания школьников по направлениям физика и робототехника. 
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