
Факультет транспортных инженерных систем и техносферной безопасности (ФТИСиТБ) 

Наименование площадки / 

ФИО руководителя 
Темы научных исследований Контактные данные Расположение 

Исследование дисперсного 

состава пыли  в задачах 

экологии и охраны труда / 

Азаров В.Н., д.т.н., 

профессор  

1) Аппроксимация интегральных 

функций распределения 

дисперсного состава пыли 

 

2) Мониторинг пылевого 

загрязнения воздушной среды 

урбанизированных территорий 

 

3) Загрязнение воздушной среды 

мелкодисперсной пылью PM2,5, 

PM10 факельных выбросов 

 

4) Совершенствование методики 

исследования дисперсного состава 

пыли при решении экологических 

задач в строительстве и охране 

труда 

5) Повышение экологической 

безопасности атмосферы города от 

воздействия выбросов предприятий 

строительной индустрии, 

содержащих пыль активных 

минеральных добавок 

 

6) Совершенствование методов 

решения задач управления и 

принятия решений при проведении 

тел. 8(8442) 96-99-07 
e-mail: kaf_bgdvt@mail.ru, 

azarovpubl@mail.ru  

Лаборатория «Мониторинга 
окружающей среды и оценки 
условий труда», кафедра 
БЖДСиГХ 

mailto:kaf_bgdvt@mail.ru
mailto:azarovpubl@mail.ru


контроля, оценки и нормирования 

пылевого загрязнения в задачах 

экологии и охраны труда в 

строительстве 

Совершенствование системы 

аспирации и обеспыливания / 

Боровков Д.П., д.т.н., 

профессор 

1) Совершенствование систем 

пылеулавливания от 

организованных и 

неорганизованных источников 

выбросов в атмосферу при 

производстве асфальтобетонных 

смесей 

 

2) Теоретическое и 

экспериментальное обоснование 

использования систем 

обеспыливания выбросов с 

вихревыми инерционными 

аппаратами для обеспечения 

экологической безопасности в 

производстве строительных 

материалов 

 

3) Теоретическое и 

экспериментальное обоснование 

систем аспирации с закрученными 

потоками в воздуховодах 

тел. 8(8442) 96-99-07 
e-mail: kaf_bgdvt@mail.ru, 

azarovpubl@mail.ru 

Лаборатория 
«Экологического 
проектирования», кафедра 
БЖДСиГХ 

Совершенствование системы 

инженерных изысканий / 

Сергина Н.М., к.т.н., доцент 

1) Исследование  

стохастической зависимости 

параметров дисперсного состава 

пыли и концентрации загрязнения 

тел. 8(8442) 969907 
e-mail: kaf_bgdvt@mail.ru, 

azarovpubl@mail.ru 

Лаборатория «Инженерно-
экологических изысканий», 
кафедра БЖДСиГХ 

mailto:kaf_bgdvt@mail.ru
mailto:azarovpubl@mail.ru
mailto:kaf_bgdvt@mail.ru
mailto:azarovpubl@mail.ru


радоном в городской среде 

 

2) Совершенствование инженерно-

экологических изысканий как 

элемент предпроектных работ 

строительства и реконструкции 

промпредприятий 

Алексиков С.В., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

СиЭТС 

1) Конструкции дорожных одежд из 

местных строительных материалов 

 

2) Расширение сырьевой базы 

строительных материалов, 

разработка ресурсосберегающих 

дорожных конструкций и 

технологий 

тел. 8(8442) 96-98-98 
e-mail: al34rus@mail.ru 

кафедра СиЭТС 

Исследователи 

асфальтобетона / Лескин 

А.И., к.т.н., доцент 

1) Повышение качества нефтяного 

дорожного битума в процессах его 

производства и приготовления 

асфальтобетонных смесей 

 

2) Использование побочных 

продуктов и отходов производства в 

составе асфальтобетонных смесей 

тел. 8(8442) 96-98-98 
e-mail: leskien@inbox.ru 

Лаборатория «Контроль 
качества дорожных 
покрытий», кафедра СиЭТС 

Макаров А.В. , к.т.н., доцент 1) Повышение эффективности 

использования магистральных дорог 

г. Волгограда  

 

2) Повышение надежности 

автодорожных мостов 

тел. 8(8442) 96-98-98 
e-mail: pr.makarov@mail.ru 

кафедра СиЭТС 

mailto:l34rus@mail.ru
mailto:leskien@inbox.ru
mailto:pr.makarov@mail.ru


 

Артемова С.Г., к.т.н., доцент 1) Внутридворовые парковки г. 

Волгограда 

 

2) Обоснование дислокации и 

параметров перехватывающих 

парковок г. Волгоград 

тел. 8(8442) 96-98-98 кафедра СиЭТС 

Экология 

городской среды / Балакин 

В.В., к.т.н., доцент 

1) Повышение экологической 

безопасности транспортных систем 

и сооружений градостроительными 

средствами 

 

2) Учет экологических факторов при 

проектировании объектов 

транспортной инфраструктуры 

городов и регионов 

тел. 8(8442) 96-98-98 

e-mail: balakin-its@yandex.ru 

 

кафедра СиЭТС 

 

mailto:balakin-its@yandex.ru

