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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В ноябре 2020 года в десяти базовых вузах Волгограда состоялась XXV 
Региональная конференция молодых учёных и исследователей Волгоград-
ской области по 34 естественнонаучным, инженерно-техническим и гума-
нитарно-экономическим направлениям. Организаторами конференции вы-
ступили Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области, государственное бюджетное учреждение Волгоградской об-
ласти "Центр молодежной политики" и восемь вузов Волгограда. В конфе-
ренции принимали участие школьники, студенты и молодые учёные (аспи-
ранты, преподаватели, научные сотрудники) Волгограда и области, выпол-
нившие научные разработки и исследования. По всем направлениям сфор-
мированы экспертные комиссии из авторитетных учёных города по соот-
ветствующим специальностям. 

Конференция проводилась в форме конкурса. Конкурсы работ молодых 
ученых, студентов и школьников по каждому направлению проводились 
раздельно. Для студентов и молодых ученых в каждом конкурсе были ус-
тановлены премии: одна первая, одна вторая, одна третья и три поощри-
тельные. Лучшие работы школьников награждались дипломами и благо-
дарностями. 

Экспертная оценка каждой работы проводилась по следующим крите-
риям: 

- практическое, теоретическое, социальное и экономическое значение; 

- научная или техническая новизна; 

- апробация, внедрение (с подтверждающими материалами); 

- личный вклад автора в представляемую работу; 

- стиль и грамотность письменного изложения результатов работы. 

В настоящем сборнике содержатся семь разделов, куда вошли тезисы 
докладов школьников, студентов и молодых ученых, заслушанных в Волго-
градском государственном техническом университете (направления 1 – 7).  

Тезисы докладов публикуются в авторской редакции. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 
ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

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 ВолгГТУ. 
3. О.В. Анищенко, к.х.н., доцент кафедры ТОНС ВолгГТУ. 
4. П.С. Васильев, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП ВолгГТУ. 
5. С.Н. Волобоев, к.х.н., начальник отдела реконструкции и развития ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 
6. Т.А. Ермакова, к.х.н., доцент кафедры СЭФМ ВолГУ. 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

Т. Л. К. Во, Н. К. Соколов 
Научный руководитель Е. В. Шишкин 

СИНТЕЗ ИМИДОИЛХЛОРИДОВ И АМИДИНОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИХЛОРИДА ФОСФОРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Разработаны каталитические методы синтеза имидоилхлоридов и амидинов с по-
мощью трихлорида фосфора в присутствии катализатора 4-диметиламинопиридина при 
75-80°C. Предлагаемые методы позволяет получать имидоилхлориды и амидины с вы-
сокими выходами. 

Имидоилхлориды приобретают большое значение в химии и химиче-
ской технологии. Благодаря высокой реакционной способности, на их ос-
нове можно синтезировать различные производные имидовых кислот, та-
ких как имидаты, амидины, амидразоны. Классический метод синтеза 
имидоилхлоридов заключается в хлорировании N-замещенных карбокса-
мидов с хлорирующими агентами, такими как: PCl5, SOCl2, COCl2 [1]. По-
лучение имидоилхлорида с использованием PCl3 в литературе известно не 
было.  

Установлено, что реакция вторичных амидов с PCl3 не протекает без 
катализатора. Нами предложен способ получения имидоилхлоридов с ис-
пользованием трихлорида фосфора в присутствии катализатора 4-
диметиламинопиридина (DMAP) при температуре 75-800С в течение часа. 
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Методом ЯМР 31P авторами [2] показано, что взаимодействие PCl3 и 
DMAP, может приводить к равновесному образованию комплексов состава 
от 1:1 до 1:3 или даже больше. 

 

Анализ энергетических барьеров взаимодействия PCl3 c DMAP, рас-
читанных квантово-химическим методом AB INITIO стехиометрического 
состава 1:1, 1:2, 1:3, показывает, что реакции формирования этих комплек-
сов экзотермические и вероятность их образования одинакова в связи с 
тем, что они носят безбарьерный характер. Экспериментально доказано, 
что наиболее стабильным являются комплекс состава 1:1.   

Наиболее эффективные условия для синтеза хлорангидридов имидо-
вых кислот состоят в проведении реакции в среде PCl3при мольном соот-
ношении амид: DMAP = 1:1, выходы имидоилхлоридов представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Выходы полученных имидоилхлоридов 

C использованием PCl3 в присутствии катализатора DMAP, нами про-
ведены исследования в области синтеза амидиновиз карбоновых кислот, 
которые являются важными функциональными группами и входят в состав 
различных фармацевтических препаратов, агрохимических соединений [3]. 

Наиболее эффективные условия для синтеза амидинов состоят в про-
ведении реакции в среде ацетонитрила при температуре 80°C при мольном 
соотношении R1COOH: амин: Et3N: PCl3: DMAP = 1:3:1:1,5:1,5 в течение 8 
ч. 

 

Таблица 2 - Выходы полученных амидинов: 

R1 R2 Выход, 
% 

R1 R2 Выход, 
% 

R1 R2 Выход, 
% 

Ph 
 

H 72 Ad H 63 Ad p-C4H9 95 
p-CH3 88 p-CH3 85 p-Br 73 

p-ОCH3 99 p-OCH3 97 

R1 R2 Выход, % R1 R2 Выход, % 
Ph 

 
o-CH3 93 Ad o-CH3 95 

м-CH3 78 м-CH3 91 
p-CH3 99 p-CH3 94 
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Разработанный однореакторныйспособ получения амидинов из 
карбоновых кислот с использованием PCl3, является более эффективнымпо 
сравнению с традиционными способами, поскольку осуществляется без 
выделения промежуточных продуктовхлорангидридов карбоновых и ими-
довых кислот, которые легко гидролизуются в присутствии влаги.  
Литература: 
1. Общая органическая химия: пер. с англ./ под ред. А.Я. Черняка [и др.]. – T.4. - М.: 
Химия, 1982. – 728c. 
2. Безгубенко Л.В., Пипко С.Е., Синица А.Д. Комплексы галогенидов фосфора с 4-
диметиламинопередином и N-метилимидазолом. Журнал общей химии, 2009, Т.79. 
Вып.5,  с. 740-746.  
3. Kumamoto T. Amidines and guanidines in natural products and medicines // Superbases for 
Organic Synthesis: Guanidines, Amidines, Phosphazenes and Related Organocatalysts. – 
2009. – С. 295. 

 

М. А. Наход, М. Н. Ковалева 
Научный руководитель Б. С. Орлинсон 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОЗРАЧНЫХ 

РАСТВОРИМЫХ ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ  

1,4–ЗАМЕЩЕННЫХ АДАМАНАТАНСОДЕРЖАЩИХ ДИАМИНОВ 

И ДИАНГИДРИДОВ АРОМАТИЧЕСКИХ ТЕТРАКАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В работе показаны основы синтеза полиимидов (PI) методом одностадийной 
высокотемпературной полициклизации в растворе  на основе диангидрида (2,2-бис(3,4-
дикарбоксифенил) гексафторпропандиандигидрид) (6FDA) и жирноароматических 1,4-
замещенных адамантансодержащих диаминов. Использование диангидрида 6FDA и 
алициклических диаминов при синтезе PI позволяет получать материалы c высокой 
прозрачностью, растворимостью в широком спектре органических растворителей и с 
сохранением на достаточном уровне термических характеристик [1]. 

На сегодняшний день поиск новых мономерных структур, а также 
синтез полиимидных пленок с комплексом высоких эксплуатационных ха-
рактеристик на их основе, является актуальной задачей. Данные полиими-
ды могут использоваться в качестве гибкой подложки в оптоэлектронной 
технике. 

На основе диангидридов ароматических кислот, анилинфлуорена и 
синтезированных адамантансодержащих диаминов методом одностадий-
ной высокотемпературной полициклизации в растворе были получены но-
вые (со)полиимиды. Строение полиимидов подтверждали при помощи ИК-
Фурье-спетрометрии. 

Синтез полимеров осуществляли в 1,2-дихлорбензоле, так как он яв-
ляется подходящим растворителем для синтеза полиимидов высокотемпе-
ратурным одностадийным синтезом, как с точки зрения технологии, так и 
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экологии. При этом полимеры получаются с достаточно высокими значе-
ниями приведенной вязкости и термостойкости.  
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Где А: 6FDA
CF3

CF3

 
PI-1: R= -CH2-, n=0, m=100; PI-2: R= -C2H4-, n=20, m=80; PI-3: R= -

C2H4-, n=50, m=50;  PI-4: R= -C2H4-, n=80, m=20; PI-5: R= -C2H4-, m=100, 
n=0; PI-6: m=0, n=100 

Рис 1 – Схема синтеза 

Таблица 1 – Свойства PI 

PI Пропускание, Tср % Индекс желтизны T5%, oС 
PI-1 89 2,8 470 
PI-2 88 2,84 480 
PI-3 88 2,74 470 
PI-4 88 2,48 500 
PI-5 89 1,76 510 
PI-6 87 2,89 520 

Kolon 
Industries * 

84-88 1,82-9,7 350-530 

* –для сравнения бесцветные полиимиды фирмы Kolon Industries 
(литературные данные) 

Синтезированные PI обладают достаточно высокой 
термоокислительной устойчивостью (5% потеря массы при 470оС). 
Высокая растворимость PI в широком спектре органических 
растворителей(хлороформ,тетрагидрофуран,N-метил-2-пирролидон, м-
крезол, N,N-диметилацетамид) расширяет области их применения, 
позволяет облегчить их переработку, а кроме этого дает возможность 
более широкого изучения полиимидов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-
90119-19 
Литература: 
1. H. Niu, M. Huang, S. Qi, E. Han, G. Tian, High-performance copolyimide fibers contain-
ing quinazolinone moiety: preparation, structure and properties, Polymer 54 (6) (2013) 
p.1700-1708. 

 

Е.С. Бочкарев, Д.С. Востриков, Е.В. Дроздов 
Научные руководители О.О. Тужиков, М.А. Ваниев 

ВЛИЯНИЕ ВУЛКАНИЗУЮЩИХ СИСТЕМ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА РЕЗИН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Резиновые изделия на основе бутадиен-нитрильного и эпихлоргидринового кау-
чуков, находят применение при разработке нефтегазодобывающих скважин. Специфи-
ческие условия, в которых эксплуатируются резиновые изделия (температура, агрес-
сивные среды, резкие перепады давления) создают необходимость в исследовании дол-
говременной «живучести» материалов особенно в условиях динамических нагружений 
с целью предотвращения техногенных аварий. В работе рассматривается влияние эф-
фективных, полуэффективных и стандартных систем, применяемых для вулканизации 
бутадиен-нитрильного и эпихлоргидрированного каучука, на стойкость к действию де-
формации сдвига. Впервые для резин на основе каучуков БНКС-40 АН и ЭХГК Т-3000 
изучено влияние типа вулканизующей системы на эффекты Пейна и Маллинза. Для 
анализа разрушения структуры в результате действия динамических нагрузок примене-
ны диаграммы типа «Коул-Коул». 

Нагрузки при эксплуатации резин в реальных условиях в значитель-
ной степени ниже, чем значение разрушающей нагрузки, полученной при 
стандартных механических испытаниях. Однако, в соответствии с уравне-
нием долговечности резин Журкова [1]все же происходит их разрушение. 
К интенсивному разрушению могут приводить агрессивные факторы сре-
ды в условиях, которых происходит эксплуатация изделия, такие как тем-
пература, агрессивные реагенты и динамические нагрузки. Учитывая, что 
бутадиен-нитрильные каучуки марки БНКС-40 АН и эпихлоргидриновый 
каучук Т-3000 имеют достаточно высокие показатели маслостойкости, при 
прочих равных условиях стойкость к действию динамических нагрузок 
может являться решающим фактором долговременной «живучести» сис-
темы. Рецептурными приемами, возможно, обеспечить определенное по-
вышение стойкости резин к действию динамических нагрузок, например, 
использование разных вулканизующих систем позволяющих получать 
сшивки разной сульфидности, что и определяет актуальность проведенно-
го исследования. 

Исходя из вышесказанного, цель работы исследовать влияние стан-
дартной, полуэффективной и эффективной вулканизующих систем на ди-



 
 

 
11 

намические свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука мар-
ки БНКС-40 АН и эпихлоргидринового каучука Т-3000. 

Для оценки влияния агрессивных факторов, объектами исследования 
выбраны вулканизаты на основе БНКС-40 АН – некристаллизующийся, 
полярный каучук и ЭХГК Т-3000 –аморфный, полярный каучук. В качест-
ве наполнителя использовали технический углерод марки П-324. Вулкани-
зацию проводили комбинированием Тиурама Д с ускорителями меньшей 
активности для получения сшивок различной сульфидности.  

Для проведения ускоренных испытаний на коррозионную стойкость 
эластомеров и определения влияния рецептурных факторов на озоностой-
кость, использовали ранее разработанную экспресс-методику «ТОМ» [2]. 
Стойкость резин к термическому старению определяли по ГОСТ 9.024-74. 
Определение остаточных деформаций при сжатии (ОДС) проводили по 
ГОСТ Р ИСО 815-1-2017. Исследование динамических характеристик вул-
канизованных резин проводили в соответствии с АСТМ Д6601-02 с помо-
щью реометра MonTech MDR 3000 Professional в режиме работы DMDR. 

В результате проведенных исследований установлена связь типа обра-
зующихся сшивок на динамические свойства, стойкость к термоокисли-
тельному старению, и характеристические параметры озоностойкостивул-
канизатов. В случае же ЭХГК Т-3000 проведен анализ изменения как верх-
него, так и нижнего температурных пределов эксплуатации за счет опреде-
ления температуры стеклования. При этом отметим, что значение темпера-
туры стеклования от типа применяемой системы изменялось незначитель-
но. В результате проведения динамических испытаний для описания 
сформированных структур построены зависимости модуля потерь от мо-
дуля накоплений известные как диаграммы «Коул-Коул». Данные диа-
граммы позволяют наглядно оценить разницу в сформированных структу-
рах резин и как следствие предположить поведение полученных резин в 
условиях приближенных к эксплуатационным. 

Результаты работы могут быть востребованы инженерами, работаю-
щими в области построения рецептур при разработке новых эластомерных 
материалов. 

Результат интеллектуальной деятельности зарегистрирован в качестве 
секрета производства (ноу-хау) университета (регистрационный № 20). На 
базе ООО «Автокомтехнолоджи» были изготовлены манжеты пакера и 
проведены стендовые испытания на оборудовании ООО «ПФ» Пакер 
Тулз» с положительным результатом, что подтверждено актом испытаний. 
Полученные манжеты успешно отстояли на добывающих скважинах в ре-
альных условиях в течение года. 

Социальный эффект исследования достигается за счет разработки ре-
зин на основе отечественного бутадиен-нитрильного каучука с повышен-
ной теплостойкостью. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-33-90172. 
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Литература: 
1. В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.Е. Томашевский. Кинетическая природа твердых тел. 
Наука, 1974. 
2. «ТОМ-3000» - автоматизированный испытательный комплекс для определения озо-
ностойкости резин/Тужиков О.О., Ольшанский О.В., Медников С.В., Байерляен Р., Бай-
ерляен Х./ Каучук и резина. 2009. № 2. С. 35-38. 

 

Е.С. Бочкарев, Е.В. Дроздов, Б.А.Буравов  
Научные руководители А. Аль-Хамзави, О.О. Тужиков 

НЕГОРЮЧИЙ ФОТОПОЛИМЕР ДЛЯ 3-D ПЕЧАТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Победитель в номинации «За лучший научно-популярный доклад в рамках направления» 

В результате проведенных исследований, впервые разработана негорючая фото-
полимерная композиция, применение которой обеспечивает увеличение изделий к дей-
ствию пламени. Синтезированы новые материалы, охарактеризованные ИК-Фурье, 
ЯМР-спектрометральным, хроматомасс-спектрометральным методами анализа. Прове-
дены физико-механические испытания, показавшие высокий уровень свойств и высо-
кую теплостойкость получаемых полимерных материалов. 

Для укрепления позиции РФ на международном рынке в соответствии 
с направлением НТИ одной из «сквозных технологий» является разработка 
новых материалов. Отсутствие негорючих полимерных материалов при-
годных для 3D-печати методом DLP/SLA является технологическим барь-
ером для большинства предприятий. Производство деталей, известным на 
сегодня методом литья является трудоемким и дорогостоящим процессом 
в основном из-за цены пресс-форм. Аналогичные методы FDMпечати тре-
буют длительных временных ресурсов, что не позволяет быстро изготав-
ливать большого количества деталей на одном принтере, а требует созда-
ния дорогостоящих так называемых «ферм». Одной из компаний, анонси-
ровавших производство негорючего фотополимера для горячей стереоли-
тографии, является «Cubicure» (Австрия) [1].  

Исходя из вышесказанного цель работы синтезировать мономер и раз-
работать композицию негорючего фотополимерного материала пригодную 
для 3dпечати методом DLP/SLA для производства комплектующих систем 
безопасности. 

Для проведения испытаний объектами исследования были выбраны 
промышленно доступные треххлористый фосфор и эпоксдсодержащие со-
единения ГМАК, ЭД-20 и Э-181. Полученные соединения были охаракте-
ризованы ИК-Фурье, ЯМР-спектрометральным, хроматомасс-
спектрометральным методами анализа. Для готовой смеси так же были оп-
ределены плотность, показатель преломления ND

20 и показатель вязкости 
смеси. Предварительная возможность печати с визуальным определением 
паразитной засветки и диэлектрических параметров отверждения проведе-
ны с применением измерителя иммитанса Е7-25.Определены параметры 
для 3-d печати деталей на принтере. 
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Готовые полимерные композиции были испытаны на статический из-
гиб в соответствии с ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010). Термогравиметри-
ческие исследования материалов проводили на дериватографе Q-1000 по 
ГОСТ 9.715-86. Определение температуры размягчения образцов проводи-
ли по ГОСТ 15088-2014. Метод Вика. Определение кислородного индекса 
проводили в соответствии с ГОСТ 21793-76. Определение прочности при 
растяжении полученных материалов проводили в соответствии с ГОСТ 
11262-2017. 

Сопоставительный анализ разработанной негорючей фотополимерной 
композиции по сравнению с промышленно доступными вариантами пока-
зал, что разработанная смола обладает высоким уровнем физико-
механических характеристик при высоком значении кислородного индекса 
29 об%. Варьирование физико-механическими параметрами получаемого 
материала возможно в широком спектре применяемым спейсером. Прове-
дены испытания стойкости полученного материала к набуханию в воде, 
показавшие увеличение массы образца после экспозиции в дистиллиро-
ванной воде в течение 1200 часов на 12масс%. Испытания образцов в зави-
симости от направления печати показали незначительную анизотропию 
свойств. 

Создана композиция на основе полученного отверждаемого мономера, 
которая позволяет изготавливать детали для разных видов техники, что по-
зволит снизить затраты, связанные с трудоемкими и дорогостоящим про-
цессами получения аналогичных деталей другими с использованием дру-
гих методов. На основании полученных данных совместно с ООО «Тех-
Ком-Волга» разработана и напечатана модель инфракрасной кнопки для 
систем безопасности. 
Литература: 
1. Firstflame-retardantmaterialfor SLA / дата обращения: 03.11.2020., Режим доступа: 
свободный, Точка доступа: 
https://www.cubicure.com/pressrelease?presse_id=1571068881552 

 

А. А. Шурак, В. С. Пересыпкин, Н. В. Харланов 
Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

БАРАБАННАЯ СУШИЛКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработана конструкция барабанной сушилки. Конструкция модели предполагает 
увеличение производительности аппарата, скорости сушки, интенсификации тепло- и 
массообмена между высушиваемым материалом и сушильным агентом за счет препят-
ствия налипанию частиц на барабан, а также слипанию высушиваемого материала. 

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. 
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Поэтому разработка новых высокоэффективных и энергосберегающих 
технологий сушки дисперсных материалов и оборудования для их прове-
дения является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка конструкции барабанной сушилки. 
С ее помощью возможно проведение сушки сильно мажущих материало-
ва также в экологических процессах переработки твердообразных вязко-
пластичных отходов с повышенной адгезией высушиваемого материала к 
твердым поверхностям. 

Конструкция модели предполагает повышение производительно-
сти и скорости сушки, поскольку указанные процессы в предлагаемой 
установке протекают более эффективно в связи с уменьшением нали-
пания частиц на барабан, а также слипания высушиваемого материала. 
Эта задача достигается размещением в теле барабана сита в зоне за-
грузки материала, под которую подается вспомогательный сушильный 
агент.  

Сито выполнено в виде равномерно перфорированной конической 
обечайки, под которую подается вспомогательный поток теплоносителя 
через жестко закрепленный патрубок, при чем длина обечайки Ll 4,0...35,0 , 
где l – длина конической перфорированной обечайки, м; L– длина бараба-
на, м; и углом конусности 015...10 . 

Схема установки представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Барабанная сушилка 

1 – барабан; 2 – сито; 3 – патрубок подачи вспомогательного потока теплоносителя; 4 - 
загрузочное устройство; 5 – патрубок подачи сушильного агента; 6 – отводящий 

патрубок; 7 – патрубок выхода готового продукта;  

Установка работает следующим образом. 
Газовый сушильный агент поступает через газоподводящий патру-

бок 5 и попадает в барабан 1. Дисперсный материал, подлежащий обра-
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ботке, подается с помощью загрузочного устройства 4 в барабан 1, где 
происходит массоперенос влаги от поверхности высушиваемых частиц 
к газовому сушильному агенту. 

В барабане 1, установлено коническое равномерно перфорирован-
ное сито 2, под тело которой подается вспомогательный сушильный 
агент через жестко закрепленный патрубок 3, который пробивает слой 
дисперсного материала тем самым предотвращая возможность слипа-
ния частиц и интенсифицируя тепло- и массообмен между высушивае-
мым материалом и сушильным агентом.Готовый продукт выводится из 
барабана 1 через патрубок 7, а отработанный сушильный агент выво-
дится через отводящий патрубок 6.  

Таким образом, разработанная конструкция барабанной сушилки 
позволяет повысить производительность аппарата, скорости сушки и 
интенсифицировать тепло- и массообмен между высушиваемым мате-
риалом и сушильным агентом. 

На данную конструкцию подана заявка на полезную модель РФ 
 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

А.С. Чевтаев 
Научные руководители Ф.С. Радченко, А.С. Озерин 

СИНТЕЗ ЗОЛЕЙ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ 

МЕТОДОМ ПЕПТИЗАЦИИ В ПРИСУТСТВИИ 

ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Композитные материалы на основе макромолекул полимеров и нано-
размерных частиц металлов (меди, никеля, кобальта) и их металлсодержа-
щих наночастиц находят широкое применение в качестве токопроводящих 
чернил [1], материалов с диэлектрическими и магнитнымисвойствами [2, 
3], в катализе [4]. Получение наноразмерных частиц металлов в присутст-
вии макромолекул полимеров реализуется в виде так называемого псевдо-
матричного синтеза, суть которогосостоит в узнавании макромолекулой 
растущейчастицы, достигающей определенного размера, ипоследующей 
адсорбции макромолекулы на поверхности частицы с образованием экра-
на, препятствующего дальнейшему увеличению размерачастицы [5].  

Ранее в работах [6,7] было исследовано образование наноразмерных 
частиц металлов (меди, кобальта, никеля) путем восстановления их ионов 
тетраборатом натрия в комплексах полиэлектролит – Ме+2. 
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В данной работе предлагается отличный от предыдущего метода син-
тезметаллсодержащих наночастиц посредством пептизации гидроокисей 
металлов. 

В настоящее время принято считать, что существуют две разновидно-
сти пептизации: адсорбционная и диссолюционная (пептизацияповерхно-
стным растворением частиц) [8]. 

Пептизация Cu(OH)2, Co(OH)2, Ni (OH)2в присутствии наноразмерных 
частиц в присутствии ПЭИ до узкодисперсных, не соответствует выше-
упомянутым разновидностям (адсорбционной и диссолюционной пептиза-
ция) и может рассматриваться какотдельный самостоятельный механизм. 

В ходе исследования установлено, что ПЭИ хорошо пептизируетвод-
ные дисперсии Cu(OH)2; и Co(OH)2 с образованием 1–2нм частиц с узким 
распределением частиц по размерам (рис.1,2). В случае дисперсииNi(OH)2 
наблюдается неполная пептизация (рис.3).В растворе присутствуют два 
типа частиц: агрегаты с размером 320 нм и 750 нм и индивидуальные час-
тицы с размерами 10–30 нм. Различие в пептизирующей способности мо-
жетбыть объяснено разной устойчивостью комплексов ПЭИ-ион металла. 

Пептизация дисперсии Co(OH)2иNi(OH)2происходит при меньшем до-
бавлении ПЭИ, чем для дисперсии Cu(OH)2.Это связано с разной прочно-
стьюионной решетки указанных гидроксидов металлов, что следует из 
значений их произведений растворимости.  
Литература: 
1. Qi T., Wang X., Yang J., Xiao F. // J. Mat. Sci. 2019. Vol. 30. P. 12669. doi 
10.1007/s10854-019-01630-4 
2. Abdurakhmanov U., Boitmuratov F. T., Mukhamedov G.I., Fionov A S., YurkovG.Yu. // J. 
Com. Tech. Electr. 2010. Vol. 55. P. 221. doi 10.1134/S1064226910020154 
3. Suwanwatana W., Yarlagadda S., Gillespie J.W., Jr. // J. Mat. Sci. 2003.Vol. 38. P. 565. doi 
10.1023/ A:10218540266684. Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse copper 
nanoparticles/ T. Kruk [et al.] // Colloids and Surfaces.-2015.- vol. 128.- P. 17-22. 
4. Чернавский П.А., Панкина Г.В., Лермонтов А.С., Лунин В.В. // Кинетика и катализ. 
2003. Т. 44. № 5. С. 718. 
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. 
6.  Устякина Д.Р., Чевтаев А.С., Табунщиков А.И., Озерин А.С., Радченко Ф.С., Нова-
ков И.А. // Высокомол. соед. (Б). 2019. Т. 61. № 3. C. 179. 
7. Комплексы полиакриловой кислоты с ионами меди, кобальта и никеля в водных рас-
тврах как прекурсоры для синтеза наноразмерных частиц / А. С. Чевтаев, А. И. Табун-
щиков, А. С. Озерин, Ф. С. Радченко, И. А. Новаков // Журнал общей химии. 2020 Т. 90 
№ 5 С. 782-786. 
8. Фиговский, О. Л. Жидкое стекло и водные растворы силикатов, как перспективная 
основа технологических процессов получения новых нанокомпозиционных материалов 
/ О.Л. Фиговский, П.Г.Кудрявцев // Инженерный вестник Дона. – 2014. – №2.  
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Д.А. Литвиненко  
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ  

МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ ФЕНОЛОМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

На основе структурно-функционального анализа установки селективной очистки 
масляных фракций фенолом выявлен ряд проблем изучаемого процесса, такие как низ-
кий выход рафината, высокая кратность растворителя, низкая экологичность производ-
ства, высокие показатели коэффициента преломления. Для решения данных проблем на 
производствах используются различные способы интенсификации процесса. Самыми 
эффективными из них являются замена фенола на альтернативный растворитель, а так-
же модернизация или замена внутренних контактных устройств. По отдельности дан-
ные улучшения не смогут решить все выявленные проблемы, поэтому предлагается 
объединить эти способы, с целью создания комбинированного улучшения, а именно 
замены фенола на N-метилпирролидон и замены контактных устройств в основном ап-
парате на насадки типа РН-ИМПА-02. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены преимущества исполь-
зования данного способа, в сравнении с исходным, а именно снижение 
кратности используемого растворителя на 20-30 %, увеличение отбора ра-
фината на 4-8 %. Также расширяется диапазон стабильной работы экс-
тракционной колонны по производительности 
Литература: 
1. Состояние производства базовых масел в России / Р. Р. Гиматдинов, Р. З. Фахрутди-
нов // Вестник технологического университета. Казанский Научно-исследовательский 
технологический университет. - 2016. - Т. 19, № 11. - С. 58 - 62. 
2. Совершенствование технологии получения базовых минеральных масел и парафи-
нов. / Е.И. Грушова [и др.] // Химия, технология органических веществ и биотехноло-
гия. Труды БГТУ. – 2015. №4. – С. 126 – 129. 
3. Мыльцин А.В. Совершенствование процессов масляных производств нефтеперераба-
тывающих заводов на примере ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»: 
дис. …канд. технических наук. «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», Уфа. 2014 – С.233 

 

Тормосин О.М., Бобыкин А.А., Дорохин Е.В. 
Научный руководитель В.О. Яблонский 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ЖИДКИХ 

СРЕД В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ГИДРОЦИКЛОНЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

При добыче нефти из недр земли основная проблема заключается в том, что эта 
субстанция содержит в себе углеводороды в жидком и газообразном состоянии, а также 
растворенные газы. Эти газы сильно затрудняют переработку нефти, приводят к серь-
езным поломкам оборудования, так как эти вещества коррозионно активны. В работе 
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рассмотрено моделирование режимов работы цилиндрического гидроциклона – дегаза-
тора. 

В настоящее время для того, чтобы разделить два компонента, такие, 
как газ и нефть, используют металлоёмкие и непроизводительные гравита-
ционные сепараторы, которые работают только при условии, что концен-
трация газа достаточно мала. Чтобы обойти эту проблему, есть несколько 
способов, один из них – это использование аппаратов центробежно-
вихревого типа для дегазации нефти. Применение таких установок на тер-
ритории Западной Сибири позволит повысить качество нефтепродуктов и 
сократить энергозатраты. Следовательно разработка центробежно-
вихревого аппарата для дегазации нефти с целью замены сепараторов ус-
таревшей конструкции достаточно актуальна.  

Гидроциклон цилиндрического типа состоит из цилиндрического кор-
пуса, в верхней части которого установлен тангенциальный патрубок для 
подачи газонефтяной смеси. В верхней части корпуса также установлен 
патрубок для отвода легкой фракции (газа), для удаления более тяжелой 
фракции предусмотрен отводящий патрубок в нижней части аппарата. По-
сле того, как смесь, например, нефти и газа поступила в гидроциклон, по-
является вращающийся поток, благодаря силе тяжести и перепаду давле-
ний более тяжелая фракция перемещается в нижнюю часть аппарата. Тем 
временем более легкая фракция перемещается в центральную часть гидро-
циклона, благодаря центробежным силам, удаляется эта фракция через 
верхний отводящий патрубок. 

Часто жидкости, перерабатываемые в нефтяной промышленности, об-
ладают нелинейно – вязкопластическими свойствами. Эти вещества имеют 
свою границу текучести, и их эффективная вязкость уменьшается с повы-
шением интенсивности скоростей деформации, что оказывает значитель-
ное воздействие на гидродинамику аппаратов. 

К многофазным гетерогенным системам можно применить реологиче-
ское уравнение состояния неньютоновской жидкости. Его можно записать 
для процесса очистки нефтепродуктов в виде закона Гершеля – Балкли.  

Для математического моделирования поля концентраций при дегаза-
ции нелинейно – вязкопластической жидкости в цилиндрическом гидроци-
клоне используем дифференциальное уравнение конвективной диффузии, 
которое численно решалось совместно с уравнением движения пузырька 
газа с использованием метода характеристик. 

Течение нелинейно – вязкопластической жидкости в цилиндрическом 
гидроциклоне характеризуется числом пластичности 𝑃𝑙, центробежным 
числом Фруда 𝐹𝑟 (фактор разделения), модифицированным числом Рей-
нольдса 𝑅𝑒  и параметром безразмерного расхода 𝑄 . Реологические свой-
ства среды характеризуются предельным напряжением сдвига 𝜏   (которое 
входит в число пластичности 𝑃𝑙), показателем нелинейной кривой течения 
𝑛 и индексом консистентности𝑘. Всплывание пузырька газа в поле центро-
стремительной силы Архимеда в нелинейно – вязкопластической диспер-
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сионной среде характеризуется локальным числом 𝑅𝑒 , изменяющимся 
вдоль траектории пузырька. 

Из сравнения полученных расчётных данных следует, что степень из-
влечения пузырьков газа S возрастает с увеличением осевой координаты Z 
при n = 0.6 более интенсивно, чем при n =1. С ростом числа Fr степень из-
влечения пузырьков газа вначале падает вследствие роста толщины плёнки 
жидкости до значения Fr = 30, а затем возрастает из-за преобладающего 
влияния роста центростремительной силы Архимеда. Следовательно, при 
разделении псевдопластической жидкости наиболее энергетически выгод-
ными являются режимы работы гидроциклона при малых значениях числа 
Fr (Fr = 20…25). Степень извлечения пузырьков газа S возрастает с увели-
чением осевой координаты Z при Pl = 1.274ꞏ10-2 более интенсивно, чем при 
Pl= 0. Степень извлечения пузырьков газа возрастает с увеличением числа 
пластичности Pl (что соответствует повышению предельного напряжения 
сдвига 0

 ), особенно при небольших значениях числа Fr, когда толщина 

плёнки жидкости минимальна. При n = 0.6 это проявляется в большей сте-
пени, чем при дегазации вязкопластической среды Шведова – Бингама (n = 
1.0) и является следствием возрастания степени выраженности аномалии 
неньютоновских свойств разделяемой среды и вытекающих из этого изме-
нений гидродинамической картины течения.  

Таким образом, с использованием разработанной математической мо-
дели дегазации нелинейно – вязкопластических сред в цилиндрическом 
гидроциклоне установлено, при каких значениях числа Фруда разделение 
происходит наиболее эффективно при варьировании реологических харак-
теристик среды в широком диапазоне. Полученные результаты могут быть 
использованы для разработки методики инженерного расчета гидроцикло-
нов для дегазации сред, характеризующихся нелинейно – вязкопластиче-
скими свойствами, в частности, при разработке оборудования для дегаза-
ции нефти при подготовке к транспортировке. 

 

Д. К. Горбунов, Н. А. Сальникова 
Научный руководитель С. М. Леденев 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Комплексные литиевые пластичные смазки (кLi-смазки) являются са-
мыми распространенными среди комплексных, и на их долю приходится 
более 10% от общего рынка пластичных смазок [1]. По сравнению с дру-
гими пластичными смазками они обладают высокими механической проч-
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2. Повх И. С. Влияние рецептурно-технологических факторов на характеристики ком-
плексных литиевых смазок с улучшенными низкотемпературными свойствами :дис. … 
канд. технич. наук: 05.17.07 защищена 10.12.15 / И. С. Повх. – Москва, 2015. – 126 с. 
3. Булгак, В.Б. Определение температурных условий получения комплексных  литие-
вых смазок / В.Б, Булгак [и др.] // ХТТМ. – 1981. – № 4. – С.14-15. 
4. Бондаренко Б.И. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа : 
монография / Б.И. Бондаренко – Москва : Изд. РГУ, 2003. – 202 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

КОНВЕРСИИ КИСЛОГО ГАЗА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Ужесточение экологических норм по выбросам оксидов серы в атмосферу и со-
держанию соединений серы в нефтепродуктах приводят к повышению нагрузки на 
процессы гидроочистки и как следствие на процессы переработки кислых газов, в том 
числе на самый распространенный и многотоннажный процесс Клауса. Процесс Клауса 
без дополнительной установки доочистки отходящих газов позволяет перерабатывать в 
безвредную серу до 98 % токсичного сероводорода. Однако экологические нормы дик-
туют необходимость в полной мере перерабатывать сероводород для чего стандартные 
установки Клауса, оборудуются дополнительными установками доочистки, а в саму 
технологию Клауса вносятся изменения с целью повышения степени переработки. В 
работе решается задача с выбором оптимальных параметров и технических решений на 
установке Клауса промышленного аналога с целью повышения экологической безопас-
ности производства серы с минимальными затратами. 

Процесс Клауса представляет собой многоступенчатое производство, 
состоящее из термической ступени, представленной реактором гомогенно-
го окислительного пиролиза сероводорода, и каталитической ступенью со-
стоящей из двух каталитических реакторов. На установке промышленного 
аналога также установлен третий каталитический реактора доочистки от-
ходящих газов. Реакции, проходящие в процессе, являются равновесными 
и с целью повышения выхода продукта, после каждого реакционного ап-
парата установлены конденсаторы серы.  

Одним из источников потерь серы является блок дегазации серы, где 
растворенный и связанный сероводород и другие соединения серы с кон-
центрацией 300 – 400 ppm удаляются из растворенной серы путем продув-
ки атмосферным воздухом и направляются в печь дожига. Так как основой 
газа дегазации является атмосферный воздух, то целесообразно замещать 
им эквивалентное количество воздуха, используемого в процессе, с целью 
переработки соединений серы [1].  

Повышение степени конверсии на термической ступени может обес-
печить модернизация главной горелки, суть которого является установка 
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главной горелки тангенциально относительно оси камеры сгорания и сме-
сителя кислого газа и воздуха на ней. Это позволит повысить полноту рас-
ходования кислорода и выход серы[2]. 

Одним из источников потерь серы является серооксид углерода и се-
роуглерод, которые не в полной мере подвергаются гидролизу на катали-
тической ступени. Полагаясь на опыт Оренбургского ГПЗ [3], можно пред-
ложить для первого каталитического реактора повысить температуру до 
410 оС, что приведет к полному гидролизу сероуглерода на первом реакто-
ре и гидролизу серооксида углерода до 89,9 %.  

Предложенная в работе схема с возвратом газов дегазации на терми-
ческую ступень и повышенная температура процесса на первом реакторе 
каталитической ступени позволит для установки производительностью 60 
тонн в сутки сократить потери серы более чем на 6,57 т/год.  Результаты 
работы могут быть востребованы при проектировании или реконструкции 
установок получения серы по методу Клауса. 
Литература: 
1. Пат. № 2 669 606. Российская Федерация, МПК C01B 17/04, B01D 53/86, B01D 19/00, 
F02M 27/02. Обработка газов / Хиббит И., Шрайнер Б.; заявитель и патентообладатель 
«ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ». - 2016106628; заяв. 13.08.2014; опуб. 18.09.2017. 
2. Пат. № 2 530 096. Российская Федерация, МПК C01B17/04, C01B17/00. Реактор тер-
мической ступени процесса Клауса / Б.И. Белинский, Е.М. Прохоров, В.П. Приходько, 
В.П. Свиридов; заявитель и патентообладатель ООО "Астраханьгазпром". - 
2000118316/12 ;заяв. 10.07.2000 ;опуб. 10.08.2001. 
3. Газовая сера: Проблемы и пути решения. Анализ производства серы методом Клауса 
на нефтегазовых предприятиях России, нерешенные проблемы / И. А. Голубева [и др.] 
// Нефтегазохимия, 2017. – N 3. – С. 5 – 12. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЗАЩИТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕЁ ПОВЕДЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Ракетно-космическая техника – техника экзотическая, не имеющая ка-
ких-либо аналогов на Земле. При ее проектировании возникает много но-
вых и сложных задач, приводящих, в конечном счете, к появлению ориги-
нальных конструкций, необычных технических решений. Одна из таких 
задач состоит в необходимости обеспечить заданный уровень температур 
различных элементов ракетно-космических летательных аппаратов. От ус-
пехов ее решения зависит сохранность материальной части ракет, ракет-
ных двигателей, космических аппаратов различного класса и назначения. 
Из-за возникшей необходимости решить эту задачу развивается на совре-
менном этапе наука о передаче тепла – теплопередача, разрабатываются 
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новые огнеупорные, жаропрочные и абляционные материалы, совершенст-
вуются практические методы отвода тепла от нагретых тел[1]. 

В сочетании с исследованиями по расширению применения эластич-
ных материалов на резиновой основе. Мы хотим рассчитать и изготовить 
материал на резиновой основе для тепловой защиты корпусов ракетных 
двигателей. 

В процессе работы ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) его 
основные узлы и элементы конструкции испытывают значительные тепло-
вые нагрузки. Действительно, в камере сгорания большинства использую-
щихся на практике РДТТ реализуются условия: уровни давления в камере 
РДТТ — 1...20 МПа; температура продуктов сгорания — 2000...3800К; 
скорости продуктов сгорания — до 2500 м/с; массовые концентрации кон-
денсированных частиц — до 40%; время работы РДТТ до 100 с; значения 
тепловых потоков, поступающих в элементы конструкции, 20...200 
МВт/м2. 

Из приведенных выше условий видно, что без тепловой защиты дета-
ли кожуха двигателя не смогут выдерживать высокие температуры и легко 
разрушаются во время работы. 

Как известно, количество тепла, передаваемого через объект, зависит 
от разницы температур между двумя сторонами объекта, коэффициента 
теплопроводности и теплоёмкости объекта. 

В указанных выше условиях эксплуатации разница температур счита-
ется постоянной, поэтому есть две возможности для повышения тепловой 
защиты: первый - снизить коэффициент теплопроводности стены; второй - 
максимально увеличить теплопоглощение объекта. 

Для первого направления я составил таблицу для расчета изменения 
тепла, передаваемого через единицу объема в единицу времени при изме-
нении коэффициента теплопроводности и толщины стенки. Из полученных 
данных видно, что для обеспечения эффективности тепловой защиты не-
обходимо увеличить толщину стенки и снизить коэффициент теплопро-
водности. 

Для второго направления я использую наполнители, чтобы макси-
мально увеличить теплопоглощение материала. Это может быть достигну-
то путем выбора материалов с большим теплопоглощением, когда они раз-
лагаются при высоких температурах или во время фазового перехода они 
поглощают большое количество тепла. С этим принципом у нас есть два 
варианта. Во-первых, при использовании гидратированных солей при на-
гревании происходит процесс дегидратации – этот процесс поглощает 
большое количество тепла. Кроме того, производимым продуктом является 
вода, которая имеет довольно большую теплоту фазового перехода и теп-
лоемкость. Во-вторых, аналогично использование в качестве добавок ве-
ществ, которые при нагревании могут реагировать между собой с выделе-
нием воды. 



 
 

 
24 

Исходя из результатов и анализа проведённого расчета ясно следую-
щее: 

1. Необходимо обеспечить подбор материала с малой теплопроводно-
стью; 

2. Добавление кристаллогидратов, выделяющих воду при нагревании, 
тем самым поглощающих тепло; 

3. Введение добавок, вступающих между собой в реакции с выделени-
ем воды при нагревании. 
Литература: 
1. Авдуевский В.С. Основны теплопередачи в авиационной и ракетно-космической 
технике / В.С Авдуевский, Б.М Галицейский, Г.А Глебов, Ю.И Давилов // МГТУ имени 
Баумана - Москва, 1992. – С. 17-39. 
2. Гайдадин А. Н., Каблов В. Ф., Петрюк И. П., Влияние содержания кристаллизацион-
ной воды в наполнителе на огнезащитные характеристики эластомерной композиции // 
Вестник Казанского Технологического Университета Т.18, №13 2015. – С. 85-88. 
3. Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. – Знание, 1982. – 64 с 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИЧНОЙ 

СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНО- 

АЛЮМИНИЕВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Комплексно-алюминиевые пластичные смазки (кAl-смазки) имеют 
отличные эксплуатационные характеристики. Одним из существенных 
преимуществ этих смазок является выдающаяся адгезия. У алюминиевых 
смазок она лучше, чем у литиевых [1].  

Водостойкость кAl смазок достаточно схожа с водостойкостью у 
кальциевых и значительно превосходит литиевые смазки. 

Химическая стойкость (в данном случае имеется ввиду сохранение 
структуры при воздействии агрессивных сред, незначительные изменения 
в процессе хранения и эксплуатации) позволяет рекомендовать к-Al смазки 
к применению даже в морской воде. 

При правильно подобранном базовом масле к-Al смазка может рабо-
тать в широком диапазоне температур и обладать хорошей прокачиваемо-
стью в централизованных системах смазки даже при отрицательных тем-
пературах. 

Термостойкость к-Alсмазки позволяет рекомендовать её к примене-
нию в самых непростых температурных условиях, а способность восста-
навливать свою структуру после достижения температуры каплепадения 
выгодно отличает эти смазки. 

В связи с растущим спросом разработка технологии получения смазок 
данного типа является задачейактуальной.В данной работе представлены 
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результаты разработки технологии производства высокотемпературной 
пластичной смазки на комплексно-алюминиевом загустителе.  

На основании анализа научной литературы [3]был выбран вариант ре-
цептуры комплексно-алюминиевой смазки, отличающийся высокой тер-
мической, механической и коллоидной стабильностью. Данная пластичная 
смазка представляет собой индустриальное базовое масло И-20, получен-
ное из малосернистых нефтей, загущенное комплексно-алюминиевым за-
густителем с пакетом антифрикционных, антиокислительных, антикорро-
зионных присадок. В качестве загустителя предлагается использовать ком-
плексное мыло, получаемое реакцией взаимодействия между присадкой 
Komad и бензойной кислотой: 

 

Была составлена температурная диаграмма способа производства пла-
стичной смазки по предложенной рецептуре с учетом особенностей пред-
лагаемых компонентови технологических усовершенствований процесса. 
На основании составленной температурной диаграммы был разработан 
способ производства пластичной смазки и спроектирована технологиче-
ская схема её получения. 

Получаемая предложенным способом комплексно-алюминиевая пла-
стичная смазка обладает высокой термической, механической и коллоид-
ной стабильностью, и может использоваться в самых непростых темпера-
турных условиях. 

Результаты проделанной работы могут быть использованы для проек-
тирования процесса получения комплексно-алюминиевых смазок, произ-
водство которых в наше время является крайне актуальной задачей для 
всего рынка пластичных смазок. 
Литература: 
1. Кламанн, Д. Смазки и родственные продукты : Синтез, свойства, применение, меж-
дунар. стандарты / Д. Кламанн; Перевод с англ. Г. И. Липкина; Под ред. Ю. С. Заслав-
ского. - М. : Химия, 1988. - 486 с. 
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2. Манг, Т. Смазки. Производство, применение, свойства: справочник / Т. Манг, У. 
Дрезель; пер. с англ. под ред. В.М. Школьникова. – Санкт-Петербург : ЦОП «Профес-
сия», 2010. – 944 с. 
3. Baladincza, P. The Future of Aluminium Complex Greases / P. Baladincza, G. 
Pölczmannb, J. Tótha. – Hungary : LUB, 2016. – 10 р. 
4. Pat. US 3776846 Соединённые Штаты. Алюминиевая комплексная мыльная смазка / 
Маккарти П., Бейли В., заявл. 28.08.1972, опубл. 04.12.1973 
5. Бондаренко Б.И. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа : 
монография / Б.И. Бондаренко – Москва : Изд. РГУ, 2003. – 202 с. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЦЕЛЕВОЙ 

ВОДОСТОЙКОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ 

СУЛЬФОНАТ КАЛЬЦИЕВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Комплексные сульфонат кальциевые смазки являются одними из бы-
строразвивающихся пластичных смазок, что позволяет находить новое и 
разнообразное применение в производстве стали, внедорожного и пищево-
го оборудования. Сульфонат кальциевые смазки обладают хорошими про-
тивоизносными и противозадирными свойствами благодаря особой струк-
туре загустителя, которая также обеспечивает превосходную водостой-
кость и высокую температуру каплепадения. Пластичная смазка на основе 
сульфоната кальция является хорошей альтернативой другим пластичным 
смазкам. В связи с этим разработка рецептуры и способа производства 
многоцелевой водостойкой пластичной смазки на основе сульфонат каль-
циевого загустителя является актуальной. 

В данной работе на основании научной литературы [1] была подобра-
на рецептура антифрикционной высокотемпературной водостойкой смазки 
на основе сульфонат кальциевого загустителя. Пластичная смазка на таком 
загустителе состоит из высоковязкого минерального базового масла П-40, 
получаемое из сернистых нефтей селективной очистки, загущенного ком-
плексным сульфонатом кальция. Комплекс, из которого состоит загусти-
тель представляет собой особую структуру, которая получается в результа-
те взаимодействия карбоната кальция, додецилбензолсульфоновой, уксус-
ной и 12-оксистеариновой кислот: 
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Также была разработана температурная диаграмма способа производ-

ства многоцелевой водостойкой смазки по подобранной рецептуре и была 
разработана технология получения данной смазки с добавлением техноло-
гических стадий, которые сокращают время протекания процесса и обес-
печивают его эффективность. 

Сульфонат кальциевая смазка, получаемая предложенным способом, 
обладает хорошими антикоррозионными, противозадирными, противоиз-
носными свойствами и имеют высокую температуру каплепадения.   

Результаты данной работы могут быть использованы для проектиро-
вания процесса получения комплексных сульфонат кальциевых смазок. 
Литература: 
1. Килякова, А. Ю. Влияние дисперсной среды и загустителя на трибологические ха-
рактеристики сульфонатных пластичных смазок / А. Ю. Килякова, А. А. Викулова, П. 
С. Попов // Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – 2015. – №2. – С. 73-80. 
2. Ищук, Ю.Л. Технология пластичных смазок / Ю.Л. Ищук. – Киев: Наукова Думка, 
1986. – 248 с. 
3. Жорник, В. И. Структура и свойства пластичной смазки на осно-весульфоната каль-
ция / В. И. Жорник // Промышленность. Прикладные науки. Машиностроение и мате-
риаловедение. – 2015. - №11. – С. 2-6. 
4. John J. Lorimor NLGI Spokesman / John J. Lorimor // Serving the Grease Industry Since 
1993. – 2018. – Vol.82. №1. 6-13 p.  
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А. А. Гарбузова  
Научный руководитель О. А. Залипаева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Процессы гидроочистки, применяемые в топливном производстве со-
временных нефтеперерабатывающих заводов, позволяют существенным 
образом повысить качество выпускаемой продукции за счет снижения со-
держания серы, азот- и кислородосодержащихпримесей. 

Гидроочистку, предварительно нагретого в трубчатой печи сырья, 
проводят в каталитических реакторахпри температурене более 410 оСи 
давлении (3,5…4,2) МПа в присутствиициркулирующего водородсодер-
жащего газа, где происходит глубокое гидрообессериваниеисходной смеси 
сырьевых продуктов с удаление азот- и кислородосодержащих веществ. 

С целью повышения эффективности гидроочистки дизельного топли-
ва предлагается усовершенствовать технологическую схему реакторного 
блока (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Усовершенствованная схема реакторного блока установки гидроочистки 
дизельного топлива 

Процесс гидроочистки дизельного топлива на усовершенствованном 
реакторном блоке установки осуществляется следующим образом. 



 
 

 
29 

Сырьевая смесь дизельных фракций из емкости-отстойника 1 с помо-
щью сырьевых насосов 7 подается в эжектор 3 на смешение с циркули-
рующим водородсодержащим газом, нагнетаемым дожимными компрессо-
рами. Затем с давлением (44,5…46,0) кгс/см2и температурой не более 70 оС 
газосырьевая смесь направляется в межтрубное пространство сырьевых 
теплообменников 2, где нагревается до температуры не более 324 оС за 
счет тепла газопродуктовой смеси, поступающей из реактора гидроочистки 
4 в трубное пространство сырьевых теплообменников 2. из которых газо-
сырьевая смесь поступает на нагрев в реакторную печь 5, где нагревается 
до температуры не более 410 оС и с давлением (3,5…4,2) МПа поступает в 
реактор гидроочистки 4.  

Газопродуктовая смесь с температурой не более 415 оС и давлением 
не более 4,2 МПа поступает в трубное пространство сырьевых теплооб-
менников 2, где охлаждается газосырьевой смесью до температуры не бо-
лее 185 оС и далее направляется в аппараты воздушного охлаждения 
5,после которых газопродуктовая смесь с температурой не более 60 оС по-
ступает на сепарацию. 

Циркулирующий газ из сепаратора поступает на очистку от сероводо-
рода регенерированным (25…55) % водным раствором амина, а затем по-
ступает на сжатие в компрессоры и возвращается в реакторный блок.  

Предлагаемое усовершенствование позволит повысить технико-
экономические и экологические показатели производства дизельного топ-
лива. 

 

И. А.Беляков, Т. М. Кибальникова 
Научный руководитель Л. А.Ильина 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СРЕД С РАЗЛИЧНЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Процесс перемешивания широко применяется в различных отраслях промышлен-
ности, прежде всего химической, нефтехимической и пищевой. 

Для повышения эффективности перемешивания и получения устойчивых эмуль-
сий в настоящее время предложено множество конструкций комбинированных и виб-
рационных мешалок [1]. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований по 
оценке энергоэффективности применения вибрационной мешалки при перемешивании 
сред с различными физическими характеристиками. 

Анализ существующих конструкций смесителей, работающих с при-
менением резонансного эффекта или приближающихся к нему режимах, и 
проведенные ранее эксперименты показали [2,3], что эффективность при-
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менения подобных устройств различается для сред с различными физиче-
ским характеристиками. 

Экспериментальные исследования устойчивости полученных эмуль-
сий проводились на базе перемешивающего устройства ES - 8300D (рис.1), 
на которое устанавливались быстроходная пропеллерная мешалка и виб-
рационная мешалка [3]. 

 

1 -  мультиметр; 

2 - устройства разрыва электрической 
цепи; 

3 - блок управления электродвигателем с 
цифровым индикатором скорости 
вращения мешалки; 

4 - электродвигатель; 

5 - трехкулачковый патрон; 

6 - цилиндрическая емкость с 
перемешивающей средой; 

7,8 – вибрационная мешалка; 

9 - штатив 

Рис. 1 – Схема экспериментальной установки 

В качестве объектов исследования использовались вода, индустриаль-
ное масло И-40А и растительное (подсолнечное) масло. 

Экспериментальные исследования проводились для объема V=2000 мл 
смеси воды с маслами в пропорции 1:1. Оценивалась устойчивость полу-
ченных эмульсий и затрачиваемые мощности, необходимые для переме-
шивания гетерофазных сред. 

По результатам экспериментальных исследований построены зависи-
мости относительных значений коэффициентов эффективности и интен-
сивности перемешивания от числа оборотов мешалки (рис. 2).  

 
 а)  б) 

 

Рис. 2 – Графики зависимости коэффициента эффективности (а)и коэффициента 
интенсивности (б) от числа оборотов мешалки 
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Полученные экспериментальные данные говорят о том, что эффек-
тивность применения вибрационной мешалки тем выше, чем больше пока-
затели вязкости перемешиваемых сред. Коэффициент интенсивности, при 
переходе от пропеллерной к вибрационной мешалке, изменяется практиче-
ски одинаково, независимо от характеристик перемешиваемых сред. Мож-
но утверждать, что рост эффективности при перемешивании высоковязких 
сред дает возможность получать устойчивые высоковязкие эмульсии энер-
госберегающими способами. 

Результаты работы могут быть востребованы при выборе конструкции 
смесителя при проектировании новых или реконструкции существующих 
химических и нефтехимических производств. 

Исследование выполнено в рамках сотрудничества с Базовым пред-
приятием Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод». 
Литература: 
1. П. м. 177043 Российская Федерация, МПК B01F7/24 Смеситель / А.Б. Голованчиков, 
Н.А. Прохоренко, К.В. Черикова, М.Д. Романенко, Н.С. Быков, Д.О. Смольская; Вол-
гГТУ. – 2018 
2. Лыско, Ю.А. Экспериментальные исследования процесса перемешивания с исполь-
зованием смесителей с резонансным эффектом / Ю.А. Лыско, Л.А. Ильина, Н.С. Быков 
// Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой промыш-
ленности : матер. X всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учё-
ных с междунар. участием (г. Бийск, 24-26 мая 2017 г.) - Бийск, 2017. - C. 249-254. 
3. Быков, Н.С. Экспериметальное исследование процесса перемешивания гетерофазных 
сред при помощи комбинированного смесителя / Н.С. Быков, И.О. Гончаров, И.А. Бе-
ляков // XXIV Региональная конференция молодых учёных и исследователей Волго-
градской области (г. Волгоград, 3-6 декабря 2019 г.) : сб. материалов конф. / редкол.: С. 
В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; Комитет образования, науки и молодёжной политики 
Волгоградской обл., ГБУ ВО «Центр молодёжной политики», Волгоградский гос. тех-
нический ун-т. - Волгоград, 2020. - C. 13-14. 

 

Д. А. Лашко. 
Научные руководители: Ю. Л. Зотов, Нгуен Тхань Тунг 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕСА АЭРОБНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ВЫСШИХ ХЛОРИРОВАННЫХ АЛКАНОВ 

Окисление как один из методов модификации высших галогенсодер-
жащих углеводородов представляет практический интерес, так как резуль-
татом их окисления являются высшие хлорированные жирные кислоты, 
которые используются для получения многофункциональных добавок при 
переработке ПВХ[1].Однако данные 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 аэробного окисления высших 
хлорированных алканов.  

В ходе выполнения работы, нами был изучен процесс жидкофазного 
аэробного окисления 1-хлор-н-гексадекана и н-гексадекана. Нами было ус-
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тановлено, что более эффективными для процесса окисления являются ка-
тализаторы на основе N-гидроксифталимида и стеарата кобальта. По полу-
ченным данным можно сделать вывод, что в данной каталитической сис-
теме окисление дает наибольшее кислотное число и отсутствует индукци-
онный период. Это наблюдается как для длинноцепочных углеводоро-
дов,так и для их монохлорированных аналогов. В процессе окисления про-
исходит деструкция исходного вещества, при этом образуются кислоты, 
часть кислот остается в оксидате, а часть легколетучих компонентов уно-
сится воздухом из реакционной смеси. Поэтому при синтезе общее ки-
слотное число должно состоять из кислотного числа кислот в оксидате и 
уносимых током воздуха. Эти исследования позволяют оценить общую 
сумму кислот, которые образуются при окислении, а также предположить 
схему превращения в процессе окисления ХГД воздухом. 

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 
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.  

Для полученных продуктов было проведено хромато-масс-
спектрометрическое исследование с целью установления состава продук-
тов. В результате показано, что имеет место деструктивное окисление с 
образованием более коротких, чем исходное вещество кислот. Анализ ре-
зультатов позволяет оценить вероятность разрыва связи С-Св разных по-
ложениях в молекуле хлоргексадекана. Результаты данных исследований 
представляют интерес, как с точки зрения химии [1], так и для практиче-
ского использования продуктов окисления, например в качестве добавок 
для полимерных композиций, или в качестве пластификаторов для поли-
винилхлорида. 
Литература: 
1. Зотов Ю.Л., Попов Ю.В., Бутакова Н.А. // Окисление промышленных хлорпарафинов 
кислородом воздуха. 2014. 123 с. 
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3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Е. Е. Барабанова 
Научный руководитель О.Г. Артемова 

ПЕРЕРАБОТКА ОКСИДА ХРОМА (III) В ДИХРОМАТ АММОНИЯ 
МОУ Лицей №8 «Олимпия» 

Диплом I 

Проведена переработка оксида хрома (III) в дихромат аммония. Практический вы-
ход составил 66% от теоретического. Полученные результаты могут использовать учи-
телями химии на уроках и факультативах, посвящённых данной теме. 

Эта тема является актуальной, так как в отличие от других естествен-
ных наук химия сама создает объекты своего исследования. Давно прошли 
те времена, когда химики изучали преимущественно вещества, созданные 
природой, существующие на Земле в готовом виде. Из нескольких мил-
лионов известных сейчас химических соединений лишь сравнительно не-
большую часть составляют те, которые существовали до появления чело-
века и не связаны с его сознательной или неосознанной деятельностью. 
Доля минеральных веществ во всем множестве неорганических соедине-
ний непрерывно падает, т.к. число природных минералов постоянно, а об-
щее количество неорганических веществ растет на несколько тысяч еже-
годно.  

Решение почти каждой новой технической проблемы требует изыска-
ния материалов или хим. веществ, обладающих заданным набором 
свойств. Это одна из центральных задач химии, которая решается путем 
направленного синтеза соответствующих соединений. Трудность состоит в 
том, что связь между составом и структурой соединения и его физически-
ми свойствами недостаточно предсказуема теоретически. Поэтому все ос-
новные задачи синтетической химии решаются эмпирическим (опытным) 
путем. 

Таким образом, актуальной для практики является проблема: как пе-
реработать вещество, в котором лаборатория не нуждается. 

В соответствии с данной проблемой я определилась с темой исследо-
вания: «Переработка оксида хрома (III) в дихромат аммония». 

Избранная тема конкретизирует исследовательскую проблему: в чем 
заключается специфика переработки оксида хрома (III) в дихромат аммо-
ния? 

Для снятия неопределенности исследуемой проблемы мной принята 
следующая гипотеза исследования: определить способ получения дихро-
мата аммония, наиболее пригодного для осуществления в рамках школь-
ной лаборатории. 

Решая исследовательскую проблему, я определила:  



 
 

 
34 

- объект исследования – дихромат аммония; 
- предмет исследования – процесс переработки оксида хрома (III) в 

дихромат аммония.  
Я поставила перед собой следующую цель: переработать оксид хрома 

(III) в дихромат аммония и доказать его наличие. 
Объект, предмет и цель исследования определили задачи исследова-

ния:  
1. Изучить литературу о различных синтезах и свойствах дихромата 

аммония; 
2. По найденным методикам синтезировать дихромат аммония;  
3. Выбрать наиболее приемлемый способ синтеза; 
4. Доказать наличие дихромата аммония 
Решая поставленные задачи исследования, мы проанализировали ли-

тературу о различных способах и методиках получения дихромата аммо-
ния. 

 Использовались интернет-источники, находящиеся в свободном дос-
тупе, а также материалы, предоставленные руководителем работы, учите-
лем химии. 

Нами в результате анализа была отобрана реакция, которую можно 
провести в условиях школьной лаборатории. 

Провели синтез и вычислили выход продукта от теоретически воз-
можного. Выход продукта составил 66% 

Проведя качественные реакции, мы доказали наличие дихромата ам-
мония. 

Предложен для практического использования способ синтеза дихро-
мата аммония, результаты исследования могут быть переданы для синтеза 
в школьных лабораториях, учителям химии при изучении соответствую-
щих учебных тем на факультативах и кружках. 

 

Е. А. Перепелицина 
Научный руководитель Н.К. Шарахина 

ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 
«Калиновская средняя школа», филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Мачешанская средняя школа» 

Диплом II 

Сельское хозяйство является важным источником дохода для каждой 
страны. Оно не только обеспечивает нас пищей для ежедневного выжива-
ния, но также большинство отраслей производства страны прямо или кос-
венно зависят от него. В структуру сельского хозяйства Российской Феде-
рации входит два основных сегмента: растениеводство и животноводство. 
Причем их доля в денежном обороте почти одинаковая (продукты расте-
ниеводства составляют 51%, животноводства – 49%). Хочется отметить, 
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что экономически и политически стабильной считается та страна, у кото-
рой имеются плодородные земли и развитое сельское хозяйство.  

Я проживаю в хуторе Калиновский Киквидзенского района Волго-
градской области. Хутор находится в степной зоне, здесь преобладает уме-
ренно-континентальный климат, что благоприятно для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности человека. Здесь с 2002 года зарегистрирована 
организация СПК «Калиновский». Основным видом деятельности органи-
зации является выращивание зерновых и зернобобовых культур. Посевная 
площадь в Сельскохозяйственном производственном кооперативе, занятая 
под зерновыми культурами, составляет в среднем около 7000 га.  

Осенью, каждого года, губернатор Бочаров А.И. проводит совещание 
с представителями агропромышленного комплекса. В ходе встречи подво-
дят предварительные итоги работы АПК Волгоградской области и ставят 
задачи на будущее. Лето 2020 г. выдалось жарким и «сухим», аграриям 
пришлось провести сев озимых без достаточного запаса влаги, в связи с 
этим есть опасность пересева для части площадей [1].  

Для оздоровления почвы, а также подпитки самих растений необхо-
димо использовать минеральные удобрения. СПК «Калиновский» исполь-
зует «Селитру аммиачную». Произведя расчеты, и сравнив состав удобре-
ний «Селитру аммиачную» и органическое удобрение (навоз), я пришла к 
выводу, что в данных удобрения содержится 𝑁  (в разных количествах), 
который влияет на качественные показатели: вегетативную массу расте-
ния, содержание белка. При недостатке азота в растении замедляется их 
рост и развитие. Выгоднее использовать СПК органические удобрения, так 
финансовые затраты будут меньше. С каждым годом в хуторе поголовье 
скота увеличивается, отсутствуют площадки временного накопления ТКО, 
появляются проблемы с отходами животноводства. Результаты работы мо-
гут быть востребованы при выборе удобрения, для повышения урожайно-
сти на полях при минимальных затратах.  

Важно помнить – почва дает нам большое количество сельскохозяй-
ственных растений, и чтобы избежать неурожая мы должны следить за со-
ставом почвы, повышая ее плодородие. 
Литература: 
1. https://gorvesti.ru/economics/volgogradskiy-apk-dostig-vysokikh-rezultatov-v-nelegkom-
2020-godu-93383.html [1] 
2. Энциклопедия, «География» / Под. ред. Аксенова М. Издательство центр «Аванта +», 
2005 – 448 стр. 
3. Морозов А.И. «О почве и почвоведении» ГЕОС, 2007 - 286 стр. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Экспертная комиссия 
1. Чигиринский Юлий Львович, д.т.н., профессор, зав. каф. ТМС ВолгГТУ (председа-
тель); 
2. Ряднов Алексей Иванович, ВолгАУ, профессор, д.т.н., профессор каф. «» 
3. Крылов Евгений Геннадьевич, ВолгГТУ, доцент, к.т.н., доцент каф. АПП 
4. Авдеев Артем Романович, ООО «Стереотэк», ген. директор 
5. Чернышев Константин Владимирович, ВолгГТУ, доцент, к.т.н., доцент каф. ТЭРА 
6. Ганзин Сергей Валерьевич, ВолгГТУ, доцент, к.т.н., каф. АТ 
7. Фирсов Иван Викторович, ФНПЦ «Титан-Баррикады», к.т.н., ведущий технолог 
8. Гонтарь Алина Павловна, ООО «АкваМаш», ведущий технолог 
 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

И. В. Сергиенко  
Научный руководитель Е. В. Балакина  

ВЛИЯНИЕ ВИДА РАДИУСА КОЛЕСА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ  

ЕГО АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Исследование актуально для области проектного моделирования движения авто-
транспортных средств (АТС), снабженных электронной системой управления движени-
ем, на этапе решения задач проектного прогнозирования их устойчивости, управляемо-
сти и тормозной динамики при выполнении стандартных испытательных маневров.  

Устойчивость, управляемость и тормозную динамику создаваемого 
АТС первично оценивают  на этапах его проектного моделирования. При 
проектном моделировании движения АТС, в частности, при моделирова-
нии выполнения им испытательных маневров, необходимо математически 
описывать колеса с шинами, имеющие множество геометрических и упру-
гих характеристик. Важнейшими геометрическими характеристиками яв-
ляются радиусы колеса. Разные авторы при решении разных задач приме-
няют разные виды радиусов колес  [2-5].  

Виды радиусов колеса показаны на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема колеса 

Был проведен расчетный анализ влияния вида используемого радиуса 
на коэффициент продольного скольжения колеса (КПСК) xs   и на форму  
получаемых φ xs  -диаграмм. Установлено, что при расчетах φ xs  -
диаграмм вместо значения радиуса качения можно применять близкое к 
нему значение свободного радиуса (но не динамического!). Конечно, с 
точки зрения механики, грамотнее было бы использовать радиус качения. 
Но, поскольку он отличается от свободного радиуса, даже при максималь-
но допустимых деформациях шины, не более чем на 2%, и это расхожде-
ние не оказывает видимого влияния  на расчетные φ xs  -диаграммы при 
разных величинах боковой силы, появившейся до или после начала тор-
можения колеса, то нет необходимости усложнять задачу расчетом радиу-
са качения в каждый момент движения, а использование свободного ра-
диуса дает тот же результат. А приближенно рассчитать радиус качения с 
достаточной для практических расчетов точностью можно по приведенной 
ниже  зависимости (1). 
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Было проведено моделирование движения АТС при выполнении стан-
дартных маневров: «вход в поворот радиуса 35м»,  «прямолинейное тор-
можение», «прямолинейное торможение на поверхности с разными коэф-
фициентами сцепления («микст»)», «торможение в повороте». При указан-
ных маневрах присутствуют силы, нарушающие устойчивое и управляемое 
движение автомобиля. 

Проведенные исследования показали, что применение при расчете па-
раметров траектории АТС  динамического радиуса вместо радиуса качения 
не влияет на получаемые значения тормозного пути на любом дорожном 
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покрытии независимо от наличия электронной системы управления дви-
жением. При этом величины линейных отклонений и угла  разворота авто-
мобиля изменяются несущественно, но использование при моделировании 
динамического радиуса приводит к возникновению неустойчивости реше-
ния. Это не всегда обеспечивает адекватную оценку параметров активной 
безопасности при математическом моделировании движения проектируе-
мого АТС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-31-90001.  
Литература: 
1. Балакина, Е.В.  К вопросу об определении коэффициента продольного скольжения 
колеса / Е.В. Балакина,  Д. С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. - 2018. - 
№10. - C. 25-27.  
2. Балакина, Е. В. Применение разных радиусов колеса в задачах моделирования 
свойств активной безопасности автомобилей / Е. В. Балакина, И. В. Сергиенко // Авто-
мобильная промышленность. - 2019. - №5. – С. 16-19. 
3. Балакина, Е. В. Расчет коэффициента сцепления устойчивого эластичного колеса с 
твердой опорной поверхностью при наличии боковой силы/ Е. В. Балакина // Трение и 
износ. – 2019. – Т. 40, №6. – C. 756-765 
4. Петрушов, В.А. Автомобили и автопоезда: Новые технологии исследования сопро-
тивлений качения и воздуха. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2008. – 352 с. 
5. Пожидаев, С.П.  О теории качения эластичного колеса с позиций механики / С.П. 
Пожидаев  // Автомобильная промышленность. – 2014. – №11 – C.16-17.  

 

М. С Кочетов, Д. С. Сарбаев 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСОВОГО СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО 

МОМЕНТА УПРАВЛЯЕМОГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Стабилизация управляемых колес (УК) важна с точки зрения курсовой устойчиво-
сти движения автомобиля [1-11]. Особое значение, в том числе при небольших скоро-
стях движения автомобиля, имеет весовая стабилизация, возникающая при повороте 
управляемых колес вокруг поперечно наклоненной оси.  

Для использования веса автомобиля в качестве стабилизирующего 
фактора оси действительных или мнимых шкворней поворотных цапф на-
клоняют в поперечной вертикальной плоскости на определенный угол. 
При такой их установке поворот управляемого колеса в любую сторону от 
нейтрального положения сопровождается подъемом передней части авто-
мобиля. 

Для исследования стабилизирующих факторов была произведена экс-
периментальная имитация движения автомобиля в повороте путем измене-
ния угла поворота УК. Для этих целей в лаборатории ВолгГТУ был прове-
ден ряд экспериментов для качественного изучения основных параметров, 
влияющих на весовую стабилизацию УК автомобиля: 
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1. Масса автомобиля, приходящаяся на УК; 
2. Свободный радиус колеса; 
3. Угол поперечного наклона оси поворота; 
4. Длина цапфы; 
5. Угол поворота плоскости УК и др. 
Для удобства проведения эксперимента была использована специаль-

но размеченная эталонная поверхность (без продольного и поперечного 
уклона) с малой шероховатостью. Измерения проводились при различных 
углах поворота УК для повышения детальности анализа и оценки стабили-
зирующего эффекта. 

После обработки полученного в ходе экспериментов материала были 
сделаны некоторые общие выводы: 

1. Установлено, что фиктивное вертикальное перемещение повернуто-
го управляемого колеса от наличия угла поперечного наклона оси поворота 
увеличивается с ростом этого угла; 

2. Увеличение длины цапфы в определенное число раз дает возраста-
ние весового стабилизирующего момента в такое же число раз; 

3. Весовой стабилизирующий момент УК существенно растет при 
увеличении угла наклона оси поворота в поперечной вертикальной плос-
кости.  

Проведенное исследование весового стабилизирующего момента УК в 
поперечной вертикальной плоскости позволит более корректно моделиро-
вать свойства устойчивости и управляемости автомобиля при различных 
режимах движения. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-08-00011». 
Литература: 
1. Балабин, И.В. Колесо: истоки и генезис развития в доавтомобильный период / И.В. 
Балабин // Автомобильная промышленность. – 2014. – №11. – С. 37-39.  
2. Балабин, И.В. Повышение устойчивости мобильной машины путем применения от-
рицательного развала колес / И.В. Балабин, И.С. Чабунин // Автомобильная промыш-
ленность. – 2020. – №7. – С. 8-9.  
3. Балабин, И.В. Углы установки управляемых колес и их количественное влияние на 
сопротивление движению автомобиля / И.В. Балабин // Автомобильная промышлен-
ность. – 2016. – №9. – С. 21-24.  
4. Балакина, Е.В. Изменение углов конструктивного наклона колеса при движении лег-
кового автомобиля / Е.В. Балакина, Ю.Н. Козлов, А.Н. Тодорев // Автомобильная про-
мышленность. – 2016. – №12. – С. 16-19.  
5. Балакина, Е.В.   Наклон колеса в поперечной вертикальной плоскости и его влияние 
на увод автомобиля / Е.В. Балакина, Ю.Н. Козлов // Автомобильная промышленность. – 
2012. – №8. – С. 15-19.  
6. Балакина Е. В. Устойчивость движения колесных машин / Е. В. Балакина, Н. М. Зо-
тов. – Волгоград: РПК «Политехник», 2011. – 464 с. 
7. Вертикальная податливость подвески и самоповорот управляемого колеса автомоби-
ля (Vertical pliability of the suspension and self-rotation of the steering wheel of the vehicle) 
/ Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев, И.В. Сергиенко, М.С. Кочетов // Journal of Advanced 
Research in Technical Science (JARiTS). - 2020. - Issue 19. – P. 31-35. – DOI: 
https://doi.org/10.26160/2474-5901-2020-19-31-35. 
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8. Задворнов В.Н. Влияние параметров установки колес на износ шин в задней неза-
висимой подвеске легкового автомобиля. ГУП НИЦИАМТ. Дис. … канд. техн. наук. – 
М., 2000. 
9. Отрицательный развал задних колёс и управляемость легкового автомобиля / Н.Н. 
Яценко, Э.Н. Никульников, Е.В. Балакина, Ю.Н. Козлов // Автомобильная промышлен-
ность. – 2008. – № 10. – C. 22-23. 
10. Pacejka H.B. Tire and Vehicle Dynamics. Published by Elsevier Ltd, USA, 2012. 672 p. 
Reza N. Jazar Vehicle Dynamics: Theory and Application. Springer Science + Business Me-
dia, LLC, 2008, 1015 p. 

 

В. К. Мерляк 
Научный руководитель В. В. Шеховцов 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ НАГРУЖАТЕЛЬ 

ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
По технической и патентной литературе выполнен анализ нагружателей, которые 

целесообразно использовать в современном стендовом оборудовании. Осуществляется 
конструктивная проработка конструкции нагружающего устройства стенда, в котором 
к испытуемому узлу или агрегату присоединяются два нагружателя той же конструк-
ции, образуя замкнутый контур, причем первый нагружатель повернут на 180° относи-
тельно второго. 

Важнейшим элементом стенда для испытания трансмиссий мобиль-
ных машин является нагружающее устройство, при помощи которого на 
испытуемом объекте воспроизводится задаваемый программой испытаний 
нагрузочный режим [1, 2]. В настоящее время на кафедре «Транспортные 
машины и двигатели» по технической и патентной литературе выполняет-
ся анализ нагружателей, которые целесообразно использовать в современ-
ном стендовом оборудовании. В частности, рассматривается техническое 
решение нагружателя [3]. Он состоит из вала 1, втулки 2, двух направляю-
щих 3, грузов 4, отверстия 5, двух рычагов 6, которые посредством тяг 7 и 
подвижных сопряжений 8 и 9 соединены с грузами 4 через отверстие 10 
(рис. 1). 

К испытуемому узлу присоединяются два нагружателя, образуя замк-
нутый контур, причем первый нагружатель повернут на 180° относительно 
второго. При вращении вала 1 нагружателя, присоединенного к входному 
валу испытуемого узла, грузы 4 под действием центробежных сил Рц, дви-
гаясь по направляющим 3, расходятся в разные стороны по радиусу. С по-
мощью тяг 7 и подвижных сопряжений 8 и 9, соединенных с жестко закре-
пленными на валу рычагами 6, грузы 4 поворачивают вал испытуемого уз-
ла против часовой стрелки, создавая крутящий момент Мн. В это же время 
при вращении вала 1 нагружателя, присоединенного к выходному валу ис-
пытуемого узла, грузы 4 расходятся также в разные стороны, также созда-
вая крутящий момент Мн, но противоположно направленный вращению 
выходного вала испытуемого объекта. 
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Рис. 1 – Схема нагружателя 

Данное техническое решение очень простое и недорогое в изготовле-
нии. В настоящее время осуществляется проработка его конструкции для 
возможного использования в стенде для испытания трансмиссий. 
Литература: 
1. А. с. 1250877 СССР, МПК 4 G 01 М 13/02 Стенд с замкнутым силовым контуром для 
испытания транспортных средств / Вл. П. Шевчук, И.В. Ходес, В.В. Шеховцов, В.Я. 
Тетерятников; ВолгПИ. – 1986. 
2. А.с. 1332173 СССР, МПК 4 G 01 М 13/02 Стенд с замкнутым контуром для испыта-
ния трансмиссий транспортных средств / И.В. Ходес, В.В. Шеховцов; ВолгПИ. – 1987. 
3. П. м. 70366 РФ, МПК G01M 13/02. Инерционный нагружатель / П.А. Власов, М.В. 
Власов, Ю.А. Захаров; ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия». – 2008. 

 

В. К. Мерляк 

Научный руководитель В. В. Шеховцов 

ТРЕБОВАНИЯ К НАГРУЖАТЕЛЯМ СТЕНДОВ  

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСМИССИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Узлы трансмиссий мобильных машин после изготовления опытного образца 
должны обязательно пройти проверку на работоспособность и эффективность. Эта про-
верка выполняется на основе стендовых испытаний. Важнейшей частью стендового 
оборудования являются нагружающие устройства. В данном материале представлена 
система требования к их схемам и конструкциям. 

Элементы трансмиссий тягово-транспортных средств после изготов-
ления опытного образца новой машины должны проходить систему испы-
таний с целью подтверждения их эффективности и работоспособности. 
Наиболее часто узлы трансмиссий (коробки передач, муфты сцепления, 
ведущие мосты, конечные передачи и т.д.) испытываются в стендовых ус-
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ловиях, так как стенды легче оснастить передовой приборной базой и вы-
полнить испытания в более короткие сроки, нежели при полевых испыта-
ниях. Стенды для испытания узлов трансмиссий выполняют как с цирку-
ляцией мощности по замкнутому контуру, так и по разомкнутому. Стенды 
с замкнутым контуром используют обычно для выполнения ресурсных ис-
пытаний узлов [1, 2]. 

Кроме испытуемого узла и привода, стенды включают в себя нагру-
жающие устройства, воспроизводящие на испытуемом узле необходимый 
нагрузочный режим. Нагружатели являются важнейшей составной частью 
стендов, так как именно от них зависит возможность наиболее точного 
воспроизведения эксплуатационной или иной нагрузки и достоверность 
результатов испытаний [3, 4]. По техническим и патентным источникам 
выполнен анализ схем и конструкций нагружателей, на основе которого 
сформулированы требования, которым они должны удовлетворять: 

1. Точность воспроизведения задаваемого нагрузочного режима. 
2. Возможность автоматизированного воспроизведения нагрузочного 

режима. 
3. Внесение конструкцией нагружателя минимальных изменений в 

динамическую систему стенда. 
4. Достаточная надежность и долговечность конструкции. 
5. Обеспечение возможности текущего контроля воспроизводимых 

параметров нагружения. 
6. Отсутствие генерации нагружателем дополнительных «вредных» 

возмущений во время работы стенда. 
7. Легкость переналадки нагружателя для воспроизведения другого 

нагрузочного режима. 
Нагружателям, удовлетворяющим этим требованиям, следует отда-

вать предпочтение при создании новых конструкций испытательных стен-
дов. 
Литература: 
1. Стенд для испытания трансмиссий с замыканием силового контура кривошипными 
механизмами / В.В. Шеховцов, И.В. Ходес, Вл.П. Шевчук, Н.С. Соколов-Добрев, К.В. 
Шеховцов // Современные наукоёмкие технологии. – 2013. – № 1. – C. 41-45. 
2. Стенд с гидравлическим замыканием силового контура для испытания силовых пе-
редач колёсных и гусеничных машин / В.В. Шеховцов, И.В. Ходес, Вл.П. Шевчук, Н.С. 
Соколов-Добрев, К.В. Шеховцов // Современные наукоёмкие технологии. – 2013. – № 
2. – C. 55-59. 
3. Стендовое оборудование для испытаний силовых передач тракторов / В.В. Шехов-
цов, И.В. Ходес, Вл.П. Шевчук, Н.С. Соколов-Добрев, К.В. Шеховцов, Е.В. Клементьев 
// Современные наукоёмкие технологии. – 2013. – № 1. – C. 36-40. 
4. Испытательный стенд для исследования условий работы механизмов ведущего моста 
грузового автомобиля / А.С. Горобцов, А.А. Долотов, Е.В. Клементьев, М.В. Ляшенко, 
П.В. Потапов, В.В. Шеховцов // Известия ВолгГТУ. Сер. Наземные транспортные сис-
темы. Вып. 11. – Волгоград, 2015. – № 5 (165). – C. 10-13. 
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Научный руководитель А. Ф. Рогачев 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Автомобильный бизнес является видом предпринимательской дея-
тельности, связанным с продажей автомобилей, их техническим обслужи-
ванием и ремонтом 

Предпринимательские структуры в автомобильном бизнесе могут 
быть как комплексными, так и различаться по функциональному назначе-
нию - сервисные по техническому обслуживанию, торговые по продаже 
автомобилей и запасных частей, а также занимающиеся кузовным и сле-
сарным ремонтом. Научно-методической проблемой является обоснование 
состава и номенклатуры входных данных, необходимых руководителем 
различного уровня для обоснованного принятия стратегических и тактиче-
ских управленческих решений по развитию и оптимизации автомобильно-
го бизнеса. По результатам системного анализа представлены рекоменда-
ции по формированию специализированной базы данных для системы 
поддержки принятия решений в рассматриваемой предметной области на 
базе экономико-математических моделей.  

Рыночная экономика в условиях взаимодействия малого и крупного 
бизнеса, в лице официального дилера по продаже и обслуживанию авто-
мобилей требует от предпринимательских структур в сфере обслуживания 
автомобилей и продаже запасных частей постоянного повышения эффек-
тивности, конкурентоспособности реализуемых товаров и услуг на основе 
экономико-математического моделирования и внедрения достижений на-
учно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и ре-
зультативного менеджмента. Предпринимательские структуры в автомо-
бильном бизнесе– это самостоятельно функционирующие экономические 
единицы, деятельность которых подчиняется законам предпринимательст-
ва и заключается в постоянном поиске оптимальной формы соответствия 
рыночным требованиям в конкретный момент развития рынка. 

Автомобильный бизнес – вид деятельности, входящий в группу тор-
говых услуг согласно общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД). Предметная область исследования связана с 
выявлением особенности сферы обслуживания автомобилей и продажи за-
пасных частей, а также предпринимательских структур в этой сфере, с уче-
том взаимодействия малого и среднего бизнеса.  

Цель работы – разработка комплекса мер по повышению эффективно-
сти принятия управленческих решений на основе системы поддержки ре-
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шений в предпринимательских структурах по обслуживанию автомобилей 
и продаже запасных частей в зависимости от экономической ситуации, за-
грузки мощностей, конкурентной среды, и сезонности). 

 Так же необходимо решить, Какие входные данные должен собирать 
руководитель, как правильно строить расчет, моделировать и прогнозиро-
вать объемы планируемой загрузки: сервиса по техническому обслужива-
нию, магазина по продаже запасных частей и кузовного и слесарного ре-
монта. 

Анализ технологических процессов разработки управленческих по-
зволил выявить приемы, порядок и регламент выполнения процесса управ-
ления. Процесс управления состоят из информационных, вычислительных, 
организационных, логических операций, выполняемых руководителем и 
специалистами по определенному алгоритму, утвержденному и принятому 
на предприятии. 

Для научно-обоснованной выработки вариантов решения, эффектив-
ных по выбранному критерию организуют процесс генерации альтернатив 
и поиска предпочтительных решений, из которых может быть выбрано 
наиболее  не может быть осуществлен дальнейший поиск такового. Из-
вестная линейная технология управления характеризуется строгой после-
довательностью отдельных управленческих фаз, вытекающих друг из дру-
га и меняющихся в соответствии с заранее намеченным планом.  

Приведены полученные на основе аналитического обзора результаты, 
ориентированные на компьютерное прогнозирование объемов планируе-
мой загрузки предпринимательских структур.  

Загрузка – или планируемые объемы производства и продаж - это ос-
нова автомобильного бизнеса, которая даёт возможность детального про-
гноза расходов и доходов, что в свою очередь обеспечивает стабильность в 
долгосрочной перспективе. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного системного 
анализа получены рекомендации по формированию специализированной 
базы данных и обоснованы критерии оптимизации для системы поддержки 
принятия решений в рассматриваемой предметной области. Приведены 
полученные на основе аналитического обзора результаты, ориентирован-
ные на компьютерное прогнозирование, на базе экономико-
математических моделей, объемов планируемой загрузки предпринима-
тельских структур. 
Литература: 
1. Лобейко И.В., Белоусов И.С. Дифференциация оплаты труда как инструмент управ-
ления производительностью труда в предпринимательских структурах. Материалы 
конференции молодых ученых ВолГАУ (в печати). 2020  
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Нотов И. В. 
Научный руководитель Попов А. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ  

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  

СФЕРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

В настоящее время создана большая научно – техническая база по проектирова-
нию механических бесступенчатых приводов различных типов и конструкций. Но до 
сих пор одними из мало изученных бесступенчатых приводов остаются приводы со 
сферическими преобразующими механизмами. Сложное движение деталей и примене-
ние стандартных изделий в составе данного механизма, обуславливают необходимость 
по определению напряжений рабочих элементов и разработке рекомендаций для даль-
нейшего проектирования. В данной работе проводится анализ напряженно – деформи-
рованного состояния деталей сферического преобразующего механизма при динамиче-
ском моделировании с помощью программы CAD.  

Применение импульсных вариаторов в различных отраслях машино-
строения, в частности вариаторов со сферическим преобразующим меха-
низмом, обуславливает актуальность проблемы по развитию существую-
щих методов и разработке рекомендаций по проектированию таких пере-
дач.  

Ранее автором были исследованы вопросы, связанные с напряженно - 
деформированным состоянием деталей сферического преобразующего ме-
ханизма с двумя степенями свободы при статическом нагружении [1]. 
Проведенные исследования показали не тривиальность распределения на-
пряжений на отдельных деталях механизма, что потребовало проведения 
дальнейших исследований.  

Кроме этого автором были проведены поисковые эксперименты, для 
получения первичных данных и калибровки оборудования на импульсном 
вариаторе с одним сферическим механизмом [2].  

На основе экспериментальных данных и теоретических расчетов, бы-
ла создана упрощенная динамическая модель сферического преобразую-
щего механизма с двумя степенями свободы в автоматизированной систе-
ме проектирования Autodesk Inventor.  Для имитации действительного на-
гружения элементов механизма к ведущему валу был приложен крутящий 
момент, а наружное кольцо отклонено на некоторый угол от вертикальной 
плоскости. После чего было запущено автоматическое динамическое мо-
делирование, для определения основных кинематических показателей, а 
также анализа напряженно- деформированного состояния элементов меха-
низма в произвольный момент времени. На рис. 1 показано распределение 
напряжений на подшипнике качения в некоторый момент времени и от-
клонении внутреннего кольца на произвольный угол вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях.  
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Рис. 1 – Распределение напряжений в подшипнике качения 

В ходе проведенного теоретического исследования были получены 
основные кинематические характеристики и определены наиболее нагру-
женные участки деталей механизма при динамическом моделировании, а 
также проведено сравнение с ранее полученными результатами. На основе 
полученных результатов разработаны рекомендации по проектированию и 
выбору основных элементов механизма. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00170 
Литература: 
1. Попов, А.В. Особенности выбора подшипника качения для сферического преобра-
зующего механизма / А.В. Попов, И.В. Нотов // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы ма-
териаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 2 (237) 
Февраль. - C. 52-54. 
2. Нотов, И.В. Оценка неравномерности работы импульсного вариатора с двумя сфери-
ческими преобразующими механизмами / И.В. Нотов // XII Всероссийский съезд по 
фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики (г. Уфа, Респуб-
лика Башкортостан, 19-24 августа 2019 г.) : сб. тр. В 4 т. Т. 1. Общая и прикладная ме-
ханика / Ин-т проблем сверхпластичности металлов РАН, Башкирский гос. ун-т, Уфим-
ский гос. авиационный технический ун-т, Уфимский гос. нефтяной технический ун-т, 
Ин-т механики им. Р. Р. Мавлютова УФИЦ РАН [и др.]. - Уфа, 2019. - C. 589-590. 
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менение положения системы «водитель-сиденье» относительно вертикаль-
ной оси у (2).  

 

Исходя из созданной трехмерной модели СТС и опираясь на анализы 
ее в программной среде Solidworks [1] удалось определить геометрические 
и физические характеристики СТС, необходимые для расчетов. Затем в 
программном комплексе Simulink были исследованы данные уравнения. За 
счет регулирования силового воздействия, в данном случае момента, при 
помощи ПИД-регуляторов, удалось осуществить движение системы с оп-
ределенной скоростью и сохранять в заданном положение сиденье с води-
телем. По результатам данного анализа была составлена зависимость кру-
тящего момента (рис. 2, а) и изменения угла отклонения системы «води-
тель-сиденье» от вертикальной линии у (рис. 2, б). от времени. 

По результатам проделанной работы удалось смоделировать систему 
стабилизации движения СТС на различных скоростных режимах, которая 
доказала свою работоспособность. Также подобраны наиболее оптималь-
ные коэффициенты ПИД-регуляторов, а также доказано что созданная 
конструкция СТС удовлетворяет параметрам, необходимым для стабили-
зации движения. 

 

Рис. 3 –  Зависимость крутящего момента (а) и изменения угла отклонения системы 
«водитель-сиденье» от вертикальной линии у (б) от времени 

Литература: 
1. Шведуненко, А.А. Проработка компоновки и анализ работоспособности ходовой 
части специального транспортного средства // Конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов Волгоградского государственного технического университета: тез. докл. 
/ редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ.- Волгоград, 2020. - C. 130-131. 
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А. В. Нелюбова, Г. Ю. Прокудин 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

АНАЛИЗ НАГРУЖЕНИЯ МОДЕЛИ ОРТОГОНАЛЬНО-

ПОВОРОТНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Представлены методы и результаты моделирования и прочностного 
расчета ортогонально-поворотного движителя мобильного робота. Рас-
смотрены различные аспекты прочностного анализа, смоделированного в 
программе APM FEM.  

Разработка и внедрение нового типа шагающего движителя мобиль-
ного робота требует не только определения основных законов движения, 
но и расчет прочностных характеристик. Для анализа конструкции ортого-
нально-поворотного движителя [1, 2] мобильного робота, представляюще-
го собой поворотный элемент с двумя параллельными горизонтальными 
приводами, на которых перемещаются два вертикальных линейных приво-
да, создана трехмерная модель (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Трехмерная модель ортогонально-поворотного движителя 
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Нагружение проводилось оптимизированной под программный расчет 
модели, состоящей из одной опоры, находящейся условно на земле, и цен-
трального поворотного узла, на котором было задано силовое нагружение. 
Результат программного моделирования нагрузки представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2 – Распределение нагрузки по элементам конструкции движителя  
при нагрузке 10 Н 

Из результатов моделирования нагружения видно, что наиболее на-
груженными являются направляющие вертикального линейного привода и 
в меньшей степени направляющие горизонтального линейного привода.  

Результаты работы применены при разработке макета [3] мобильного 
шагающего робота с ортогонально-поворотными движителями.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069).  
Литература:  
1. О программном движении сдвоенных ортогонально-поворотных движителей ша-
гающих машин / Е.С. Брискин, Н.В. Умнов, В.В. Жога, А.В. Малолетов, Н.Г. Шаронов 
// Экстремальная робототехника. - Таганрог ; СПб., 2009. - C. 265-267  
2. П. м. 159369 РФ, МПК B62D57/032. Шагающее транспортное средство / Е.С. Бри-
скин и др.; ВолгГТУ. - 2016.  
3. Прокудин, Г.Ю. Прототипирование роторно-ортогонального шагающего движителя / 
Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов // XXXI Международная инновационная конференция 
молодых учёных и студентов по проблемам машиноведения (МИКМУС–2019): сб. тр. 
конф. / Москва, 2020. - C. 681-684.  
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Д. А. Подошвин 
Научные руководители: В. В. Новиков, К. В Чернышов 

АМОРТИЗАТОР С ПЛАВНО-СТУПЕНЧАТЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Установлено, что по сравнению с нерегулируемым гидроамортизато-
ром (ГА), мгновенное цикловое регулирование обеспечивает существенное 
уменьшение колебаний кузова автомобиля, но вызывает скачки ускорений 
в моменты отключения демпфирования при прохождении подвеской сво-
его среднего положения на ходах сжатия и отбоя. В работе разработано и 
исследовано два варианта конструкций ГА с мгновенным увеличением со-
противления при смене направления движения и с плавным его отключе-
нием в области среднего положения подвески, что по сравнению с нерегу-
лируемым ГА позволяет снизить резонансную частоту подвески более чем 
в 2 раза и уменьшить вертикальные ускорения подрессоренной массы в за-
резонансной зоне на 25 %. 

Известна разработанная в ВолгГТУ конструкция гидравлического 
амортизатора (ГА), обеспечивающего увеличение сопротивления при сме-
не направления деформации подвески и ступенчатое его уменьшение в 
статическом положении на ходах сжатия и отбоя. Однако резкое ослабле-
ние ГА сопровождается скачкообразным изменением ускорений, что су-
щественно ухудшает плавность хода автомобиля.  

На рис. 1 представлен чертеж разработанного ГА с плавно-
ступенчатым регулированием сопротивления. 

 

Рис. 1 – Разработанные гидроамортизаторы с плавно-ступенчатым регулированием: а – 
с одним рядом отверстий; б – с двумя рядами отверстий 
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Разработана математическая модель одноопорной подвески, в которой 
для двух алгоритмов регулирования параметр управления сопротивлением 
амортизатора u определяется следующими выражениями: 

Данное регулирование достигается за счет поршня, выполненного в 
виде усеченных конусов, образующих с цилиндром верхнюю и нижнюю 
кольцевые конические щели, обеспечивается плавное и существенное (бо-
лее 4 раз) уменьшение гидравлического сопротивления (рис. 1 а, б). 
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На рис. 2 представлены АЧХ перемещений и ускорений подрессорен-
ной массы с регулированием ГА по алгоритмам (1) и (2). 

 

Рис. 2 – АЧХ перемещений и ускорений подрессоренной массы на подвеске: а – с 
регулированием по алгоритму (1); б – с регулированием по алгоритму (2); 1 и 2 – 
абсолютные перемещения и ускорения подрессоренной массы; 3 – деформация 

подвески 

Исследование разработанной математической модели показало, что по 
сравнению с нерегулируемым ГА регулирование сопротивления по алго-
ритмам (1) и (2) позволяет снизить резонансную частоту в 2 раза и умень-
шить на 25 % вертикальные ускорения подрессоренной массы по сравне-
нию с подвеской с мгновенным регулированием сопротивления. 

Составлена программа и проведен расчет на языке Паскаль, поданы 4 
заявки на изобретения и написана статья для журнала «Грузовик. 
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Д. П. Абросимов 
Научный руководитель С.Н. Ольштынский 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ОБРАЗЦА МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ «БАГГИ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС 3D  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная 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 
рынок существующих моделей, провести сравнительный анализ с дейст-
вующими конкурентами, произвести экономические расчеты себестоимо-
сти модели, выручки от ее реализации, прибыль и срок окупаемости про-
екта. 

Был проведен анализ существующих программных комплексов с по-
следующим сравнением всех их достоинств и недостатков и выбран про-
граммный комплекс Компас-3D (рис. 1), как наиболее удовлетворяющий 
поставленным требованиям. Применяемое в программном комплексе Ком-
пас-3D параметрическое моделирование значительно отличается от тради-
ционного моделирования и трехмерного моделирования.  

 

Рис. 1 – Проверка конструкции рамы на прочность 
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Для начала создается рама Багги, которая соответствует поставлен-
ным задачам, также моделируются ходовая часть в виде рычагов подвески, 
поворотных кулаков и амортизаторов. Далее с помощью библиотеки APM 
FEM проверяем конструкцию на прочность, прикладывая нагрузку в опре-
деленные места рамы, а также проверяем прочность рычагов подвески и 
остальных узлов Багги. После этого создается внешний вид и визуализиру-
ется модель.  

 

Рис. 2 – Действующий прототип модели «Багги» 

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. 
Литература: 
1. Кудрявцев. Е.М. Компас-3D. Проектирование и расчет механических систем. ДМК 
Пресс. 2008 
2. Дэс Хаммилл. Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спортивный 
автомобиль. Легион-Автодата, ЗАО. 2009. 
3. Абросимов Д.П. Применение программного комплекса компас 3d с библиотекой 
APM FEM при разработке действующего образца модели автомобиля повышенной 
проходимости «багги». ВолгГТУ. Волгоград, 2020. -С. 22-23. 
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М. В. Ткачёв 
Научный руководитель А. В. Поздеев 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ АКТИВНО-АДАПТИВНОЙ 

РЕЗИНОКОРДНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РЕССОРЫ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработана конструкция активно-адаптивной пневматической рессо-
ры с микропроцессорным управлением для установки на артиллерийский 
тягач КАМАЗ–65225. Приведены результаты математического моделиро-
вания с подбором оптимальных параметров в пакете прикладных про-
грамм, которые показали, что данная конструкция обеспечивает необхо-
димые характеристики для реализации пневматической подвески с высо-
кими виброзащитными свойствами. 

В связи с быстрорастущими требованиями к системам обеспечения 
управляемости, проходимости и плавности хода автотранспортных средств 
(АТС) как специального, так и гражданского пользования, требуется соз-
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 пневматическая рессора (РКПР) низкого давления. 

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 (рис. 1). Внедрение в поршень 2 штатной конструкции ПР 1 
подпружиненной массы с элементами сухого трения (динамического гаси-
теля колебаний колес (ДГК)) 5 и клапанного устройства 3 с дополнитель-
ным ресивером 4 и электронным блоком управления (ЭБУ) 6 с необходи-
мым алгоритмом работы (воздушно-демпфирующего устройства (ВДУ)) 
позволяет устранить две критические области резонанса подвески (рис. 2), 
что уменьшает КД и повышает плавность хода с сохранением управляемо-
сти и безопасности эксплуатации АТС. 



Рис. 

Р
програ
ставле
элемен
личны

Р
констр
чения 

Д
тельно
РИНЦ

Рис. 1

2 – График

азработка
аммных п
ена матем
нтами ДГ
ых условия
езультат 
рукции по
виброзащ

Данная ра
ое место 
Ц. 

1 – Схема р

к АЧХ коле

а и иссл
пакетов «
матическа
ГК и ВДУ
ях и вида
проведен
озволили 
щиты, пла
абота уча
и будет 

разработан

ебаний под

едование
Компас-3
ая модель
У, описыв
ах нагруж
нных исс
получить
авности х
аствовала 
опублик

 

 
 

 
56 

ной констр

двески: 1 – 
подвеска 

 констру
3D», «Mat
ь трёхмас
вающая п
жения возм
следовани
ь РКПР, о
хода и упр
в конкур
ована в б

рукции РКП

штатная по

укции вед
tlab Simu
ссовой ко
процессы
мущающи
ий и под
обеспечи
равляемос
рсе НИРС
библиогр

 

ПР с ВДУ и

одвеска; 2 –

дётся с и
ulink» и «E
олебатель
ы, протека
им воздей
дбор вида
вающую 
сти АТС. 
С-2020, з
рафическо

и ДГК 

– разработ

использов
Easy EDA
ьной сист
ающие пр
йствием. 
а и парам
требуемы

заняла по
ой базе д

 

анная 

ванием 
A». Со-
темы с 
ри раз-

метров 
ые зна-

оощри-
данных 



 
 

 
57 

И. С. Тараненко 
 Научные руководители А. В. Куликов, Ю. Я. Комаров 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЛЕВОГО 

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В УМНОМ МЕГАПОЛИСЕ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработана методика, обеспечения нулевого детского травматизма в умном мега-
полисе. Методика обеспечивает поэтапное развитие личности юного участника движе-
ния в современном мегаполисе. Методика включает в себя: обучение ПДД детей в дет-
ских садах и школах, с помощью методов, основанных на формировании теоретических 
знаний и моделирования конкретных ситуаций, связанных с организацией передвиже-
ния пешехода на УДС мегаполиса. Методика ориентирована на обучение детей в ими-
тационном режиме (ЭВМ) и на современном учебном дорожном полигоне, а также не-
посредственно в образовательных учреждениях с помощью студентов факультета ав-
томобильного транспорта, зарекомендовавших себя как высококлассных специалистов 
в области БДД.  

В настоящее время ДТП с участием детей дошкольного и школьного 
возраста остаётся актуальной проблемой. За 2020 г. в период с января по 
сентябрь произошло 12652 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, по-
гибло в ДТП 390 чел., и было ранено 13863 чел. [1].  

Цель работы: разработать методику обеспечения нулевого детского 
травматизма в умном мегаполисе. 

Для достижения цели были разработаны и выполнены следующие за-
дачи: 

1. Изучена статистика ДТП и отчётные материалы ГИБДД г. Волго-
града с участием пешеходов дошкольного и школьного возраста. 

2. Разработана анкета «Изучение характеристик и социальных аспек-
тов в передвижениях школьников и детей дошкольного возраста по улич-
но-дорожной сети мегаполисов» [2]. 

3. Внедрена в информационную среду жизни мегаполиса разработан-
ная анкета. Получены и обработаны выходные данные.  

4. Разработаны основные направления методики по воспитанию и 
формированию личности юного участника УДС – умного пешехода [3].  

5. Разработаны принципы обучения ПДД детей в детских садах и 
школах, основанные на формировании устойчивых теоретических знаний 
и моделировании конкретных ситуаций, связанных с организацией пере-
движения пешехода на УДС мегаполиса.  

6. Разработаны и предложены динамичные системные компоненты по 
обеспечению безопасности на УДС в умном мегаполисе. 

7. Привлечены ресурсы студенческих групп автотранспортного фа-
культета (специалисты в области БДД) для обучения и формирования лич-
ности умного пешехода.  

Научная новизна работы состоит в предлагаемой инновационной ме-
тодике, обеспечивающей комплексное решение такой значимой социаль-
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ной проблемы как ликвидация ДТП с детской смертностью и травматиз-
мом на УДС мегаполиса.  

В результате проведённого исследования установлено следующее: ос-
новную «группу риска» составляют дети, которые начали передвигаться по 
городу самостоятельно и без сопровождения взрослых в 8-13 лет; опасные 
ситуации, связанные с транспортом на УДС, возникали в школьном воз-
расте у 61,6 % опрошенных; у 57,2 % на пути в школу не хватало соответ-
ствующих элементов обустройства дороги; 85,8 % уверенны в большей 
эффективности светоотражающих элементов в сравнении с применением 
яркой одежды; в среднем респонденты начали использовать общественный 
транспорт в возрасте 12 лет.  

Мы предлагаем силами общественности, а конкретно студентами ав-
тотранспортного факультета ВолгГТУ, занимающимися вопросами безо-
пасности дорожного движения, реализовать разработанную нами методику, 
по обеспечения нулевого детского травматизма в  умном мегаполисе. 

В методике установлена поэтапная системная проработка основных 
направлений, обеспечивающих достижение поставленной цели. Мы выде-
ляем главными два направления: образовательное и имитационное в фор-
мировании личности юного участника движения – умного пешехода [4]. 
Литература: 
1. Сведенья о показателях безопасности дорожного движения // ГИБДД.РФ -
Официальный сайт Госавтоинспекции. URL: http://stat.gibdd.ru/, режим доступа – сво-
бодный (дата обращения: 09.11.2020) 
2. Тараненко, И.С. 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 / И.С. Тараненко // Конкурс 
научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного техниче-
ского университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин 
(отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации научных исследований молодых учё-
ных УНиИ, Общество молодых учёных. - Волгоград, 2020. - C. 161-162. 
3. Тараненко, И.С. Применение современных информационных технологий в методике 
обеспечения снижения детского травматизма в умном мегаполисе / И.С. Тараненко, 
Д.Е. Батырова // XXIV Региональная конференция молодых учёных и исследователей 
Волгоградской области (г. Волгоград, 3-6 декабря 2019 г.) : сб. материалов конф. / ред-
кол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; Комитет образования, науки и молодёжной по-
литики Волгоградской обл., ГБУ ВО «Центр молодёжной политики», Волгоградский 
гос. технический ун-т. - Волгоград, 2020. - C. 127-129. 
4. Тараненко, И.С. Эффективное обучение детей дошкольного и школьного возраста 
правилам безопасного поведения на дорогах с помощью учебных полигонов, информа-
ционных технологий и массовых мероприятий, посвящённых БДД / И.С. Тараненко // 
Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного 
технического университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. 
Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации научных исследований мо-
лодых учёных УНиИ, Общество молодых учёных. - Волгоград, 2020. - C. 144-145. 
  



 
 

 
59 

М. А. Ефимов 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ НА ОБЪЕКТЫ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ООО “АРГО” ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Победитель в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках направления" 

Крымский полуостров является один из самых динамично развивающихся субъек-
тов РФ т. к. даже во время всеобщего мирового экономического кризиса и пандемии 
связанной с распространением инфекции Covid-19 полуостров получает финансирова-
ние на постройку новых жилых и нежилых объектов, на открытие новых дорог и мос-
тов, на развитие инфраструктуры в целом. В работе исследована динамика и характери-
стика строительной сферы полуострова с использованием системного подхода и логи-
стического АВС-анализа. Согласно разработанным предложениям выполнены расчеты 
по оптимизации функционирования грузового подвижного состава с учетом экономи-
ческих, технических и организационных факторов. На ООО “АРГО” внедрены реко-
мендации по повышению производительности  грузового подвижного состава при пе-
ревозке строительных грузов. 

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 г. 
Одновременно увеличились потоки строительных грузов связанные с фор-
мированием современной инфраструктуры полуострова. За последние го-
ды отмечается рост динамики ввода в эксплуатацию жилых и нежилых 
зданий, сооружений. Увеличивается общая протяженность автомобильных 
дорог.  

Существует множество проблем в организации перевозок строитель-
ных грузов автомобильным транспортом, в связи с этим целью работы яв-
ляется поиск путей оптимального функционирования подвижного состава 
в обеспечении своевременных и надежных перевозок строительных грузов 
на объекты полуострова Крым, выполняемых ООО “АРГО”.  

Для достижения поставленной цели предложены и решены следую-
щие задачи: проанализировано состояние и перспективы развития строи-
тельства жилых и нежилых объектов на полуострове Крым; изучены не-
равномерности изменения объемов перевозок строительных материалов за 
последние 8 лет; проанализированы основные потребители строительных 
материалов Крымского полуострова; выполнен анализ парка подвижного 
состава ООО “АРГО”; разработаны технологические проекты и схемы для 
перевозки песка и щебня для ООО “АРГО”; выполнен анализ влияния фак-
торов влияющих на производительность самосвалов. 

В настоящее время основной объем строительства в Крыму выполня-
ют 28 крупных застройщиков. Объекты строительства тяготеют к крупным 
городам полуострова. Проведенный логистический АBC – анализ по суще-
ствующим строительным организациям показал что:  группа “А” включает 
5 основных застройщиков (ГК Монолит, СКГ, СК Статус, СК Карбон, Ин-
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терСтрой), которые выполняют 80 % строительных работ; группа “В” – 4 
застройщика (Рекон–Крым–Строй, ГК Эйнком, ГК Владоград, Союз–
Алушта), которые выполняют 15 % строительных работ; оставшиеся 19 – 
группа “С”, и на них приходится всего 5 %. 

Проанализированы основные поставщики строительных материалов 
Крымского полуострова. Предприятие ООО “АРГО” перевозит местные 
строительные грузы: щебень (Холодовский, Грушевский и Криничкинский 
карьеры), песок (Донузлавский карьер), цемент, кирпич и ЖБИ.  

Строительные работы носят сезонный характер, но в отличии от ос-
новной территории России, в Крыму большее количество теплых месяцев 
подходящих для строительства. Существует важная проблема в определе-
нии необходимого количества и типа ПС автомобильного транспорта, ко-
торый должен своевременно и надежно обслуживать строительные объек-
ты.  

ООО “АРГО” в 2020 г. имеет  49 ед. ПС, из которых 35 – самосвалов, 
5 – полуприцепов, 4 – бортовых автомобиля и 5 погрузчиков. Предприятие 
выполняет перевозки для различных застройщиков (группы “A”,“B”) с 
требуемым уровнем надежности и безопасности. 

В работе рассчитаны технологические проекты и схемы перевозок 
строительных грузов. Определено необходимое количество автомобилей 
для выполнения суточных объемов перевозок песка, щебня. Для перевозки 
песка – 18 самосвалов, для перевозки щебня – 17 самосвалов. Суточный 
объем перевозок – 2940 т. 

Технологические схемы обеспечивают необходимую четкую последо-
вательность рекомендаций по выполнению этапов перевозочного процесса 
с обеспечением эффективной работы ПС и ПРМ. Определена себестои-
мость перевозок щебня (146 руб./т) и песка (210 руб./т). 

В работе выполнен анализ влияния технико-эксплуатационных пока-
зателей на производительность автомобиля. Наши рекомендации позволя-
ют применить подвижной состав большей грузоподъемности, сократить 
длительность этапов (подготовки груза к перевозке, погрузки-разгрузки и 
транспортирования), тем самым повысить производительность самосвалов 
на 16,7÷38,5 %. Увеличение производительности обеспечивает снижение 
себестоимости, что позволяет сократить транспортные затраты в конченой 
стоимости жилых и нежилых объектов застройщиков Крыма. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф). Доп. УМО вузов РФ по образова-
нию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов / А.В. 
Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - 
Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с.  
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В. К. Голубев 
Научный руководитель С. Н. Ольштынский 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ГЛУБИНЫ УПРОЧНЯЮЩЕГО 

СЛОЯ ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Процесс поверхностной пластической деформации является одним из 
самых эффективных высокопроизводительных процессов упрочнения по-
верхности, где необходимо повысить толщину упрочняющего слоя дета-
лей, в которых возможно усталостное разрушение (шатуны, валы, колен-
чатые и кулачковые валы и др.). В данной работе рассматривается процесс 
поверхностного пластического деформирования и моделирования кон-
тактной задачи в программном комплексе Ansys методом конечным эле-
ментов (МКЭ).  

Программный комплекс Ansys позволяет решить множество практи-
ческих, технических и теоретических задач, связанных с механикой де-
формирования твёрдого тела, например, процесс поверхностного пласти-
ческого деформирования, используя большой объём встроенных данных и 
модулей, моделирования методом конечных элементов (МКЭ).[1]  

Для создания самой расчетной модели и в дальнейшем создание мо-
дели деформирующих роликов, цилиндрической поверхности, к механиче-
ских свойств объектам была выбрана заготовка 40Х (ГОСТ 4543-89, 217 
HB), которая обрабатывалась радиусными роликами диаметром 24 мм, с 
подачей S=0,07 мм/об, усилием P=1200 Н, числом оборотов n=750 об/мин.  

Задание цикла для расчета состоял из 3 шагов. В самом начале инден-
тор находится от поверхности с зазором 0,15 мм, данное условие необхо-
димо впоследствии не задеть пластическую волну металла.[2] 

Итоговый результат был представлен в наглядном трехмерном виде, с 
числовыми значениями исследуемых критериев.[3] 

В результате, были получены распределения полных пластических 
деформаций (рис. 1.) и эквивалентные стрессовые напряжения (рис. 2.), ко-
торые распространяются постепенно и равномерно по всей внутренней ци-
линдрической поверхности. 
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В. Н. Гуляев 
Научный руководитель Е. А. Салыкин 

КЛАПАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ПРИ 

СКОРОСТНОМ ФОРСИРОВАНИИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Скоростное форсирование топливного насоса высокого давления дизеля малой 
мощности требует внедрения перепускного клапана с электронным управлением. В ка-
честве последнего предлагается использовать электромагнитный клапан насос-
форсунки PDE Scania. 

В настоящее время широко используются универсальные одно-, двух-
цилиндровые дизельные двигатели малой мощности, которые оснащены 
традиционными системами топливоподачи непосредственного действия с 
механическим управлением. Одним из достоинств этих систем является 
низкая стоимость, высокая надежность, простота ремонта и обслуживания. 
Данные системы не способны обеспечить оптимальных эксплуатационных 
параметров, которые характерны для современных транспортных двигате-
лей. Основными из них являются токсичность выхлопа и расход топлива. 
Очевидно, что традиционные системы не обладают как требуемым высо-
ким уровнем давлений впрыскивания топлива, так и возможностью гибко-
го управлению процессом подачи топлива на различных режимах работы 
дизеля [1]. В связи с ужесточением норм токсичности и улучшения эконо-
мических показателей дизельных двигателей, задача совершенствования 
систем топливоподачи является актуальной. 

Один из способов повышения давления впрыскивания и обеспечения 
управления процессом подачи топлива – это скоростное форсирование то-
пливного насоса высокого давления (ТНВД) [2]. Скоростное форсирование 
ТНВД предполагает удваивание частоты вращения его вала и внедрение 
перепускного клапана с электронным управлением, который устанавлива-
ется в линию высокого давления (ЛВД) (рис. 1). Удваивание частоты вра-
щения вала ТНВД и увеличение объемной скорости плунжера приводит к 
возрастанию давления впрыскивания топлива. Перепуск топлива через 
клапан на дополнительном ходе плунжера позволяет варьировать величи-
ной начального давления перед основным ходом плунжера в ЛВД [2]. 

Рассмотрим систему топливоподачи KIPOR KM186FA – одного из са-
мых популярных универсальных одноцилиндровых 4-х тактных дизельных 
двигателей [3]. Данный дизельный двигатель мощностью 5,7 кВт имеет 
воздушное охлаждение и рабочий объем 418 см3. 
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временное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции. Процесс измере-
ния, как и любой процесс, обладает вариабельностью. Известно, что средства измере-
ния обладают погрешностью, которая влияет на результаты процесса измерения. По-
этому для оценки надежности технологических процессов с использованием индексов 
воспроизводимости следует учитывать влияние измерительной системы.  

Возможности процесса измерений могут быть характеризованы отно-
шением пригодности (если отсутствует подтверждение стабильности из-
мерительного процесса) или индексом воспроизводимости (если стабиль-
ность подтверждена). Вычисление индекса воспроизводимости более 
предпочтительно. 

На предприятии ОАО «Волгограднефтемаш» был проведен анализ 
измерительной системы при контроле размера вала Ø40 ,  микромет-
ром Inforce 06-11-45. Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты измерений для определения индекса воспроизводимости 

Оператор 

Образцы Сред-
ние и 
разма-
хи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 
1 39,987 39,985 39,986 39,987 39,986 39,987 39,985 39,986 39,986 39,985 

  
2 39,986 39,984 39,985 39,986 39,987 39,988 39,984 39,988 39,984 39,984 
3 39,985 39,986 39,987 39,984 39,987 39,984 39,986 39,985 39,985 39,986 

Среднее   39,986 39,985 39,986 39,986 39,987 39,986 39,985 39,986 39,985 39,985 39,9857 
Размах   0,002 0,002 0,002 0,003 0,001 0,004 0,002 0,003 0,002 0,002 0,0023 

В 
1 39,988 39,985 39,986 39,986 39,986 39,986 39,987 39,987 39,984 39,985 

  
2 39,987 39,987 39,989 39,984 39,986 39,986 39,986 39,985 39,986 39,984 
3 39,988 39,986 39,985 39,983 39,987 39,987 39,988 39,985 39,984 39,986 

Среднее 
  39,988 39,986 39,987 39,984 39,986 39,986 39,987 39,986 39,985 39,985 

39,9859
7 

Размах   0,001 0,002 0,004 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

С 
1 39,987 39,984 39,984 39,987 39,985 39,986 39,984 39,987 39,983 39,982 

  
2 39,989 39,987 39,985 39,985 39,990 39,984 39,986 39,984 39,985 39,987 
3 39,986 39,984 39,983 39,987 39,987 39,985 39,985 39,986 39,984 39,985 

Среднее 
  39,987 39,985 39,984 39,986 39,987 39,985 39,985 39,986 39,984 39,985 

39,9854
3 

Размах   0,003 0,003 0,002 0,002 0,005 0,002 0,002 0,003 0,002 0,005 0,0029 
Среднее   39,987 39,985 39,986 39,985 39,987 39,986 39,986 39,986 39,985 39,985 39,9857 

Индекс воспроизводимости измерительной системы (рекомендуемое 
значение индекса не менее 1,33): 

  𝐶
,

, (1) 

где U и L соответственно значения верхней и нижней границ поля до-
пуска. Суммарная стандартная неопределенность измерительной системы 
𝑢 : 

 𝑢 𝑢 𝑢 𝑢 max 𝑢 ,𝑢   (2) 

Неопределенность стандартной калибровки 𝑢  - стандартное откло-
нение неопределенности калибровки (по свидетельству). Принимаем 
𝑢 0. 

Неопределенность, соответствующая линейности 𝑢 . С помощью 
регрессионного анализа по 5 образцам (по рекомендации ГОСТ Р 51814.5-
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2005) определена линейность измерительного процесса. Анализ показал 
отсутствие линейности, поэтому 𝑢 0. 

Неопределенность, соответствующая смещению 𝑢 : 

     𝑢
√

| ̅ |

√

| , , |

√
0,001039, (3) 

где �̅� – среднее арифметическое всех выборочных значений; 𝑥  – 
опорное значение величины; Bi – смещение. 

Неопределенность, соответствующая повторяемости (сходимости) с 
использованием стандартного образца 𝑢 : 

 𝑢 𝑠 ∑ 𝑥 �̅� 0,000754 (4) 

Неопределенность, соответствующая разрешению 𝑢 . 

 𝑢
√

,

√
0,000289 (5) 

где 𝑅  - разрешение измерительной системы. Для дисплея цифрового 
устройства разрешение равно цифровому шагу. Шаг измерения микромет-
ра Inforce 06-11-45 равен 0,001 мм. Таким образом, для расчетов использу-
ем неопределенность, соответствующую повторяемости. 

𝑢 𝑢 𝑢 𝑢 max 𝑢 ,𝑢  
0 0 0,001039 0,000754 0,00128 

𝐶
0,3 𝑈 𝐿

6𝑢
 
0,3 40 39,975

6 ∗ 0,00128
0,0075

0,00768
0,98 

Полученный в результате расчета индекс воспроизводимости меньше 
рекомендуемого значения, следовательно, для оценки надежности техно-
логических процессов требуются улучшения измерительной системы.  
Литература: 
1. ГОСТ Р ИСО 22514-7–2014. Статистические методы. Управление процессами. Часть 
7. Воспроизводимость процессов измерений. – Введ. 29.10.2014. – Москва : Стандар-
тинформ, 2015. – 38 с. – (Национальный стандарт).  
2. ГОСТ Р 51814.5-2005. Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Ана-
лиз измерительных и контрольных процессов. – Введ. 31.05.2005. – Москва : Изда-
тельство стандартов, 2005. – 50 с. – (Национальный стандарт). 
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А. С. Панюлайтис 
Научный руководитель В. Г. Барабанов, П. С. Васильев 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ИСПАРИТЕЛЬНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Испарительное охлаждение нагревательных печей в настоящее время является 
наиболее распространённым методом, используемым в металлургии. Данный метод в 
настоящее время применяется на заводе «ВМК Красный Октябрь», в крупносортном 
заготовочном цеху. Данная система, которая используется на заводе, «заливает» детали 
методической печи, которые необходимо охладить. При таком использовании испари-
тельного охлаждения вода не может отвести от нагретой поверхности то тепло, которое 
может отвести вода при полном использовании скрытой теплоты парообразования. С 
данной целью рассматривались решения проблемы наиболее эффективного использо-
вания испарительного охлаждения методических печей.  

Испарительное охлаждение металлургических печей в настоящее вре-
мя является наиболее совершенным и экономичным. Применение его уве-
личивает срок службы металлургических печей и повышает надежность их 
работы, устраняет прогар деталей, сокращает расход охлаждающей воды и 
дает возможность использовать тепло, отводимое от деталей печи. При ис-
парительном охлаждении металлургических печей используют в основном 
скрытую теплоту парообразования для отвода тепла от охлаждаемых дета-
лей [1].  

Тепло, отбираемое водой, затрачивается на ее испарение. Так как 
скрытая теплота парообразования составляет ~540 ккал/кг при атмосфер-
ном давлении, то каждый килограмм воды, испаряясь, отбирает от стенки 
охлаждаемой детали 540 ккал. При пузырьковом кипении жидкость непо-
средственно омывает поверхность нагрева между действующими центра-
ми парообразования, причем ее пограничный слой перемешивается об-
разующимися в нем паровыми пузырями [2]. Вследствие этого интен-
сивность теплоотдачи к жидкости при пузырьковом кипении весьма ве-
лика и возрастает с увеличением числа действующих центров парообра-
зования (в отличии от плёночного кипения) По этой причине переход от 
пузырькового режима кипения к пленочному, при неизменной плотности 
теплового потока, сопровождается резким возрастанием температуры по-
верхности нагрева [3]. 

По анализу зависимости времени испарения от температурного напо-
ра и стадий испарения капли можно сделать вывод, что для наибольшего 
отвода тепла от глиссажных и подовных труб, необходимо чтобы переход 
(испарение) капли воды происходил именно из сфероидального состояния 
[4].  

Для данного условия работы системы испарительного охлаждения не-
обходимо распылять капли технической воды на глиссажные и подовные 
трубы из специально подобранных гидравлических форсунок, которые по-
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могают доставить капли и равномерно распределить их количество по тру-
бам. Примерная схема установки испарительного охлаждения методиче-
ских печей с использованием гидравлических форсунок показана на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Схема автоматизированной системы испарительного охлаждения с 
использованием гидравлических форсунок 

Для правильной и эргономичной работы данной системы необходимо 
установить некоторые датчики, поставить подходящий насос и установить 
систему управления данным оборудованием, то есть автоматизировать 
данный процесс. Автоматизация заключается в создании определенных 
режимов работы устройства испарительного охлаждения, зависящая от ко-
личества заготовок, температуры труб, размера капель и т. д. 

Данная установка позволит сократить расходы технической воды для 
работы системы испарительного охлаждения, при этом эффективность 
данного охлаждения возрастет примерно в 1,4 раза (700 ккал). 
Литература: 
1. Андоньев С.М., Жильцов В.М., Левин Г.М. Особенности промышленного водоснаб-
жения – Киев: Стоитель, 1981.– 248 с.; 
2. Патанкар, С. Тепло- и массообмен в пограничных слоях / С. Патакар, Д.  Сполдинг;  
пер.  с  англ. З. П.  Шульмана, Г. Н.  Пустынцева, под  ред. А.В. Лыкова. – М.: Энергия, 
1971. – 128 с. 
3. Васильев, П. С. Теплообмен при капельном кипении жидкости в технологических 
аппаратах [Текст]: дис. ... канд. тех. наук: 05.17.08: защищена 12.02.18: утв. 15.02.18 / 
Васильев Петр Сергеевич. – Волгоград, 2018. – 245 с. 
4. Боришанский, В. М. Некоторые данные об испарении жидкости, находящейся в сфе-
роидальном состоянии / В. М. Боришанский, С. С. Кутателадзе // ЖТФ. – 1947. – Т. 17. 
– Вып. 8. – С. 891-902. 
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Научный руководитель А. В. Курапин 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

ДИЗЕЛЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С 4-ТАКТНОГО НА 2-ТАКТНЫЙ ЦИКЛ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Дизельные поршневые двигатели внутреннего сгорания с двухтактным рабочим 
циклом широко применяются в качестве силовых установок на наземном и водном 
транспорте. Эти установки обладают в 1,4…1,7 раза большим значением литровой 
мощности, чем аналогичные 4-тактные двигатели, что позволяет форсировать их по 
мощности и крутящему моменту с сохранением массовых и габаритных показателей. В 
работе рассматривается сравнение параметров и характеристик 4-тактного и 2-тактного 
цикла по результатам теплового расчета и расчета системы газообмена. 

Теоретически использование 2-тактного цикла позволяет повысить 
мощность ДВС в 2 раза. Однако в действительном цикле различные поте-
ри, в т. ч. при продувке уменьшают эту величину на 30…60% [1]. Величи-
на этих потерь в значительной мере зависит от способа продувки свежего 
заряда. 

В настоящее время петлевые схемы продувки и выпуска 2-тактных 
двигателей разделяются на множество видов схем расположения окон [2], 
среди которых я выделяю эксцентрическое расположение окон (рис. 1). 
Впускные органы на схеме располагаются двумя группами по обе стороны 
от выпускных и имеют осевой наклон. Воздух, поступающий в цилиндр, 
прижимается к стенке, противоположной той, на которой расположены 
выпускные органы. Поднимаясь вверх по стенке, воздух вытесняет выпу-
скные газы, затем он опускается вдоль противоположной стенки и направ-
ляется к выпускным окнам. При такой организации движения газов и воз-
духа уменьшается их перемешивание и улучшается качество газообмена. 

 

Рис. 1 – Петлевая схема продувки с эксцентрическим расположением окон.  

В данной работе были выполнены расчет газообмена [2] и тепловой 
расчет [3], по результатам которых получены значения параметров сравни-
ваемых двигателей на режиме номинальной мощности (таблица 1), а также 
их внених скоростных характеристик (рис. 2). 
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Рис. 2 – Внешние скоростные характеристики дизелей: 4-тактного (а) и 2-тактного (б), 
где Nе - эффективная мощность, Мe - эффективный крутящий момент, Мi - 

индикаторный крутящий момент, ge - удельный эффективный расход топлива, Gт - 
часовой расход топлива, α - коэффициент избытка воздуха 

В качестве прототипа при проведении расчетов был выбран четырех-
цилиндровый дизельный двигатель Д-240 с рабочим объемом 4,75 л. и но-
минальной частотой оборотов 2200 об/мин. 

По результатам расчетов можно отметить, что литровая мощность 2-
тактного двигателя больше 4-тактного в 1,4 раза. Таким образом, перевод 
транспортного дизельного двигателя на 2-тактный цикл позволяет при том 
же литровом объеме улучшить его мощностные характеристики. 

Таблица 1. Показатели двигателей на режиме номинальной мощности 

- Ne, 
кВт 

Мe, 
Н*м 

Gт, 
кг/ч 

Nл, 
кВт/дм3 

V’л, 
л 

Vл, л ge, 
г/(кВт*ч) 

ηe pe, 
МПа 

ηv 

4-
такт. 

67 291 14 15 
4.749 

- 212.5 0.399 0.769 
0.82

8 

2-
такт. 

96 416 25.5 20 3.514 265.5 0.319 0.744 
0.89

6 
Обозначения: Nл – литровая мощность, V’ – теоретический литровый 

объем двигателя, Vл – действительный литровый объем двигателя, ηe – эф-
фективный КПД, pe – среднее эффективное давление, ηv – коэффициент 
наполнения. 
Литература: 
1. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей 
: учебник для вузов / Д. Н. Вырубов[ и др.] ; под ред. А. С. Орлина, М. Г. Круглова. – 4-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1983. – 372 с.: ил. 
2. Лышевский, А. С. Расчет продувки двухтактных двигателей : учеб.пособие/ А. С. 
Лышевский, В. М. Сычев ; Новочеркасский политех. ин-т имени С. Орджоникидзе. – 
Новочеркасск, 1977. – 61 с. 
3. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. учеб. Пособие для 
вузов / А. И. Колчин, В.П. Демидов. – 4-е изд., стер. – Москва: Высш. Шк., 2008. – 496 
с.: ил. 
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А. Е. Татаринцев 
Научный руководитель: Е. В. Балакина 

МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОДОЛЬНОГО 

СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕСА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время транспортные средства (ТС) оснащаются электронными сис-
темами управления торможением. Эти системы предназначаются для улучшения тор-
мозной динамики, устойчивости движения и управляемости ТС. 

Электронные системы управления торможением работают на основе 
разных алгоритмов, использующих  разные параметры: ускорение, давле-
ние, скольжение. Но результат реализации любого алгоритма  – это обес-
печение максимального значение коэффициента сцепления (𝜑 ), которое 
имеет место быть при заданном диапазоне значений коэффициента про-
дольного скольжения колеса (𝑠 0,15. .0,25).  

Цель работы: определение коэффициента продольного скольжения по 
заданной траектории движения его произвольной точки.  

Научная новизна:  
1. Разработана методика для определения коэффициента продольного 

скольжения колеса по траектории его произвольной точки;  
2. Разработана математическая модель, реализующая разработанную 

методику;  
3. Создана программная реализация математической модели в среде 

Matlab.  
Согласно ГОСТ, коэффициент продольного скольжения затормажи-

ваемого колеса 

𝑠
𝑉 𝜔 ∙ 𝑟

𝑉
 

где 𝑉  – скорость автомобиля; 𝜔 – угловая скорость колеса; 𝑟 – радиус 
качения колеса [4]. 

При поиске нужных параметров возникает проблема – погрешность 
измерений в ходе эксперимента. В среднем погрешность 10 … 50%. При 
малых скоростях она может достигать 100%. Происходит это из-за того, 
что измеряемые величины малы и сравнимы с погрешностями измерений. 

Альтернативным вариантом предлагается определение 𝑠  используя 
математическую модель 𝑠 .  

На рис. 1 показана расчетная траектория произвольной точки перифе-
рии колеса, построенная по разработанной модели в среде Mat Lab. 
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Рис. 1 – Расчетная траектория произвольной точки периферии колеса, построенная по 
разработанной модели в среде Mat Lab 

Для реализации предложенной методики  необходима циклоида для 
анализа и поиска коэффициента продольного скольжения колеса 𝑠 . На 
данном этапе была использована траектория, построенная  в среде Mat Lab.  
Литература: 
1. Анализ возможных значений боковых сил, действующих на затормаживаемый авто-
мобиль (Analysis of possible values of lateral forces operating a braked vehicle) / Е.В. Бала-
кина, Д.С. Сарбаев, И.В. Сергиенко, М.С. Кочетов, А.Е. Татаринцев // Journal of 
Advanced Research in Technical Science (JARiTS) (USA). - 2019. - Issue 16. – P. 77-81. 
2. Балакина, Е.В.  К вопросу об определении коэффициента продольного скольжения 
колеса / Е.В. Балакина,  Д. С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. - 2018. - 
№10. - C. 25-27.  
3. Балакина, Е. В. Применение разных радиусов колеса в задачах моделирования 
свойств активной безопасности автомобилей / Е. В. Балакина, И. В. Сергиенко // Авто-
мобильная промышленность. - 2019. - №5. – С. 16-19. 
4. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е. В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, А. А. Коньшин, 
А. С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10.  
5. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2019618019 от 26 июня 2019 г. Рос-
сийская Федерация. Trajectory(sx) / А.Е. Татаринцев, Е.В. Балакина; ВолгГТУ. - 2019. 
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Научный руководитель Е. А. Салыкин  

ИНДИЦИРОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для проведения индицирования дизельных двигателей малой мощности возможно 
использовать датчик МВГ-1. Показано его оптимальное расположение на головке ци-
линдра дизельного двигателя Kipor KM186FA. 
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Для дизельных двигателей малой мощности сохраняются перспективы 
их широкого использования, по крайней мере, в обозримом будущем в ка-
честве универсальных, экономичных, компактных, дешевых и автономных 
источников энергии. Основные пути совершенствования таких дизелей 
связаны с оптимизацией рабочего процесса, направленного на улучшение 
экономичности и экологичности. Экспериментальные исследования рабо-
чего процесса требуют применения для дизелей малой мощности специа-
лизированного оборудования потому, что они в своем большинстве имеют 
воздушное охлаждение и компактную конструкцию. 

Например, для проведения индицирования 4-х тактного дизельного 
двигателя Kipor KM186FA [1] с воздушным охлаждением, рабочим объе-
мом 418 см3 и мощностью 5,7 кВт необходимо использовать датчик, кото-
рый при его установке в головку цилиндра не препятствует потоку воздуха 
к поверхностям охлаждения ребер, а также не нарушает работу газорас-
пределительного механизма и топливной системы. Датчик должен обла-
дать небольшими размерами, что исключает его жидкостное охлаждение. 
При этом, по возможности, стоимость датчика должна быть низкой. Ука-
занным критериям полностью соответствует одноканальный неохлаждае-
мый малогабаритный датчик МВГ – 1 [2]. 

В результате построения в программном пакете Solidworks 3D-модели 
головки цилиндра дизельного двигателя Kipor KM186FA выбрано опти-
мальное месторасположение датчика (рис. 1). При этом учитывались: дос-
таточная прочность конструкции головки цилиндра, возможность надеж-
ного уплотнения объема камеры сгорания с помощью медной шайбы, 
удобный доступ для монтажа и демонтажа датчика, его электрического 
разъема со жгутом проводов. Для установки датчика достаточно использо-
вания удлиненной торцевой головки с шестигранным профилем. Датчик 
практически не препятствует потоку воздуха для охлаждения двигателя, 
однако для сохранения герметичности воздушного канала на жгуте разъе-
ма датчика необходимо использование уплотнения из термостойкого пла-
стика. При таком расположении датчика имеется достаточное пространст-
во для функционирования механизма газораспределения и системы топли-
воподачи, в том числе и для их обслуживания. 

Показанное (см. рис. 1) место установки датчика в головку цилиндра 
двигателя не требует использования соединительного канала для передачи 
давления к чувствительному элементу, что исключает появление ошибок 
индицирования связанных с колебательными процессами и дросселирова-
нием газов в этом канале [3]. 
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ностные и другие эксплуатационные характеристики. Существует множе-
ство способов улучшения характеристик дизелей. Оптимизация закона по-
дачи топлива – один из способов формирования характеристик дизельного 
двигателя, без значительных изменений в его конструкции. В рамках экс-
периментальных исследований направленных на оптимизацию закона по-
дачи топлива, необходимо использовать датчик, который позволяет непо-
средственно установить закон подачи топлива - характеристику впрыски-
вания топлива форсункой в цилиндр двигателя. 

Среди множества существующих способов [1] определения характе-
ристики впрыскивания наиболее эффективным является датчик, работаю-
щий по принципу измерения давления топлива в полости постоянного объ-
ема, куда производится впрыскивание топлива [2]. К преимуществам пред-
лагаемого датчика относятся: 

- высокая точность определения характеристики впрыскивания для 
оценки ее формы при многоразовом впрыскивании. 

- простота конструкции. 
- простота обработки полученных данных, прозрачный и открытый 

расчет. 
В соответствии с выбранным принципом работы датчика, разработана 

его конструкция (рис. 1) пригодная для использования при исследованиях 
одноцилиндрового дизеля малой мощности Kipor KM186FA с непосредст-
венным впрыском топлива [3]. 

 

Рис. 1 – Датчик закона подачи топлива 
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В предлагаемой конструкции в качестве чувствительного элемента 
применяется недорогой быстродействующий аналоговый датчик давления 
1, устанавливаемый в корпус 4 непосредственно в измерительную камеру 
8. В корпусе так же размещается топливная форсунка 2 с уплотнителем 7, 
закрепленная с помощью адаптера 5. На выходе из камеры установлен 
жиклер 6, удерживаемый выходным штуцером 3 сливного трубопровода 
сообщающегося с атмосферой. 

Во время работы форсунки топливо подается в измерительную камеру 
и сливается через жиклер. За счет жиклера в камере возникает противодав-
ление впрыску, которое изменяется в зависимости от расхода топлива че-
рез жиклер. По изменению давления в камере при заранее определенной 
гидравлической характеристике жиклера, имеется возможность определить 
характеристику впрыска по общеизвестной формуле истечения. 

Предлагаемый датчик закона подачи топлива отличается низкой 
стоимостью при достаточной точности. 
Литература: 
1. Грехов Л.В. Методика определения характеристики впрыскивания измерителем 
НАМИ-МГТУ при испытании дизельной топливной аппаратуры. [Электронный ре-
сурс]: Научная электронная библиотека eLibrary. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22776112 (дата обращения: 12.10.2020). 
2. Файнлейб Б.Н. Методы испытаний и исследований топливной аппаратуры автотрак-
торных дизелей / Б.Н. Файнлейб, И.Г. Голубков, Л.А. Клочев – М. – Л.: Машинострое-
ние, 1965. – 176 с. 
3. Дизельный двигатель KM186FA. [Электронный ресурс]: ТК Кипор. URL: 
https://volgograd.tk-kipor.ru/products/dvigateli/dizelnye_dvigateli/0/111/ (дата обращения: 
15.10.2020). 

 

И. Р. Сайидкамолов, А.А. Куликов 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ, 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МУП ВПАТП №7, ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты анализа маршрутной сети городского обществен-
ного пассажирского транспорта г. Волгограда. Данные полученные в результате иссле-
дований функционирования маршрута № 21 позволили разработать предложения по 
совершенствованию организации перевозок пассажиров как на отдельно взятом мар-
шруте, так и на всей исследуемой маршрутной сети МУП ВПАТП №7.  

Жизнь человека в современном мегаполисе невозможна без хорошо 
развитой и эффективно функционирующей городской системы обществен-
ного пассажирского транспорта. В настоящее время в г. Волгограде сеть 
городского общественного пассажирского транспорта состоит из 114 мар-
шрутов: автобусные – 42, маршрутные такси – 55, троллейбусные – 5, 
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трамвайные – 12. Серьезный передел маршрутной сети г. Волгограда на-
чался в 2014 г. с внедрением новой комплексной транспортной схемы. 
Большая роль в транспортном обслуживании населения отводится муни-
ципальному транспорту.  

В настоящее время маршрутную сеть МУП ВПАТП №7 (14 городских 
маршрутов) обслуживают 165 ед. вместительных комфортабельных авто-
бусов (2015-2016 гг. выпуска). 

В общем, маршрутная сеть городского общественного пассажирского 
транспорта получила серьезную трансформацию, большое сокращение 
произошло маршрутов маршрутных такси и коренным образом были пере-
строены, и маршруты автобусов большой и средней вместимости.  

К примеру, два опорных маршрута поменяли конечные остановки: до 
железнодорожного вокзала теперь следуют автобусы №21 и №6. Первый 
маршрут начинается от поселка ГЭС  (ранее он заканчивался на остановке 
«Центральный рынок»), а второй от Аэропорта «Гумрак» (его прежняя ко-
нечная была Аллея Героев). Конечно, большой объем перевозок с мощны-
ми пассажиропотоками остался на 14-ти  маршрутах МУП ПАТП №7.  

Результаты исследований, проводимые кафедрой «Автомобильные 
перевозки» ВолгГТУ, показывают о необходимости постоянного монито-
ринга функционирования городского общественного пассажирского 
транспорта. Трансформацию маршрутной сети необходимо продолжить 
эффективным внедрением: мероприятий по изменению трассировок кон-
кретных маршрутов с добавлением новых остановочных пунктов; расписа-
ний движения и типа подвижного состава, существующих маршрутов; за-
крытие существующих невостребованных маршрутов городского пасса-
жирского транспорта общего пользования; формирование новых маршру-
тов городского общественного пассажирского транспорта, в том числе ос-
воение новых видов городского транспорта.  

Совершенствование организации перевозок пассажиров на городских 
маршрутах,  обслуживаемых МУП ВПАТП №7 возможно за счет повыше-
ния эффективности формирования маршрутной сети. Трансформация рас-
считана на длительный период и включает выполнение сложных, трудоем-
ких и многоэтапных работ.  

Целью настоящего исследования является определение необходимой 
вместимости автобусов для освоения изменяющегося пассажиропотока на 
городских маршрутах МУП ВПАТП №7.  

Для достижения поставленной цели были разработаны и решены за-
дачи:  

установлено соответствие информации о перемещении городского 
общественного пассажирского транспорта в сервисах Яндекс с реальными 
данными проводимых наблюдений на остановочных пунктах маршрутной 
сети г. Волгограда; на опорном маршруте № 21 были проведены исследо-
вания и получены характеристики его функционирования; проведен расчет 
по определению оптимальной вместимости необходимого подвижного со-
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става для эффективного функционирования маршрута № 21; разработаны 
рекомендации для совершенствования организации перевозок пассажиров 
на городских маршрутах,  обслуживаемых МУП ВПАТП №7. 

В работе были проведены исследования по соответствию количества 
автобусов на маршрутах и их интервалов движения в реальном времени с 
информацией представляемой Яндекс-сервис «Транспорт» в г. Волгограде. 

Во время прохождения производственной практики и школьных ка-
никул была проведена обкатка маршрута № 21 в автобусах, в характерные 
часы суток (часы-пик и спада пассажиропотока). Были получены следую-
щие массивы данных:  количество автобусов на маршруте, скорость по пе-
регонам, время простоя на промежуточных и конечных остановках, время 
рейса, время полного оборота, интервалы движения, количество вошедших 
и вышедших пассажиров на остановочных пунктах, объем перевозок и 
пассажиропоток (по часам суток и дням недели). 

По полученным данным провели расчеты. Предлагаем для обслужи-
вания маршрута автобусы марки VOLGABUS-5270GH и VOLGABUS-
5270G2. Среднее время оборота ПС на маршруте составляет 2,77 часа. Для 
качественного обслуживания пассажиров и эффективного функционирова-
ния маршрута № 21 предлагаем заменить используемые в настоящее время 
автобусы VOLGABUS-5270G2 (q=74 пасс.) на автобусы VOLGABUS-
5270GH (q=53 пасс.). Такая замена позволит (при сохранение интервалов 
движения между автобусами) повысить использование вместимости авто-
бусов в часы-пик, снизить себестоимость перевозок пассажиров и умень-
шить дотации бюджетных средств. 
Литература: 
1. Эффективность городского пассажирского общественного транспорта: монография / 
А. В. Вельможин, В. А. Гудков, А. В. Куликов, А. А. Сериков; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2002. – 256 с. 
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Научные руководители В. А. Казанкин, А. А. Кожевникова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ИНДЕНТОРА НА 

ВЕЛИЧИНУ КОНТАКТНОГО СБЛИЖЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современном машиностроении проектирование узлов машин связа-
но с повышением прочностных характеристик соединений. Во многом 
прочностные характеристики соединений зависят от параметров контакт-
ного взаимодействия шероховатых поверхностей. Примером соединений, 
наиболее зависящих от контактного взаимодействия деталей, являются 
прессовые соединения. 

Как известно, моделирование микрогеометрии контактирующих тел 
производится телами различной геометрии: сферой, цилиндром, конусом, 
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эллипсоидом и т. д. Чаще всего используют метод моделирования сфера-
ми. Однако, в некоторых случаях при различных методах обработки по-
верхности наибольшего соответствия реальным значениям помогает дос-
тичь использование тел другой формы.  

В связи с этим, на основе зависимостей, приведённых в работах [1, 2, 
3], было проведено теоретическое исследование зависимости контактного 
сближения от формы индентора. Для исследования были выбраны три 
стальных индентора: сферический, цилиндрический, конический. Их пара-
метры приведены в таблице 1. 

Пластическая твёрдость [4, 5] плоского контртела во всех исследуе-
мых случаях составила НД 2000 МПа (HV=1723 МПа). 

Величину полного сближения (его составляющие: упругое и остаточ-
ное сближение) и фактическую площадь контакта рассчитали, применяя 
известные формулы. Полученные данные приведены в таблице 2.  

Из таблицы 2 видно, что параметры контакта инденторов различной 
формы с плоским контртелом при равной нагрузке значительно отличают-
ся. При расчётах наибольшую величину полного сближения показал ко-
нусный индентор, а наименьшую цилиндрический. Величина полного 
сближения сферического индентора более чем в 4 раза больше, чем цилин-
дрического. 

Таблица 1. Параметры инденторов 

Форма инден-
тора 

Радиус R, мм Длина L, мм 
Угол при вершине 
индентора 2ϕ, град. 

Сфера 10 - - 
Цилиндр 10 10 - 
Конус 10 - 136 

Таблица 2. Параметры контакта при внедрении инденторов различной формы в контртело 

Форма ин-
дентора 

Действующая 
нагрузка на 
индентор F, 

Н 

Упругое 
сближение 
αу, мм 

Остаточное 
сближение h, 

мм 

Полное 
сближение 

α, мм 

Фактическая 
площадь 

контакта 𝐴 , 
мм2 

Сфера 8000 0,041 0,064 0,105 5,307 
Цилиндр 8000 0,009 0,015 0,024 12,489 
Конус 8000 0,005 0,394 0,399 18,377 
Можно сделать вывод, что форма индентора влияет на величину 

сближения. Поэтому при моделировании шероховатой поверхности, для 
получения наибольшего соответствия реальным значениям величины кон-
тактного сближения, следует учитывать метод получения микрогеометрии 
контактирующих тел и выбирать форму индентора, соответствующую 
этому методу.  

Результаты исследования показывают необходимость разработки ме-
тодов расчётов на прочность соединений деталей, шероховатости которых 
могут моделироваться телами различной формы. 
Литература: 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработана методика определения момента подналадки оборудования при помо-
щи точечных диаграмм при обработке ответственных деталей машин, а также опреде-
ления надёжности и точности технологического процесса. Приведены результаты при-
менения методики при обработке партии из 30 деталей. 

В современных условиях, когда массовое производство вытесняется 
серийным, обеспечение стабильности получаемой точности продукции 
становится как никогда актуальным.  Высокая стабильность точности по-
зволяет если не полностью исключить возможность появления бракован-
ных изделий, то минимизировать процент брака. Кроме того, повышается 
также и качество выпускаемой продукции. Таким образом, одной из при-
оритетных задач технолога является разработка технологических процес-
сов с учётом мероприятий по достижению и обеспечению стабильности 
точности выпускаемых изделий. Для получения стабильности точности де-
талей недостаточно обеспечения требуемой точности оборудования и ин-
струмента. Вследствие износа инструмента, оборудования и иных факто-
ров в отдельных случаях возможно получение высокого процента брака в 
пределах одной партии. Зачастую брак также связан с недостаточной про-
работанностью технологического процесса. В свою очередь брак приводит 
к экономическим потерям и, как следствие, снижению конкурентоспособ-
ности предприятия. Мероприятия по обеспечению стабильности получае-
мой точности деталей машин позволяют понизить процент брака и тем са-
мым снизить потери предприятия. 

Стабильность точности можно рассматривать как неизменность во 
времени степени соответствия параметров готового изделия параметрам, 
заданным на чертеже изделия. Применительно к технологическим процес-
сам стабильность получаемой точности можно также определить, как со-
хранение параметров выпускаемых изделий в допустимых пределах в про-
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цессе изготовления всей партии. Кроме того, существует стабильность 
технологического процесса – это свойство, обуславливающее близость 
действительных и номинальных значений параметров по их распределе-
нию вероятностей. 

Для определения стабильности получаемой точности, стабильности 
технологического процесса и его надёжности были использованы методы 
математической статистики. В частности, по точечным диаграммам обра-
ботки партии деталей был спрогнозирован момент подналадки, требуемый 
для обеспечения точности технологического процесса. Этот момент можно 
определить двумя способами. Первый заключается в нахождении по диа-
грамме момента пересечении эквидистанты верхней границы поля допус-
ка, где эквидистанта определяется как три стандартных ошибки модели. 
Второй способ исходит из допущения, что систематическая погрешность 
обработки изменяется линейно и при каждой последующей обработанной 
детали увеличивается на одну и ту же величину, что позволяет найти ши-
рину зоны подналадки и её момент. При этом эти два метода дают различ-
ные значения, что связано с тем, что в первом случае точка пересечения 
верхней границы поля допуска отстоит от линии тренда обработки на ве-
личину трёх стандартных ошибок, а во втором – на величину трёх стан-
дартных отклонений. 

Таким образом, было получено два метода определения момента под-
наладки, которые позволяют обеспечить стабильность технологического 
процесса. Также это позволит в дальнейшем разработать методику обеспе-
чения стабильности точности получаемой продукции. 
 

М. В. Костеренко 
Научные руководители: Ю. И. Крыхтин, В. И. Карлов 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДИСКОВОГО ОСТАНОВОЧНОГО 

ТОРМОЗА С НОВЫМ СПЕЧЕННЫМ ФРИКЦИОННЫМ 

МАТЕРИАЛОМ СУХОГО ТРЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ 

НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ГИДРОРАЗРЫВА  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПЛАСТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработана конструкция дискового остановочного тормоза силового агрегата на-
сосной установки для гидроразрыва нефтяных и газовых пластов с новым спеченным 
фрикционным материалом сухого трения на Fe-основе, изготовленным методом дина-
мического горячего прессования порошковых фрикционных материалов (ДГП-ПФМ).  

Для создания мобильных насосных установок, обеспечивающих эф-
фективный гидроразрыв нефтяных и газовых пластов, требуются силовые 
агрегаты с номинальной мощностью свыше 2000 л.с. и управляющее ими 
оборудование, отличающиеся высокой удельной мощностью. Для такой 
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установки предлагается техническое решение остановочного дискового 
тормоза (ДТ) тянущего типа (рис. 1). Фрикционные накладки 19 для такого 
тормоза изготовлены из порошкового фрикционного материал на Fe-
основе типа ФМК-79, изготовленным по прогрессивной технологии мето-
дом ДГП-ПФМ. В качестве контертела используется сталь 35Л ГОСТ 977-
75, HB 179…269 (корпусные детали); сталь 45Х ГОСТ 4543-71, HB 
256…311 (нажимной диск); диск с материалом трения ведущий. 

 

Рис. 1 – Дисковый тормоз. 1 – барабан; 2 – шарик; 3 – крышка; 4 – диск трения; 5 – диск 
нажимной; 6 – вилка; 7 – ось; 8 – корпус; 9 – крышка КП; 10 – подшипник; 11 – вал КП; 
12 – прокладка регулировочная; 13 – болт; 14 – рычаг; 15 – ось; 16 – пружина; 17 – болт 

крепления к бугелю; 18 – заклёпка; 19 – накладка фрикционная 

Согласно проведенным расчетам такой тормоз обеспечит следующие 
условия его эксплуатации: работа трения – 765000 кгс∙м; удельная работа 
трения – 1125 кгс∙м/см2; максимальная линейная скорость скольжения от-
носительно контртела – 180 м/с; максимальное удельное давление на по-
верхности трения - 11 кгс/см2; средняя температура в зоне трения – 400°С; 
допустимая температура в зоне трения – 900°С; диапазон рабочих темпе-
ратур – (-60…+900) °С.  

Разработка может быть использована при создании перспективных 
насосных установок гидроразрыва нефтяных и газовых пластов, а также 
других силовых агрегатов с высокой номинальной и удельной мощностя-
ми. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации 
Волгоградской области и по проекту № 19-48-340021. 
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М. О. Скобелев 
Научный руководитель В. А. Комочков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ПОРШНЯ В ТРУБЕ В ДВУМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе представлены результаты исследования нестационарного течения газа в 
цилиндрической трубе с поршнем в двумерной осесимметричной постановке на основе 
метода крупных частиц (МКЧ) в среде визуального программирования Microsoft Visual 
Studio C# и в программном комплексе (ПК) FlowVision. 

В работе [1] были представлены результаты численного исследования 
нестационарных газодинамических процессов и динамики движения 
поршня в трубе под действием выталкивающей силы, создаваемой сжатым 
воздухом, в одномерной постановке. В данной работе проведена доработка 
программы для более детального исследования газодинамических процес-
сов в двумерной постановке в случае работы газогенератора в качестве ис-
точника давления, а также рассматривается возможность моделирования 
процесса последействия при выходе поршня из трубы в ПК FlowVision. 

Ставится задача изучения нестационарного течения газа при наличии 
в расчетной области подвижного тела, поршня, при различных условиях в 
подпоршневом пространстве, сравнения осредненных значений динамиче-
ских и газодинамических параметров, полученных с помощью разработан-
ного программного средства, со значениями, рассчитанными термодина-
мической постановкой, а также моделирования в ПК FlowVision периода 
последействия продуктов сгорания при выходе поршня из трубы. 

В ПК FlowVision проведено моделирование трехмерного нестацио-
нарного истечения продуктов сгорания в окружающую среду. Расчеты 
проводились численным методом по неявной разностной схеме со вторым 
порядком точности на адаптированной расчетной сетке. В результате были 
получены графические зависимости газодинамических параметров от вре-
мени на срезе трубы и в характерных плоскостях, отстоящих от среза тру-
бы на 1; 2,5; 5 м, а также цветовые контуры, отображающие распределения 
газодинамических параметров в плоскости симметрии трубы. 

Сравнение осредненных значений динамических и газодинамических 
параметров, полученных в программном средстве, с предварительными 
расчетами в нульмерной термодинамической постановке при достижении 
поршнем максимальной скорости за счет выталкивающей силы, создавае-
мой сжатым воздухом, показало хорошую сходимость со следующими от-
клонениями: для максимальной скорости поршня – 0,83%; для продольной 
координаты поршня – 0,92%; для среднеобъемных давления и температу-
ры воздуха в подпоршневом объеме соответственно – 0,81%, 0,12 %. 

Сравнение же осредненных значений динамических и газодинамиче-
ских параметров, полученных в программном средстве, с предваритель-
ными расчетами в нульмерной термодинамической постановке при движе-
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нии поршня в трубе при действии газогенератора показало хорошую схо-
димость со следующими отклонениями: для максимальной скорости 
поршня – 1,18%; для максимального среднеобъемного давления в под-
поршневом объеме – 0,03%; для времени выхода поршня из трубы – 0,23%. 

На рис. 1 показаны графические зависимости среднеобъемного давле-
ния воздуха и продуктов сгорания от продольной координаты поршня и от 
времени соответственно, а также скорости поршня от времени, получен-
ные в результате термодинамического и газодинамического подходов к 
моделированию, при различных условиях в подпоршневом пространстве. 

 

Рис. 1 – Зависимости среднеобъемного давления газа от продольной координаты 
поршня и от времени, скорости поршня от времени при различных подходах к 

моделированию и условиях в подпоршневом пространстве: а – за счет сжатого воздуха; 
б – за счет продуктов сгорания газогенератора 

Литература: 
1. Скобелев, М.О. Моделирование газодинамических процессов при движении поршня 
в трубе методом крупных частиц / М.О. Скобелев // Конкурс научно-исследовательских 
работ студентов Волгоградского государственного технического университета (г. Вол-
гоград, 19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГ-
ТУ, Отдел координации научных исследований молодых учёных УНиИ, Общество мо-
лодых учёных. - Волгоград, 2020. - C. 133-134. 
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Д. Е. Стивкин 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ МЕБЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ИП «УЮТ-ВОЛГА», ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведены исследования, показаны условия и режимы оптимальной работы под-
вижного состава в условиях производственной деятельности ИП «Уют-Волга». Процесс 
перевозки мебели рассмотрен как вероятностный процесс. Установлены эксперимен-
тальным путем закономерности распределения случайных величин. Определен харак-
тер влияния факторов на производительность автомобиля. 

Повышение эффективности работы ПС связано с рациональным под-
бором погрузочно-разгрузочных машин, а также режимов работы произво-
дителя, потребителя и транспорта [1, 2]. Перевозки мебели ИП «Уют-
Волга» в г. Волгограде и области относятся к мелкопартионным перевоз-
кам грузов. Проблема мелкопартионных перевозок мебели заключается в 
неполной загрузке ТС и в отсутствии оптимальной маршрутизации перево-
зок грузов. 

Целью данной работы является совершенствование организации пере-
возочного процесса мебели, при оптимизации мелкопартионных перевозок 
потребителям г. Волгограда и г. Калач-на-Дону.  

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура произво-
димой мебели в России; изучена существующая организация перевозок 
мебели на предприятии ИП «Уют-Волга»; определены неравномерности 
объемов перевозок мебели; выполнен статистический анализ элементов и 
этапов цикла перевозочного процесса мебели; разработана модель по мар-
шрутизации мелкопартионных перевозок мебели потребителям; проанали-
зировано влияние технико-эксплуатационных показателей на производи-
тельность автомобилей ГАЗель - 3302 и Lada Largus. 

Существующая номенклатура производимой современной мебели де-
лится на следующие направления: бытовая корпусная, мягкая, кухонная, 
офисная, матрацы, детская и др. Мода формирует спрос. Мебель устарева-
ет, изнашивается и требует замены. Спрос на новую мебель зависит от фи-
нансовых возможностей и занятости населения. В объемах перевозок ме-
бели наблюдается сезонная неравномерность, связанная с ремонтами и 
формированием быта населения городов. Нами было установлено, что уве-
личение спроса на приобретение и, соответственно, перевозку, в течение 
года приходится на весенне-летний период. Также на неравномерность пе-
ревозок влияют экономическая и политическая ситуации в мире. Явным 
примером послужил рост спроса во время весенней самоизоляции населе-
ния в городах (в связи с эпидемиологической ситуацией в России, связан-
ной с Covid-19). Продажи мебели, по данным предприятия ИП «Уют-



 
 

 
86 

Волга», в весенне-летний период 2020 г. достигли среднегодового объема 
прошлых лет. Увеличение объемов перевозок ИП «Уют-Волга» привело к 
необходимости поиска путей оптимизации работы подвижного состава. 

Нами был проведен натурный эксперимент и были установлены зако-
номерности распределения следующих важных элементов перевозочного 
процесса мебели. 

Таблица 1. Закономерности распределения случайных величин 

Параметр 
Математическое 

ожидание 
Вид закона распределения 

Критерий 
Пирсона 

Время ожида-
ния погрузки 𝑀 𝑡п 8,72 мин. 

Показательный закон 
𝑓 𝑡п 0,114𝑒 ,  

1,341 

Время погруз-
ки 

𝑀 𝑡п 22,57 мин. 
Нормальный закон 

𝑓 𝑡п 0,088𝑒 , ,  
5,213 

Время оформ-
ления докумен-

тов 
𝑀 𝑡п 19,08 мин. 

Закон Эрланга 3-го порядка 
𝑓 𝑡п 0,088𝑒 , ,  

3,014 

Число прибы-
тия автомоби-
лей в пункт по-

грузки 

𝑀 А 3 ед. 
Закон Пуассона 

𝑓 А
3
𝑥!

𝑒  
4,546 

Полученные в расчетах значения вероятностных величин позволяют 
проводить планирование перевозочного процесса мебели, определять вре-
мя оборота на маршруте, количество поездок, планировать необходимое 
количество подвижного состава для перевозки суточного объема и опреде-
лять его производительность. 

Перевозка мебели выполняется по развозочным маршрутам. В работе 
предложен ряд рассчитанных оптимальных маршрутов для обслуживания 
потребителей г. Калач-на-Дону и г. Волгоград. 

Проведенная маршрутизация позволила повысить коэффициент ис-
пользования грузоподъемности подвижного состава со значения 0,5 до 
0,74, сократить негруженые пробеги на 18% и время выполнения погрузо-
разгрузочных работ на 32%. В результате, для ГАЗель - 3302 и Lada Largus, 
в весенне-летний период 2020 г., повышение суточной производительно-
сти автомобилей составило 38%. Повышение производительности способ-
ствует снижению себестоимости перевозок и росту рентабельности выпол-
няемых работ ИП «Уют-Волга». 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф). Доп. УМО вузов РФ по образова-
нию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов / А.В. 
Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - 
Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
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М. С. Березовский, В. Р. Блажинский 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ И  

БОКОВОЙ ЖЕСТКОСТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В процессе математического моделирования свойств активной безо-
пасности автомобиля коэффициенты радиальной и боковой жесткостей 
шины [1, 2] необходимы для расчета длины пятна контакта шины с доро-
гой с целью определения углов бокового увода колес и всего автомобиля. 
На данный момент определение коэффициента радиальной и боковой же-
сткостей любой шины осуществляется экспериментальным способом, что 
является трудным, длительным и дорогостоящим процессом. Для упроще-
ния получения коэффициентов необходимо иметь теоретические расчет-
ные зависимости. Такие зависимости получены некоторыми авторами, на-
пример, В.Л. Бидерманом, Е.В. Балакиной, З.А. Годжаевым, В.И. Кноро-
зом и др. Однако они являются узкоспециализированными и позволяют 
рассчитывать радиальную и боковую жесткости только некоторых шин. 
Поэтому поиск универсальных зависимостей для расчета коэффициентов 
жесткости шин является актуальным. 

Цель данной работы – построение универсальных расчетно-
экспериментальных зависимостей для определения коэффициентов ради-
альной и боковой жесткостей шин. 

Научная новизна работы состоит в получении новых универсальных 
расчетно-экспериментальных зависимостей для определения величин ко-
эффициентов радиальной и боковых жесткостей разных шин. 

Для достижения цели исследования были обработаны свыше сотни 
шин различных марок, типов и размеров. Для наглядности проводимых ис-
следований экспериментальные данные ( )tz zC f P  и ( )ty zC f P  были 

представлены графически. Все экспериментальные данные были аппрок-
симированы с получением математических выражений ( )tz zC f P  и 

( )ty zC f P  в виде разных функций для разных видов шин. Виды зависи-

мостей выбирались из условий обеспечения наименьших погрешностей 
аппроксимации. Они показаны в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Полученные универсальные зависимости для расчета коэффициентов 
боковой жесткости шины 

№ 
 

Вид полученной зави-
симости 

( )C f P

Значение постоянных коэффициен-
тов 

Средняя отно-
сительная по-

%
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a b c 

1 b
ty zC a P    1,12 0,73 – 4,50 

2 
1

( )
ty c

z

C
a b P


 

 0,08755 -0,0595 0,0448 10,2 

Таблица 2. Результаты аппроксимации результатов исследований радиальной жестко-
сти 

Тип шин Зависимость Средняя отно-
сительная по-
грешность% 

Легковые 
радиальные 

шины 
𝐶

Н

мм
1,6221 ⋅ 𝑃 ,  7 

Легковые 
диагональ-
ные шины 

𝐶
Н

мм
0,3311 ⋅ 𝑃 ,  14,2 

Грузовые 
радиальные 

шины 
𝐶

Н

мм
0,3240 ⋅ 𝑃 ,  6,4 

Грузовые 
диагональ-
ные шины 

𝐶
Н

мм
52,06 ⋅ 𝑃 кН 0,84 ⋅ 𝑃  4,9 

Все шины 𝐶
Н

мм
0,1244 ⋅ 𝑃 ,  12,1 

В таблицах жесткости указаны в Н/мм; Нагрузки в Н. 
Литература: 
1. ГОСТ 17697-72 Автомобили. Качение колеса. Термины и определения. – Москва 
:Стандартинформ, 1973. – 23 с.  
2. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е. В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, А. А. Коньшин, 
А. С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10. 

 

Д. В. Заярный 
Научный руководитель Ю. И. Сидякин 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕЖИМОВ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ  

ОБРАБОТКИ ПОЛЫХ ВАЛОВ ППД 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предложена зависимость для расчетного определения глубины распространения 
пластической деформации при отделочно-упрочняющей обработке полых валов путем 
их обкатки тороидальными роликами (или шариками). Зависимость получена на основе 
математической обработки многочисленных экспериментальных данных по эпюрам 
распределения остаточных напряжений в поперечных сечениях этих валов и может ус-
пешно применяться на машиностроительных предприятиях при назначении рациональ-
ных технологических режимов обработки с целью повышения усталостной прочности.  
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Эффективность упрочняющих технологий, основанных на методах 
поверхностного пластического деформирования (ППД), определяется для 
валов, главным образом, физическим состоянием поверхностного слоя, в 
котором формируется требуемый комплекс служебных свойств, положи-
тельно влияющих на сопротивление усталостному разрушению. Важное 
место среди них отводится созданию благоприятной системы остаточных 
сжимающих напряжений, способной сдерживать возникновение и развитие 
усталостных трещин.  

В настоящее время технологическое и инструментальное обеспечение 
процессов ППД относительно хорошо проработано применительно только 
к сплошным валам [1]. Для полых валов и осей, обладающих меньшей 
массой и большей удельной прочностью и жесткостью, а также низкой 
чувствительностью к концентрации напряжений, эти вопросы решены в 
меньшей степени, и для них общая методика выбора рациональных режи-
мов обработки пока не создана; режимы назначаются на основе экспери-
ментальных данных, что снижает её универсальность, затруднено и обоб-
щение результатов, что негативно отражается на широком использовании 
данной методики в машиностроении. 

Нами установлено, что аналогичный подход к решению указанной 
проблемы может быть сохранён и для полых валов, однако здесь необхо-
димо учитывать не только специфику распределения остаточных напряже-
ний по «живому» сечению валов и глубину   их залегания, но и опреде-
литься с назначением рациональной глубины наклёпа  , т.е. толщины уп-
рочнённого слоя, которая в большинстве случаев не совпадает по значени-
ям с первой. 

На основе анализа и математической обработки многочисленных экс-
периментальных данных [2] по полым валам, получено соотношение, по-
зволяющее на стадии разработки технологического процесса отделочно-
упрочняющей обкатки валов тороидальными роликами (или шариками) 
назначать рациональную глубину наклёпа и по ней рассчитывать парамет-
ры режимов обработки (рабочую нагрузку на инструмент, его подачу и 
число проходов, скорость обкатки), используя ранее [1] созданную мето-
дику. Формула имеет вид  

  stпs zkz ,  , 

где 
sz  –  оптимальная глубина наклепа для сплошных валов [1];  

 n
t Ddk 1  – коэффициент уменьшения глубины наклепа полого вала (d и 

D – внутренний и наружный диаметры соответственно) по сравнению со 
сплошным валом тех же размеров. 

Для стальных валов диаметром до 250 мм среднего уровня твердости 
рекомендуется принимать значения n  = 4…5. 
Литература: 
1. Дрозд М.С., Матлин М.М., Сидякин Ю.И. Инженерные расчеты упругопластической 
контактной деформации. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с. 
2. Школьник Л.М. Полые валы и оси. – М.: Машиностроение, 1968. – 183 с. 
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Т.С. Кадыгрова 
Научный руководитель Е. Г. Крылов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА ПОДОГРЕВА ГАЗА НА АГРС 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Газораспределительная станция (ГРС) – это комплекс установок для распределе-
ния газа по веткам магистральных газопроводов и изменения его давления, обеспечи-
вающий подогрев, редуцирование, изменение расхода природного газа, очистку от 
жидких и твердых примесей. Существенным недостатком современных малых АГРС 
является большая трата ресурсов на бесперебойную подачу газа потребителю, в первую 
очередь ими обладают блоки подогрева газа. В работе рассматривается решение задачи 
повышения энергоэффективности при работе блока подогрева газа на автоматизиро-
ванных газораспределительных станциях магистральных газопроводов. 

Блок подогрева газа предназначен для подогрева газа до заданной 
температуры для исключения гидратообразования при дросселировании, а 
также поддержания необходимой температуры газа на выходе из ГРС [1,3]. 

Подогрев теплоносителей осуществляется с помощью водогрейного 
котла, нагрев которого осуществляется при помощи пяти дискретных го-
релок. Теплоноситель (вода) нагревается до 100–115 °С и подается в теп-
лообменник, где осуществляется передача тепла нагреваемой среде – газу. 
Затем охлажденный теплоноситель из обратного трубопровода подается на 
вход водогрейного котла, где цикл повторяется. [2] 

Значительная проблема блока подогрева газа данной компоновки за-
ключается в малой площади соприкосновения теплообменников с трубой 
газопровода, а также в дискретности включения газовых горелок, что ре-
шается подключением температурных датчиков и внедрении их в общую 
систему автоматизации. 

 

Рис. 1 – Схема компоновки блока подогрева газа 
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Для решения проблемы теплообменников было принято решение 
уменьшить диаметр теплоносителей и увеличить их количество.  

В различное время года в Волгоградской области Δtср = 82 – 140°С. 
Тогда тепловой поток одной трубки равняется 

𝑄 𝐾𝐹𝛥𝑡ср 500 ∗ 0,003456 ∗ 83 140 143 241 Вт, 
где K – коэффициент теплопередачи, Δtср – средняя разность темпера-

тур горячего и холодного теплоносителей, F – площадь поверхности теп-
лоносителя. [4,5] 

Теплоносителей в блоке подогрева устанавливают в количестве 3 шт 
(Q = 429 – 723 Вт), однако даже таким образом газ не соприкасается с 
большей частью нагретой воды, из чего следует, что большая часть тепла 
не передаётся более холодному теплоносителю (природному газу), а воз-
вращается вместе с водой обратно в котёл. 

Поэтому было принято решение об уменьшении диаметра теплоноси-
телей и увеличении их количества до 5-6 трубок. Таким образом тепловой 
поток Q = 358 –604 Вт, что свидетельствует меньшим потерям тепла, и при 
этом давление в трубках нагревателя не нарушает их целостности. 

Полученные результаты подтверждают возможность применения раз-
работанной методики для модернизации оборудования АГРС с целью 
снижения материальных и энергетических затрат. 
Литература: 
1. АГРС «Урюпинск». Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Сети связи. Раздел 5. – Волгоград: ОАО «Газпром Трансгаз 
Волгоград», 2013. – 193 с. 
2. Григорян, А.Х. Разработка метода повышения эффективности эксплуатации газорас-
пределительных станций [Текст] / А.Х. Григорян // Газовая промышленность. – Ереван, 
2020. - № 1 (795). – С. 88-91. 
3. ГРС «Громославка». Проектная документация. Раздел 4. Здания, строения и соору-
жения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Автоматизация технологиче-
ских процессов, телемеханизация. Метрологическое обеспечение. – Москва: ОАО 
«Газпром», 2012. – 93 с. 
4. Калишук, Д. Г. Процессы и аппараты химической технологии : учеб.-метод. пособие 
для студентов специальностей 1-48 01 01 «Химическая технология неорганических ве-
ществ, материалов и изделий», 1-48 01 02 «Химическая технология органических ве-
ществ, материалов и изделий», 1-48 01 04 «Технология электрохимических произ-
водств», 1-48 02 01 «Биотехнология» / Д. Г. Калишук, Н.П. Саевич, А. И. Вилькоцкий. – 
Минск : БГТУ, 2011. – 426 с. 
5. Хворостян, П.В. Разработка газоводяных теплообменников гпм-тГ для газораспреде-
лительных станций [Текст] / П.В. Хворостян // Вестник Газпроммаша. – Саратов,2010. 
– №4. – С.79-85. 
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А. А. Коньшин, А. С. Юсупкина 
Научный руководитель Е. В. Балакина  

РАЗРАБОТКА  ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА РАДИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ШИН 

СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для расчета параметров устойчивости движения, виброзащищенности 
и управляемости транспортного средства необходимы знания, полученные 
при исследовании радиальных жесткостей автомобильных шин [1-8]. Чи-
словые значения коэффициента радиальной жесткости необходимы для 
расчета длины пятна контакта колеса с опорной поверхностью, параметров 
колебаний управляемых колес и угла увода колеса. Коэффициент радиаль-
ной жесткости шины определяет её деформацию шины при вертикальном 
нагружении по соответствующей координате. 

Упругому взаимодействию шин с твердым дорожным покрытием уде-
ляется много внимания, однако такое взаимодействие в условиях бездоро-
жья является предметом, который еще не был достаточно изучен. Большо-
му количеству техники необходимо передвигаться за пределами асфальти-
рованных дорог. Безопасное движение по местности с отсутствующим 
пригодным для езды покрытием возможно только при условии надежности 
и хорошей оснащенности техники. Колеса, на которых установлены шины 
со сверхнизким низким давлением, являются одним из основополагающих 
моментов, отвечающих за проходимость, безопасность и комфортабель-
ность движения транспортного средства. 

Целью данного исследования было получение расчетно - эксперимен-
тальных универсальных зависимостей для радиальной жесткости пневма-
тических катков. 

Для достижения цели была разработана методика обработки получен-
ных экспериментальных данных. За основу были взяты результаты экспе-
риментальных 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 заданном давлении 
внутри шины и её деформации.  

 С помощью полученных зависимостей можно определить также не-
обходимое давление внутри пневматика, от которого зависят характери-
стики пятна контакта с грунтом или другой поверхностью. Этот параметр 
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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. 

В дальнейшем путём усовершенствования полученных зависимостей 
станет возможно вывести усовершенствованные универсальные зависимо-
сти для определения радиальной жёсткости шин сверхнизкого давления. 
Литература: 
1. Kučera, M. Link between static radial tire stiffness and the size of its contact surface and 
contact pressure / M. Kučera, M. Helexa, J. Čedík // Agronomy Research. – 2016. – № 14. – 
pp. 1361-1371. 
2. Kulikowski, K. Determination of directional stiffnesses of vehicles’ tires under a static load 
operation. Eksploatacja i Niezawodnosc / K. Kulikowski, D. Szpica // Maintenance and Re-
liability. – 2014. – № 16 (1). – pp. 66-72. 
3. Ragheb, H. Evaluation of wheeled vehicle mobility and performance prediction on deform-
able soil / H. Ragheb, S. Hegazy, N. Girgis // 13th International Conference on Applied Me-
chanics and Mechanical Engineering. – 2008. – P. 54-66. 
4. Афанасьев, Б. А. Проектирование полноприводных колесных машин. В 2 т. Т. 2  / Б. 
А. Афанасьев [и др.] ; под ред. А. А. Полунгяна. – Москва : Издательство МГТУ им Н. 
Э. Баумана, 2000. – 632 с. 
5. Воронин, В. В. Влияние особенностей конструкции шин 425/85R21 на показатели 
опорной проходимости полноприводного автомобиля КамАЗ5350 / В. В. Воронин, А. В. 
Острецов, Е. А. Сальцын // Материалы междунар. науч.-техн. конф. ААИ «Автомобиле- 
и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посв. 145-
летию МГТУ «МАМИ». – Москва : МГТУ «МАМИ», 2010. -  С. 82 - 85.  
6. ГОСТ 17697-72 Автомобили. Качение колеса. Термины и определения. – Москва 
:Стандартинформ, 1973. – 23 с.  
7. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е. В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, А. А. Коньшин, 
А. С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10 
8. Казаченко, Г. В. Колесные движители горных машин : метод. пособие / Г.  В. Каза-
ченко, Г.  А. Басалай, Э.  А. Кремчеев. – Минск : БНТУ, 2012. – 37 с.  

 

М. В. Костеренко  
Научные руководители: Ю. И. Крыхтин, В. И. Карлов 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА Fe – 

ОСНОВЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСТАНОВОЧНОГО 

ДИСКОВОГО ТОРМОЗА СУХОГО ТРЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработаны новые фрикционные изделия на Fe-основе изготовленные методом 
динамического горячего прессования порошковых фрикционных материалов (ДГП-
ПФМ) для улучшения параметров остановочного дискового тормоза (ОТ) сухого тре-
ния. 

Предлагаются новые фрикционные изделия сухого трения (рис. 1) из 
спеченного порошкового материала на Fe-основе типа МКВ-50А или 
ФМК-79, изготовленные новой прогрессивной технологией методом ДГП-
ПФМ. для ОТ агрегата насосной установки гидроразрыва нефтяных и га-
зовых пластов с номинальной мощностью свыше 2000 л.с. 
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Рис. 1 – Заготовка фрикционной накладки для дискового ОТ сухого трения, 
изготовленная методом ДГП-ПФМ: 1 – несущий каркас; 2 – подслой; 3 – 

металлокерамика - порошковая прессовка 

Заготовка фрикционной накладки по методу ДГП-ПФМ изготавлива-
ется следующим образом. На стальную основу напрессовывают порошко-
вую шихту при давлении 450…500 МПа через покрытие и подслой из кар-
бонильного железа. Предварительно припекают порошковую прессовку к 
каркасу при температуре спекания фрикционного слоя 900…1150 °С для 
шихты на железной основе типа МКВ-50А или ФМК-79 изотермической 
выдержкой в защитной атмосфере эндогаза в течении 1…2 часов в про-
хладной термической печи без давления с последующим охлаждением. 
Далее быстротечно нагревают предварительно спечённую заготовку, тока-
ми высокой частоты в индукторе закалочном, до температуры 
1000…1100°С и производят ДГП в штампе при давлении 500…700 МПа 
нагретой в индукторе накладки с последующем её охлаждением на возду-
хе.  

Свойства ПФМ накладок сухого трения, изготовленных по техноло-
гии ДГП-ПФМ представлены в таблице 1 (температура спекания 1150 °С). 

Таблица 1. Свойства ПФМ накладок сухого трения 

№ 
п/п 

Фрикц. 
мат. 

Хим. состав 
Толщина 
заготовки, 

мм 

Твёрдость, 
кГс/мм2  

(шкала HRF) 

Порис-
тость,  % 

Плот-
ность, 
г/см3 

1 
ФМК-
79ДГП 

С=6; S=0,7; 
Cu=10;B=1,6; Si=3,0; Fe-

ост. 
5,5…6,3 83…105,5 5…8 5,2…5,6 

2 
МКВ-50А 

ДГП 

С=9,5…9,8; S=1,0…1,2; 
Cu=9,8…9,9; 

B=3,5…3,7; Si=3,5…3,7; 
Fe-ост. 

5,27…5,5 60…80 5…8 5,0…5,1 

Разработанное техническое решение повышает надёжность сцепления 
прессовки с каркасом, плотность и механическую прочность, износостой-
кость и фрикционные свойства заготовки фрикционной накладки, и упро-
щает термическое оборудование для её изготовления, повышает надёж-
ность и долговечность работы узлов дискового ОТ сухого трения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации 
Волгоградской области и по проекту № 19-48-340021. 
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В. В. Панченко, П. А. Рогачев 
Научный руководитель И. В. Могилевская 

ВТОРАЯ ПРОДОЛЬНАЯ Г. ВОЛГОГРАДА КАК ИСТОЧНИК 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрена проблема шумового загрязнения территории вдоль транспортной 
«артерии» г. Волгограда, проведены измерения уровня шума вдоль второй продольной 
магистрали г. Волгограда в 5 жилых районах, определены превышения уровня шума, 
описано воздействие на человека, предложены административные и организационные 
меры по улучшению обстановки для уменьшения уровня воздействия шума. 

Шумовое загрязнение – это мировая проблема. С ростом городов и их 
развитием загрязнение шумом только увеличивается, неблагоприятно ска-
зывается на жизнедеятельности человека. Согласно Федеральному закону 
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» влияние шу-
ма относится к вредному физическому воздействию на атмосферный воз-
дух [1]. 

В 1987 году в СССР был введён первый государственный стандарт по 
внешним шумовым воздействиям - ГОСТ 27436-87 «Внешний шум авто-
транспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений». С этого 
момента звуковое влияние стало нормироваться, но проблема так и не ре-
шилась [0]. 

Сегодня большая часть населения живёт в городах, где звуковое воз-
действие гораздо больше, чем в сельской местности. Шум является отвле-
кающим фактором, но это мелочи по сравнению с тем, что он несёт серь-
ёзный урон не только организму человека, но животным. Из-за этого могут 
выявляться и обостряться другие экологические проблемы, которые будут 
требовать ещё больше сил и решений. 

Волгоград имеет мощную и развитую транспортную систему. Вдоль 
города расположены четыре продольные: нулевая, первая, вторая и третья. 
Одной из самых загруженной является 2-я продольная (разрешено движе-
ние грузовых машин). Для экспериментальной оценки в ходе исследования 
шумового загрязнения г. Волгограда использовалось мобильное приложе-
ние «Шумомер – шум под контролем» [4]. Нами были выбраны наиболее 
загруженные участки в «час пик» (с 17:00 до 20:00). Максимальный уро-
вень шума на всех измеренных участках колебался в интервале 75-83 дБ, 
минимальный – 64 -72дБ. Выяснилось, что в Советском районе уровень 
шума выше по сравнению с Ворошиловским, Центральным, Красноок-
тябрьским и Тракторозаводским районами. Самое «громкое» пересечение 
улиц - Университетский проспект – Кабардинская (85 дБ), самое тихое – 
Ополченская – Шурухина (75 дБ). 

Для сравнения уровень шума во дворе нашего общежития на ул. Ро-
коссовского, 50 равен от 47 до 54 дБ, что является нормой (максимальный 
уровень шума - 70 дБ для этой территории) [5]. 
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Из-за постоянного воздействия шума у человека может возникнуть 
расстройство психического здоровья. Наиболее опасно воздействие шума 
на человека при засыпании и пробуждении (в вечернее время оно приводит 
к резким изменениям артериального давления, а в утренние часы – к уско-
рению сердцебиения). Акустическое раздражение накапливается и иногда 
вызывает необратимые последствия. Влияние шума на зрение и вестибу-
лярный аппарат снижает рефлексы, из-за чего происходят несчастные слу-
чаи. Звуковое засорение атмосферы приводит к сбоям естественного ба-
ланса экологических систем. Животные, насекомые теряют способность 
ориентироваться, общаться, искать пропитание. Для уменьшения данного 
вида воздействия из перечня мероприятий [6] для 2-й продольной магист-
рали г. Волгограда можно предложить внедрить такие мероприятия адми-
нистративно-организационные и градостроительные мероприятия: 

- ограничение движения грузовых видов транспорта на внутригород-
ских автомобильных дорогах; 

- составление шумовых карт городов; 
- вынос автомобильных трасс, предназначенных для транзитного 

транспорта, за границы города; 
- своевременный ремонт и содержание в надлежащем состоянии до-

рог; 
- усиление контроля технического состояния личного и общественно-

го транспорта. 
- сокращение количества перекрестков; 
- увеличение количества шумозащитных конструкций (шумовых эк-

ранов) 
 
Литература: 
1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
(ред. от 27.12.2009 №374-ФЗ). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95673 от 23.11.2011. 
2. ГОСТ 27436-87 Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и ме-
тоды измерений. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-27436-87 
3. Аксенов,  И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды: текст /И.Я.Аксенов, В.И. Ак-
сенов//- М.: Транспорт, 1986. 176 с 
4. App Store: Шумомер – шум под контролем. Режим доступа: 
https://apps.apple.com/ru/app/шумомер-шум-под-контролем/id1227650795 
5. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 
Изменением N 1)- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200084097 
6. Шумовое загрязнение: влияние шума и методы защиты. Режим доступа: 
https://musorish.ru/shumovoe-zagryaznenie/ 
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Г. Ю. Прокудин, А. В. Нелюбова 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА МНОГОПРИВОДНОГО УЗЛА СМЕШИВАНИЯ И 

ПЕРЕЛИВАНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрены результаты разработки и моделирования конструкции смешивающе-
го химические реагенты узла. Рассмотрена задача равномерного перемешивания со-
ставляющих реактопластового полимера.  

В данном случае разрабатываемый механизм используется для непре-
рывного смешивания двухкомпонентного полимера, составляющие кото-
рого являются жидкостями с ограниченным временем смешивания, что на-
кладывает некоторые ограничения на использование конструкций смеши-
вающих механизмов [1]. Ранее разработанный смешивающий механизм 
имел существенный недостаток, а именно неравномерное перемешивание 
слоев, смешиваемых жидкостей, в следствии малой высоты лопастей ме-
шалки.  

Данный недостаток было решено исправить введением дополнитель-
ного привода, перемещающего лопасти мешалки по вертикали (рис. 1), тем 
самым обеспечивая равномерное перемешивание всех слоев жидкой смеси 
не прибегая к увеличению высоты мешающих лопастей.  

 

Рис. 1 – Узел смешивания с вертикальным перемещением смешивающих лопастей 
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Вертикальный привод реализован на передаче винт-гайка, приводи-
мый в движение электродвигателем постоянного тока с понижающим ре-
дуктором. Тем самым появилась возможность реализовывать различные 
алгоритмы размешивания, управляя как вращением двигателя, так и пере-
мещением размешивающих лопастей [2].  

Результаты работы в дальнейшем будут применены при усовершенст-
вовании литьевых установок реактопластов [3].  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069).  
Литература:  
1. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками / Химия, 1975. С45-63.  
2. Разработка автоматизированной установки для литья реактопластов / Г.Ю. Прокудин 
// Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственно-
го технического университета; ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 23-24.  
3. Разработка автоматизированной вакуумной камеры для мелкосерийного литья пла-
стмассовых деталей / Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов // Известия ВолгГТУ. Сер. Про-
грессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 67-70.  

 

А. А. Шведуненко 
Научный руководитель А. А. Кожевникова  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТОГО 

КОЛЕСА СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 

ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассмотрены альтернативные методы изготовления зубчатых колес на 
примере изготовления зубчатого колеса планетарного редуктора специального транс-
портного средства. Проанализированы современные прогрессивные способы изготов-
ления зубчатых колес, такие как лазерная и электроэрозионная обработка, на основе 
анализа выделены преимущества данных методов по сравнению со стандартными ме-
тодами изготовления. Описаны преимущества технологического процесса изготовления 
зубчатого колеса альтернативными методами. 

В современном производстве широко распространены способы изго-
товления зубчатых колес стандартными видами механической обработки. 
Но далеко не всегда они удовлетворяют заданным требованиям по качест-
ву получаемых деталей. В связи с этим возникают более эффективные аль-
тернативные методы изготовления зубчатых колес с внутренним зацепле-
нием. 

В рамках данной работы предполагается на основе анализа альтерна-
тивных методов изготовления зубчатых колес выбрать более предпочти-
тельные, позволяющие достигнуть высокое качество обрабатываемой де-
тали, менее трудоемкие способы изготовления зубчатого колеса планетар-
ного редуктора (рис. 1) специального транспортного средства [1]. 
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Рис. 4 – Зависимость точности и шероховатости профиля зубчатого колеса от метода 
обработки: 1 – нарезание профиля зубьев пальцевыми фрезами; 2 – зубодолблением 
профиля; 3 – нарезание червячными модульными фрезами; 4 – процесс шевингования; 

5 – процесс хонингования; 6 – процесс шлифования; 7 – лазерная резка; 8 – 
электроэрозионная обработка 

Анализ наиболее современных и прогрессивных методов изготовле-
ния колес, таких как лазерная резка и электроэрозионная обработка про-
филя зубчатого колеса [2-3], показал, что при данных видах обработки 
значительно сокращается число операций, их трудоемкость и энергоем-
кость, а также при данных методах не происходит механического контакта 
заготовки и инструмента, в связи с этим не происходит износа инструмен-
та. При использовании альтернативных методов изготовления зубчатых 
колес возможна так же поверхностная закалка, в частности при лазерной 
резке, что также влияет на уменьшение операций технологического про-
цесса. По результатам анализа была получена зависимость качества гото-
вой детали от метода ее обработки. 

По результатам проведенного анализа можно сказать, что альтерна-
тивные методы изготовления зубчатых колес позволяют: автоматизировать 
процесс производства зубчатых колес, что в свою очередь минимизирует 
участие рабочего персонала и повышает качество изготовляемых деталей; 
сократить количество операций технологического процесса, что уменьша-
ет затраченное время на обработку деталей; выполнять обработку деталей 
без специального инструмента, что способствует отсутствию износа инст-
румента; обрабатывать детали без механического воздействия, что приво-
дит к отсутствию микронапряжений и деформаций в обрабатываемой де-
тали; обрабатывать труднообрабатываемые материалы, и материалы под-
вергнутые термообработке; упрочнить поверхность зуба колеса без приме-
нения дополнительной термической обработки. Но в свою очередь недос-
татком данных методов является высокая стоимость оборудования. Аль-
тернативные методы изготовления колес являются перспективным направ-
лением в сфере импортозамещения. 
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Литература: 
1. Шведуненко, А.А. Проработка компоновки и анализ работоспособности ходовой 
части специального транспортного средства // Конкурс научно-исследовательских ра-
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НАПРАВЛЕНИЕ 3 
МЕТАЛЛУРГИЯ, НОВЫЕ 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. Д. В. Проничев, к.т.н., доцент кафедры МВ ВолгГТУ; 
5. Н. И. Габельченко, к.т.н., доцент кафедры ЛП ВолгГТУ; 
6. С. П. Люташин, нач. цеха контрольных испытаний АО «Волгоградский 
металлургический комбинат «Красный Октябрь»; 
7. О. С. Киселев, к.т.н., ст. научн. сотр. АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»; 
8. Т. Р. Литвинова, инженер-технолог 1 категории АО «ФНПЦ Титан-Баррикады»; 
9. М. Ю. Чубуков, к.т.н., ведущий инженер-технолог центральной заводской 
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1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

В. П. Кулевич 
Научный руководитель В. Г. Шморгун 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СЛОИСТЫХ 

Fe(Al,Cr,Ni)/FeAl(Cr,Ni)ПОКРЫТИЙНА СПЛАВЕ 12Х18Н10Т 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

В настоящей работе изучено влияние термического воздействия при 1100 °С на 
кинетику фазовых превращений в покрытии, полученном после алитирования стали 
12Х18Н10Тметодом погружения в расплав. Показано, что с увеличением времени вы-
держки происходит постепенная трансформация фазового состава покры-
тия:Fe(Al,Cr,Ni) / FeAl(Cr,Ni) → Fe(Al,Cr,Ni). Прогнозируемое время сохранения жаро-
стойких свойств алюминидногопокрытия при 1100 °С составляет ≈ 2000 ч 

Исследования проводили на образцах сплава 12Х18Н10Тпосле алити-
рования методом погружения в расплав алюминия. Алитирование прово-
дили на отшлифованных и обезжиренных образцах размером 4х10х20 мм. 
Для растворения поверхностных оксидных пленок и качественного проте-
кания процесса алитирования применялся флюс на основе полиэфирной 
смолы. Расплав технически чистого алюминия нагревали до 740 °С, затем 
в него погружали образцы с выдержкой до 10 мин. 

Жаростойкость покрытия оценивали, основываясь на ГОСТ 9.312–
89,по изменению в покрытии содержания основного компонента, опреде-
ляющего его защитные свойства.Таким компонентом является алюминий, 
отсутствующий в стали 12Х18Н10Т, поэтому защитные свойства покрытия 
оценивали по времени снижения его содержания в поверхностном слое 
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ниже10 ат %, что соответствует минимально необходимой концентрации 
алюминия для стабильного формирования оксидной пленки αAl2O3. 

Испытания проводили в печи LOIPLF-7/13-G1при 1100 °С с выдерж-
кой до 500 ч в воздушной атмосфере. Металлографические исследования 
выполняли на модульном металлографическом микроскопе ОлимпусBХ-
61. Фазовый состав оценивали при сопоставлении данных, полученных с 
помощью растрового двухлучевого электронного микроскопа системы 
Versa 3DDualBeam и дифрактометраBrukerD8 Advance. 

При алитировании стали 12Х18Н10Т методом погружения в расплав 
на ее поверхности формируется сплошное, бездефектное равномерное по 
толщине покрытие. Структура поверхностного слоя представляет собой 
матрицу из закристаллизовавшегося алюминия с включениями 
интерметаллидаFeAl3, а на границе со сталью сформировалась прослойка 
интерметаллидаFe2Al5. 

Термическое воздействие при 1100 °С на покрытие, полученное на 
поверхности стали 12Х18Н10Т, в результате диффузионного перераспре-
деления элементов приводит к формированию слоистой структуры, кото-
рая состоит из твердого раствора на основе αFe и алюминидаFeAl(Cr,Ni). С 
увеличением времени выдержки происходит трансформация фазового со-
става покрытия в следующей последовательности: Fe(Al,Cr,Ni) / 
FeAl(Cr,Ni) → αFe(Al,Cr,Ni), которая полностью завершается после 50 ч 
выдержки. 

После испытаний в течение 500 ч было установлено, что время сохра-
нения жаростойких свойств покрытия при 1100 °С за счет формирования 
защитной оксидной пленкиAl2O3может достигать 2000 ч. 

 

Д. В. Прияткин, П. В. Лойко, Я.С. Дудин  
Научные руководители: В. И. Лысак, А. А. Артемьев  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО СПЛАВА 

СИСТЕМЫ Fe-C-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb К ГАЗОАБРАЗИВНОМУ 

ИЗНАШИВАНИЮ 
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Вторая премия 

Проведены металлографические исследования микроструктуры эксперименталь-
ного типа наплавленного сплава системы легирования 120Х14Н6Г6М3Т2Б2. Определен 
химический и гранулометрический состав упрочняющих металл фаз. Выполнено испы-
тание наплавленного металла на стойкость к высокотемпературному газоабразивному 
изнашиванию. Показаны перспективные пути дальнейшего повышения стойкости экс-
периментального сплава к газоабразивному изнашиванию. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов № 20-33-90168, 19-48-340010. 
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Газоабразивному износу при нормальных и повышенных температу-
рах подвержены многие детали металлургического, энергетического и хи-
мического оборудования (лопатки тягодутьевых машин, чаши загрузочных 
устройств доменных печей и др.). Рабочие поверхности этих деталей, под-
вергаясь воздействию газового потока, несущего в себе абразивные части-
цы, изнашиваются. Интенсивность износа при воздействии на него газоаб-
разивного потока зависит не только от свойств изнашиваемого материала 
(его микроструктуры, типа и количества упрочняющих фаз, способности 
воспринимать многократную пластическую деформацию), но и от основ-
ных параметров потока (угла атаки, скорости, концентрации и свойств аб-
разивных частиц) [1-2].  

Повышение ресурса работы оборудования в условиях газоабразивного 
износа наиболее рационально наплавкой износостойкими сплавами. Про-
мышленные материалы для износостойкой наплавки содержат избыточное 
количество дорогостоящих легирующих элементов, обладают низкими 
технологическими свойствами (требуется обеспечение предварительного 
подогрева), имеют повышенную склонность к образованию трещин. По-
этому актуальна проблема разработки новых износостойких наплавочных 
сплавов, имеющих повышенную износостойкость при минимальном со-
держании дефицитных легирующих элементов, обеспечивающем форми-
рование гетерофазной структуры с оптимальным сочетанием свойств. 

 Цель работы – исследование микроструктуры экспериментального напла-
вочного сплава системы легирования Fe-C-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb, а также опреде-
ление стойкости его к высокотемпературному газоабразивному износу. 

Прогнозированиеструктурно-фазового состава спла-
ва120Х14Н6Г6М3Т2Б2 выполняли по диаграмме Данильченко Б.В. [3] с 
целью обеспечения в наплавленном металле эвтектической матрицы, со-
стоящей из твердого раствора на основе γ-Fe (материалы с ГЦК решеткой 
обладают высокой пластичностью и наименее чувствительны к скорости 
деформации), а также карбидной упрочняющей фазы. 

Проведенные металлографические исследования методами оптиче-
ской и электронной микроскопии микроструктуры наплавленного металла 
позволили установить, что микроструктура эвтектическая с равномерно 
распределенными дисперсными упрочняющими фазами. Данные фазы бы-
ли идентифицированы, как комплексные карбиды (Ti,Nb,Mo)xCy и 
(Fe,Cr,Mo)xCy, а также монокарбидыМоС. На основании анализа микро-
структуры установлено, что объемная доля карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy слож-
ной формы размером 1…3 мкм значительно выше, чем содержание карби-
дов МоС, размером 150…800 нм. Средний размер карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy, 
МоС составил 2,3 мкм при объемной доле в наплавленном металле 12 %.  

Испытание наплавленного металла на газоабразивный износ при тем-
пературе 600°С проводились на оригинальной установке [4].В направле-
нии образца подавался поток разогретого воздуха с абразивными частицами 
кварцевого песка (60…250 мкм). Давление сжатого воздуха 3 атм, угол атаки 
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образца 30°. Образец в процессе испытаний нагревался проходящим электри-
ческим током. 

Микрорельеф изношенной поверхности состоит из многочисленных 
лунок от ударов абразивных частиц, размеры которых существенно мень-
ше размеров использованногоабразива. Выявлено, что интенсивная пла-
стическая деформация наплавленного металла в процессе изнашивания ло-
кализуется в очень тонких (2,5...5 мкм) подповерхностных слоях материа-
ла. Установлено, чтодля повышения стойкости сплава к газообразивному 
изнашиванию необходимо совершенствовать егохимический состав с це-
лью увеличения содержания карбидообразующих элементов и углерода, 
которыеобеспечат формирование карбидов с наиболее высокими механи-
ческими характеристиками. 
Литература: 
1. Roy, M. Elevated temperature erosive wear of metallic materials / M.  Roy // 
JournalofPhysicsD :AppliedPhysics. – 2006. –  Vol. 39, № 6. – P. 101-124. 
Быстров, В. А. Условия эксплуатации и высокотемпературного износа засыпного уст-
ройства доменной печи / В. А. Быстров // Известия высших учебных заведений. Черная 
металлургия. – 1966. – № 11. – С. 32-35 
2. Данильченко, Б. В. Выбор износостойкого наплавленного металла для работы в ус-
ловиях абразивного изнашивания. – Сварочное производство. – 1992. – № 5. –         С. 
31-33. 
3.Диагностика наплавленных сплавов на стойкость к высокотемпературному  
газоабразивному изнашиванию / А.А. Артемьев, И.В. Зорин, Г.Н. Соколов, 
В.И. Лысак, Д.С. Денисевич, Д.В. Прияткин // Вестник Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета (Вестник ПНИПУ). Машинострое-
ние, материаловедение. -2019. -Т. 21.№ 1.-С. 12-19. 

 

Д. В. Савин, А.С. Агейкин 
Научные руководители: Н.А. Адаменко, А.В. Казуров 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ФТОРОПЛАСТ – 

АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ 
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Третья премия 

Исследованы особенности формирования структуры фторопласт-алюминиевых 
композиционных материалов при взрывном прессовании. Установлено, что при ВП вы-
соконаполненных фторопласт-алюминиевых КМ формируется монолитный металличе-
ский каркас, в котором закреплены частицы Ф-4. На частицах металла обнаружены 
фибриллы и фрагменты Ф-4, что свидетельствует о высоком адгезионном взаимодейст-
вии компонентов. В центральной зоне происходит дробление частиц полимера и метал-
ла, а также модификация Ф-4, приводящая к формированию аксиалитов и кольцевых 
сферолитов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-43-343001 
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В машиностроении наиболее распространенными металлофторопла-
стамидля изготовления узлов трения являются композиционные материалы 
(КМ) на основе фторопласта-4 (Ф-4) с добавлением меди и её сплавов. Од-
нако, высокая плотность меди повышает плотность КМ, что не желательно 
в некоторых областях применения, например в авиации. Перспективным 
аналогом являются КМ на основе Ф-4 со сплавами алюминия, обладаю-
щими значительно меньшей плотностью, однако инертная оксидная обо-
лочка на поверхности частиц алюминия препятствует формированию 
прочных адгезионных связей, что ухудшает качество КМ. Взрывное прес-
сования (ВП) создает условия для повышения адгезионного взаимодейст-
вия путем интенсивного воздействия высоких давлений и температур, что 
делает возможным получение качественных фторопласт-алюминиевых 
КМ. Поэтому целью работы являлось изучение особенностей формирования 
структуры высоконаполненных фторопласт- алюминиевых композиционных 
материалов при взрывном прессования. 

Порошковые смеси получали сухим смешиванием Ф-4 с 50 и 70 % об. 
алюминия ПА-4 с размером частиц до 50 мкм. ВП порошковых смесей 
осуществляли по ампульной схеме с давлением P = 0,4-0,5 ГПа. КМ спека-
ли при 380 °С. Микроструктуры КМ изучали на оптическом микроскопе 
(ОМ) Olympus 61BX и сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 
Versa 3D DualBeam.  

Исследование структуры КМ показало, что при 50% алюминия струк-
тура КМ состоит из цепочек частиц металла в полимерной матрице, а при 
концентрации алюминия 70% частицы Ф-4окружает металлическая фаза, 
которая формирует монолитный металлический каркаспосле ВП. В отли-
чии от ВП, после СП на микроструктурах КМ присутствуют многочислен-
ные пустоты, образовавшиеся при полировке микрошлифов от выпадения 
частиц алюминия, что указывает на недостаточное адгезионное взаимодей-
ствие для создания качественных КМ. При ВП в ампуле формируется ха-
рактерное для этой схемы разделение структуры на основную, переходную 
и центральную зону. В основной зоне частицы Ф-4 вытянуты вдоль на-
правления продвижения ударного фронта. В центральной и переходной 
зоне частицы Ф-4 и алюминия меньше, чем в основной зоне, что свиде-
тельствует обих дроблении.  

На СЭМ структурах изломаКМ Ф-4+70%Al в основной зоне фазы 
распределены равномерно, отсутствуют поры, трещины и межфазное рас-
слоение. Ф-4 закреплен в металлическом каркасе и вытянут в волокна, 
ориентированные по направлению разрушения. Частицы алюминия сильно 
деформированы и формируют непрерывнуюармирующую фазу. На по-
верхности алюминиевых частиц присутствует Ф-4 в виде фибрилл и фраг-
ментов произвольной формы, что свидетельствует о высоком уровне адге-
зионного взаимодействия, а наличие в их составеAlи O, по данным ЭДА, и 
Fи С на оголенной поверхности частиц алюминия указывает на химиче-
ское взаимодействие и диффузию компонентов на межфазной границе.  
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В центральной зоне КМ обнаружены аморфные участки, включающие 
наночастицы, и не характерные для Ф-4 надмолекулярные образования – 
аксиалиты и кольцевые сферолиты, что свидетельствует о модификации 
полимера. Аморфные участки состоят в основном из С (до 62,5%), что го-
ворит о карбонизации Ф-4, а наличие Al указывает на то, что наноразмер-
ные включения представляют собой наночастицы металла или его соеди-
нений. Сферолиты и аксиалиты не включают O и Alи содержит фтора 
больше, чем исходный Ф-4, что указывает на адсорбцию фтора из карбо-
низированых участков.  

Таким образом, при ВП высоконаполненных фторопласт-
алюминиевых КМ формируется монолитный металлический каркас, в ко-
тором закреплены частицы Ф-4. На частицах металла обнаружены фиб-
риллы и фрагменты Ф-4, что свидетельствует о высоком адгезионном 
взаимодействии компонентов. В центральной зоне происходит дробление 
частиц полимера и металла, а также модификация Ф-4, приводящая к фор-
мированию аксиалитов и кольцевых сферолитов.  

 

М.П. Королев, Д.Ю. Овчаренко, Н.О. Маслов 
Научный руководитель В.И. Лысак 

Влияние режимов сварки взрывом и введения ультразвука на 

параметры волнового профиля соединения ВТ1-0+АМГ5 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Поощрительная премия 

Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, таких, как ракето-
строение, авиа- и судостроение, во многом происходит за счет создания новых компо-
зиционных материалов и развития технологий их производства. В работе рассматрива-
ется эффект применения комбинированного способа сварки взрывом с одновременным 
введением акустических колебаний при сварке пары материалов ВТ1-0+АМг5. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-33-90089. 

Соединения титановых сплавов, обладающих высокой прочностью и 
коррозионной стойкостью, с алюминиевыми сплавами, имеющими невы-
сокую стоимость и низкий удельный вес, позволяют эффективно сочетать 
преимущества обоих материалов [1]. Однако сплавы титана и алюминия ме-
таллургически несовместимы и имеют существенные различия физико-
механических свойств, что обуславливает значительные сложности при их 
сварке. 

Получение соединений пары материалов ВТ1-0+АМг5 сваркой взры-
вом сопряжено с рядом факторов, оказывающих влияние на качество со-
единения и затрудняющих прогнозирование эксплуатационных свойств 
композита. К таким факторам можно отнести: узкий диапазон параметров 
сварки, при которых формируется соединение; формирование в материале 
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поля остаточных напряжений, снижающих эксплуатационные свойства 
композита; образование в зоне соединения оплавленных участков, состоя-
щих из хрупких интерметаллидов; и т.д. 

Одним из технологических приемов, способных повысить качество и 
стабильность свойств получаемых соединений, является введение высоко-
частотных акустических колебаний в неподвижную пластину при сварке 
взрывом. 

В рамках проведенных исследований были изготовлены 7 пар образ-
цов соединений ВТ1-0 (метаемая) + АМг5, толщинами 5 и 4 мм соответст-
венно, каждая из которых состояла из образца, свариваемого обычным 
способом сварки взрывом и образца, свариваемого с одновременным вве-
дением акустических колебаний. Энергия взрыва, затрачиваемая на пла-
стическую деформацию, последовательно увеличивалась при переходе к 
новой паре на 0,1 МДж/м2 в диапазоне 0,6-1,2 МДж/м2 за счет увеличения 
сварочного зазора и скорости соударения.  

Размер свариваемых пластин составлял 200х80 мм. Образцы для ме-
таллографических исследований вырезались из центра пластин вдоль на-
правления детонации. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1 – Структуры зоны соединения композита ВТ1-0+АМг5, W2=1,1 МДж/м2 а) 
сваренного с воздействием ультразвука; б) сваренного обычным способом 

 

Рисунок 2 – Параметры волнового профиля зоны соединения 
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Изучение микроструктур показало, что в сравнении с обычным спосо-
бом сварки, при сварке взрывом с введением акустических колебаний про-
исходит изменение параметров волнового профиля, характер которого за-
висит от энергии W2. Так, при W2 0,6 и 0,7 МДж/м2, с ультразвуком фор-
мирования волнового профиля не произошло (рис. 2), а при значениях W2 
1,0-1,2 МДж/м2, наблюдается заметная разница в размахе волнового про-
филя и удельной площади оплавленных участков в зоне соединения (рис.1, 
2). Предположительно, полученный результат можно объяснить явлением 
акустопластичности, эффект которого заключается в снижении предела те-
кучести металла под действием ультразвука [2],  а увеличение энергии W2 
способствует увеличению степени деформации и делает разницу в пласти-
ческих свойствах металла более заметной. 
Литература: 
1. ZhonghangF., ChanggenS., ZeruiS., et. al. Influence of interlayer technique on microstructure and 
mechanical properties of Ti/Al cladding plate manufactured via explosive welding // Material Re-
search Express, № 6, 2019, Pp. 1–13. 
2. Абрамов О.В. Воздействие мощного ультразвука на жидкие и твердые металлы. М.: 
Наука, 2000. 297 с. 

 

Н. Ю. Мирошкин 
Научные руководители: Н.А. Кидалов, В.А. Гулевский 

СПЛАВ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПРОПИТКИ УГЛЕГРАФИТА 

БЕЗАВТОКЛАВНЫМ СПОСОБОМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработана технология получения алюминиевого сплава для пропитки углегра-
фитаобладающегоболее высокими механическими характеристиками по сравнению со 
сплавом АК12, за счет положительного отличия в коэффициенте теплового расшире-
ния. 

Использование метода пропитки позволяет изготавливать композиционные мате-
риалы, получение которых инымиспособами невозможно, или нерационально. Пропи-
танные металлами, углеграфитовые материалы обладают более высокими механиче-
скими свойствами, лучшей химической и эрозионной стойкостью, в сравнении с исход-
ным углеграфитом, что делает их привлекательнымии находит широкое применение в 
технике. 

К сплавам для пропитки углеграфитовых каркасов предъявляются 
особыетребования,они должны: смачивать и инфильтрироваться в поры 
углеграфита, при этомсоздавать хорошее сцепление с углеграфи-
том.Наиболее интересными матричными сплавами для получения компо-
зиционных материалов (КМ) является алюминий и его сплавы на основе 
системы Al-Zn-Mg-Cu. Эти сплавы являются одними из самых прочных 
алюминиевых сплавов, при этом отличаются низкой плотностью и весом, 
что позволило использовать их в авиастроении. 
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Осложняет получение таких КМ пропиткой, отсутствие смачивания 
междуалюминием и углеграфитовым материалом, а такжесредние литей-
ные характеристики сплавов данной группы. 

Использование сплавов системы Al-Zn-Mg-Cuдля пропитки пористого 
углеграфитового каркаса позволит получать КМ с высокими прочностны-
ми характеристиками, более низкой плотностью и весом, в сравнениисдру-
гими КМ на основе алюминия. 

Цель работы заключается в разработке сплава на основе алюминия 
для пропитки пористого углеграфитаобладающего высоким значением ко-
эффициента теплового расширения (КТР), позволяющего получать КМ уг-
леграфит - алюминий безавтоклавным способом. 

Повышение КТР достигается изменением соотношениякомпонентов 
системы Аl-Zn-Mg-Cu и позволяет повысит литейные характеристики мат-
ричного сплава при снижении температуры пропитки.Цинк и магний в со-
ставе матричного сплава,с содержанием более 10% каждого элемента, по-
зволяет значительно увеличить коэффициент теплового и термического 
расширения, улучшая проникновение матричного сплава в поры углегра-
фита и повышая пластичность и устойчивость к коррозии позволяет 
введение меди до 4%. прочностные характеристики сплава, при сни-
жении коррозионной стойкости.Разработка алюминиевого сплава для 
пропитки осуществлена с помощью устройства безгазостатной про-
питки разработанного в ВолгГТУ (Пат. РФ № 2725529). 

Технология получения сплава выполнена с соблюдением правил безо-
пасности и соединения ингредиентов сплава в герметичном устройстве из 
ВТ1-0.Магний поместили на дно устройства для пропитки и накрыли лис-
том меди (соответствующим внутреннему размеру устройства и толщиной 
1мм). Заливали магний и медь, ранее полученным сплавом алюминия и 
цинка (последовательно внесколько этапов) при минимальной возможной 
температуре 580°С, на 2/3 высоты устройства. Затем устройство закрыва-
ликрышкой, предварительно поместив пористый углеграфит с гальваниче-
ским покрытием меди (никеля) и доливали необходимоеколичество сплава 
алюминия и цинка. Герметизировали заливочное отверстие пробкой и 
фиксировали пробку холоднымклином. Далее устройство помещали в 
печь, температура в которойсоставляет 800°С, выдерживали в печи при 
указанной температуре 20 мин. Полученный КМ не подвергался дополни-
тельной термической обработке. 

В качестве технологических характеристик полученного КМ исследо-
вались его прочность при изгибе, при сжатии, твердость и плотность. Со-
став и структуру сплава и композита исследовали с помощью двухлучево-
го электронного сканирующего микроскопа Versa 3D и рентгеноструктур-
ного анализа. Механические свойства полученного КМ сравнивали с полу-
ченным пропиткой композиционным материалом на основе сплава АК12. 
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Механические свойства КМ углеграфит- сплав алюминия (Al-Zn-Mg-
Cu): прочность при сжатии,200 МПа, прочность при изгибе 89 МПа, твер-
дость 250 HB, плотность 2,03×103кг/м3. 

Механические свойства КМ углеграфит- сплав алюминия(AK12) – 
прочность при сжатии -150 МПа, прочность при изгибе – 65 МПа, твер-
дость 200 НВ, плотность 2,15×103кг/м3. 

Было установлено, что полученный сплав имеетдостаточныелитейные 
характеристики для получения КМ пропиткой пористых каркасов. Образ-
цы полученного КМ обладают более высокими механическими характери-
стиками по сравнению с композитом пропитанного сплавом АК12.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-33-90234». 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ 

ИЗ СТАЛИ 10Х13Н3МФБ И ОЦЕНКА ЕЕ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ТРУБ ПРЕССОВАНИЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Произведено исследование особенностей развития дефектов в непрерывнолитой 
заготовке из стали 10Х13Н3МФБ. Исследованием показано, что осевые межкристал-
литные трещины образуются в полностью затвердевшей центральной области на струк-
турных неоднородностях (неметаллические включения).Осевые трещины под действи-
ем термических напряжений получают развитие при отклонении от оптимального ре-
жима охлаждения.Получение отверстия диаметром 30 мм в непрерывнолитой заготовке 
перед прессованием, не приводит к полному удалению дефектов осевых объе-
мов.Наличие феррита в микроструктуре приводит к ухудшению горячей пластичности 
стали при прессовании. 

В связи с освоением производства нержавеющих марок сталей, вы-
плавляемых в условиях ЭСПЦ для получения обсадных труб прессовани-
ем, была проведена работа по оценке применимости получаемой непре-
рывно литой заготовки, для использования ее при получении труб в усло-
виях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время для получения заготовки, используют покупной сортовой 
прокат. Освоение производства собственной заготовки из стали 
10Х13Н3МФБ позволит значительно снизить затраты предприятия.  

Объектом исследования являлась неперывнолитая заготовка диамет-
ром 340 мм из стали 10Х13Н3МФБ. В работе методами оптической (Leics 
8c)и электронной микроскопии (FEIVersa 3D), были определены природа и 
степень развития внутренних дефектов в осевой зоненепрерывнолитой за-
готовке. 
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Исследования показали, что дефекты НЛЗ из стали марки 
10Х13Н3МФБ представляют собой горячие межкристаллитные трещины, 
образовавшиеся в осевой зоне заготовки на стадии затвердевания. Оценка 
степени развития дефектных зон показала, что диаметр усадочной ракови-
ны (паукообразные трещины) изменяется в интервале от 10 до 26 мм, что 
составляет 3 – 8 % от диаметра заготовки. Удаление данного дефекта про-
исходит полностью при получении отверстия перед прошивкой диаметром 
50 мм (9 % от диаметра заготовки). Получение отверстия диаметром 30 мм 
в непрерывно-литой заготовке перед прессованием, не приводит к полному 
удалению дефектов, осевых объемов с максимальной концентрацией при-
месей, неметаллических включений и пор. 

При прессовании дефектная зона, представляющей собой зону повы-
шенной пористости, полностью переходит в получаемую заготовку при 
этом граница данной зоны, находящейся в металле слитка, переходит на 
внутреннюю поверхность получаемой полой заготовки. 

 

Д. Р. Черников, Д. В. Россеин 
Научные руководители: А. В. Крохалев, В. И. Лысак 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ПУТЕМ 

ВЗРЫВНОГО НАГРУЖЕНИЯ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ КАРБИДА 

ХРОМА И ТИТАНА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ  
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

В данной работе установлено, что, изменяя схему взрывного нагружения порош-
кового слоя на поверхности подложки, можно принципиально изменять механизм фор-
мирования покрытий и получать как достаточно толстые напрессованные слои с неиз-
менным (по сравнению с исходным) термодинамическинеравновесным составом, так и 
тонкие наплавленные покрытия с высокой дисперсностью структуры и равновесным 
фазовым составом. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-08-00433 
А. 

Взрывная обработка порошков даетвозможность одновременно дости-
гать давлений, достаточных дляравномерного уплотнения порошков до 
практически беспористогосостояния, и температур, необходимых для кон-
солидации (сварки)структурных компонентов порошкового материала в 
монолитный инанесения его в виде покрытий на стальное основание. 

При разработке технологий взрывного нагружения, для повышения 
качества и стабильности свойств необходимо учитывать классификацион-
ные признаки схем взрывного нагружения. Были исследованы случаи ис-
пользования схем нагружения с размещением порошка непосредственно на 
поверхности плакируемой заготовки и его нагружение скользящей и нор-
мально падающей волной.[1] 
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Проведенная работапоказывает отличительные преимущества прессо-
вания  плоской нормально падающей детанационной волной, таких как: 

-отсутствие опасности «выноса» [2] материала покрытия в процессе 
обработки; 

- равномерное уплотнение до беспористого состояния; 
-формирование твердого сплава с исходным карбидом хрома - Cr3C2; 
-высокая прочность сцепления покрытия из твердого сплава со сталь-

ным основанием (до 150 МПа); 
-длительность температурно-силового воздействия позволяет форми-

ровать прочное соединения между составляющими исходной порошковой 
смеси, что подтверждается высокой твердостью (существенно превышаю-
щих 600HV даже при использовании 50 об.%титановой связки). 

Использование скользящего нагружения является более удобным для 
получения деталей большой площади. Однако использование данной схе-
мы в процессе ударно-волновой обработки может наблюдаться вынос уп-
лотненного взрывом порошкового слоя с поверхности покрываемой заго-
товкиза счет горизонтальной составляющей массовой скорости частиц 
спрессованного материала. На поверхности подложки за счет трения про-
исходит дополнительное тепловыделение, разогрев и оплавление материа-
лов как покрытия, так и подложки. В результате на ее поверхности форми-
руется монолитный «наплавленный» слой, толщиной порядка 100 мкм 
(твердостью 1500HV, имеющей в качестве основной карбидной фазы TiC). 
Фазовый состав «наплавленного» слоя близок к термодинамически равно-
весному для системы Cr-C–Ti с содержанием титана 40 масс.%. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что, изменяя 
схему взрывгогонагружения порошкового слоя на поверхности подложки, 
можно принципиально изменять механизм формирования покрытий и по-
лучать как достаточно толстые напрессованные слои с неизменным (по 
сравнению с исходным) термодинамически неравновесным составом, так и 
тонкие наплавленные покрытия с высокой дисперсностью структуры и 
равновесным фазовым составом. 
Литература: 
1. В.И. Лысак, А.В. Крохалев, С.В. Кузьмин, В.Д. Рогозин, А.М. Каунов. Прессование порош-
ков взрывом.  Москва: Машиностроение, 2015: 252с.  
2. Особенности сохранения порошковых покрытий системы Cr(3)C(2) – Ti при их нанесении на 
стальные основания с использованием нагружения плоской нормально падающей детонацион-
ной волной / А.В. Крохалев, В.О. Харламов, М.А. Тупицин, С.В. Кузьмин, В.И. Лысак // Извес-
тия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - Вол-
гоград, 2018. - № 3 (213). - C. 40-44.  
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В.С. Пироженко, Д.А.Ан  
Научные руководители: Г.В. Агафонова Н.А.Адаменко  

Исследование термических свойств СВМПЭ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для исследования и сравнения термических свойств сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена(СВМПЭ), полученного статическим прессованием давлением 100 МПа и 
взрывным прессованием давлением 0,45 – 1,6 ГПа были использованы дифференциаль-
но-термический и термогравиметрический анализы. Установлено повышение темпера-
тур плавления, термоокисления и деструкции СВМПЭ после взрывного прессования. 

Сверхвысокомолекулярный полиэтиленявляется одним из наиболее 
перспективных полимерных материалов. Полимеру присущи уникальное 
сочетание химической стойкости, твёрдости, ударной вязкости, низкого 
коэффициента трения. Свойства СВМПЭ позволяют использовать его как в 
качестве экономически эффективной замены дорогостоящих материалов, 
так и в качестве материала, подходящего для решения определенных узко-
специализированных задач. Метод получения заготовок с использованием 
энергии взрыва – взрывное прессование (ВП), позволяет получать высоко-
качественные компакты с высокими механическими и теплофизическими 
свойствами.  

В настоящей работе были исследованы образцы СВМПЭ, полученные 
статическим (СП) и взрывным прессованием.Давление прессования при 
статическом нагружении составляло 100 МПа, а при взрывном – от 0,45-
1,6 ГПа. Величина давления ВП изменялась в зависимости от типа и высо-
ты взрывчатого вещества. Термические свойства СВМПЭ исследовали ме-
тодами дифференциально-термического (ДТА) и термогравиметрического 
(ТГА) анализов на дериватографеПаулик-Паулик-ЭрдейQ-1500. 

Анализ результатов исследования показал, что общий вид кривых 
ДТА и ТГА СВМПЭ после взрывного прессования неменяется, однако 
смещаются температурные интервалы процессов плавления, термоокисле-
ния и деструкции, что свидетельствует о химической стабильности поли-
мера при взрывном воздействии.  

Выявлено, что не зависимо от давления ВП происходит повышение 
температуры плавления с 130 ℃ до 141-153 ℃, температурытермоокисле-
ния с 187 ℃до 208-211 ℃по сравнению со статически спрессованным ма-
териалом. По данным ТГА полимер после ВП медленнее теряет свою мас-
су по сравнению с полученным СП. Рост давления ВП до 1,6 ГПа приводит 
к повышению термостойкости СВМПЭ до 359 ℃, что на 5 ℃ выше, чем у 
статически спрессованного полимера. 

Исследования показали, что взрывное нагружение позволяет получать 
высококачественные компакты СВМПЭ с наибольшей термостойкость 
после ВП Р= 1,6 ГПа.   
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

ОКСИДНОЙ ПЛЁНКИ СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ 

АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ 
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Работа посвящена исследованию процессов оксидообразования на поверхности 
слоистых покрытий на основе алюминидов никеля при высокотемпературных нагревах. 
Установлено, что вероятность формирования стабильных или метастабильных моди-
фикаций Al2O3 определяется температурными параметрами нагрева. При прочих рав-
ных условиях увеличение температуры нагрева приводит к интенсификации процесса 
окисления и формированию комплексной оксидной пленки из Al2O3 и шпинели 
NiAl2O4. 

В настоящей работе были проанализированы особенности формиро-
вания, структура и свойства оксидной пленки на поверхности слоистого 
композита на основе алюминида никеля. Объектом исследования являлось 
слоистое покрытие Ni/Ni2Al3. Технология получения исследуемого покры-
тия включала в себя сварку взрывом компонентов АД1 и НП2, термообра-
ботку полученного биметалла для получения пограничного интерметал-
лидного слоя (Ni2Al3+NiAl3) и, как результат данной операции, отделение 
алюминиевого слоя от поверхности покрытия в результате разрушения  
прослойки NiAl3. Из полученной заготовки были отобраны образцы разме-
рами 10×10 мм. 

Для получен ия ин тер металлидн ого покр ытия н а н икеле был пр оведен  
диффузион н ый отжиг получен н ых свар кой взр ывом слоистых КМ состава 
Н П2+АД1 пр и 630ºС в течен ие 50 ч. 

Для формирования на поверхности алюминида Ni2Al3 оксидных пле-
нок осуществляли нагревы образцов с покрытием в воздушной атмосфере 
печи SNOL 8,2/1100 при температурах 900 °С и 1100 °С в течение 1 – 500 
ч. Электроннооптические исследования и определение химического соста-
ва осуществляли на растровом двухлучевом электронном микроскопе 
Versa 3D DualBeam. Рентгеноструктурный анализ выполняли на 
дифрактометреBruker D8 ADVANCE ECO в геометрии Брегга - Брентано 
при нормальных условиях в излучении медного анода (λ=1,5418Å) с ис-
пользованием никелевого Kβ - фильтра. Образцы исследовали на отраже-
ние, Образцы исследовали на отражение, интенсивность дифракционной 
картины регистрировали с помощью позиционно-чувствительного детек-
тора SSD160 линейного типа с числом каналов 160. Фазы идентифициро-
вали с использованием порошковой базы ICDD PDF-2 (2016). Расшифров-
ку фазового состава осуществляли с помощью программного обеспечения 
к дифрактометруDiffrac.EVA (version 4.2.1). 
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При исследованиях слоев с толщиной, меньшей информативной глу-
бины рентгеновской дифракции в схеме фокусировки по Брэггу-Брентано, 
применяется так называемый метод скользящих рентгеновских лучей.  

На начальном этапе взаимодействия слоистого покрытия с кислоро-
дом воздуха на его поверхности формируются отдельные участки, пред-
ставляющие собой агломераты из пластинчатых кристаллов метастабиль-
ной θ модификации Al2O3нанометровой толщины, которые с ростом вре-
мени выдержки увеличиваются в размерах и образуют сплошной слой. 
Одновременно под слоем агломератов θ - Al2O3 формируется пленка ста-
бильной α модификации Al2O3. 

Вероятность формирования стабильных или метастабильных модифи-
каций Al2O3 определяется температурными параметрами нагрева. Более 
низкие температуры нагрева (900 °С) способствуют формированию мета-
стабильных промежуточных модификаций, а более высокие (1100 °С) - 
стабильной модификации. При прочих равных условиях увеличение тем-
пературы нагрева приводит к интенсификации процесса окисления и фор-
мированию комплексной оксидной пленки из Al2O3 и шпинели NiAl2O4. 

Суммарная толщина оксидной пленки составляет в среднем ~2..6 мкм, 
в большей степени определяется температурой нагрева и практически не 
зависит от времени выдержки.  

Увеличение температуры и времени выдержки приводит к постепен-
ному выравниванию градиента концентрации по толщине покрытия  и со-
провождается последовательной трансформацией фазы Ni2Al3 сначала в 
NiAl, а затем в Ni3Al. В исследованном временном диапазоне обеспечива-
ется содержание Al в покрытии не менее 5 мас. % достаточного для фор-
мирования на поверхности покрытия защитной оксидной пленки Al2O3. 

 

М.Д. Романенко, В.В. Баринов 
Научный руководитель В.И. Водопьянов   

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ УПРОЧНЕНИЯ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Упрочнение термодеформируемых титановых сплавов зачастую сводится к обра-
зованию защитного поверхностного слоя для повышения прежде всего ее износостой-
кости вследствие химико-термического легирования (оксидирование, азотирование, 
насыщение карбидами и оксидами металлов), газотермического напыления (плазмен-
ное и детонационное напыление и др.) и др. технологий, так как титану свойственно 
адгезионное налипание в результате трения контактирующих поверхностей. В работе 
рассматривается решение задачи повышения твердости, и как следствие, износостойко-
сти поверхностного слоя титановых образцов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 20-38-90295\20. 
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Титановые сплавы сегодня находят широкое применение в авиацион-
ной и космической технике, энергетическом машино- и двигателестрое-
нии, судостроении, автомобилестроении, спортивной и медицинской тех-
нике и других областях промышленности. Обладая рядом существенных 
преимуществ (высокой удельной прочностью, малой плотностью, высокой 
коррозионной стойкостью и т.д.) перед традиционными металлическими 
материалами, титановые сплавы при этом отличаются низким уровнем 
триботехнических свойств: высокой склонностью к схватыванию, низким 
сопротивлением изнашиванию, чувствительностью к концентраторам на-
пряжений. 

В этой связи актуальными являются исследования физико-
механических (базовых) параметров и создание технологических способов 
(на базе электромеханической обработки – ЭМО и безабразивной ультра-
звуковой финишной обработки – БУФО) формирования на поверхности 
наиболее востребованных титановых сплавов высокопрочных износостой-
ких слоев.  

В работе [1]авторами выяснено, что после комбинированных воздей-
ствий ЭМО + старение и ЭМО + БУФО + старение микротвердость повы-
шается практически в 1,6-1,7 раза. ЭМО технология снижает микротвердо-
стьвследствие возникновения поверхностных неравновесных, неоднород-
ных по химсоставу и ультрадисперсных фаз. БУФО смещает эпюру оста-
точных напряжений у поверхности в зону сжимающих напряжений (СН). 

Закалку и деформацию поверхностного слоя осуществляли путем об-
катки поверхности образца прижатым к нему роликом с пропусканием то-
ка высокой плотности. При такой обработке происходил высокоскорост-
ной локальный нагрев и охлаждение с одновременной пластической де-
формацией (ПД), обеспечивающее закалку поверхностного слоя. Дополни-
тельно БУФО, позволяющей наряду с ПД наводить в поверхностном слое 
остаточные СН и выглаживать поверхность. Эффективность упрочнения 
оценивалась измерением микротвердости поверхности на твердомере ПМТ-
3М с нагрузкой на индентор 0,5 Н. 

В настоящем исследовании замечено, что при ЭМО сплава ВТ22 в ис-
ходном (упрочненном по объему по стандартной технологии) состоянии 
обнаружено некоторое снижение микротвердости (до 19%), что характерно 
при закалке термоупрочняемых сплавов.  

Наиболее интенсивно упрочнение наблюдается в первые 40 минут 
старения, затем скорость упрочнения замедляется (в 16 раз). Максимальная 
микротвердость фиксируется в течение 4-12 часов старения.  

Также получены графики зависимости микротвердости от времени 
старения для каждой температуры старения – функции неубывающие, 
причем максимальный темп прироста микротвердости наблюдается для 
режима ЭМО – 600 А, старение – 600 оС, время старения – 8 ч. Наиболее 
эффективное упрочнение приповерхностного слоя составило Hv=9000 МПа 
(глубина замера – 5…10 мкм). Наименьший прирост – при 200оС, 600А и 8 
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часах старения. Упрочнение после БУФО и старения составило всего 6,3%. 
Однако при этом повышается качество поверхностного слоя.  

В работах [2, 3] получены важные устойчивые корреляционные зави-
симости объемного абразивного износа и твердости по Бриннелю для ти-
танового металло-матричного композита, а также относительной износо-
стойкости разных марок стали от химического состава и твердости по Рок-
веллу (чем выше твердость, тем выше относительная износостойкость).  

Области возможного использования полученных результатов – адап-
тация ЭМО и БУФО технологий упрочнения и восстановления деталей 
машин для предприятий машиностроительного комплекса, авиа-, химиче-
ской и других промышленностей. 
Литература: 
1. Комплексная термомеханическая обработка поверхностного слоя термоупрочнённо-
го титанового сплава переходного класса / В.П. Багмутов, В.И. Водопьянов, И.Н. Заха-
ров, Д.С. Денисевич, А.В. Вдовенко, М.Д. Романенко, Н.Г. Назаров // Известия ВолгГ-
ТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - Волго-
град, 2018. - № 9 (219) Сентябрь. - C. 74-80. 
2. Blau, P.J., Jolly, B.C. RelationshipsBetweenAbrasiveWear, Hardness, andGrindingCharac-
teristicsofTitanium-BasedMetal-MatrixComposites. J. ofMateriEngandPerform 18, 424–432 
(2009). 
3. Новиков, В.С. Математическая модель зависимости износостойкости материалов от 
химического состава и сплавов / В.С. Новиков, А.Н. Самойленко // Вестник ФГОУ 
ВПО "Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горяч-
кина". – Москва, 2008. – №3(28). – С. 124 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА  

ПРИ ВЫПЛАВКЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

В России практически нет предприятий для переработки использованных источ-
ников тока. Единственное предприятие в России, запустившее экспериментальную ли-
нию по безопасной переработке большинства видов бытовых батареек и аккумуляторов 
с выделением полезных ресурсов, находится в Челябинске. В данной работе предложе-
но использовать высокотоксичные отработанные источники тока – батарейки в качест-
ве науглероживателя для производства синтетического чугуна.  

Литейные цеха и участки в настоящее время массово переходят на 
выплавку синтетического чугуна в электропечах вместо переплава чугун-
ного лома в вагранках [1]. Синтетический чугун выплавленный из сталь-
ных отходов в индукционных тигельных и электродуговых печах обладает 
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низкой себестоимостью и содержит меньше вредных примесей. Чистота 
исходного жидкого металла по фосфору и сере позволяет эффективно про-
водить процессы модифицирования для получения чугунов повышенной 
прочности и легирования при производстве отливок со специальными 
свойствами. 

В качестве науглероживателей стального расплава при выплавке син-
тетического чугуна применяются различные углеродосодержащие мате-
риалы: уголь различных марок, кокс, графит, электродный бой, отходы, 
содержащие углерод. 

В работе предлагается в качестве науглероживателя использовать вы-
сокотоксичные отходы потребления – отработанные источники тока – ба-
тарейки. Анализы отработанных батареек показывает, что в них содержатся 
весьма ценные металлургические материалы: цинк, железо, марганец, угле-
род [2]. 

Исходный металл для проведения экспериментов выплавлялся в лабо-
раторной индукционной печи с ёмкостью тигля 10 кг. В качестве шихты 
использовалась нарезанная строительная арматура из стали 30 (ГОСТ 
1050-88). Для науглероживания стального расплава использовался дроб-
лённый литейный кокс марки КЛ2 (контрольный вариант) и отработанные 
марганцево-цинковые батарейки с щелочным электролитом. Данные бата-
рейки составляют более 50% веса отработанных источников тока и отно-
сятся ко второму классу опасности по федеральному классификационному 
каталогу. Науглероживающий материал вместе с металлической шихтой 
присаживался в тигель печи и с первого момента расплавления науглеро-
живал сплав.  

Главным критерием оценки качества процесса науглероживания слу-
жило количество углерода, усвоенного расплавом.  

Металлическая часть шихты перед загрузкой в печь взвешивалась с 
точностью до одного грамма. Дроблённый кокс взвешивался с точностью 
до 0,1 грамма. Размер присадки углерода вместе с отработанными батарей-
ками проводился по расчёту на основе взвешивания исходных материалов, 
полученных от 100 разрушенных батареек. Было установлено, что содер-
жание графита в них составляет 21,7%. 

Всего было проведено три контрольные плавки и пять эксперимен-
тальных. Результаты процесса науглероживания приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Металл после 
технологически
х операций 

Количеств
о плавок, 

шт 

Средний вес, г  
Средний химический состав по-

лученного сплава, % в.ч. 

Металлическа
я шихта 

Углеродосо
держащий 
материал 

C Si Mn P S 

Исходная сталь 
30 

- - - 0,27-
0,35 

0,17-
0,37 

0,5-
0,8 

≥0,035 ≥0,04 

Науглероживан 3 9811 252,4 1,79 0,28 0,31 0,036 0,058 
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ие коксом 
Науглероживан
ие батарейками 5 9703 235,3 2,21 0,32 0,74 0,036 0,032 

Анализируя данные таблицы 1 и сопоставляя их с наблюдаемым хо-
дом экспериментальных и контрольных плавок можно сделать следующие 
предварительные выводы: 

Анализируя данные таблицы 1 и сопоставляя их с наблюдаемым хо-
дом экспериментальных и контрольных плавок можно сделать следующие 
предварительные выводы: 

1. Науглероживающее действие углерода из отработанных батареек 
значительно выше, чем у углерода литейного кокса.  

При плавке молотый кокс в основном всплывает на зеркало жидкого 
металла и сгорает в атмосфере. 

Графит батареек практически не всплывает и усваивается на ранних 
стадиях плавления стальной шихты. 

2. Печной шлак при использовании отработанных батареек обладает 
низкой вязкостью и легко удаляется из тигля печи. 

3.В контрольных плавках марганец при переплаве шихты из стали 30 
заметно угорает, а расплав насыщается серой. 

4. Во всех экспериментальных плавках отмечен положительный эф-
фект повышения полезной технологической примеси марганца и не обна-
ружено повышения вредной для качественных чугунов примеси серы.  
Литература: 
1. Дибров И.А. Литейное производство – прогресс машиностроения / И.А. Диб-
ров//Литейщик России. – 2018. -№ 8. – С. 13-24 
2. Рыжакова М.Г. Отработавшая батарейка как опасный отход/ М.Г. Рыжакова// Твёр-
дые бытовые отходы. – 2015. -№ 6. – с. 42-47. 

 

М. С. Никитин, Р. М. Войтенко 
Научные руководители: Н. А. Зюбан, Д. В. Руцкий 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ЗАГЯЗНЕННОСТИ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ПРИ ВЫПЛАВКЕ 

СТАЛИ 26ХМФБА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Проведено исследование стехиометрического состава включений на всех этапах 
передела для стали 26ХМФБА. На начальных этапах внепечной обработки загрязнен-
ность стали неметаллическими включениями типа алюминатов и сульфидов макси-
мальна, после операций раскисления и десульфурации стали загрязненность этими 
включениями уменьшается. Максимальная степень снижения загрязненности неметал-
лическими включениями наблюдается после проведения операции вакуумирования. 
Модифицирование приводит к глобуляризации и модификации включений. Количество 
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неметаллических включений увеличивается при непрерывной разливке стали из-за вы-
деления их во время затвердевания стали. 

Качество непрерывнолитой заготовки напрямую зависит от состава, 
размера и количества неметаллических включений в стали, чем их меньше, 
тем выше показатель качества стали. При этом возможность уменьшения 
содержания включений напрямую зависит от их природы. Эффективным 
способом снижения содержания включений, является внепечная обработ-
ка, включающая обработку Caи Baсодержащей лигатурой для модифици-
рования и сфероидизации включений. 

Объектом исследования в работе являлись образцы, отобранные на 
различных этапах передела в условиях ЭСПЦ АО «ВТЗ» г. Волжский. 
Пробы отбирались на стадиях: Выплавка в электродуговой печи → Вне-
печная обработка → Вакуумирование→ Непрерывная разливка. Анализ 
образцов показал, что на первичных этапах передела происходит повыше-
ние содержания неметаллических включений в стали. 

Последовательная обработка стали на установках печь-ковш приводит 
к снижению загрязненности первичными неметаллическими включениями 
до 0,0064 – 0,0133 %. После вакуумирования загрязненность стали первич-
ными неметаллическими включениями снижается до 0,0035 – 0,0055 %. 
Использование SiCaв качестве модификатора приводит к модификации 
неметаллических включений до менее тугоплавких алюминатов кальция 
(3CaO∙Al2O3). Использование SiB в качестве модификатора позволяет мо-
дифицировать неметаллические включения до более легкоплавких алюми-
натов кальция (12CaO∙7Al2O3).  

Использование в качестве модификатора силикобария позволяет сни-
зить загрязненность тугоплавкими неметаллическими включениями 
(Al2O3∙MgO) за счет их модификации и сфероидизации. При этом во время 
непрерывной разливки и затвердевания наблюдается небольшое повыше-
ние содержания неметаллических включений до 0,0103 %. 

 

А. Е. Биршбаева 
Научный руководитель В. Н. Арисова 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИИ В СВАРЕННОМ 

ВЗРЫВОМ БИМЕТАЛЛЕ СТАЛЬ 20 + СТАЛЬ 50Х15М2Ф ПОСЛЕ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Тртья премия 

Приведены результаты изучения диффузии легирующих элементов нержавеющей 
стали 50Х15М2Ф в двухслойном композиционном материале на границе с углероди-
стой сталью 20 после сварки взрывом и последующей термической обработки. Уста-
новлено отсутствие значительной диффузии хрома из легированной в низкоуглероди-
стую сталь. 
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Основой композиционного стального материала являлась низкоугле-
родистая сталь 20 (толщиной 20 мм), на которую с помощью сварки взры-
вом приваривалась высоколегированная нержавеющая мартенситная сталь 
50Х15М2Ф (толщиной 6 мм). 

Термическую обработку осуществляли в печи СНОЛ-1.6.2.51/11-ИЗ. 
Исследование процессов диффузии легирующих элементов стали 
50Х15М2Ф в околошовной зоне композиционного материала проводили на 
растровом двухлучевом электронно-ионном микроскопе системы Versa3D 
DualBeam, который снабжен энергодисперсионным спектрометром INCA 
X-Max (OxfordInstruments) для определения химического соста-
ва.Поскольку основным легирующим элементом в стали 50Х15М2Ф явля-
ется хром, то наибольшее внимание было уделено изменению его содер-
жания в зоне соединения и прилегающих к ней участках биметалла.  

Структура после сварки взрывом имеет традиционный волновой ха-
рактер с некоторым содержанием оплавов. Если содержание хрома в леги-
рованной стали 15 %, то в оплаве его ~ 6 %, что свидетельствует об уча-
стии в образовании оплавов поверхностных слоев углеродистой и легиро-
ванной сталей. На границе между оплавом и сталью 20 хром отсутствует. 
В результате нагрева и выдержки при 800 °С в верхней части оплава со-
держание хрома ~ 10 %, а в нижней – 5,45 % , на границе со сталью 20 –
4,85 %, в самой стали 20 хром отсутствует. После выдержки 900 °С содер-
жание хрома в оплаве уменьшается и в нижней части составляет –5 %, а в 
прилегающем к оплаву стали 20 – 0,15 %. Нагрев до 950 °С существенного 
изменения в распределение хрома не внес – его количество в оплаве 
уменьшается и на границе со сталью 20 составляет 0,83 %.  

После выдержки при 1000  °С в верхней части оплава ~ 12 % хрома, в 
средней части ~ 8,5 % и в нижней 6 %. В стали 20 ниже оплава – 0,35 % 
хрома. После нагрева до 1050  °С в верней части оплава ~ 8,0 % хрома, а в 
нижней уменьшается до 0,4 %. Выдержка при 1100 °С также не вносит су-
щественных изменений в распределение хрома: в верхней части оплава его 
содержится ~ 7,5 %, в средней ~7,1 %, в нижней – 0,75 % и примыкающей 
к оплаву стали 20 его содержание не более 0,2 %.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что нагревы 
биметалла до температур вплоть до 1100 °С с выдержками в течение 1 ч не 
приводят к значительной диффузии хрома из легированной стали в низко-
углеродистую, увеличение содержания хрома наблюдалось только в опла-
вах. Низкая скорость диффузии хрома из оплавов в сталь 20 вероятно свя-
зана с относительно небольшим градиентом концентрации хрома между 
ними.  
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Е.В. Журавлева 
Научныеруководители: В. Г. Шморгун, В. П. Кулевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СВЕРХТОНКИХ ОКСИДНЫХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

СЛОИСТЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Al 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Проведены электронно-оптические и рентгеноструктурные исследования процес-
са оксидообразования на поверхности алюминидных покрытий системы Fe-Cr-Al. Ис-
следования проводили на образцах сплава Х15Ю5 после его алитирования погружени-
ем в расплав силумина и последующей термообработки по режиму 1100 °С, 20 ч. 

В работе, с одной стороны, осуществлялись in-situ исследования на-
чальных этапов процесса окисления слоистых покрытий непосредственно 
в колонне электронного микроскопа, с другой – исследовались образцы с 
аналогичным исходным составом после длительных нагревов в лаборатор-
ной печи LOIP LF-7/13-G1. Перед исследованием поверхность образцов 
подвергалась очистке металлической щеткой и наждачной бумагой зерни-
стостью 1000 с целью удаления оксидных пленок. Фазовый состав оцени-
вали при сопоставлении данных, полученных с помощью растрового двух-
лучевого электронного микроскопа системы Versa 3D DualBeam и 
дифрактометраBruker D8 Advance. 

На начальном этапе взаимодействия слоистого покрытия с кислоро-
дом воздуха на его поверхности формируются отдельные участки, пред-
ставляющие собой агломераты из пластинчатых кристаллов стабильной и 
метастабильных модификаций Al2O3 нанометровой толщины, которые с 
ростом времени выдержки увеличиваются в размерах и образуют сплош-
ную защитную оксидную пленку. Вероятность формирования стабильных 
или метастабильных модификаций Al2O3 в покрытиях определяется темпе-
ратурными параметрами нагрева и содержанием алюминия в поверхност-
ном слое. Более низкие температуры нагрева (900 °С) способствуют фор-
мированию метастабильных промежуточных модификаций, а более высо-
кие (1100 °С) - стабильной модификации. 

Для количественной оценки влияния температурно-временных режи-
мов нагрева на толщину оксидной пленки получали поперечные срезы. 
Для этого с помощью газоинжекционной системы электронного микроско-
па на поверхность оксидной пленки наносили слой платины, необходимый 
для защиты ее поверхности от воздействия ионного пучка. Далее проводи-
ли травление сфокусированным пучком ионов сверху и снизу платинового 
слоя, получая, таким образом, поперечные срезы на соответствующих об-
разцах. 

Анализ полученных изображений свидетельствует о том, что толщина 
сплошной пленки на поверхности бинарных покрытий составляет в сред-
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нем ~1-5 мкм, в большей степени определяется температурой нагрева и 
практически не зависит от времени выдержки. 

С целью уточнения структуры оксидной пленки в ее поперечном се-
чении проводили фрактографический анализ экспериментальных образцов 
на электронном микроскопе в режиме Z-контраста (CBS детектор). Для бо-
лее эффективного растрескивания и отслаивания оксидной пленки охлаж-
дение образцов осуществляли на воздухе. 

СЭМ изображения изломов оксидной пленки на поверхности покры-
тий свидетельствуют о наличии только светлых участков алюминидных 
покрытий на основе фазы FeAl, на поверхности которых расположена 
сплошная пленка α-Al2O3. 

 

Д.А. Муругов 
Научный руководитель А.В. Савинов 

ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИНЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ДУГУ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Исследованиями установлено. что при воздействии ультразвуковых колебаний на 
сварочную дугу глубина проплавления почти в два раза больше, что уменьшает время, 
затрачиваемое на производство изделия на 40-50%, при этом повышается производи-
тельность, а также снижается возможность появления дефектов сварных швов. 

Современное развитие техники в машиностроении требует все более 
производительных процессов сварки неплавящимся электродом. Одной из 
причин, сдерживающих применение аргонодуговой сварки металлов 
большой толщины, является ее низкая производительность, ограниченная 
сравнительно невысокой тепловой эффективностью дуги и нарушением 
формирования швов (образованием подрезов, пор, наплывов и т.п.) при 
высоких значениях силы тока и скорости сварки. Применение технологии 
повышает производительность и позволяет получать качественные свар-
ные швы. 

С целью исследования влияния ультразвуковых колебаний на форми-
рование сварного шва была проведена серия опытов. 

Результаты опытов показали, что с воздействием ультразвуковых ко-
лебаний глубина проплавления 4,1 мм, абез воздействия ультразвуковых 
колебаний глубина проплавления составила 2,7 мм. Режимы сварки: f=72 
kГц; Vсв.=25 м/ч;Iсв.=150 А; lдуг.=3 мм. 

Опыт на режимах сварки: f=72 kГц;Iсв.=300 А; Vсв.=25 м/ч, lдуг.=3 мм, 
показал, что с воздействием ультразвуковых колебаний на сварочную дугу 
шов формируется без дефектов, чего нельзя было достичь без применения 
технологии. 
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При воздействии ультразвуковых колебаний на сварочную дугу глу-
бина проплавленияпочти в два раза больше, что уменьшит время, затрачи-
ваемое на производство изделия на 40-50%, следовательно, повышается 
производительность, а также при сварке на повышенных значениях сва-
рочного тока и скорости сварки шов формируется без дефектов. 

Технологические особенности сварочной дуги при использовании но-
вого устройства для сварки неплавящимся электродом с применением 
ультразвуковых колебаний не создают принципиальных трудностей для ее 
внедрения в производство, обеспечивая тем самым расширение области 
применения аргонодуговой сварки и увеличение ее производительности. 

 

И. В. Хацков, А.В. Дроздов 
Научные руководители: В.Ф Даненко, Л.М. Гуревич 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ И 

НАДЕЖНОСТИ КАНАТА ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Установлено снижение запаса прочности и возможность расслоения каната закры-
той конструкции в условиях совместного растяжения и кручения, что приводит к на-
рушению структурной целостности каната в виде образования зазоров между проволо-
ками и обрыва проволок Z-профиля наружного слоя. 

Канаты закрытой конструкции относятся к многослойным канатам 
одинарной спиральнойсвивки и предназначены для работы ряда механиз-
мов современной подъемно-транспортной техники. Работоспособность ка-
натов во многом определяется характером распределения напряжений в 
элементах (проволоках и слоях) каната, зависящих от технологических па-
раметров его изготовления и условий эксплуатации.  Закрытые канаты, ис-
пользуемые в качестве тела насосной штанги при добыче нефти из сква-
жин, передают продольное усилие при возвратно-поступательном движе-
нии, а также вращательное движение от поверхностного привода к сква-
жинному насосу [1]. 

Для повышения достоверности прогнозирования статической прочно-
сти и надежности каната при эксплуатации в работе методом компьютер-
ного моделирования определяли усилия Р, крутящие моменты Мк и экви-
валентные напряженияσэкв в поперечном сечении элементов закрытого ка-
ната при осевом растяжении и кручении [2]. Моделировали следующие ва-
рианты нагружения образца каната с жестко закрепленным одним из тор-
цов: 1) приложение к подвижному торцу осевой силы Р~120 кН (модель 
ситуации подъема груза); 2) приложение к подвижному торцу крутящего 
момента Мк, вызывающего раскручивание (скручивание) каната при дос-
тигнутой нагрузке Р (модель передачи канатом крутящего момента). 
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Из сравнения значений напряжений σэквдля вариантов 1 и 2 (см. таб-
лицу) следует, что кручение каната вызывает повышение эквивалентных 
напряжений в скручиваемых слоях 6 и 4, по сравнению с растяжением. Со-
гласно стандартам, минимальный коэффициент запаса прочности каната 
определяетсякак отношение разрывного усилия каната к допускаемой на-
грузке. При этом незнание истинного напряженного состояния элементов 
каната компенсируется большими значениями коэффициента запасаК= 4,0 
– 6,0 [3]. Определение коэффициента запаса прочности слоев каната как 
отношение допустимых значений напряжений в соответствии с маркиро-
вочной группой проволоки к средним значениям эквивалентных напряже-
ний σэквпоказало, что при закручивании наружного слоя каната значения 
коэффициента К для слоев 6 и 4 составляют 1,18 и 1,24, соответственно, 
что в среднем в 2,5 -3,0 раза меньше рекомендуемых стандартами.  

Таблица. Распределение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях 
элементов каната при принятых вариантах внешнего нагружения 

Параметры Сердечник: 3 слоя 
(круглый) 

Слой 4 
(круглый) 

Слой 5 (круглый / 
Н-профиль) 

Слой 6 
(Z-профиль) 

Чистое растяжение (ε≠0,θ=0) 
Р, Н 33740 32206 15324 36510 
Мк, Нм -17,1 35,3 -59,5 109,7 
σэкв, МПа 687 785 342/364 392 
K 2,28 2,0 4,6/3,76 3,5 
Раскручивание под нагрузкой (ε≠0,θ≠0) 
Р, Н 40869 2840 73307 905 
Мк, Нм -27,7 -4,6 -212,6 -7,5 
σэкв, МПа 1030 280 1240/1108 201 
K 1,52 5,6 1,27/1,24 6,8 
Закручивание под нагрузкой (ε≠0,θ≠0) 
Р, Н 22127 51296 51486 95918 
Мк, Нм -4,0 65,4 138,1 373,8 
σэкв, МПа 353 1270 731/731 1155 
K 4,45 1,24 2,15/1,87 1,18 
П р и м е ч а н и е: в скобках указан профиль проволоки. 

При раскручивании наружного слоя каната осевое усилие Р уменьша-
ется, по сравнению с чистым растяжением, в 40 раз, перемещение прово-
лок Z-профиля наружу ничем не ограничено, поэтому возможно образова-
ние зазоров между проволоками в слое. 

Компьютерное моделирование напряженного состояния элементов 
многослойных спиральных канатов при совместном растяжении и круче-
нии позволяет уже на стадии конструирования определить истинное на-
пряженное состояние элементов каната и оптимизировать конструктивные 
и технологические параметры свивки для повышения запаса прочности 
проволок и обеспечения долговечности и надежности канатов при экс-
плуатации.  
Литература: 
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П. В. Лойко 
Научный руководитель А.А. Артемьев 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ИЗНОСОСТОЙКОГО 

НАПЛАВЛЕННОГО СПЛАВА СИСТЕМЫFe-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb-C  
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Исследован структурно-фазовый состав сплава типа 120Х14Н6Г6М3Т2Б2. Вы-
полнен гранулометрический анализ упрочняющих фаз. Методом склерометрических 
испытаний изучены процессы изнашивания сплава. Выполнены исследования сплава на 
стойкость к газоабразивному изнашиванию при повышенной до 600 °С температуре. 

В условиях газоабразивного изнашивания, в том числе при повышен-
ной температуре, работают детали трасс пневмотранспорта, лопатки и дис-
ки эксгаустеров, вакуум-камеры агломерационных машин, конусы загру-
зочных устройств доменных печей и др.При этом возникает необходи-
мость изготовления и ремонта быстроизнашивающихся деталей, которая 
эффективно решается методами электродуговой наплавки износостойкими 
сплавами. Большинство известных наплавочных материалов отличаются 
высокой стоимостью и низкой технологичностью применения. В связи с 
этим особую актуальность приобретает разработка новых экономнолеги-
рованных наплавочных сплавов, обеспечивающих требуемый комплекс 
эксплуатационных и технологических свойств [1]. 

Целью даннойработы было изучение структуры и характера изнаши-
вания при температурах до 600 °С экспериментального наплавленного 
сплава 120Х14Н6Г6М3Т2Б2. 

Электродуговую наплавку порошковой проволокой диаметром 2,8 мм 
производили на постоянном токе обратной полярности с использованием 
сварочного автомата ESAB A2S MiniMaster. Режим: сила тока 280 А; на-
пряжение на дуге 25 В; скорость наплавки 24 см/мин. 

Изготовлены микрошлифы наплавленного металла для металлографи-
ческих исследований методом оптической и электронной микроскопии. 
Установлено, что легирование наплавленного металла углеродом, ниоби-
ем, титаном и молибденом способствует формированию карбидов МоС 
размером 150...800 нм и (Ti,Nb,Mo)xCy размером 1...3 мкм, армирующих 
матрицу металла на основе аустенитно-карбидной эвтектики [2]. Данные 
карбидыравномерно расположены и надежно закреплены в матрице сплава 
вследствие повышенной пластичности и высокой прочности легированно-
го аустенита, что способствует упрочнению наплавленного металла.  
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Выполнен гранулометрический анализ дисперсных упрочняющих фаз 
в металле, который позволил установить, что средний размер частиц дан-
ных карбидов составляет 2,3 мкмпри объемной доле в металле 12 
%.Построена гистограмма распределения карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy и МоС 
по размерам, которая носит экспоненциальный характер – преобладают 
более мелкие фазы размером до 2 мкм, в то время как крупных частиц раз-
мером более 5 мкм в наплавленном металле практически не формируются. 

Влияние упрочняющих фаз на износостойкость металла оценивали 
методом склерометрии на микротвердомере ПМТ-3 под нагрузкой 50 г. На 
сканирующем  атомно-силовом микроскопе SolverProбыл определен рель-
еф поверхности полученных царапин. 

Исследование скрайбированной поверхности наплавленного металла 
и профилограмм показало, что из-за интенсивной пластической деформа-
ции по границам треков формируются бугры. Анализ показал сопостави-
мость выдавленного со дна треков и смещенного в бугры объемов мате-
риала. Из этого можно сделать вывод, что энергия, передаваемая от инден-
тора, накапливается в пластически деформированных объемах бугров. В 
реальных условиях при многократном воздействии абразива данные объе-
мы металла подверглись бы разрушению из-за накопленных повреждений. 

Выполнены испытания образцов наплавленного металла в условиях 
газоабразивного изнашивания при температуре 600 °Сс использованием 
разработанной на кафедре Сварочного производства установке. Характер 
изнашивания поверхностного слоя изучали на электронно-ионном микро-
скопе Versa 3D.При формировании изображения используется ионный луч, 
который позволяет идентифицировать деформированный слой на сечениях 
поверхности металла, также выполненных пучком ионов. 

Установлено, что интенсивная пластическая деформация наплавлен-
ного металла локализуется в поверхностных слоях металла толщиной 
2,5...5 мкм. Структура данного слоя при ударном воздействии абразивных 
частиц многократно измельчается. При этом карбиды (Ti,Nb,Mo)xCy и 
МоС, следов выкрошивания и растрескивания которых не обнаружено, на-
дежно закреплены в пластичной матрице сплава и оказывают сопротивле-
ние внедрению и движению абразива.  

Результаты работы использованы для оптимизации химического со-
става нового экспериментального сплава системы C-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb, 
предназначенного для упрочнения деталей машин и оборудования, рабо-
тающих в условиях газоабразивного износа при температурах до 600 °С.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл. (проект № 19-48-340010). 
Литература: 
1. Исследование влияния наночастицкарбонитрида титана на структуру наплавленного 
металла / П.В. Лойко // XXIV Региональная конференция молодых учёных и исследова-
телей Волгоградской области (г. Волгоград, 3-6 декабря 2019 г.) : сб. материалов конф. 
- Волгоград, 2020. - C. 179-180. 
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2. Исследование структуры и свойств износостойкого наплавленного сплава системы 
Fe – C – Cr – Ni – Mn – Mo – Ti – Nb / Д. В. Прияткин, А. А. Артемьев, П. В. Лойко, Г. 
Н. Соколов, В. И. Лысак // Известия ВолгГТУ : научный журнал № 6 (241) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2020. – (Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в маши-
ностроении»). – C. 71–75. 

 

Е.А. Шевырев, В. В. Горбунов 
Научный руководитель В.Ф Даненко 

О ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КАТАНКИ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Дисперсность пластинчатого перлита определяет предельную деформируемость 
катанки и необходимость применения начальной и (или) промежуточной термической 
обработки (патентирования, нормализации) катанки-проволоки. Применениесорбити-
зированной катанки позволяет повысить суммарное обжатие до 95-96 %. При этом ис-
ключается термическая обработка передельных заготовок, что дает экономию газа, 
электроэнергии и металла. 

Исходным материалом для изготовления проволоки является катанка, 
получаемая способом горячей прокатки на проволочных станах. Для изго-
товления высокопрочной проволоки применяется средне- и высокоуглеро-
дистая катанка диаметрами от 5,5 до 12,0 мм. 

Построение оптимальной технологии производства проволоки во 
многом связано с повышением технологичности катанки, под которой сле-
дует понимать способность металла к пластической деформации без раз-
рушения при волочении. Высокая технологичность катанки реализуется 
при микроструктуре, состоящей из пластинчатого перлита балла 1-4, при 
этом доля пластинчатого перлита балла 1 должна составлять не менее 40-
50% [1]. 

Значительное влияние на технологичность катанки оказывает предва-
рительная термическая обработка. Испытанным методом подготовки 
структуры стали к волочению является патентирование. После патенти-
рования получают сорбитную структуру: смесь феррита и цементита. Це-
ментит характеризуется чрезвычайной измельченностью и равномерным 
распределением в ферритной массе. Недостатком классического патенти-
рования с экономической точки зрения является низкая производитель-
ность установок, не превышающая 1,8-3,0 т/ч. Это на порядок ниже произ-
водительности непрерывных проволочных станов. 

Повышение качества катанки из средне- и высокоуглеродистой стали  
за счет улучшения структуры достигается  при ее сорбитизации путемре-
гулируемого ускоренного охлаждения с прокатного нагрева. При этом 
происходит процесс, аналогичный патентированию, с образованием в ме-
талле сорбитной или близкой к ней структуры. При прокатке широко ис-
пользуют воздушное патентирование и способ «Стилмор» [2]. При исполь-
зовании способа «Стилмор»,  на выходе из последней клети проволочного 
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стана катанка подвергается предварительному охлаждению на участке во-
дяного охлаждения и затем окончательному охлаждению раскладывемых 
веером витков. Катанка, сорбитизированная по способу «Стилмор», по 
свойствам занимает среднее положение между   воздушным патентирова-
нием и патентированием в расплаве свинца.  

Для изучения возможности использования сорбитизированной катан-
ки для построения оптимального  технологического процесса проволоку 
диаметром 1,2 мм (для последующей переработки в металлокорд) получа-
ли из заготовки из стали 70 диаметром 5,5 мм по следующим вариантам: 

Серийная технология 5,5* - [5,1] - [3,5] – 1,2 мм, 
Измененная технология 5,5** - 2,0 – 1,2 мм, 
где * - удаление окалины; ** - травление катанки с подготовкой по-

верхности; [ ] - патентирование передельных заготовок с  подготовкой по-
верхности. 

Суммарное обжатие при волочении катанки по варианту 2 составило 
95,2%. В процессе волочения наблюдались единичные обрывы проволоки. 
Металлографические исследования с мест обрывов показали наличие мик-
ротрещин от неметаллических включений. 

Установлено, что механические свойства для обоих вариантов схем 
практически одинаковы и удовлетворяют требованиям НТД. Так, для про-
волоки диаметром 1,2 мм, полученной по варианту 2, σb = 1167-1245 МПа, 
δ = 6,5-10 %; по варианту 1  σb = 1196-1225 МПа, δ = 6-10 %. Согласно 
нормативной документации  σb = 1147-1245 МПа, δ – не нормируется. 
Микроструктура – сорбит, пластинчатый перлит, участки свободного фер-
рита, обрывки ферритной сетки – одинакова для обоих вариантов. 

Исключение термической обработки двух передельных заготовок 
диаметром 5,1 и 3,5 мм дает экономию газа, электроэнергии.  Расходный 
коэффициент металла уменьшился в 3,5 раза (потери металла при патенти-
ровании могут составлять до 10 кг/т). 
Литература: 
1 ТУ У 14-4-470-2000 «Катанка сорбитизированная для металлокорда». 
2. Бахтинов В.Б. Прокатное производство / В.Б. Бахтинов. – М.: Металлургия, 1987. – 416 с. 

 

О.И. Козлов, А.П. Земцова 
Научные руководители: Н.А. Адаменко, Г.В. Агафонова 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО ПТФЭ, 

ПОЛУЧЕННОГО ВЗРЫВНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследовано изменение структуры вторичного политетрафторэтилена (ПТФЭ), 
полученного взрывным прессованием стружки в цилиндрической стальной ампуле ме-
тодом рентгеноструктурного анализа. 



 
 

 
130 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт-4) применяется во многих 
отраслях практической деятельности человека благодаря его уникальным 
свойствам, таким, как стойкость к химическому, физическому и биологи-
ческому воздействию, высокая температура плавления, отсутствие текуче-
сти. Постоянное расширение отраслей применения ПТФЭ и увеличение 
объемов его производства приводит к увеличению количества отходов, ко-
торые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды. 
Перспективным способом переработки термостойких полимеров, в том 
числе их отходов является взрывное прессование (ВП), позволяющее за 
очень короткое время достигнуть высоких давлений и температур [1, 2]. 

В работе исследовали цилиндрические прессовки вторичного ПТФЭ, 
полученные взрывным прессованием в цилиндрической стальной ампуле 
промышленной стружки полимера. Нагружение проводили кольцевым 
ударным фронтом со скоростью детонации взрывчатого вещества 1900 м/с, 
это давало возможность равномерно распределить давление ВП (Р = 0,4-
0,6 ГПа) по основной периферийной части прессовок и обеспечить незна-
чительное его повышение в центральной их части до 0,6 ГПа в результате 
конвергенции ударной волны. Полученные образцы подвергались спека-
нию в ампулах при температуре 380 С° с выдержкой 10 мин на 1 мм тол-
щины. Это способствовало уплотнению и монолитизации прессовок. 

В результате исследований установлено, что после взрывной обработ-
ки вторичный ПТФЭ остается высококристаличным, о чем свидетельству-
ет интенсивный дифракционный максимум при 2θ = 19°, а в областях 2θ 
13-19° и 30-50° наблюдаются аморфныегало, обусловленные разориента-
цией спиралевидных молекул относительно друг друга. Установлено, что в 
центральной части ампулы при ВП формируется структура вторичного 
ПТФЭ с наибольшим размером кристаллитов 57,5 нм и наименьшей де-
фектностью кристаллической структуры (β= 2,5 мрад, ∆d/d=5,6-6,0х10-3) по 
радиусу прессовки, что обусловлено лучшей кристаллизацией полимера 
при интенсивном разогреве и подтверждается максимальной степенью его 
кристалличности 74 %. 
Литература: 
1. Адаменко, Н.А. Effect of explosive treatment on the structure and thermomechanical 
properties of filled polytetrafluoroethylene / Н.А. Адаменко, Г.В. Агафонова // Journal: In-
ternational Polymer Science and Technology. - 2018. - Vol. 45, No. 2. - C. P. 39-42. 
2. Свойства обработанных взрывом полимерных композиций / Н.А. Адаменко, Г.В. 
Агафонова, Н.Х. Нгуен, Ю.А. Калмыкова // Пластические массы. - 2007. - №6. - C. 9-11. 
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М. Д. Безмогорычный, А. П. Рыжко 
Научные руководители Н. И. Габельченко, А.А.Белов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК  

ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ  

ОТЛИВОК ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе исследуются свойства экзотермических углеродосодержащих добавок с 
целью применения их для разогрева литейной формы и, как следствие, снижения ско-
рости охлаждения при кристаллизации серого чугуна для в период эвтектичекого пре-
вращения. 

В работе рассматриваются наиболее часто встречающиеся экзотерми-
ческие углеродосодержащие добавки – отход контактной очистки остаточ-
ных масел, отход контактной очистки от дистиллятных масел, пироугле-
род, мука древесная, мазут топочный, графит, кокс литейный, пек, кокс 
нефтяной, уголь древесный. 

Показано, что наилучшим сочетанием необходимых свойств обладает 
мазут топочный М-100. Установлено, что введение в состав формовочной 
смеси мазута топочного М-100 в необходимом количестве при базовом со-
ставе песчано-глинистой смеси не превышает предельно допустимую га-
зопроницаемость формы. 

В ходе работы была разработана методика исследования, позволяю-
щая произвести выбор оптимальной добавки для использования при за-
медлении скорости охлаждения чугунных отливок в период эвтектической 
кристаллизации, сочетающей в себе такие характеристики, как низкая га-
зотворность, высокая газопроницаемость, максимальная потеря массы и 
максимальное выделение количества теплоты в процессе нагрева до тем-
ператур сопоставимых заливке литейной формы жидким металлом. Для 
исследования были отобраны углеродосодержащие материалы – отход 
контактной очистки остаточных масел ТУ 38.30112-83 (ОКООМ), отход 
контактной очистки от дистиллятных масел ТУ 38.30112-83 (ОКОДМ), пи-
роуглерод марки П324 по ГОСТ 7885-86, мука древесная М-200 по ГОСТ 
16361-87, мазут топочный М-100 по ГОСТ 10585-2013, графит кристалли-
ческий литейный по ГОСТ 5279-74, кокс литейный каменноугольный по 
ТУ 0761-028-00187852-2015, пек каменноугольный электродный по ТУ 
19.10.30-004-90461360-2016, кокс нефтяной по ТУ 38.1011341-90, уголь 
древесный по ГОСТ 7657-84. 

Максимальную потерю массы в процессе нагрева до температуры со-
поставимой с температурой облицовочного слоя литейной формы при кон-
такте с жидким чугуном при заливке имели добавки – мазут топочный М-
100 и древесная мука М-200, однако использование добавки древесной му-
ки М-200 в количествах, необходимых для достижения ощутимого разо-
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грева литейной формы, являются недопустимыми из-за разрыхления ли-
тейной формы после их выгорания. 

Наибольшее количество теплоты выделялось при воспламенении и 
последующем горении литейного каменногоугольного кокса, древесной 
муки М-200 и мазута топочного М-100. Удельное количество выделив-
шихся газов было минимально у мазута топочного М-100 и пироуглерода 
марки П324. 

Введение в состав формовочной смеси мазута топочного М-100 в ко-
личестве от 0,5 до 5 % по массе при базовом составе песчано-глинистой 
смеси не превышает предельно допустимую газопроницаемость формы. 

Таким образом, мазут топочный М-100 является оптимальной экзо-
термической углеродосодержащей добавкой, в составе формовочной смеси 
для замедления скорости охлаждения литейной формы в период эвтекти-
ческой кристаллизации серого чугуна. Такое изменение скорости охлажде-
ния позволяет избежать формирования аустенитно-цементитной эвтектики 
и полностью устранить отбел в тонкостенном чугунном литье. 

 

А. В. Орлова  
Научные руководители: Н. А. Кидалов, Н. В. Григорьева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЩЕЛАЧЕННЫХ 

ЛИГНОСУЛЬФАНАТОВ ТЕХНИЧЕСКИХНАФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
ФГБОУ ВО«Волгоградскийгосударственный технический университет» 

В работе представлены результаты исследования физико-механических и техно-
логических свойств жидкостекольных смесей с добавлением ощелаченныхлигносуль-
фанатов технических (ОЛСТ). В ходе проведенной работы показано влияние соотно-
шения количества жидкого стекла и ОЛСТ на прочностные свойства смеси, в том числе 
и на остаточную прочность при высокотемпературном воздействии. 

В настоящее время жидкое стекло является одним из распространен-
ных связующих материалов при изготовлении формовочных и стрежневых 
смесей для литейного производства, что связано с рядом его положитель-
ных качеств, таких как, нетоксичность, относительно низкая стоимость, 
высокая связующая способность и т.д. Но при работе с жидким стеклом 
также необходимо учитывать остаточную прочность, влияющую на работу 
выбивки стержней и отливок из формы. Решению проблем плохой выби-
ваемости посвящены работы, в которых предлагаются и рассматриваются 
различные способы модификации раствора силиката натрия и жидкосте-
кольной смеси, добавление органических отвердителей, оптимизация со-
ставов, использование разупрочняющих добавок, которые влияют на оста-
точную прочность.   
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Из приведенных выше способов универсальным является введение в 
смесь органических, неорганических и комплексных добавок. [ 

В данной работе в качестве наполнителя использовался кварцевый пе-
сок. В качестве разупрочняющейдобавки были использованы предвари-
тельно ощелаченныелигносульфанаты технические представляющие со-
бойпродукт переработки древесины. В своем составе ЛСТ (ТУ – 13-
0281036-029-94) содержат смесь натриевых солей лигносульфоновых ки-
слот, обладают универсальными свойствами поверхностно-активных ве-
ществ, характеризующихся пластифицирующим действием. 

Целью данной работы является исследование влияния добавки на фи-
зико-механические и технологические свойства жидкостекольных смесей. 

В ходе выполнения работы установлено оптимальное соотношение 
вводимых в смесь жидкого стекла и ОЛСТ, а также показано влияние ко-
личества данных компонентов, вводимых в смесь, на технологические 
свойстважидкостекольных смесей. Исследования показали, что использо-
вание ощелаченныхлигносульфанатов технических в составе жидкосте-
кольных смесей положительно влияют на их прочностные характеристики, 
а именно повышается прочность во влажном состоянии и понижается ос-
таточная прочность при высокотемпературном воздействии.  

 

Д. В. Донской, В. А. Львов 
Научный руководитель Е.В. Кузьмин 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПОЗИТА ТИТАН-СТАЛЬ, 

ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ С УЛЬТРАЗВУКОМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты исследования соединений титана со сталью, по-
лученных сваркой взрывом с ультразвуком в сравнении с обычной сваркой взрывом. 

Титано-стальные композиты находят широкое применение, в первую 
очередь в химическом машиностроении, для изготовления аппаратов, ра-
ботающих в условиях коррозионных сред, в том числе при повышенных 
температурах. Титан в данном случае обеспечивает коррозионную стой-
кость аппарата, а сталь выполняет конструкционную функцию. 

  Получение сваркой взрывом соединений титана со сталью представ-
ляется сложной задачей по причине узкой области свариваемости данной 
пары и вследствие образования в зоне соединения оплавленных участков, 
представляющих собой хрупкие, склонные к растрескиванию интерметал-
лидные фазы. 

В ряде работ показано, что возможным способом расширения области 
свариваемости пар разнородных материалов является воздействие высоко-
частотных акустических колебаний в процессе сварки взрывом.  

В данной работе была предпринята попытка определить влияние вве-
дения акустических колебаний при сварке взрывом на структуру и свойст-
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ва пары титан-сталь.В ходе эксперимента сваривали титан ВТ1-0 со сталью 
Ст3, толщинами 5 и 10 мм соответственно. Было изготовлено два образца, 
размером 200х80 мм, один из которых сваривали с воздействием ультра-
звука, а второй служил контрольным. Скорость детонации составляла 2200 
м/с, скорость соударения 330 м/с. 

Исследование структур зоны соединения показало, что для образца, 
сваренного с воздействием ультразвука характерен практически ровный 
профиль соединения, с отдельными участками волнообразования, для ко-
торых размах волны составляет 4,3 мкм, длина волны – 36,5 мкм. В то же 
для контрольного образца характерен гладкий волновой профиль размахом 
25,2 мкм, и длиной волны 154,7 мкм. Удельная площадь оплавленных уча-
стков в случае сварки взрывом с ультразвуком составила около 0,5 
мкм2/мкм, а для контрольного образца 1,7 мкм2/мкм. Прочность на отрыв 
слоев с ультразвуком также оказалась выше – 505 МПа, в то время как 
прочность контрольного составила 315 МПа. 

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что введение аку-
стических колебаний в неподвижную пластину при сварке взрывом пары 
титан-сталь может положительно влиять на структуру и механические 
свойства соединения. 

 

Д.А. Муругов 
Научный руководитель И.В. Зорин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПЛАВЛЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРОВОЛОКИ С ТУГОПЛАВКИМ 

РАСХОДУЕМЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ПРИ ДУГОВОЙ НАПЛАВКЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе экспериментально установлено, что введение в состав компози-
ционных проволок (КП) частиц диборидов в объеме 0,45...0,8 масс.% приводит к 
уменьшению размера капель и увеличению частоты их отделения (с 3-4 до 6-8 капель в 
секунду) с торца КП, что сопровождается увеличением периодичности, с которой 
анодное пятно дуги перемещается между торцом тугоплавкого сердечника и поверхно-
сти металлической капли. 

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 [1-2]. В этой связи становится актуальным исполь-
зование в процессах сварки и наплавки, композиционных проволок (КП), 
которые обеспечивают формирование термо- и износостойкого наплавлен-
ного металла на основе легированного алюминида никеля. Отличительной 
особенностью существования сварочной дуги на торце такой проволоки-
является периодичность, с которой анодное пятно дуги существует снача-
лана свободном вылете тугоплавкого вольфрамового сердечника, а затем, 
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врезультате расплавления компонентов, входящих в химический составна-
полнителя и никелевой оболочки, на поверхности металлической капли.В 
процессе наплавки это дает возможность дифференцировать тепловоевоз-
действие дуги во времени на формирующийся расплав капли, предотвра-
щая ее перегрев и повысить пространственную устойчивость дуги в паро-
газовой среде, образующейся при смешивании аргона с парами металловиз 
наполнителя КП. При наличии в составе КП компонентов с разными тем-
пературами плавления, увеличивается чувствительность формирующегося 
на торце расплава к случайным колебаниям величины сварочного тока и 
напряжения на дуге в процессе наплавки. Именно поэтому отделение кап-
ли от торца КП может происходить с запозданием, что приводит к замыка-
нию дугового промежутка каплей большого объема. В результате коэффи-
циент перехода легирующих элементов в наплавленный металл непостоя-
нен и химическая однородность наплавленного металла нарушается. 
Оценка параметра частоты замыканий f в единицу времени показывает, что 
с увеличением напряжения на дуге частота замыканий плавно уменьшает-
ся. Характер изменения параметра f от величины сварочного тока показы-
вает, что наибольшее количество замыканий происходит призначениях то-
ка до 280 А, что связано с недостатком тепловой мощностьюдля расплав-
ления тугоплавкого сердечника. Эти замыкания приводят кмгновенному 
перегреву сердечника и потерям элементов на разбрызгивание, что отра-
жает низкие значения коэффициента перехода kп легирующихэлементов в 
наплавленный металл. Исключение составляет алюминий, переход которо-
го в наплавленный металл достигает наибольших значений,очевидно в ре-
зультате незначительного перегрева капли на торце КП. Призначения тока 
280-300 А значения kп легирующих элементов стабилизируются, что объ-
ясняется достижением оптимальной тепловой мощности, прикоторой от-
личие в скоростях расплавления компонентов наполнителя и тугоплавкого 
сердечника становится минимально возможным для данной КП. 

С увеличением силы тока до 330 Аколичество расплавленного элек-
тродного металла увеличивается, что приводит к росту количества замы-
канийдугового промежутка каплями большого объема. Это нарушает ста-
бильность дугового процесса и отражается на уменьшении коэффициентов 
перехода в наплавленный металл, прежде всего вольфрама и молибдена, 
поскольку анодное пятно преимущественно существует на тугоплавком 
сердечнике, интенсифицируя его расплавление и испарение. По-видимому, 
вслучае использования проволоки с композиционным строением, изменяя-
только плотностью тока невозможно получить достаточно большие элек-
тромагнитные силы для отрыва капель с большей частотой. Для того что-
бы улучшить качество расплавления и переноса электродного металла в 
наполнитель КП дополнительно вводили частицы диборида титана, кото-
рых изменяли в интервале от 0,1 до 1,0 масс. %. 

Экспериментально установлено, что при введение в состав КП частиц 
диборидов в объеме 0,45...0,8 масс.% приводит к уменьшению размера ка-
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пель и увеличению частоты их отделения (с 3-4 до 6-8 капель в секунду) 
сторца КП, что сопровождается увеличением периодичности, с которой 
анодное пятно дуги перемещается между торцом тугоплавкого сердечни-
каи поверхностью металлической капли. Итог - перегрев капли меньше, а 
коэффициенты перехода легирующих элементов в наплавленный металл 
увеличиваются. При увеличении количества содержания диборидов TiB2 
иZrB2 сверх 0,8 масс. % приводит к охрупчиванию наплавленного метал-
ла.При содержании диборидов титана и циркония меньше 0,45 масс, % 
ихвлияние на коэффициент перехода легирующих элементов проявляется 
незначительно. 

В металле, наплавленном с использованием композиционной прово-
локи не было обнаружено таких дефектов, как поры, опасные неметалли-
ческие включения, трещины. 
Литература: 
1. Оценка параметров импульсно-дуговой сварки высокохромистой порошковой 
проволокой / Ю.С. Давыдов, Н.М. Разиков, Ю.С. Коробов и т.д. // Сварочное производ-
ство. – 2017. – № 6. – С. 14-20. 
2..Определение технологических характеристик плавления порошковой проволоки с 
сердечником из порошка тугоплавких металлов / В.А. Ерофеев, А.В. Масленников, 
О.И. Зайцев // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 
– 2014. – № 11-1. – С. 15-21. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ПЯТИСЛОЙНОГО ТИТАНО-СТАЛЬНОГО КОМПОЗИТА, 

ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведенные исследования пятислойного титано-стального композита, получен-
ного сваркой взрывом, показали, что термическая обработка весьма существенно влия-
ет на состав возникающих в нём диффузионных зон. 

В работе приведены результаты исследований по влиянию длительно-
сти термической обработки в течение 4 и 10 ч при температурах 800, 850, 
900 оС на изменение химического состава пятислойного композита титан 
ВТ-20+сталь 08Х18Н10Т, полученного одновременной сваркой взрывом.С 
увеличением времени выдержки толщина диффузионной зоны увеличива-
ется и состоит, при 4 часах выдержки, из двух прослоек - широкой и узкой, 
а при 10 часах выдержки появляется третья узкая прослойка. 

Распределение химических элементов в диффузионной зоне компози-
та, подвергнутого термической обработке со временем выдержки 4 часа 
следующее: содержание алюминия в широкой диффузионной прослойке 
постоянно по толщине (~ 18% ат.)  и по мере приближения к узкой про-
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слойке оно монотонно снижается;вместе с тем содержание хрома и никеля 
увеличивается с 10 до 22% ат. и с 3 до 5% ат соответственно;количество 
титана снижается при приближении к узкой диффузионной прослойке с 85 
% ат. до 55 % ат., и одновременно растет содержание железа с 55 % ат. до 
70 % ат. 

Распределение химических элементов в диффузионной зоне компози-
та, подвергнутого термической обработке со временем выдержки 10 часов: 
содержание алюминия в широкой диффузионной прослойке постоянно по 
толщине и немного меньше, чем при термообработке с выдержкой 4 ч (~ 
15% ат.)  и по мере приближения к узкой прослойке оно монотонно снижа-
ется до 5% ат., а содержание никеля увеличивается с 2% ат. до 6% 
ат;количество титана снижается при приближении к узкой диффузионной 
прослойке с ~87 % ат. до 45 % ат., и одновременно растет содержание же-
леза с 45 % ат. до 70 % ат.;хром, достигая диффузионной прослойки, уве-
личивается с 5 % ат. до 25 % ат., а затем снижается примерно до 20% ат. 

Результаты точечного энергодисперсионного анализа в диффузионной 
прослойке термообработанного слоистого композита ВТ20-08Х18Н10Т 
при разных температурах со временем выдержки 4 часа: при термообра-
ботке 850 ̊С и 900 ̊С химический состав примерно одинаков в обоих про-
слойках. В тонкой прослойке количество алюминия – 1,5-2,2 % ат., а нике-
ля – 3-5% ат.; содержание титана повышается с увеличением температуры 
с 39% ат. до 51% ат., а железа – снижается с 44 % ат. до 37 % ат.;хром так 
же снижается с повышением температуры с 10 % ат. до 2% ат. В широкой 
прослойке содержание титана, железа и никеля приблизительно одинако-
во: титана – 77-79% ат, а железа – 8-9% ат., никель составляет 1,1-1,3 %ат. 
при всех температурах;хром с повышением температуры снижается с 3% 
ат. до 1% ат, а количество алюминия варьируется в пределах 8-11% ат. 

Точечныйэнергодисперсионный анализ в диффузионной прослойке 
термообработанного слоистого композита ВТ20-08Х18Н10Т при разных 
температурах со временем выдержки 10 часов: в 1 и 2 тонких прослойках 
при всех температурах химический состав примерно одинаков: в 1 тонкой 
прослойке количество титана – 3-6% ат., железа – 67-69% ат.  и хрома 23-
25% ат., а во второй количество титана значительно больше – 50-54% ат., 
железа меньше – 38-40% ат., а хрома всего 3-4% ат., в широкой – титана – 
78 – 79% ат., железа 7-9% ат., хрома 1-2% ат. 

Таким образом, после термической обработки со временем выдержки 
4 часа содержание титана в диффузионной зоне уменьшается с приближе-
нием к узкой прослойке, в то время как количество железа увеличивается. 
После термической обработки со временем выдержки 10 часов количество 
титана в диффузионной зоне значительно выше при температуре 800 ̊С - 
83,31 % ат., и уменьшается с увеличением температуры – 4,36% ат. при 
температуре 900 ̊С, а количество компонентов стали напротив повышается 
с увеличением температуры и достигает при температуре 900 ̊ С - Fe  67%, 
Ni  3%  и Cr  около 25%. 
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Ю.А. Дрюков, A.M. Мухамбетов 
Научный руководитель О. Б. Крючков 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРА 

РАЗОГРЕВА ПРОВОЛОКИ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ С РАЗЛИЧНЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕХОДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Неправильный выбор количества переходов при волочении проволоки может с 
одной стороны способствовать снижению производительности волочильного оборудо-
вания, а с другой – снижению качества проволоки. В настоящей работе с использовани-
ем математического пакета MathConnex (часть МаthСаdPro) приводятся расчетные дан-
ные по влиянию количества переходов при волочении проволоки на коэффициент запа-
са прочности и температуру ее разогрева 

При построении маршрута волочения проволоки [1,2] для оптимиза-
ции производительности волочильного стана и качества готовой проволо-
ки стремятся рассчитать оптимальное количество переходов, для чего оп-
ределяют: единичную и суммарную вытяжки, скорости волочения, диа-
метры проволоки, единичные и суммарные обжатия, временные сопротив-
ления разрыву, значения сопротивления деформации в пределах очага де-
формации, температуры разогрева проволоки, коэффициенты запаса проч-
ности проволоки и др. 

Для расчета вышеперечисленных параметров в работе был использо-
ван математический пакет MathConnex (часть МаthСаdPro), с помощью ко-
торого, в частности, было исследовано влияние количества переходов на 
коэффициент запаса прочности и температуру разогрева проволоки из ста-
ли 70 с исходным диаметром 2,8 мм при получении готовой проволоки 
диаметром 1,0 мм. Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 
2, а рекомендуемые значения коэффициентов запаса прочности при воло-
чении– в таблице 1. 

 

Рисунок 1– Коэффициент запаса прочности при волочении проволоки с различным 
количеством переходов 
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Рисунок 2– Температура разогрева проволоки на переходах приразличных 
коэффициентах вытяжки 

Таблица 1–Рекомендуемые значения коэффициентов запаса прочности при волочении 

Диаметр 
проволоки, 
мм 

Характер волочения 
Без скольжения и без 
противонатяжения 

Без скольжения с  
противонатяжением 

Со 
скольжением 

3,0-6,0 1,5-1,6 1,7-1,8 - 
1,8-3,0 1,6-1,7 1,6-2,0 - 
0,8-1,8 1,6-1,7 2,0-2,2 2,0-2,2 
0,5-0,8 1,8-2,0 - 2,2-2,4 
менее 0,5 - - 2,4-2,5 

Согласно данным таблицы1для проволоки диаметром 1,8-3,0 мм для 
волочения без скольжения и без противонатяжения коэффициент запаса 
прочности должен быть не менее 1,6-2,0. Сопоставляя эти значения с рас-
четными данными, представленными на рисунке 1, можно заключить, что 
коэффициент запаса прочности имеет более низкие значения только при 
количестве переходов равном 7 и 8 на первом и втором переходах. При 
этих же количествах переходов наблюдается недопустимый 
температурный перегрев проволоки выше 250 оС, что может привести к ее 
старению и снижению пластичности, а также разрушению пленки смазки 
на ее поверхности. 

Вывод: основываясь на рассчитанные значения при волочении коэф-
фициентов запаса прочности и температуры разогрева проволоки из стали 
70 с исходным и конечным диаметрами, соответственно, 2,8 и 1,0 мм уста-
новлено, что оптимальным количеством переходов без потери качества 
проволоки является 9. 
Литература: 
1.Даненко В.Ф. Проектирование маршрутов волочения стальной проволоки: учеб. по-
собие / В.Ф. Даненко / ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 92 с.  
2.Красильщиков Р.Б. Нагрев при холодном волочении проволоки. – М.: Металлургиз-
дат, 1962. – 88 с.  
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РАСЧЕТ СТЕПЕНИ КОНТАКТА МЕЖДУ  

СЛОЯМИ ЛЕНТЫ В РУЛОНЕ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для расчета времени нагрева, температурного поля и теплофизических парамет-
ров рулона ленты требуется знание егоэквивалентного коэффициента теплопроводно-
сти, расчет которого требует знания ряда трудно определяемых параметров, например, 
степени контакта между слоями ленты. В настоящей работепредложена формула для 
расчета степени контакта между слоями ленты  

В формуле для расчета эквивалентного коэффициента теплопроводно-
сти рулона ленты в радиальном направлении присутствуют параметры[1], 
определение которых связано с некоторыми трудностями: степень контак-
та слоев ленты, коэффициенты теплопроводности слоев ленты и газовых 
зазоров между ними, зависящие от величины температур на концах слоев, 
а также коэффициенты теплоотдачи излучением в зазорах между слоями 
ленты, что затрудняет использование формулы.  

Целью настоящей работы, был выбор формулы для расчета степени 
контакта между слоями ленты. 

Авторы работы [2] отмечают, что степень контакта для металлов с 
грубой и средней шероховатостью, в нашем случае ленты в рулоне, будет 
зависеть от суммарной площади контакта вершин неровностей, которая, в 
свою очередь, будет зависеть от номинальной нагрузки и физико-
механических свойств контактирующих материалов, которая находится в 
пределах (1-10) %. Для оценки фактической площади касания авторами 
работы [2] была использована формула: 

 HB

N
Ar 

,
 (1) 

гдеAr – фактическая площадь касания, мм2; N–нагрузканормальная, 
кгс; HB – твердость по Бринеллю, кгс/мм2. 

Степень контакта между слоями ленты в рулоне  из формулы (1) мож-
но представить в виде: 

 
HB

P
a

100
 , (2) 

где a– степень контакта ленты или листов, %; P– удельное натяжение 
ленты, кг/мм2. 

Авторы работы [3] приводят данные для способа смотки полосы из 
стали с содержанием углерода до 0,25 вес. % толщиной h=0,6-2,0 мм, 
включающего создание заданного удельного натяжения полосы, изме-
няющегося в процессе смотки с 3,51 до 8,77 (кг/мм2). При использовании 
полосы из стали 20 в соответствие с ГОСТ 1577-81 [26] твердость по Бри-
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неллю для отожженных и высокоотпущенных полос составляет 156 НВ. В 
этой связи степень контакта ленты, представленная в формуле (2), может 
быть рассчитана для двух крайних удельных значений натяжения полосы: 

%25,2
156

10051,3
1 


a

 и 
%62,5

156

10077,8
2 


a

. 

Рассчитанная степень контакта рулона ленты согласуется с данными 
работы [1], в которой для рулона ленты при коэффициенте заполнения 0,9-
0,98, степень контакта составляет 3 %.  

Вывод: на основании проведенных расчетов формулу (2) можно реко-
мендовать для определениястепени контакта между слоями рулона ленты с 
целью, например, вычисления эквивалентного коэффициента теплопро-
водности.  
Литература: 
1. Расчет нагревательных и термических печей: Справ. изд. / Под ред. Тымчака В. М. и 
Гусовского В. Л. – М.: Металлургия, 1983. – 480 с. 
2. Боуден Ф. П., Тейбор Д. Трение и смазка твердых тел / Под ред. Крагельского И. В. – 
М.: Машиностроение, 1968. – 544 с. 
3. Пат. 2264876 Российская Федерация, МПК В 21 C 47/00. Способ смотки в рулон хо-
лоднокатаной полосовой стали / Морозов А. А., Карпов Е. В., Буданов А. П., Антипен-
ко А. И., Антипанов В. Г., Корнилов В. Л., Родионов А. Ф. – № 2004118338/02; заявл. 
16.06.04; опубл. 27.11.05, Бюл. № 33. – 5 с.: ил. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОКАТКИ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Степень проработки структуры определяет получаемый комплекс свойств бес-
шовных труб.С учетом производства бесшовных труб с использованием тандема про-
шивного, непрерывного и извлекательно-калибровочного станов необходимо выделить 
основной параметр, позволяющий оценивать степень проработки литой структуры. При 
этом, влияние на выделенный ключевой параметр позволит существенно повысить 
уровень эксплуатационных свойств трубной продукции. 

В большинстве случаев применения толстостенных труб, производи-
мых из непрерывно литой заготовки, в середине стенки трубы отмечается 
наличие непроработанной в процессе горячей прокатки труб литой струк-
туры [1]. Целью работы являлось исследование влияния степени деформа-
ции при прокатке труб на комплекс свойств [2, 3, 4]. 

Производство труб согласно используемой в ТПЦ-3 АО «ВТЗ» техно-
логии включает три основных этапа горячей деформации: 

1) прошивка гильзы на прошивном стане (ПС), 
2) раскатка гильзы в трубу на удерживаемой оправке на двухвалковом 

стане, 
3) окончательное формирование диаметра готового изделия, толщины 

стенки трубы осуществляется в извлекательно-калибровочном стане. 
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Для расчета параметров деформации использовались данные «Токо-
вым нагрузкам по клетям стана МРМ при прокате труб различных типо-
размеров.. 

В качестве характеристик величины деформации в процессе прокатки 
может быть использованы следующие параметры: коэффициент вытяжки, 
обжатие по наружному диаметру, обжатие по толщине стенки. 

Согласно цели проведения исследования, на основании проведенного 
анализа, в качестве характеристики величины деформации была выбрана 
степень деформации равная значению деформации трубы по толщине 
стенки, которая в наибольшей степени оказывает влияние на проработку 
литой структуры. 

При винтовой прокатке напряженно-деформированное состояния за-
готовки вызывает разрушение осевой зоны металла.  

По результатам анализа было показано, что при прошивке возникают 
растягивающие напряжения в центре заготовки и небольшие сжимающие 
на периферии, то есть проработка структуры будет незначительна и про-
цесс прошивки может быть исключен при планировании эксперименталь-
ного исследования. 

Основная деформация металла происходит при прокатке в раскатном 
непрерывном стане, поскольку в нем формируется требуемая толщина 
стенки, которая изменяется в диапазоне от 30 до 60 % . 

Деформация металла в извлекательно-калибровочном стане незначи-
тельная. Так как в нем происходит формирование наружного диаметра пу-
тем безоправочной прокатки, распределение деформации по толщине 
стенки неравномерное и не превышает 6 % для рассматриваемых типораз-
меров. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, 
что степень деформации равная значению деформации трубы по толщине 
стенки в наибольшей степени оказывает влияние на проработку литой 
структуры. Кроме того, ввиду указанных особенностей деформирования 
при планировании экспериментального исследования процессы прошивки 
и прокатки на ИКС могут быть исключены. За основу для дальнейшего 
проведения работ предлагается использовать процесс прокатки на МРМ. 
Литература: 
1. ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры. – М.: Государ-
ственный комитет СССР по стандартам, 1975. – 27 с. 
2. ASTMA 370 Механические испытания стальных изделий. Стандартные методы и оп-
ределения. 
3. ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.М.: Го-
сударственный комитет СССР по стандартам, 1975. – 29 с. 
4. Стандарт API Spec 5CT Требования к обсадным и насосно-компрессорным трубам. 
Восьмое издание, - Введ.01.07. 2005. – Американский нефтяной институт.  – 2005. – 336 
с.  
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А.А.Плетнев 
Научный руководитель В.Д.Рогозин 

МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

СПЕЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВТСП-КЕРАМИКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты исследования микромеханических свойств по-
рошковых образцов, полученных высокоскоростным прессованием и спеканием по-
рошка иттриевой керамики YBa2Cu3O7. Показана возможность получения высокоплот-
ной мелкозернистой однофазной керамики с повышенным сопротивлением хрупкому 
разрушению. 

Образцы для исследований получали взрывным и ударным прессова-
нием порошка YBa2Cu3O7 по известным схемам плоского нагружения. 
Максимальные давления прессования составляли  от 2 до 12 ГПа. Плот-
ность образцов послепрессования составляла от 80 до 95% от теоретиче-
ской. Далее производили спекание прессовок при температуре 980-1000 ºС 
с различной выдержкой и измерение микромеханических 
свойствполученной керамики. 

Известная методика определения структурно-механических свойств 
основана на измерении зоны хрупкой повреждаемости в районе отпечатка 
алмазного индентора. Микровдавливание осуществлялось на приборе 
ПМТ-3 и микроскопе «Vertival»,в диапазоне нагрузок на индентор от 0.01 
до 1.6 Н. Время опускания и подъёма индентора около 5с, время 
статического действия нагрузки - 10с. Зона повреждаемости определялась 
по максимальной длине трещины вокруг отпечатка. Измерение размеров её 
отпечатка и зоны повреждения производили с точностью 0.2 мкм.  

В таблице приведены основные полученные свойства керамики. 

Таблица 

Режим  
термообработки 

 

980 ºС, 
24 ч * 

980 ºС, 
24 ч 

980 ºС, 
3 ч 

1000 ºС, 
0,1 ч 

Плотность  
после спекания Кг/м3 5870 6230 6190 5850 

Размер зерна мкм 10-100 20-70 3-30 2-12 
Микротвердость ГПа 4,0 9,0 9,0 8,0 
Микрохрупкость – 9 4,36 2,87 1,57 

Хрупкая  
прочность ГПа 0,3 0,95 1,25 1,40 

Коэффициент  
трещиностойкости 

МН 
м-3/2 

0,4 0,94 1,20 1,36 

* – после статического прессования  

Как видно, во всех случаях сопротивление хрупкому разрушению у  
образцов,спрессованных взрывом,значительно выше,чем у получаемых по 
традиционной технологии порошковой металлургии. 
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А.А.Плетнев 
Научный руководитель В.Д.Рогозин 

УДАРНОЕ ПРЕССОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ 

ИЗ ПОРОШКА YBA2CU3O7 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается использование высокоскоростного ударного прессова-
ния для уплотнения порошка и повышения термодинамической активности спрессо-
ванного материала, с целью уменьшения температуры и длительности последующего 
спекания при получении высокоплотной керамики. 

В экспериментах использовали порошки сверхпроводящей иттриевой 
керамики YBa2Cu3O7с содержанием примесных фаз 2-3 %  и размером час-
тиц 5-15 мкм. Ударное прессование плоских образцов производили на бал-
листической установкепри скоростях ударника от 200 до 800 м/с. Для рас-
чета скорости удара в экспериментах измеряли время между замыканиями 
ударником двух электроконтактных датчиков, установленных на извест-
ном расстоянии.  

Импульс давления ударного прессования порошка определяли по из-
меренной скорости удара. Для этого производили компьютерный расчет 
картины процесса распространения ударных волн в нагружаемой много-
слойной системе. В проведенных опытах давление варьировалось от 2 до 
12 ГПа при длительности ударного импульса 5-10 мкс.   

Прессуемый порошковый слой располагали в пластичном свинцовом 
контейнере, отделяемом защитными и демпфирующими прослойками для 
устранения отколови для торможения спрессованных образцов. 

Полученные образцы-прессовки представляли собой диски диаметром 
15 мм и толщиной около 3 мм,имели высокую плотность от 5100 до 5800 
кг/м3, что составляет 80-90 % от теоретической и значительно превышает 
уровень плотности прессовок, получаемых традиционными методами по-
рошковой металлургии.  

Для усиления консолидации материала производили спекание прессо-
вок в шахтной печи СШОЛ-1.1.6/11-М1на воздухе при температурах 980-
1000 ºС, с выдержкой от 0.1 до 24 ч, и затем определяли плотность керами-
ческих образцов методом гидростатического взвешивания.  

Установлено, что благодаря ударному прессованию высокая плот-
ность керамики достигается при значительном уменьшении времени спе-
кания по сравнению с обычной технологией. Получаемая керамика имеет 
высокую плотность, мелкозернистую структуру с небольшим содержанием 
межзеренных прослоек и повышенные структурно-механические свойства. 

Относительная плотность образцов полученной керамики достигает 
98 % от теоретической, что заметно превышает максимальную плотность 
керамики, получаемой традиционными методами (85 - 95%).  
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О. В. Завидов 
Научный руководитель А. Н. Гайдадин 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В тезисах рассмотрен вопрос регулирования реологических характеристик компо-
зитов на основе растительного сырья, с помощью подбора материала наполнителя 
(природа, размер помола).  

Известно, что полимеры имеют крайне долгий срок разложения, одна-
ко уровень свойств и внешний вид под действием окружающей среды те-
ряются довольно быстро. Так же существует проблема утилизации боль-
шого числа отходов растительного происхождения будь то опилки от де-
ревообрабатывающей промышленности или шелуха зерновых культур. 
Решение обоих проблем – сделать их смесь, получив древесно-
полимерный композит.  

Одним из важнейших свойств при производстве такого рода материа-
лов являются реологические характеристики, изучение которых является 
основной темой работы. 

Проблема заключается в несовместимости растительных компонентов 
и полимерной матрицы, что приводит к значительному снижению свойств 
и обуславливает необходимость добавления в рецептуру ДПК дополни-
тельных ингредиентови тщательного подбора растительного компонента. 
Из-за различий в химическом составе и структуре растительных компо-
нентов даже тот же материал, но выращенный в другой области может да-
вать разные результаты. Поэтому актуально изучать именно региональные 
особенности растительных материалов.  

Испытания проводились на двух вариантах шелухи овса и конопли с 
четырьмя вариантами размеров помола. В результате были определены за-
висимости показателя текучести расплава от марки муки (буквы указыва-
ют на исходный материал, числа на размер помола в микрометрах) (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимости показателя текучести расплаваот марки муки 

Из графика видно, чтокак размер частиц, так и природа материала су-
щественно и не всегда линейно относительно размеров влияют на показа-
тель текучести расплава и не позволяют применять для них одну и туже 
рецептуру. 

Однако это не единственный показатель, влияющий на производство, 
так, например, наиболее мелкодисперсные частицы сильнее поглощают 
влагу из воздуха и имеют тенденцию к слипанию вызывая заторы в пи-
тающей воронке экструдера, поэтому либо их необходимо снабжать виб-
роустройствами либо использовать частицы большего размера. 

Результаты работы могут быть востребованы при организации мест-
ного производства изделий из данного материала.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 4 
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Экспертная комиссия 

1. Д.В. Литовкин, к.т.н., доцент каф. ПОАС ВолгГТУ (председатель); 
2. А.В. Кизим, к.т.н., доцент каф. САПРиПК ВолгГТУ; 
3. А.Н. Земцов, к.т.н., доцент каф. ЭВМиС ВолгГТУ; 
4. Р.В. Епифанов, зав. отделением технических специальностей, Волгоградский энерге-
тическийколледж; 
5. Д.Н. Вертяков, зам. директора по учебно-производственной и профориентационной 
работе, Волгоградский экономико-технический колледж; 
6. Е.С. Сивашова, преподаватель каф. Информационных технологий, Волгоградский 
экономико-технический колледж; 
7. А.С. Гуртяков, к.т.н., начальник отдел развития ООО "СТРОЙБИЛД". 
 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

И. И. Вайнгольц 
Научный руководитель С. А. Фоменков 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ТРЕНДОВ НА ОСНОВЕ 

СРАВНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Данная работа посвящена процессу анализа и поиска схожих химических формул 
и патентов. Описан алгоритм, выполняющий сравнение химических соединений и па-
тентов между собой. Разработана методология выявления патентных трендов. Выска-
зана идея о возможном методе прогнозирования патентных трендов. 

В настоящее время наиболее перспективным способом получения но-
вых знаний для дальнейшего создания на их основе новых технических 
решений является использование различных автоматизированных ком-
плексов. В данных комплексах используются специальные методики и ба-
зы данных, призванные повысить эффективность деятельности эксперта 
патентного ведомства и изобретателя. Однако, существующие сегодня ре-
шения не предоставляют эффективных возможностейпо выявлению и про-
гнозированию трендов химических патентов, что, в свою очередь, создает 
трудности при обработке патентных заявок[1-2]. 

Разработанный метод основан на методе сравнения химических фор-
мул и последующем формировании кластеров химических соединений. 
Алгоритм метода сравнения химических формул представлен на рисунке 1 
[3]. 
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Рис. 1.Метод сравнения химических формул 

Алгоритм метода выявления патентных трендов представлен на ри-
сунке 2. 

 

 

Рис.2.Метод выявления патентных трендов 

Данные, полученные при выявлении трендов, в дальнейшем могут 
быть использованы для их прогнозирования. В частности, одним из воз-
можных методов, которые могут быть использованы для решения этой за-
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дачи, является применение модели авторегрессии – скользящего среднего 
[4]. В таком случае, в качестве патентных трендов принимаются получен-
ные кластеры, а за исходные данные для прогнозирования берётся количе-
ство патентов, вошедших в каждый кластер, по годам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл., проекты № 19-07-01200A, № 19-47-340007р_а. 

 
Литература: 
1. Метод выявления патентных трендов на основе описаний технических функций. / 
Д.М. Коробкин, Н.А. Гордеев, С.А. Фоменков, М.А. Дыков//Известия ВолгГТУ. Сер. 
Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в техни-
ческих системах. – Волгоград, 2018. - № 5 (215). – С. 56-60. 
2. Методикасемантического патентного поиска./ Д.М. Коробкин, С.А. Фоменков, И.А. 
Кобликов, Г.А. Карачунова //Известия ВолгГТУ. Сер. Актуальные проблемы управле-
ния, вычислительной техники и информатики в технических системах. – Волгоград, 
2017. - № 1 (196). – С. 65-73. 
3. Автоматизация сравнения химических формул = 
Theautomatizationofchemicalformulascomparison [Электронный ресурс] / Н.А. Вайнгольц, 
Г.А. Верещак, Д.М. Коробкин, С.А. Фоменков // Моделирование, оптимизация и ин-
формационные технологии = Modeling, OptimizationandInformationTechnology 
(«MOIT») : научный журнал : сетевое издание. - 2018. - Т. 6, № 4 (23). – 15 с. – Режим 
доступа : https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2018/10/VayngoltsSoatori_4_18_1.pdf. 
4. Семиохин С.И. Применение авторегрессионных моделей скользящего среднего в за-
даче прогнозирования финансовых временных рядов. / С.И.Семиохин// Молодежный 
научно-технический вестник. – Москва, 2017. - № 11. – C. 1-17. 

 

С. В. Кравченко 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВИДЕОФАЙЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПОВЕДЕНИЯ ГРЫЗУНОВ (КРЫС И МЫШЕЙ) В ЛАБИРИНТАХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Разработанаприложение, предназначенное для отслеживания на видеозаписи пе-
ремещений грызуна (крысы или мыши) в лабиринте для лабораторных исследований и 
расчёта основных статистических показателей. Программа использует модель свёрточ-
ной нейронной сети, которая решает задачу детектирования объекта на изображе-
нии.Исследование ведётся совместно с Лабораторией фармакоэкономики, цифровой 
медицины и искусственного интеллекта и Лабораторией нейропсихотропных средст-
вНаучного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным 
производством 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. Благодаря относитель-
ной дешевизне содержания, плодовитости и быстрому размножению, кры-
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сы и мыши обрели высокую популярность в качестве модельных организ-
мов [1]. 

Оценка поведенческих реакций лабораторных животных являются не-
отъемлемой частью исследований, предназначенных для испытаний и 
оценки качеств фармакологических средств и препаратов, для диагностики 
и установления патогенетических механизмов и принципов лечения раз-
личных заболеваний. Для проведения экспериментальных исследований 
поведения грызунов (крыс и мышей) и факторов, влияющих на него, суще-
ствуют различные сухопутные и водные лабиринты: «Открытое поле» 
(круглая или квадратная), «Тест предпочтения места», «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт», «Темная-светлая камера», «Водный лабиринт 
Морриса» и другие. 

Подобными исследованиями в Волгограде занимается Научный центр 
инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным произ-
водством (НЦИЛС) ВолгГМУ. Совместно с Лабораторией фармакоэконо-
мики, цифровой медицины и искусственного интеллекта и Лабораторией 
нейропсихотропных средств НЦИЛС ведётся работа по разработке прило-
жения для изучения поведения грызуна (крысы или мыши) в лабиринте 
для лабораторных исследований. 

В процессе проведения экспериментов над грызунами ученые делают 
видеозаписи и впоследствии анализируют их. Для упрощения проведения 
экспериментов существенной задачей является разработка метода автома-
тического детектирования помещённого в лабиринт грызуна (крысы или 
мыши) на видеозаписи [2]. Следующая задача – это автоматическая фикса-
ция статистических показателей активности грызуна, таких как общая 
длина пути, число стоек (вставаний на задние лапы), время в движении, 
длина пути, пройденная грызуном на периферии арены, длина пути, прой-
денная грызуном в центральной зоне арены и другие. 

Разработанное приложение существенно сократит трудозатраты уче-
ных на анализ видеофайлов, содержащих проведение эксперимента в ла-
биринте для лабораторных исследований над грызуном (крысы или мы-
ши). 

 
Литература 
1. Гайдай Е.А., Гайдай Д.С. Генетическое разнообразие экспериментальных мышей и 
крыс: история возникновения, способы получения и контроля. Лабораторные животные 
для научных исследований. 2019; 4. https://doi.org/10.29296/2618723X-2019-04-09. 
2. Проблемы детектирования объекта на изображении в задачах глубокого обучения в 
области компьютерного зрения на основе свёрточных нейронных сетей / С. В. Кравчен-
ко, А. В. Алексеев, Ю. А. Орлова, И. Л. Гринин, Д. С. Матюшечкин // Инновации и ин-
вестиции. - 2020. - № 6. - С. 194-197. 
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А. А. Кучеренко 
Научный руководитель А. Г. Кравец  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ 

КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В 2018 ГОДУ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В статье представлены результаты исследования регионального инвестиционного 
климата, проведенного с помощью кластерного анализа южных регионов России в 2018 
году. Данная работа продолжает исследования, начатые в 2015-2017 годах [1]. 

Для оценки регионального инвестиционного климата автором статьи 
была создана иерархическая модель. Она состоит из двух частей: экономи-
ческой составляющей инвестиционного климата и имиджа региона [2]. 

 

Рисунок 1. Общий вид иерархической модели регионального инвестиционного климата 

 

Рисунок 2. Показатели инвестиционного потенциала иерархической модели 
регионального инвестиционного климата 

Для их оценки используются методы многомерного статистического 
анализа. В данной работе с помощью кластерного анализа выясняют, какие 
регионы имеют схожие экономические составляющие и составляющие 
имиджа региона. Регионы будут объединены в кластеры, которые имеют 
похожие показатели экономического развития и имиджа региона. Также 
результаты будут сравнены с аналогичными результатами прошлых лет, 
будет выяснено, какие регионы улучшили или ухудшили свое положение 
относительно других. Данные для исследования были взяты из двух ис-
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точников: Федеральная служба государственной статистики [3] и спортив-
ный обозреватель sports.ru [4]. 

 

Рисунок 3. Регионы с наилучшими япоказателями 

 

Рисунок 4. Регионы со средними показателями 

 

Рисунок 5. Регионы со слабыми показателями 

Сравнивая результаты с прошлыми исследованиями [1], можно отме-
тить, что содержимое кластеров не изменилось, увеличилась разница меж-
ду регионами с наилучшими показателями и средними показателями, так-
же увеличилась разница между регионами со средними и слабыми показа-
телями. Волгоградская область внутри 2 кластера стала ближе к остальным 
регионам 2 кластера, отдались от регионов 1 кластера.  

 
Литература: 
1. Кравец А. Г., Кучеренко А. А. Исследование регионального инвестиционного клима-
та на основе факторного анализа // Прикаспийский журнал: управление и высокие тех-
нологии. — 2019. — №2. — Стр. 60-71. 
2. Кравец А. Г., Кучеренко А. А. Формирование иерархической модели для оценки ре-
гионального инвестиционного климата // Информационные технологии в науке, управ-
лении, социальной сфере и медицине. — 2019.  — Стр. 254-257. 
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] /. — Элек-
трон. Текстовые дан. — Режим доступа: http://www.gks.ru/, свободный 
4. Спортивный сайт [Электронный ресурс] /. — Электрон. Текстовые дан. — Режим 
доступа: https://www.sports.ru/, свободный 
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Д. С. Захаров 
Научный руководитель А. Ф. Рогачев 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗИСА И ГИПЕРПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В статье представлен способ формирования первоначального базиса параметров 
для решения проблемы автоматизированного составления расписания с помощью мо-
дифицированных генетических алгоритмов с оптимизацией гиперпараметров. Поведе-
ние генетических алгоритмов контролируется набором гиперпараметров, например, 
размером популяции и скоростью мутации. Точных правил для выбора значений ги-
перпараметров не существует. 

Эволюционное моделирование с помощью генетических алгоритмов, 
как правило, включает два типа параметров: Гиперпараметры - это все па-
раметры, которые пользователь может самостоятельно установить в про-
извольном порядке перед началом работы алгоритма. Параметры модели - 
изучаются во время работы модели (например, параметры пригодности 
популяции). Параметры модели определяют, как использовать входные 
данные для получения желаемого результата и которые изучаются во вре-
мя обучения. Гиперпараметры определяют, как наша модель в первую оче-
редь структурирована. Генетический алгоритм [1,2] содержит в себе гене-
тические качества популяции поисковых точек и процедуру регулярного 
поиска локальных экстремумов для исключения неудачных потомков. 

Усовершенствование алгоритмов является одной из задач оптимиза-
ции. По набору гиперпараметров требуется найти правильную комбина-
цию их значений, которая позволяет найти либо минимум (например, по-
тери), либо максимум (например, точность) функции. Предложена сово-
купность модернизируемых параметров: количество изначальных особей 
популяции, максимальное количество итераций поиска оптимального ре-
шения, скорость и вероятность мутаций, кроссинговера и условия возник-
новения потомков. 

По ходу выполнения алгоритма за несоблюдение каждого ограниче-
ния будет назначен штраф [3] в соответствии с «тяжестью» нарушения. 
Нахождение оптимального решения с минимальным штрафом и будет яв-
ляться оптимальным решением поставленной задачи. Функция приспособ-
ленности (fitness function) в этом случае представляет собой 
𝑓(𝑥)=∑(𝑥𝑘)→0𝑛𝑘=1 

Прикладным направлением исследования является составление рас-
писаний для ВУЗов. Составление любого расписания содержит большое 
количество параметров, которые необходимо оптимизировать, а также 
массив ограничений. 
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Основным критерием успешности оптимизации является равномерное 
распределение нагрузки групп участников процесса, на которые 

направлены расписания. В случае расписания учебных занятий ВУЗа 
такими группами являются аудитории, студенты и преподаватели. Перво-
очередным направлением оптимизации такого расписания является группа 
«Студенты», во вторую и третью очереди аудитории и преподаватели. Та-
ким образом, для оптимизации параметров должна быть создана БД со 
следующими таблицами (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Схема распределенной базы данных 

«Здания», «Аудитории» с указанием здания, этажа, типом кабинета, 
видами возможных занятий, закрепленной кафедрой, ответственного и 
прочее, «Факультеты», «Кафедры», «Группы», направления подготовки, 
количества студентов каждой формы финансирования (бюджет\контракт); 
«Преподаватели» с указание должности, условий труда; «Учебные планы», 
расписание занятий, справочники. 

Набором ограничений среди перечисленных данных будут являться: 
максимальное количество мест в кабинетах, тип проводимых занятий, уда-
ленность аудиторий и зданий - для оптимизации передвижения студентов 
по помещениям и корпусам, закрепленные кафедры. Среди ограничений 
преподавателей можно отметить: свободное время преподавателей, желае-
мое время и места проведения занятий. 

Таким образом, предложенный модифицированный метод оптимиза-
ции позволяет определить гиперпараметры для дальнейшей работы по 
формированию оптимального расписания учебных занятий такие как: типы 
и размеры штрафов исходя из текущей ситуации с фондом аудиторий и 
корпусов. 
Литература: 
1. Рогачев А.Ф., Захаров Д.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕ-
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Д.С.Захаров // В сборнике: Инновационное развитие строительного комплекса региона: 
задачи, состояние, перспективы. Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции Себряковского филиала ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКОВ ВСХОЖЕСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ИНДЕКСА NDVI 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Посевные площади с течением времени в силу комплекса причин претерпевают 
значительные изменения своей структуры. Регулирование агропромышленного ком-
плекса на различных уровнях требует наличия объективной и регулярно обновляемой 
информации о характеристиках сельскохозяйственного производства. Анализ времен-
ных серий мультиспектральных спутниковых изображений и определение динамики 
вегетирующих свойств растительности с помощью математических операций с разны-
ми каналами ДДЗ обеспечивают исследователя ценными знаниями для решения широ-
кого диапазона прикладных задач. 

Классификация различных типов сельскохозяйственных культур мо-
жет быть успешно выполнена на основе динамики вегетационного индекса 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Отражение растительного 
покрова в красной и ближней инфракрасной областях электромагнитного 
спектра тесно связано со структурой и состоянием биологических характе-
ристик растительности. В основу расчета индекса положен некий физиче-
ский эффект, который заключается в том, что в красной области спектра 
представлен максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а 
процесс в инфракрасной области спектра диаметрально противоположен. 
Здесь фиксируется максимум отражения клеточными структурами листа 
[1]. Нахождение отношения разностей этих интенсивностей к их сумме по-
зволяет нам судить о количестве фотосинтетически активной биомассы: 

 REDNIR

REDNIR
NDVI





 (1) 

Решение задачи структурной типологизации изображения предваряет 
этап вычисления данного вегетационного индекса. Он заключается в пере-
ходе от представления изображения в виде множества точек к представле-
нию в виде множества классов и производится путем сопоставления раз-
личных комбинаций каналов многозональных космических снимков. Ис-
ходный снимок был взят на интернет-портале для просмотра данных из 
архивов cлужбы геологической съемки США (United States Geological 
Survey (USGS)) [4]. В качестве инструмента для работы со снимком была 
использована геоинформационная система QGis. Распакованный архив 
снимка содержит 11 сцен. Каждая сцена снимка – это результат спутнико-
вого фотографирования земной поверхности в одном канале - интервале 
электромагнитного спектра. Для анализа состояния растительного покрова 
был рассчитан вегетационный индекс NDVI. Для расчета были использо-
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ваны B5 (ближний инфракрасный) и B4 (красный) спектральные каналы 
спутника Landsat 8. 

а)   б)  

Рис. 1. Сцены космического снимка в а) инфракрасном и б) красном каналах, 
соответственно 

Преобразование исходных данных выполнялось с помощью растрово-
го калькулятора. [2, 5] Растровый калькулятор позволяет выполнять поль-
зовательский анализ изображений, устанавливая необходимые математи-
ческие выражения для расчетов. 

Зональное прокрашивание растительных зон на изображении прово-
дилось согласно решающему правилу классификации всхожести. Данная 
цветовая шкала позволяет визуализировать места растительного или иного 
происхождения, оценить степень их обширности и преобладания. Область 
допустимых значений индекса NDVI варьируется от (-1, 1). На рис.3 пред-
ставлен полученный снимок с подсчитанным индексом NDVI. 

 
Рис.3 - Результаты расчета вегетационного индекса NDVI для снимка 

Полученные материалы служат топографическим ориентиром для 
дальнейшего разделения на сегменты всех пикселей изображения по за-
данному пороговому значению спектрального индекса, содержащие ин-
формацию о координатах и значениях точек каждого сегмента, вероятно-
сти его отнесения к определенной категории всходов культур. 
Литература: 
1. Антонов, В.Н. Мониторинг состояния посевов и прогнозирование урожайности яро-
вой пшеницы по данным ДЗЗ / В.Н. Антонов, Л.А. Сладких // Геоматика. – 2009. – № 4. 
– С. 50-53.  
2. Горбачев, С. В. Цифровая обработка аэрокосмических изображений /С.В. Горбачев, 
C.Г. Емельянов, Д.С. Жданов и др. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 304 с. 
3. Романов, А.А. Сравнение методов объектно-ориентированной классификации дан-
ных дистанционного зондирования Земли на основе материалов систем Landsat-5 и 
Orbview-3 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 
– 2012. – Т. 9, №4. –С. 29-36. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТАК В 

СЕГМЕНТЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ  

С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ РИСКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В состав информационной инфраструктуры предприятия всегда входят различ-
ные корпоративные информационные системы (КИС). Из-за их сложной архитектуры, 
возможности обработки в них бизнес-процессов и ряда других факторов, влияющих на 
их отказоустойчивость, с точки зрения проектирования «сетевой архитектуры» такие 
системы сегментируют [1].  

Проблема анализа атак исследуется достаточно давно, однако сам 
анализ атак в сегменте КИС исследуется сравнительно недавно. Примени-
тельно к КИС и их сегментам открытыми в настоящее время являются во-
просы: рискоустойчивость таких систем, обеспечение отказоустойчивости, 
эффективная защищённость информационных активов [2,3]. 

Угрозы и уязвимости, характерные для КИС, описаны в банке данных 
угроз безопасности информации ФСТЭК России [4,5]. Можно выделить 
две категории атак: централизованные и децентрализованные [3]. Для ана-
лиза рисков КИС, авторами предложен программный модуль (ПМ) моде-
лирования атак в сегменте КИС. В основу работы такого ПМ положена ме-
тодология оценки рисков, предложенная ФСТЭК (ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27005-2010). В модуль интегрированы данные из банка уязвимостей 
ФСТЭК, что позволяет увеличить точность расчета риска. Архитектура 
предложенного решения представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного комплекса моделирования атак в сегменте 

корпоративной информационной системы. 
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Архитектура предложенного решения состоит из GUI, 2 модулей, 2 
подсистем и банка уязвимостей. Разработанный ПМ прошёл тестовые ис-
пытания в условиях корпоративной сети. Тестирования ПМ выполнялись 
на следующих сегментах КИС: пользовательский, управленческий, сег-
мент информационного обеспечения, сегмент обработки данных.  По ре-
зультатам оценки риска, сегменты КИС сформировались по группам: низ-
кий риск (относительный риск сегмента составляет от 0% до 24% об обще-
го риска всех его элементов), средний риск (25%-50%), высокий риск 
(51%-75%), критический риск (76%-100%). 

В результате оценки риска на сегменты КИС при помощи разработан-
ного ПМ установлено, что наибольшему риску подвергаются пользова-
тельский сегмент, сегмент обработки данных и сегмент информационного 
обеспечения. 

В заключении, стоит отметить, что в настоящее время актуальной яв-
ляется проблема анализа и ликвидации атак. Анализ статистических дан-
ных показал, что с каждым годом увеличивается количество предприятий, 
использующих корпоративные сети для эффективного взаимодействия 
своих компонентов и выполнения их ролей, а также число атак на корпора-
тивные сети предприятий. Поэтому чтобы снизить риск возможных потерь 
важно выделять достаточно ресурсов на системы организации информаци-
онной безопасности. Оценка этих самых рисков – является одной из ос-
новных задач в области информационной безопасности. 
Литература: 
1. Бабенко А.А., Козунова С.С. Модель безопасности информации в сегменте корпора-
тивной информационной системы // Информационные системы и технологии. - 2017. - 
№ 1 (99) (январь-февраль). С. 87-91. 
2. Ажмухамедов И. М., Князева О. М. Оценка состояния защищенности данных орга-
низации 
в условиях возможности реализации угроз информационной безопасности // Прикас-
пийский журнал: управление и высокие технологии. 2015. № 3 (31). С. 24–39. 
3. Гнеушев В. А., Кравец А. Г., Козунова С. С., Бабенко А. А. Моделирование сетевых 
атак злоумышленников в корпоративной информационной системе // Промышленные 
АСУ и контроллеры. 2017. № 6. С. 51–60. 
4. Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России URL: 
https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения 03.02.2019). 
5. Уязвимости ФСТЭК России URL: https://bdu.fstec.ru/vul (дата обращения 03.02.2019). 
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Человеческое поведение крайне сложно и многогранно, и чтобы получить воз-
можность в автоматическом, или, хотя бы, автоматизированном режиме распознавать 
его, анализировать и делать на основе проделанного анализа выводы, необходимо про-
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делать большую вычислительную работу, включающую в себя использование нейрон-
ных сетей. При распознании человеческого поведения и выявлении аномалий в нём 
значительное внимание следует уделить эмоциям и тому, как они проявляются, по-
скольку именно эмоции проявляются как внешнее поведение. В данной работе поверх-
ностно рассматриваются методы сбора данных в распознавании эмоций человека и вы-
явлении аномалии в поведении, т.е. поведение, отличное от нормального, не свойст-
венно тому или иному человеку.  

В дальнейших работах по данной тематике будут более подробно рас-
смотрены различные методики сбора данных и технологии, используемые 
для выявления и анализа аномалий человеческого поведения. Так, одной из 
методик является расшифровка языка жестов и тела, и анализ эмоций по 
позам, т.е. определение того, насколько плавны жесты и движения, какие 
именно жесты и позы используются, и можно ли недвусмысленно рас-
шифровать их значение. В настоящее время в данном направлении уже 
имеются наработки. Например, в работе [1] автор указывает, что вследст-
вие анализа технологий захвата движений им были выбраны безмаркерные 
технологии, поскольку они не сковывают движения человека, и, как след-
ствие, не ограничивают эмоционально реагирование. В работе другого ав-
тора [2] подробно описывается процесс распознавания человеческих дви-
жений и поз. В ней автором было предложено представлять человеческое 
тело в виде соединённых между собой трёхмерных точек. Эту трёхмерную 
кривую, представляющую форму человеческого тела, в свою очередь, 
можно рассматривать как человеческую позу. 

Речь – одна из самых распространённых форм человеческой комму-
никации. Распознавание речи в оценке эмоционального состояния челове-
ка играет ничуть не меньшую роль, чем распознавание эмоций по жестам и 
позам. Вторая методика сбора данных о человеческом поведении нацелена 
на её распознавание и анализ. Но не столько на распознавание слов и фраз, 
хотя лексический состав речи нельзя полностью игнорировать, сколько на 
анализ и оценку скорости речи, тембра и тона голоса и прочих подобных 
характеристик человеческой речи. В качестве решения этой проблемы в 
одной из работ было предложено использовать “алгоритм MFCC для вы-
числения значимых характеристик кадра аналогового звукового сигнала и 
нейронной сети, обученной методом обратного распространения ошибки 
для классификации” [3]. 

Для выявления аномалий в поведении человека третьим способом 
предполагается использовать такую технологию, как Eye Tracking, однако 
в данном случае имеются существенные трудности. Так, отследить и про-
анализировать движение глаз с помощью носимых датчиков, например, 
Tobii Eye Tracker 4C, не создаёт непреодолимых трудностей. Однако в не-
которых ситуациях, например, физическая невозможность носить подоб-
ное оборудование, использование датчиков затруднительно или невозмож-
но. И в этом случае требуется решить задачу отслеживания движений глаз 
при отсутствии носимых гаджетов на испытуемых, которая, между тем, 
гораздо более сложна. 
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Итак, конечной целью исследования является разработка программно-
го комплекса, анализирующего поведение человека и распознающего ано-
малии в нём хотя бы одним из предложенных выше способов. На пути к 
достижению этой цели можно поставить следующий комплекс задач: более 
подробное изучение каждого из трёх методов сбора данных о человече-
ском поведении, исследование аналогов разрабатываемого программного 
комплекса, проектирование и реализация программного комплекса для вы-
явления аномалий в человеческом поведении, в котором должен быть реа-
лизован хотя бы один из указанных методов сбора данных. 

Средства разработки программного комплекса на данный момент не 
определены, но вероятно будет необходимо использование объектно-
ориентированных языков программирования в виду сложности конечного 
продукта. Для анализа данных о поведении будут использоваться нейрон-
ные сети. Возможно использование сторонних библиотек или ПО для сбо-
ра данных с датчиков носимых приборов. 

Предполагается, что в будущем результаты данной работы могут быть 
использованы в самых различных областях: в медицине, в частности, в 
психиатрии – для оценки психоэмоционального состояния больного. 
Литература: 
1. Бобков, А. С. Модели и методы определения эмоционального состояния человека на 
основе автоматизированной обработки и анализа видеоинформации : автореферат / А. 
С. Бобков. – Москва, 2013. – С. 5-6. 
2. Maxime Devanne. 3D Human Behavior Understanding by Shape Analysis of Human Mo-
tion and Pose. Computer Science [cs]. Université Lille 1 - Sciences et Technologies, 2015. 
English. 
3. Брановицкий, А. А. Распознавание эмоций по голосу на основе машинного обучения 
/ А. А. Брановицкий, Л. В. Серебряная // 54-я научная конференция аспирантов, маги-
странтов и студентов БГУИР. – Минск, 2018. – С. 52. 

 

А. В. Ковтун 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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На текущий момент происходит развитие технологии информационного модели-
рования и все большеееё вовлечениев строительную сферу: вводятся и начинают дей-
ствовать национальные стандарты, актуализируются уже существующие, увеличивает-
ся доля использования организациями этой технологии [1]; а также каждый год обсле-
дуется техническое состояние большого количествазданий и сооружений. В большей 
степени развитие и вовлечение касается этапа проектирования. Но не стоит забывать о 
том, что данная технология применима ко всем жизненным циклам здания, в том числе 
уже существующих объектов. В работе рассматривается возможность её применения 
при обследовании. 



 
 

 
161 

Одним из важных аспектов при обследовании зданий и сооружений 
является оформление и подача графической части материалов обследова-
ния. 

Применение BIM (информационной модели объекта строительства) 
при обследовании здания, которое на этапе проектирования использовало 
BIM-модель, представляется возможным и не создает проблем, если такая 
потребность в дальнейшем использовании вносилась в техническое зада-
ние на этапе проектирования[2]. 

Но большинство обследуемых зданий проектировалось и возводилось 
без информационного моделирования. В таком случае модель придется 
создавать. Здесь возможно несколько вариантов решения этой задачи в за-
висимости от предпочтения и требований заказчика: 

1. моделирование на основе имеющейся проектной и исполнительской 
документации или предыдущего обследования; 

2. обмерные работы с целью уточнения фактических геометрических 
параметров строительных конструкций и их элементов, пролетов конст-
рукций, шаг в плане с измерительными инструментами: линейки, рулетки, 
угломеры и т.д.; 

3. проведение BIM обмеров с применением специального 3D обору-
дования. 

 

Рис. 1. Информационная модель объекта, всех его помещений и систем по итогам BIM 
обмеров. 

Третий вариант существенно сокращает сроки по сравнению с первыми 
двумя, снижается риск ошибок, которые могут повлечь удорожание смет 
на строительные работы в дальнейшем. Из минусов можно отметить высо-
кую стоимость оборудования, требование к квалификации исполнителя. 
Но снижение общих сроков работ повлечет за собой увеличение контрак-
тов, что в будущем позволит окупить стоимость оборудования. 

На полученную модель наносят дефекты и повреждения, различную ин-
формацию о конструкциях. Конечная модель снизит риск выдачи неверно-
го заключения, увеличит восприятие результатов заказчиком [3], а также 
будет использоваться в дальнейшем жизненном цикле здания [4].  
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Подводя итог, можно отметить, что использование технологии информа-
ционного моделирования при проведении технического обследования зда-
ний и сооружений обосновано и нуждается в дальнейшем развитии. 
Литература: 
1. Уровень применения BIM в Pоссии. Отчет об исследовании. 2017 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://concurator.ru/upload/otchet2.pdf. (дата обращения: 14.11.2020). 
2. Методика подготовки информационной модели здания для дальнейшего её внедре-
ния в систему технической эксплуатации / И.А. Звонов, Д.Л. Корнилов // Инженерный 
вестник Дона, 2019, №1, С. 4. 
3. Русских А.Г. Применение программного комплекса Autodesk Revit в обследовании 
зданий // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11(53). С. 75–77. 
4. Жизненный цикл здания и его связь с внедрением технологии BIM [Электронный 
ресурс]. URL: https://ardexpert.ru/article/8445. (дата обращения: 14.11.2020). 
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Первая премия 

В настоящее время активно развивается цифровая медицина. Вводятся новые 
средства консультации и контроля состояния пациента. Кроме средств учёта начинают 
активно внедряться цифровые средства реабилитации пациентов. 

Представляемый продукт «Devirta3D» является средством реабилита-
ции пациентов после инсульта. Продукт представляет собой среду для 
шлемов виртуальной реальности. Внутри пациенту будет предоставлен 
геймифицированный набор упражнений, оформленный в бытовые дейст-
вия целевой группы. Пациент под контролем врача проходит, например, 
ситуацию начала дня. 

Как устройство ввода/вывода используется шлем виртуальной реаль-
ности, поддерживающий SteamAPI. Пациент манипулирует объектами си-
муляции при помощи специального контроллера. 

Все задачи отображаются для пациента на специальных списках зада-
ний, расположенных на сцене так, что пациент может их видеть, выполняя 
задачи. Все задачи проходятся последовательно. Это связано с требова-
ниями к последовательности выполнения физических движений. Каждая 
задача имеет определённое время выполнения, по истечении которого за-
дача будет считаться невыполненной, а пациенту будет выведено аудио 
оповещение о необходимости переходить к следующему упражнению. 
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Для каждого упражнения приложение собирает статистику выполне-
ния – время, за которое пациент его выполнил. Статистика доступна паци-
енту из главного меню. 

Приложение реализовано на Unity с использованием SteamAPI. 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 20-07-

0502, 19-07-2020, 18-07-0220). 
 

Е. А. Шурлаева, А. П. Кулевич 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДАННЫХ С 

НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА И ИХ РАЗМЕТКА  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В последнее время нейротехнологии развиваются все быстрее, а ней-
роинтерфейсы становятся более простыми в использовании, более мо-
бильными и доступными. С помощью нейроинтерфейса можно получить 
разные данные о состоянии человека: его уровень концентрации, внима-
тельности, уровень медитации, сырой ЭЭГ сигнал, в нескольких видах ви-
зуализации единовременно, в диапазоне от 0 до 70Гц. Сигналы, разбиты по 
5 частотным 5 диапазонам: Дельта, Тета, Альфа, Альфа, Бета, Гама.  

Эти данные могут быть использованы, в частности, для распознавания 
эмоций. На данный момент существуют исследования в области распозна-
вания эмоций по электроэнцефалограммам, однако их не слишком много и 
их результаты противоречат друг другу. Возможной причиной является 
трудоемкость сбора необходимых данных.  

Поэтому была выдвинута цель данной работы – автоматизировать и 
ускорить процесссбора данных о мозговой активности человека для прове-
дения последующего распознавания эмоций по этим данным. 

Для достижения поставленной цели была разработана методика экс-
перимента для сбора данных об активности мозга человека во время его 
эмоционального переживания. С помощью разработанного приложения 
одновременно записывается сырой ЭЭГ сигнал, а также определяются ха-
рактеристики эмоционального состояния человека по изменению его ми-
мики. По итогам эксперимента получается файл формата tsv, формирую-
щий будущий набор данных для продолжения исследования распознавания 
эмоций по электроэцефалограммам. Была проведена серия экспериментов 
для сбора данных о мозговой активности человека и его эмоциональном 
состоянии. Выборка испытуемых включила в себя 15 человек различных 
полов и возрастов. Для каждого участника были получены характеристики 
мозговой активности во время переживания следующих эмоций: радость, 
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грусть, удивление, отвращение, страх, злость. Разработанное приложение 
также выделяет нейтральное состояние, как отсутствие всех обозначенных 
выше эмоций, для получения адекватных результатов по каждой эмоции 
отдельно. 

Результаты данной разработка в виде полученного датасета позволят 
ускорить процесс исследования корреляции эмоционального состояния че-
ловека и его мозговой активности, так как она подготовит размеченные 
данные для тренировки и тестирования будущей нейронной сети. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (гранты 18-07-0220, 19-47-340009). 

 

А. Р. Донская, А. В. Зубков 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛА КОББА ДЛЯ 

АНАЛИЗА КРИВИЗНЫ ПОЗВОНОЧНИКА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 

ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Победитель в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках направления" 

Разработан метод для безрентгеновского определения кривизны позвоночника на 
основе использования системы захвата движения Antilatency. Была разработана про-
грамма определения угла Кобба, с использованием трех датчиков.   

Подростковый идиопатический сколиоз (ПИС) – это сложная стойкая 
структуральная деформация позвоночника, включающая в себя лордоз и 
кифоз, происхождение которой остается сложно выяснить. На данный мо-
мент для выявления ПИС используется три этапа: на первом проводится 
физикальное обследование; на втором –рентгеновские снимки,и определе-
ниеугла Кобба; на третьем этапе– ультразвуковое исследование, из-за вре-
да, наносимого рентгеновским излучением. 

Основываясь на этом, была поставлена цель: разработать методику 
оценки кривизны позвоночника, используя для этого взаимосвязь между 
кинематикой позвоночника во время ходьбы и протеканием ПИС. Для дос-
тижения данной цели были решены следующие задачи: 

1. изучить бизнес-процесс выявления сколиоза и определения угла 
кривизны позвоночника и проанализировать методы и модели безрентге-
новского измерения угла кривизны;  

2. проанализировать оборудование, используемое для определения уг-
ла Кобба;  

3. разработать модель определения угла Кобба;  
4. разработатьпрограммные средства определения угла Кобба на базе 

данных систем захвата движения; 
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5. Провести тестирование и апробация. 
В обычной клинической практике для определения угла Кобба изна-

чально проводятся линии, параллельные верхней границе тела верхнего 
позвонка и нижней границе тела нижнего позвонка структурной кривой, а 
затем устанавливаются перпендикуляры от этих линий до взаимного пере-
сечения, наименьший из образованных углов и является нужным углом 
(см. рис. 1). В случае безрентгеновского определения использовалась сис-
тема захвата движения Antilatency, как наиболее доступная, дешевая и 
простая в использовании для отслеживания движения позвоночника во 
время ходьбы. Минимальное количество датчиков принималось равным 
трем, т.к. на основании трех точек в пространстве возможно построить ок-
ружность, а значить и вычислить центральный угол. Датчики располага-
лись на верхней части спины в трех точках, с которых впоследствии сни-
мались данные.  

С помощью координат датчиков полученных после фиксирования 
проходов добровольца, строилась плоскость, и  производился пересчет ко-
ординат на плоскости, чтобы избавиться от трёхмерности пространства и 
перейти к двумерным координатам. Впоследствии использовалась теорема 
о построении окружности по трем точкам, и искался центр окружности, 
дуга которого совпадала с позвоночником. Затем применялась теорема о 
центральном угле, и происходило вычисление угла Кобба. Исходя из ди-
намики изменения данного угла при походке, появлялась возможность 
оценить степень кривизны позвоночника добровольца.  

 

Рис. 1 а) Схема нахождения угла Кобба, б) Динамика изменения угла Кобба 

На основании проведенных исследований было выяснено, что дина-
мика изменения угла Кобба у людей со сколиозом и без него значительно 
различается. 

В результате проведенного исследования был изучен бизнес-процесс 
выявления сколиоза и определения угла кривизны позвоночника и проана-
лизированы методы и модели безрентгеновского измерения угла кривизны, 
а также проанализировано оборудование, используемое для определения 
угла Кобба. Впоследствии на основании этого была разработаны модель и 
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программные средства для определения угла Кобба на базе данных систем 
захвата движения. После чего, было проведено тестирование и апробация. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты20-07-
0502, 19-07-2020). 

 

Д. В. Колчева 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

ПОДХОД К АДАПТАЦИИ GOOGLE CLOUD SPEECH-TO-TEXT  

ДЛЯ ВВОДА ИСХОДНОГО КОДА  

НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработан подход, позволяющий адаптировать метод распознавания речи для ес-
тественного языка с использованием Google Cloud Speech-to-Text для ввода исходного 
кода на языке программирования Python для автоматизации исправления ошибок при 
вводе, когда производится набор исходного кода программ для ЭВМ при использова-
нии мобильных устройств. Проанализированы проблемы, возникающие при таком спо-
собе ввода и аналогичные подходы для исправления такого рода ошибок. 

На текущий момент во многих случаях для распознавания языков ис-
пользуется популярная платформа Google Cloud Speech-to-Text, которая 
позволяет распознавать несколько десятков естественных языков, в том 
числе русский и английский. А также она довольно хорошо распознаёт при 
чётком произношении и знаки препинания. Это делает её удобным вариан-
том для применения в рамках ускорения внесения правок в исходный код 
приложений на языках высокого уровня при работе с мобильных уст-
ройств [1]. В первую очередь это может быть эффективно для ввода не-
больших команд, с чёткими границами синтаксических предложений [2].  

Однако при этом возникает проблема, связанная с тем, что данная 
платформа предназначена для распознавания естественных языков и в слу-
чае близких по произношению слов и словосочетаний система может не-
корректно распознать ввод. Сама платформа частично решает данную про-
блему путём внесения некоторых «подсказок» — специальных слов, пере-
даваемых в систему для уточнения распознавания. Тем не менее, в доволь-
но большом ряде случаев это не решает указанную проблему. 

Для решения этой проблемы был предложен следующий подход. По-
сле базового распознавания речи, к разбитому на лексемы (минимальные 
единицы исходного языка, имеющие смысл) результату распознавания 
применяется замена по таблицам замены. Модель таблиц замены, можно 
описать следующей теоретико-множественной моделью T = {F, T, REGI-
STRY, FIRST}, где F – множество исходных лексем для замены при разбо-
ре результатов распознавания речи, T – множество конечных лексем для 
замены, REGISTRY – множество флагов, указывающих на то, учитывается 
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ли регистр при замене, FIRST – множество флагов, указывающих на то, 
заменяется ли только лексема только в том случае, если она находится в 
начале выражения (таблица 1).  

При этом для сравнения используется динамическое программирова-
ние с применением расстояния Дамерау — Левенштейна с плавающим по-
рогом исходя из длины сравниваемых лексем. 

Таблица 1 – Фрагмент таблицы замены для языка Python 

Оригинальная лексема Синонимы 

False false, pause 

await the way, wait out 

else elsa 

import input, importance 

None none, known 

break Break 

break drake 

except upset 

Для тестирования подхода были разработаны такие таблицы для язы-
ка Python, при этом сам подход уже реализован в приложении Reviewgram 
(рис.1) для внесения правок в исходный код программ, расположенных на 
сервисе хранения исходного кода GitHub, которое в данный момент нахо-
дится в процессе доработок и тестирования. Планируется внедрение дан-
ного подхода в виде отдельного открытого приложения в Google Play. 

 

Рис. 1. Пользовательская таблица замены в приложении Reviewgram  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (гранты 19-47-340009, 19-47-340013, 19-47-343002) 
в 2020 году. 
Литература: 
1. Орлова, Ю.А. Автоматизация исправления ошибок при редактировании исходного 
кода программ для ЭВМ с мобильных устройств через использование технологий рас-
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познавания речи / Ю.А. Орлова, А.С. Дмитриев, Д.В. Колчева // Инновационные техно-
логии в обучении и производстве : материалы XIV всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. 
Камышин, 15 ноября 2019 г.). В 3 т. Т. 2 / под общ. ред. И. В. Степанченко ; ВолгГТУ, 
КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2019. - C. 129-133. 
2. Lewis K., Pettey M., Shneiderman B. Speech-Activated versus Mouse-Activated Com-
mands for Word Processing Applications: An Empirical Evaluation// Int. J. Man-Machine 
Studies,  №39. - 1993. – с. 667-687. 

 

А. М. Катышев 
Научный руководитель А. В. Аникин 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНЦЕПТОВ И 

ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОНТОЛОГИЙ 
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Поощрительная премия 

Предложен подход к извлечению концептов и отношений из сырого текста для 
построения онтологии данной предметной области. Предложена новая современная 
модель на основе transformer-архитектуры. 

В современном мире за последние 30 лет объем разного рода инфор-
мации имеет тенденцию постоянно увеличиваться. И все чаще люди, в по-
исках ответов на интересующие их вопросы, обращаются не к книгам и 
другим людям, а к электронным ресурсам Интернета. Правда, ввиду неук-
лонного понижения среднего качества образовательных ресурсов, найти 
необходимую информацию становится всё труднее.  

Для повышения эффективности решения задач накопления, обработ-
ки, поиска и анализа массивов информации привлекаются современные 
достижения в области информационных технологий. В частности, одним 
из компонентов современных перспективных подходов является примене-
ние онтологий. Онтологии разрабатываются и могут быть использованы 
при решении различных задач. 

Одной из самых больших проблем в обработке естественного языка 
(NLP) является нехватка обучающих данных. Поскольку NLP – это дивер-
сифицированная область с множеством различных задач, большинство на-
боров данных для конкретных задач содержат только несколько тысяч или 
несколько сотен тысяч примеров обучения, помеченных людьми. Однако 
современные модели NLP, основанные на глубоком обучении, видят пре-
имущества от гораздо больших объемов данных, улучшаясь при обучении 
на миллионах или миллиардах аннотированных обучающих примеров.  

Существуетмодель «Bidirectional Encoder Representations from Trans-
formers» или BERT. В отличие от предыдущих моделейNLP, BERT являет-
ся первым глубоко двунаправленным неконтролируемым языковым пред-
ставлением, предварительно обученным с использованием только простого 
текстового корпуса (в данном случае Википедии).На основе входного сы-
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рого текста на русском языке и списка концептов предметной области мо-
дуль извлекает отношения между заданными концептами предметной об-
ласти и выдает результат пользователю. 

 

Колесникова В. О. 
Научный руководитель д.т.н., профессор С. А. Фоменков 

МОДУЛЬ АНАЛИЗА ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

«СУБЪЕКТ – ДЕЙСТВИЕ – ОБЪЕКТ» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Современные методы кластеризации патентного пространства используют ключе-
вые термины в виде униграмм или n-грамм. Представление ключевых признаков патен-
та в виде структур «Субъект – Действие – Объект» (SAO-структур) позволяет повысить 
точность кластеризации патентного пространства и выявления патентных трендов. Для 
решения этой задачи был разработан программный модуль для выявления трендов раз-
вития технологий на основе сетевой семантической структуры «Субъект – Действие – 
Объект» 

Патентный поиск представляет собой процедуру отбора соответст-
вующей определенному запросу информации о патентах, который может 
осуществляться по одному либо нескольким основаниям. Он позволяет 
проверить степень уникальности изобретения, определить область его 
применения, установить наличие аналогов, получить сведения о лицах, на 
имя которых выданы патенты, и лицах, использующих в своей деятельно-
сти похожие изобретения, а также определить иных субъектов, заинтере-
сованных в получении прав на изобретение, и выявить возможное наруше-
ние прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, опре-
делить общее состояние исследований в интересуемой области. Анализ ре-
зультатов поиска позволяет составлять прогнозы, выявлять тенденции бу-
дущего развития изобретения и его аналогов и отрасли в целом [1]. 

SAO-структура (subject – «субъект», action – «действие», object – 
«объект») – это тройная семантическая конструкция, при использовании 
которой можно представить технические функции, полученные из текста 
патента. Объект и субъект – это слово или фраза, связанная с семантикой 
текста. Действие – это глагол, являющийся операцией или отношением 
между ними с помощью которой связаны объект и субъект. Современные 
технологии обработки естественного языка предоставляют возможность 
SAO-структурам описывать довольно полную семантическую информа-
цию о технических функциях [2, 3]. Разработанный модуль предназначен 
для выявления патентных трендов в патентных массивах USPTO, а также 
позволяет извлекать SAO-структуры, сравнивать между собой и кластери-
зовать патентный массив на основе их частотных характеристик. Входны-
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ми данными для модуля является набор патентных документов в формате 
xml.  

Блок парсинга патентов должен разобрать текст документа, получив 
из него следующие данные: название патента; страна, выдавшая патент; 
номер патента; дата патента; текст патента. В результате работы блока из-
влечения значимых термов получают SAO-структуры и частотные харак-
теристики Tf-Idf, которые в дальнейшем передаются на блок кластериза-
ции патентного массива, позволяющего получить список патентов, номер 
кластера для каждого патента и список ключевых SAO каждого кластера, а 
также построить патентный ландшафт, вид которого представлен на ри-
сунке. 

 

Рисунок 1 – Патентный ландшафт по названиям патентов 

Полученный модуль анализа трендов развития технологий на основе 
сетевой семантической структуры «Субъект – Действие – Объект» позво-
ляет пользователю, отследить по какой тематике за определенный период 
времени было выдано наибольшее количество патентов. Получение пол-
ных и точных результатов патентного поиска определяют «судьбу» буду-
щего или настоящего изобретения, одновременно позволяя сэкономить 
время и деньги в случае, если регистрация или использование изобретения 
по итогам патентного поиска представится невозможным. 
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ских системах. – Волгоград, 2018. – № 5 (215). – C. 68-76. Поиск аномалий с помощью 
правила сигм [Электронный ресурс] / BaseGroup Labs. – 2014. - Режим доступа: 
https://basegroup.ru/community/bank/mean-square-deviation (дата обращ. 12.11.2020). 
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Научный руководитель М. В. Щербаков 

ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ В МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ 

РЯДАХ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА НА ЯЗЫКЕ R 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Задача поиска аномалий в данных встречается при реализации систем предиктив-
ной аналитики. Выявление ошибок или критических отказов в оборудовании, рост или 
спад продаж в магазине, а также другие различные ситуации, в которых происходит 
резкое изменение данных относительно уже сложившийся тенденции, являются на се-
годняшний день достаточно острой проблемой. 

Одной из основных областей применения многомерного статистиче-
ского анализа являются многомерные временные ряды – временные ряды, 
построенные на основе многочисленных показателей, характеризующих 
наблюдаемые экономические процессы на каждом этапе наблюдения. 
Аномалиями в них являются данные, которые четко не соответствуют оп-
ределенному понятию нормального поведения [1]. 

Поиск аномалий в многомерных временных рядах является необхо-
димостью, поскольку позволяет обнаружить аномальные значения, кото-
рые могут помочь в предсказании сбоев в работе оборудования. Для дан-
ных целей на кафедре «САПР и ПК» Волгоградского государственного 
технического университета был разработан пакет на языке R. 

Данный программный продукт обеспечивает возможность выполне-
ния следующих функций: 

Считывание данных. Программа должна производить считывание 
данных из файла формата сsv. Пример файла входных данных изображен 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Пример входных данных 

 Поиск аномальных значений. Для поиска аномальных значений 
разработана функция «searching», которая выявляет аномальные значения 
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в переданном столбце датафрейма с помощью трех методов (правило n-
сигм, метод центральных моментов 4 порядка, метод кумулятивной сум-
мы) с заданными параметрами [2 – 4]; 

 Поиск комплексных аномалий. Для поиска комплексных аномалий 
разработана функция «anomalyеntries», которая подсчитывает количество 
аномалий в передаваемом в нее датафрейме (отобранных на предыдущем 
этапе аномальных значений) построчно. Данная функция производит под-
счет количества аномалий для одного значения по всем столбцам и запи-
сывать данные в новый столбец датафрейма. 

 Построение графиков с выделенными аномальными значениями на 
временных рядах. Для их построения разработана функция «plotting». Вы-
ходными данными программы является график, который содержит столбец 
датафрейма, с выделенными аномальными значениями, которые были ото-
браны в результате работы программы. Пример выходных данных изобра-
жен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Пример выходных данных работы программы 

Таким образом описанный программный продукт позволяет пользова-
телю загрузить данные в виде многомерного временного ряда и отследить 
в какой момент времени значения того или иного показателя являлись 
аномальными, т.е. резко понижались или повышались относительно дру-
гих показателей и использовать эти данные для предсказания следующих 
возможных аномалий. С помощью данного пакета можно выявлять анома-
лии при анализе большого количества данных в различных областях и 
сферах деятельности – медицина, электроэнергетика, экономика и др. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ВЫЕЗДНЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На данный момент в рамках СНГ не существует специализированной CRM систе-
мы для организаций, производящих выездные судебные экспертизы. Другие конкурен-
ты, такие как 1С-Битрикс, Битрикс24.CRM или SAP.CRM, не учитывают бизнес модель 
данных организаций и имеют ряд недостатков, связанных с необходимостью проводить 
дополнительную настройку системы. CRMEXP является узкоспециализированным сер-
висом, предоставляющим все необходимые возможности «из коробки». 

Сервис CRMEXP создан для автоматизации бизнес-процессов в сфере 
экспертного дела. Предприятия, предоставляющие услуги проведения не-
зависимых экспертиз, имеют сходный принцип работы. 

В ходе моделирования и разработки были проведены исследования 
внутреннего устройства и бизнес-процессов в экспертном деле, проведена 
customerdevelopment в рамках действующих компаний и выявлены основ-
ные потребности пользователей. На данном этапе были преодолены основ-
ные трудности, связанные с формированием функциональных и нефунк-
циональных требований к выходному продукту. На основе выявленных 
потребностей была разработана модель данных и созданы шаблоны UX/UI 
дизайна для клиентской части приложения. 

Веб-приложение CRMEXP написано с помощью фреймворка 
ASP.NET с использованием модели программирования ASP.NET Web 
Forms, позволяющей вести быструю разработку засчет небольшого объема 
кода, наличия серверных элементов управления и мощных средств привяз-
ки данных, повышающих производительность приложения и связывающих 
клиентскую и серверную части приложения. Таким образом клиент-
серверная архитектура приложения во многом определилась выбранной 
платформой для разработки. Для повышения эффективности и интерак-
тивности клиентской части также был использован JavaScript. 

Основные возможности, реализуемые в данном сервисе:  
1) учет всех исследований, находящихся в производстве 
2) детальное редактирование досудебных и судебных экспертиз с уче-

том реальных регламентов и требований организаций 
3) кадровый учет 
4) учет оплаты труда 



 
 

 
174 

5) подробная сводная статистика о текущем состоянии дел в компании 
6) возможность создания собственных шаблонов документов и фор-

мирование их в один клик 
7) система внутренней корреспонденции и распределение задач внут-

ри единого сервиса 
8) контроль всех процессов, происходящих в данный момент времени 
9) напоминание экспертам об истекающих сроках 
10) напоминание об осмотрах и планируемых рассмотрений судебных 

предложений в суде 
Результаты работы могут быть востребованы у организаций в СНГ, 

занимающихся выездными судебными экспертизами. 
 

В. В. Носкин, Н. Д. Сибирный 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОНЛАЙН КАБИНЕТА ВРАЧА ДЛЯ 

ДИСТАНЦИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ  

В ПРОДУКТЕ "ДЕВИРТА.ТОЧНОСТЬ" 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Нарушение подвижности рук может возникнуть как от простого повреждения, так 
и после инсульта. Из всех заболеваний сердечно-сосудистой системы нарушения моз-
гового кровообращения несут за собой наиболее тяжелые медицинские и социальные 
последствия, где инсульт занимает первое место среди причин стойкой утраты трудо-
способности.  

По статистике частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 
100000 населения. 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют посто-
ронней помощи для ухода за собой, а 20% не могут самостоятельно хо-
дить. Лишь около 20% больных могут вернуться к прежней работе. 

Существуют специальные упражнения для восстановления подвижно-
сти рук, которые можно перенести в игровой формат используя специаль-
ное оборудование. Кроме того, за результатами выполнения упражнений 
необходимо следить врачу, для корректировки программы реабилитации. 
В связи с текущей ситуацией, актуальным является выполнение всех этих 
действий дистанционно.  

Целью работы является разработка сервиса для сбора результатов вы-
полнения упражнений пациентом из существующего приложения “Девир-
та.Точность” и разработка веб-интерфейса для удобного отслеживания 
этих результатов врачом и корректировки курса лечения.  

“Девирта.Точность” представляет из себя десктопное приложение, 
включающее набор упражнений - игр, выполняемых за определенное вре-
мя, взаимодействую с LeapMotion. Каждая игра (упражнение) направлено 
на развитие какой-либо группы мышц руки.  
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Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-
дачи:  

 Внедрение модуля авторизации в существующее приложение “Де-
вирта.Точность” для идентификации больного. 

 Внедрение модуля в существующее приложение “Девирта.Точность 
для отправки информации о результатах выполнения различных упражне-
ний. 

 Разработка серверного приложения для хранения информации о па-
циентах и их результатах. 

 Разработка личного кабинета врача для удобного отслеживания ре-
зультатов восстановления подвижностей рук пациентов. 

Для отслеживания результатов динамики результатов выполнения уп-
ражнений пациентом, разрабатывается личный кабинет для врача. В лич-
ном кабинете врач может в виде графиков проследить динамику улучше-
ния или ухудшения результатов пациента, пораженную руку, причину 
травмы, а также следить за максимальным углом отклонения кистей каж-
дой руки и на основе этих данных скорректировать дальнейший курс реа-
билитации больного, если это требуется. Кроме того, в сервис входит так-
же серверное приложение, куда десктопное приложение загружает резуль-
таты выполнения упражнений пациентом, чтобы обеспечить удаленное 
взаимодействие пациента и врача. 

Реализация десктопного приложения осуществляется на языке C# с 
использованием Unity и Leapmotion SDK. Серверное приложение и личный 
кабинет врача реализуются на языке Kotlin с помощью технологии 
KotlinMultiplatform. Особенностью данного подхода является то, что при 
разработке как front-end приложения, так и back-end приложения мы мо-
жем вынести общий код в отдельный модуль, который будет платформо-
независимым, что значительно сокращает количество кода и упрощает 
поддержку, так как все части приложения написаны на одном языке. Кро-
ме того, это позволяет легко добавлять новые платформы, например, мо-
бильное приложение, так как нам остается реализовать только UI часть для 
него, а логика уже находится в общем модуле. На серверной части также 
используется веб-фреймворк ktor и библиотека exposed - для работы с ба-
зой данных. Для реализации браузерной версии приложения используется 
компилятор Kotlin/JS, который позволяет использовать модуль с общим 
кодом, а также строить приложение на базе React и других JS библиотек. 
Клиентская логика и сериализация объектов размещается в модуле с об-
щим кодом с использованием библиотек kotlinx.serialization и ktor-client.  

В результате получается система удаленного взаимодействия врача и 
пациент, помогающая больному восстановить подвижность одной или 
обеих рук в интересной игровой форме с использованием оборудования 
Leapmotion. Благодаря использованию мультиплатформенной технологии, 
система также является легко расширяемой для внедрения новых фич и 
создания новых платформенных решений.  
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Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 20-07-
0502). 

 

Г. М. Рыбчиц, Е. С. Тарапатина 
Научный руководитель К. Е. Токарев 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА АНАЛИЗА СУХИХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ 

НА БАЗЕ СНИМКОВ СО СПУТНИКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Целью исследования является созданиесервиса, позволяющего проанализировать 
снимки полей со спутника и выявить места, которые наиболее подвержены засухе (без 
причин ее возникновения).  

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих 
быстрорастущих секторов экономики России. В период с 2010 по 2019 
объем продукции растениеводства увеличился почти в 2,9 раза. Наиболь-
шую опасность для сельскохозяйственных культур представляет засуха, 
особенно для Южных и Приволжских федеральных округов. Летом 2020 
года из-за небывалой засухи во многих регионах России был введен режим 
ЧС. Предварительные потери от затрат аграриев и неполучения урожая со-
ставят примерно 10 млрд рублей. Последствия данной проблемы – закры-
тие частных фермерских хозяйств и увеличение цен на продукцию сельхоз 
производителей. Внедрение предлагаемой технологии позволит своевре-
менно вступить в борьбу с этим природным явлением. На эти участки ра-
ботники агротехнического комплекса должны обращать больше внимания 
во время вегетации растений, увеличивая количество поливов. 

В рамках данного проекта был предложен метод и разработан его про-
граммный прототип, позволяющий определить места с недостатком влаги 
на снимках со спутника. 

В основе программы лежит несколько этапов: получение снимка со 
спутника, разделение снимка на равноценные фрагменты, определение до-
минирующего цвета для каждого фрагмента, визуализация мест, подвер-
женных засухе.Были использованы библиотеки языка Python, такие как 
Scikit-learn (для внедрения алгоритма K-Means, позволяющего определить 
преимущественный цвет фрагмента), OpenCV (для работы с изображения-
ми), а также NumPy (для оптимизации скорости вычислительных процес-
сов).  

В процессе тестирования данной программы, были обработаны не-
сколько снимков полей, расположенных на территории Волгоградской об-
ласти. Среди полученных снимков были поля различной формы, отдель-
ные участки полей, поля с различными видами почв и разной степенью 
орошения. В результате были выявлены проблемные ситуации и сложно-
сти реализации в данном проекте. 
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Подводя итог, стоит отметить, что основными потребителями данной 
разработки являются работники сельскохозяйственной отрасли, такие как 
крестьянско-фермерские хозяйства, агрохолдинги и учхозы. Однако дан-
ная технология также может быть использована при расчете вносимых 
уравнений, гипсовании и известковании почвы, и при кадастровой оценке. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 19-416-
343006). 

 

И. А. Балеев 
Научный руководитель А. Н. Земцов 

РАСПОЗНАВАНИЕ ДЕФЕКТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ 

С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

OPENCV 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе рассматривается задача определения дефектов с помощью алго-
ритмов компьютерного зрения. Описываются шаги по обработке изображения. При 
разборе алгоритма, для каждого шага было представлено описание с последующей про-
граммной реализацией. Заключительным этапом, после наложения методов алгоритма 
на изображение, является подсчет контуров дефектов. Для демонстрации работоспо-
собности программного обеспечения были взяты случайные фотографии металлическо-
го тела в разрезе, где можно, непосредственно, наблюдать дефекты в виде газовых пор.  
Для написания программного обеспечения был использован язык программирования 
Python 3.7, а также, библиотека алгоритмов компьютерного зрения OpenCV. 

Метод по обработке изображений будет состоять из нескольких ос-
новных этапов:изменения цветового пространства, бинаризация, размытие, 
использование алгоритма выявления границ дефектов, использование ал-
горитма определения наложений контуров друг на друга 

Преобразование цветового пространства – перевод изображения из 
RGB в оттенки серого, получая на выходе одноканальную версию изобра-
жения. В нашем случае используем взвешенный метод. После получения 
изображения с оттенками серого, необходимо отфильтровать изображение, 
убрав на нем шумы, то есть убрать слишком большие значения или слиш-
ком маленькие значения в одноканальном массиве.Получив отфильтрован-
ное изображение пороговой функцией, можно наблюдать в некоторых мес-
тах пересвечивание пикселей или же, наоборот, затемнение. Поэтому не-
обходимо сгладить перепады соседних пикселей.Для решения данной про-
блемы воспользуемся двухсторонним фильтром. 

Следующий этап, следует провести бинаризацию полученного резуль-
тата. Бинаризация изображения – приведение изображение к виду, когда 
каждый пиксель кодируется либо единицей, либо нулем. 



А
после 
метода
в изоб

О
ритм т
горитм
способ

Р
тов на
тимиза
Литера
1. Хаму
ния/А.В
174. 
2. Воро
ронин /
3. Игна
теме 
А.А.Иг
универс
4. Гриб
ров, П.
НИИСИ

 

ДЛ

НА

ФГ

В 
матема
рения о

За

Алгоритм 
того, как
ами. При 
бражении,
Определен
топологич
м предпол
бен опред
езультаты
а деталях 
ации рабо
тура: 
ухин А.В. 
В.Хамухин

онин Ю.Ф./
// Литейное
атьев А.А. 
мониторин
гнатьев, А.
ситета. - Са
бков И.В.,С
П. Кольцо
И РАН- Мо

РАЗР

ЛЯ РАСШ

А ОСНО

ГБОУ ВО 

данной раб
тических ф
описаний ф

адачами р

Р

выделени
к качеств
обнаруж

, определя
ние конту
ческого с
лагает на
делить, ко
ы работы 
на произв
очего тру

Система
н //Актуальн

// Примеры
е Производ
Автоматиз
нга техно
.Р.Бахтеев 
аратов, 200
Сравнитель
ов, Н.В. Ко
осква, 2005

Науч

РАБОТКА

ШИРЕНИ

ВЕ АНАЛ

Ф
«Волгогра

боте рассм
формул в г
физических

работы яв

Рис. 1.Бина

ия границ
во изобра
жении крае
яя, где яр
уров на из
структурн
ахождение
огда в кон
могут бы
водстве д
уда. 

а тестир
ные пробле

ы распозна
дство. – Вол
зация распо
ологическо

// Вестни
06. - C. 136
ное исслед
отович, А.А
5. - С. 155. 

Д. 
чный руков

А ПРОГР

ИЯ ОПИС

ЛИЗА ГР

ФИЗИЧЕ
адский гос

матривается
графически
х эффектов.

вляются:  

 
 

 
178 

аризация из

ц или ина
ажения у
ев мы нах
ркость изо
зображени
ного анал
е контуро
нтур одно
ыть востр
для автома

рования 
емы соврем

авания и ли
лгоград, 20
ознавания 
ого проце
ик саратов
-142. 
дование мет
А. Кравчен

С. Толок
водитель В

РАММНО

САНИЙ Ф

РАФИЧЕ

ЕСКИХ Ф
сударствен

я разработк
их изображ
. 

зображения

аче обнару
улучшено
ходим гра
ображени
ии. В Ope
лиза бина
ов с учето
ого объект
ребованы 
атизации 

алгоритмо
менной нау

иквидации 
016. - C. 5-9
дефектов ш
есса прои
ского госу

тодов анал
нко// Автом

кин 
В. В. Арыка

ОГО ОБЕ

ФИЗИЧЕ

ЕСКИХ П

ФОРМУЛ
нный техн

ка программ
жениях пат

я. 

ужения гр
 перечис
аницы или
ия резко м
enCV исп
арных изо
ом вложе
та вложен
при диаг
рабочего

ов комп
уки. - Моск

дефектов о
9. 
шлифованн
изводства 
ударственн

лиза изобра
матика и р

анцев 

ЕСПЕЧЕ

ЕСКИХ Э

ПРЕДСТА

Л 
нический у

много моду
ентного ма

 

раниц раб
сленными
и края об
меняется. 
пользуется
ображени
енности, т
н другой. 
гностике 
о процесс

пьютерного
ква, 2014. -

отливок/ Ю

ных детале
подшипни

ного техни

ажений/А. В
радиоэлект

ЕНИЯ  

ЭФФЕКТ

АВЛЕНИ

университе

уля распозн
ассива для 

ботают 
и выше 
бъектов 

я алго-
ий. Ал-
то есть 

дефек-
а и оп-

о зре-
- С. 170-

Ю.Ф Во-

й в сис-
иков / 
ического 

В. Заха-
троника, 

ТОВ  

ИЙ 

ет» 

навания 
расши-



 
 

 
179 

 изучение систем-аналогов, структуры патентов, физических эффек-
тов; 

 разработать алгоритм распознавания математических формул в 
графических изображениях в формат LaTex; 

 разработать алгоритм извлечения пояснений к математической 
формуле из текста патента; 

 разработать алгоритм построение поисковых запросов к патентному 
массиву на основе полнотекстовых описаний физических эффектов из БД; 

 разработать веб-интерфейс программного модуля; 
 спроектировать программный модуль; 
 программно реализовать алгоритмы в виде программного модуля и 

проверить его эффективность на тестовых задачах. 
Метод распознавания математических формул в графических изобра-

жениях: использование MathpixOCRAPI 
Полученные результаты в рамках выполнения данной работы: 
 реализованный модуль распознавания математических формулиз 

патентного массива, осуществляющий расширение описаний физических 
эффектов 
Литература: 
1. Чернышев В.В. Управление движением подводных шагающих аппаратов передви-
гающихся по дну / В.В. Чернышев, В.В. Арыканцев, А.Е. Гаврилов // Известия ЮФУ. 
Технические науки, 2016, № 1, C. 141-155. 
2. Design and underwater tests of subsea walking hexapod MAK-1 / V.V. Chernyshev, V.V. 
Arykantsev, A.E. Gavrilov, Ya.V. Kalinin, N.G. Sharonov // Proceedings of the ASME 2016 
35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2016– [Bu-
san], 2016. – 9 p. 
3. Штамповая установка для исследования «компрессионных» свойств подводных 
грунтов / В.В. Чернышев, В.В. Арыканцев, М.Г. Матвейчук, А.В. Бандурко // Системы 
контроля окружающей среды. - 2019. № 3 (37), C. 16-22. 
4. Арыканцев В.В. Модельные оценки влияния «компрессионной» силы на динамику 
глубоководного шагающего аппарата / В.В. Арыканцев, В.В. Чернышев // IV Междуна-
родная школа-конференция молодых учёных «Нелинейная динамика машин» – School-
NDM 2017, ИМАШ РАН. - Москва, 2017. - C. 113-119. 

 

В. С. Скринкович 
Научный руководитель М. А. Кузнецов  

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ДЛЯ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Задача развития городских территорий часто упирается в вопрос финансовой под-
держки. Осуществление спонсирования только за счет государственного финансирова-
ния во многом является не оптимальным путем решения задачи. Следовательно, аль-
тернативный вариант, а именно привлечение инвестиций от частных инвесторов может 
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быть как более привлекательным способом развития территории, так и инструментом 
дополнительного финансирования.  

Для повышения финансовой привлекательности региона необходимо 
осуществить сбор данных, характеризирующиесодержащиеся в регионе 
районы, а также определить их свойства и выделить наиболее привлека-
тельные для каждого типа потенциального инвестора. Автоматически с 
подобной задачей может справляться только разработанная программа, 
осуществляющая обновление данных, взаимодействующая с пользовате-
лями и определяющая предпочтительные факторы.  

Для упрощения задачи круг пользователей был сужен до инвесторов – 
застройщиков. Застройщикам требуется владеть данными о населенности 
территории, наличии общественного транспорта, близости предприятий и 
магазинов. Так-же удобно владеть данными о наличии не загруженных ко-
тельных, поскольку подключение к существующей теплосети может повы-
сить финансовую привлекательность застройки.  

Без программного обеспечения, осуществляющего информирование 
инвесторов в удобном виде, приходится осуществлять сбор данных клас-
сическими методами, от чего серьезно повышается шанс ошибки и за-
стройки не востребованного жилья.  

Основываясь на сказанном выше, можно определить основные задачи, 
решаемые нашей программой: 

1. Обработка данных и произведение расчетов с учетом поставленной 
пользователем задачи. 

2. Представление результатов расчетов в удобном для инвесторов ви-
де  

3. Сбор данных о территории, постройках и транспортных сетях. 
4. Осуществление предварительных расчетов дополнительных харак-

теристик застройки – например потребность застройки в тепле или пло-
щадь парковочной территории.  

При решении задачи исследования был разработан сервис-пример, 
способный осуществлять сбор от пользователя данных картографических 
путем нанесения пользователем на карту точек, которые впоследствии 
преобразуются в единый полигон. Обрабатывать введенные пользователем 
характеристики застройки, а также выводить рассчитанные параметры за-
стройки в отдельном окне браузера. 

Для решения поставленных задач ключевыми технологиями являлись:  
1. Фреймворк Laravel–веб-фреймворк с открытым кодом, использует-

ся в задачах разработки сайтов с использованием архитектуры Model-
View-Controller; 

2. OpenStreetMap– Сервис, хранящий картографические данные о тер-
ритории земли 

3. MapBox– Сервис, позволяющий сделать взаимодействие с картой 
интерактивным. 
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Таким образом, можно представить картину работы описанного сер-
виса: Программа при старте делает запрос на сервера источников данных и 
картографической информации, после чего получает необходимые для ра-
боты картографические и иные данные. Пользователь вводит параметры 
застройки, после чего производится необходимый расчет. Результаты рас-
чета можно представить в формате таблицы в отдельном окне, либо вывес-
ти cпомощью встроенных в браузер функции alert,либо иных методов. 
Сбор данных может осуществляться путем запроса к сервису 
OpenStreetMap, автоматизированного сбора или с помощью иных методов. 

В результате мы имеем программу способную помочь инвестору оп-
ределить наиболее рентабельную территорию для застройки с учетом не 
только близости определенных объектов, но и экономии средств при кон-
струировании ТЭЦ меньшей мощности, при подключении к существую-
щим котельным. 

 

И. Д. Казаков 
Научный руководитель М. В. Щербаков 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛАДКИ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Электроэнергия является одним из основных ресурсов человека, от которого зави-
сят все остальные структурные подразделения государства. Компании, занимающиеся 
генерацией электроэнергии, должны поставлять этот ресурс бесперебойно и отслежи-
вать процесс генерации для выявления и исправления всех причин возможных непола-
док в работе процесса. 

Основу решений составляют локальные энергетические установки и 
автономные источники электроснабжения, вырабатывающие электриче-
скую и тепловую энергию непосредственно на объекте или в его окрестно-
стях на различных видах топлива [1].  

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. Недостаток существующих методов выявления разладки заключает-
ся в множественных ложноположительных срабатываниях. Ложноположи-
тельные срабатывания – это ошибочное определение процесса работы обо-
рудования, как разлаженного процесса. 
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В результате был разработан метод выявленияразладки данных гене-
рирующего оборудования на основе стандарта производительности, мето-
да n-сигм и метода кластеризации DBSCAN. Данный метод направлен на 
сокращение ложноположительных срабатываний о разладке. Получаемые 
от метода данные позволяют специалистам более точно определять уязви-
мые к отказу узлы генерирующего оборудования. 

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. Уменьшение ложно-
положительных срабатываний позволяет производить техническое обслу-
живание уязвимых к отказу узлов, предотвращая обслуживание исправных 
узлов. 
Литература: 
1. Онтологическая модель риск-ориентированного управления техническим состоянием 
технологического оборудования / А.В. Глотов, С.В. Черемисинов, М.В. Щербаков // 
Энергия Единой Сети. 2019. №3 (45). С. 76-85. 
2. ГОСТ Р 27.606-2013 Надежность в технике (ССНТ). Управление надежностью. Тех-
ническое обслуживание, ориентированное на безотказность. - М.: Стандартинформ, 
2014. 

 

А. А. Воронина 
Научный руководитель О. А. Шабалина 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОNLINE-ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ДЛЯ АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вовлеченность пользователя – это один из ключевых показателей качества инте-
рактивного программного обеспечения (ПО)[1]. Обучающее ПО относится к категории 
продуктов, которые, по определению, основаны на взаимодействии с пользователем, 
поэтому вовлеченность пользователя в процессе его взаимодействия с обучающей сис-
темой напрямую влияет на качество системы.  

Современные тенденции развития обучающего ПО привели к появле-
нию адаптивных обучающих систем, способных «подстраиваться» под 
конкретного пользователя в процессе его взаимодействия с такими систе-
мами, и улучшать таким образом результаты обучения. Исследования по-
казывают, что значительное влияние на результат обученияоказывает во-
влеченность пользователя [2],поэтому адаптация к вовлеченности, как 
опосредованнойхарактеристике уровня знаний пользователя, позволяет 
существенно повысить качество адаптивных обучающих систем.  

Целью исследованияявляется повышение качества адаптивного обу-
чающего ПО за счет адаптации к вовлеченности пользователя. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 
− исследование существующих способов вовлечения пользователей 

приложений и методов оценки вовлеченности; 
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− анализ возможности применения существующих методов оценки 
вовлеченности в режиме online; 

− проведение эксперимента по применению существующих методов 
и систем оценки вовлеченности; 

− разработка метода online-оценки вовлеченности для адаптивных 
обучающих приложений по результатам эксперимента; 

− реализация метода online-оценки вовлеченности для адаптивных 
обучающих приложений. 

Анализ методов оценки вовлеченности пользователей приложений 
показал, что существующие методы ориентированы на апостериорную и 
априорную оценку.Однако для разработки адаптивных обучающих систем, 
способных удерживать вовлеченность пользователя в процессе обуче-
ния,применимы только методы online-оценки вовлеченности, удовлетво-
ряющиеследующим критериям:возможность использовать полученные 
данные без изменения кода приложения;возможность использовать ре-
зультаты оценки в течение нескольких сессий или в течение одной сес-
сии;возможность получения данных без использования специального обо-
рудования. 

По результатам анализа существующих методов оценки вовлеченно-
сти с точки зрения возможности их использования в режиме onlineбыли 
выбраны физиологические методы, а именноeye-trackingи анализ эмоций 
пользователя, и метод на основе веб-аналитики, основанные на различных 
интерпретациях количественных данных движения глаз, качественных 
данных об эмоциональном состоянии и количественных данных о дейст-
виях пользователей в процессе его взаимодействия с приложением. В ра-
боте исследованы способы интерпретации метрик движения глаз на основе 
фиксаций и саккад, эмоций пользователя на основе анализа выражения ли-
ца пользователя, семантики твитов, PAD-модели эмоциональных состоя-
ний, интерпретации метрик веб-аналитики и их возможности и ограниче-
ния для применения в адаптивных обучающих системах. Анализ показал, 
что эти интерпретации разнородны, неоднозначны и несравнимы. Степень 
доверияк результатам такой оценки вовлеченности по каждой метрикев 
отдельности может оказаться недостаточной для принятия решений по 
адаптации процесса обучения. 

Для повышения степени доверияк результатам online-оценки вовле-
ченности пользователя разрабатывается комбинированный метод на осно-
ве интерпретаций совокупных результатов методов eye-tracking, анализа 
эмоций пользователя и веб-аналитики. Метод будет реализован в модели 
адаптации, применимой для разработки адаптивных обучающих систем, в 
которых в качестве одного из критериев адаптации будет использоваться 
оценка вовлеченности. 
Литература: 
1. Csikszentmihalyi M. Flow: The psychology of optimal experience. Harper and Row. 1990. 
2. Webster J., Ho H.   Audience engagement with multimedia presentations. The DATA-
BASE for Advances in Information Systems. 1997:63–77. DOI: 10.1145/264701.264706. 
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Ж. М Тапе  
Научный руководитель А.М. Дворянкин  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОДНОМЕРНОЙ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ 
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет  

Задача размещения N весов единичной длины на отрезке длины N, заданном целе-
вой центр тяжести на этом отрезке линии исследуется в предположении, что единст-
венный информация, которую мы имеем о весах, - это их порядок, т.е. 𝑎   𝑎  ⋯  
 𝑎 . Нижние оценки на разработаны алгоритмы для решения этой задачи в худшем слу-
чае, и алгоритмы (перестановки) которые приближаются к достижению этих границ. 

Предыдущие результаты оптимизации с использованием порядковых 
данных включают результаты для параллельного планирования машин [2], 
для планирования потокового цеха [1] и для упаковки в контейнеры [3]. 

Общая постановка задачи. 
Дано: 
1. n нагруженных отрезков A = 𝐴  𝑎 ,𝑝 , 𝑏   ,  . 
2. Среди этих отрезков выделен один: 𝐴  𝑎 ,𝑝 , 𝑏 .Назовем его 

"груз". Этот груз будет удаляться (сбрасываться), т.е. 𝑝  через некоторое 
время будет равно 0. 

3. Задано число C – целевой центр тяжести соединения отрезков. 
4. Задано число e  0 – максимальное отклонение центра тяжести со-

единения отрезков от целевого центра тяжести. 
Найти: перестановку w = (𝑖  , 𝑖  , … , 𝑖 )ϵ  𝐽  такую, что 
1. Центр тяжести соединения отрезков на перестановке w обозначим 

𝐶 . Отклонение центра тяжести 𝐶  от целевого центра тяжести C не более 
e. Т.е. |𝐶 𝐶|  e. 

2. Центр тяжести соединения отрезков на перестановке w , при усло-
вии что k – й отрезок имеет вес, равный 0, обозначим 𝐶  . Отклонение цен-
тра тяжести 𝐶  от целевого центра тяжести C не более e. Т.е. |𝐶  - C| e .   

Очевидно, задача может иметь, или не иметь решения. 
Предлагаемое решение: 
1. Найти множество w ∈𝐽  перестановок таких, что |𝐶 𝐶|  e 
2. Среди перестановок из множества 𝐽  найти такие, что |𝐶  - C| e. 
Пункт 1 и 2 предлагается выполнять полным перебором. В случае от-

сутствия решения можно пытаться изменить e (увеличить). В случае числа 
решений > 1 выбрать решение с минимальным отклонением.  

Для программной реализации решения можно использовать следую-
щий алгоритм: 

1 шаг. Сгенерировать очередную перестановку w. Для этого как раз и 
нужен алгоритм полного перебора всех перестановок. Если все переста-
новки сгенерированы, перейти на шаг 3. 

2 шаг. Вычислить отклонение |𝐶 𝐶|. Если |𝐶 𝐶|  e, занести пе-
рестановку w в множество 𝐽 . Перейти на шаг 1. 

3 шаг. Если множество  𝐽  пустое, то решений нет. Конец.  
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4 шаг. Организовать перебор множества 𝐽  и для каждой перестановки 
вычислить 𝐶 . Если |𝐶  - C| e, запомнить эту перестановку в множестве 
𝐽 . 

5 шаг. Если 𝐽  - пустое множество, то решений нет. Конец. 
6 шаг. Любая перестановка из множества 𝐽  является решением зада-

чи. Для нахождения оптимального решения найти среди них перестановку 
с минимальным отклонением от цели. 
Литература: 
1. Agnetis, Allessandro (1989) No-wait flow shop scheduling with large lot size, Rap. 16.89, 
Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Universita Degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Rome, Italy. 
2. Wei-Ping Liu and Jeffrey B. Sidney (revised 1994) Ordinal algorithms for parallel machine 
scheduling, to appear in Operations Research Letters. 
3. Wei-Ping Liu and Jeffrey B. Sidney (1994) Bin packing using semi-ordinal data, to appear 
in Operations Research Letters. 

 

А. В. Ложеницина 
Научный руководитель Д. С.Парыгин 

МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО 

КАРТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ  

ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
На сегодняшний день стремительное развитие спутниковой системы нашей пла-

неты обеспечивает ученых и аналитиков по всему миру актуальной и достоверной ин-
формацией об объектах земной поверхности. Сферы лесохозяйства, градостроительст-
ва, природопользования и прочие, непосредственно связанные с землей,нередко нуж-
даются в пространственных данных, для своевременного решения возникающих в их 
рамках задач. 

Помимо этого, область строительства обусловлена быстрым прогрес-
сом в виду постоянного совершенствования техники, что значительно 
расширяет ее границы и возможности, даже в труднодоступных для по-
стройки местах. Это в свою очередьвыявляет ряд проблем, для решения 
которых необходима информация о типах и свойствах объектов на приле-
жащей территории. Особое место занимает проблема распознавания дина-
мических элементов на спутниковых снимках. Ее оперативное решение 
значительно экономит ресурсы. 

В настоящей работе рассмотрены и проанализированы технологии и 
методы классификации изображений, а также ряд существующих решений 
на примерах методов автоматического картирования объектов территорий 
с применением нейросетевых технологий и таких глобальных решений 
проблематики извлечения данных со спутниковых снимков, как геоинфор-
мационные системы.  

Таким образом, картирование объектов территории и использование 
пространственных данных в областях градостроительства, лесопользова-
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ния и др. позволит снизить финансовые и временные затраты на анализ си-
туации, планирование и реализацию. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. Авторы выражают благо-
дарность коллегам по лаборатории UCLab, участвующим в разработке 
проекта LandProber.UrbanBasis.com. 

 

А. В. Качалова 
Научный руководитель М. Ю. Полянчикова 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АУДИТА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

С современными темпами развития цифровых технологий все больше процессов 
проходят этап автоматизации. В стороне не остается и аудит, в частности аудит систем 
менеджмента. Основными направлениями в аудите, которые могут быть подвергнуты 
автоматизации являются: процесс анализа документации, сбора объективных свиде-
тельств и интервью с сотрудниками.  Более подробно будет рассмотрен процесс интер-
вью. 

Рассмотрим понятие«аудит системы менеджмента». Согласно ГОСТ Р 
ИСО 9000 – 2015 [1], аудит системы менеджмента  – независимый, систе-
матический процесс сбора документированной информации и свиде-
тельств в подтверждение соответствия требованиям заявленного организа-
цией стандарта. Иначе говоря, при проведении аудита аудитору необходи-
мо в организации найти подтверждения соответствия требованиям заяв-
ленного стандарта прианализе документированной информации предпри-
ятия.  Для этого существует несколько способов сбора данных, в том числе 
– интервью. Интервью с сотрудниками проводится аудитором для того, 
чтобы понять,насколько персонал организации осведомлен о внедренной 
системе менеджмента, её требованиях и насколько эти требования выпол-
няются персоналом. [2] 

Автоматизировать процесс аудита, а конкретнее процесс интервью с 
сотрудниками,  можно с помощью внедрения специализированной про-
граммы, построенной по принципу «вопрос-ответ».Целью исследований 
автора является разработка такой структуры программы, которая позволит 
получать и сохранять данные  без лишних затрат. 

Непосредственно процесс интервьюирования не представляет слож-
ностей, но объем анализируемых данных достаточно большой, аудитор не 
записывает каждое слово интервьюируемого. При возникновении спорной 
ситуации и принятии решения о выдаче сертификата соответствия органи-
зации по итогам аудита, полученная во время беседыинформацияне под-
лежит объективному подтверждению. К тому же, возникают ситуации, ко-
гда организациизатруднительно выйти на очный аудит, и процесс интер-
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вьюирования сотрудников не используется вовсе, хотя только в процессе 
беседы выясняетсянедостаточная осведомленность сотрудников о положе-
ниях корпоративной системы менеджмента. [3,2] 

В связи со всеми этими обстоятельства возникает необходимость по-
иска решения указанных проблем.  

Целью представленной работы является разработка функциональной 
структуры автоматизированного аудита как для органов по сертификации, 
так и организаций, проходящих аудиты. Основная цель – обеспечить воз-
можность проведения интервью с сотрудниками без участия аудитора, со-
храняя при этом все собранные во время интервью данные, чтобы иметь 
возможность в спорных ситуациях вернуться к переписке и разрешить си-
туацию. 

Разработка даннойструктуры проводится на платформе мессенджера, 
обеспечивающегоудобство работы для интервьюируемых. Одним из глав-
ных факторов выбора платформы являлась ее бесплатная основа для раз-
работки и высокий уровень сохранности данных, т.к. информация, полу-
ченная во время интервью, является конфиденциальной.  

Данная разработка, по мнению автора, будет полезна, в первую оче-
редь, для организаций при проведении внутреннего аудита. Это экономит 
время и силы проверяющего. Во время проведения аудита третьей стороны 
это также экономит средства, затраченные организацией на аудит, т.к. дан-
ная программа сокращает тем самым времяфизического пребывания ауди-
тора на площадке организации. В настоящее время такая система проверки 
на предприятиях не применяется, однако сложившаяся экономическая и 
эпидемиологическая ситуация привела к ее востребованности. По мнению 
автора, по окончанию ее разработки, актуальность не утратится, что при-
ведет к повышенному спросу и возможности внедрения в аудиторскую 
практику. 

На данный момент ведется работа с программой непосредственно на 
платформе. Структура программы является достаточно простой, но эффек-
тивной при проведении интервью. При желании организация сможет на 
основе интервью, проведенного с помощью данной програм-
мы,разработать базу данных для хранения переписки, чтобы воспользо-
ваться полученными данными для разработки корректирующих действий 
при устранении выставленных несоответствий во время аудита.  
Литература:  
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. – Введ. 01. 11. 2015. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 27 с. – (Националь-
ный стандарт). 
2. Дзедик, В.А. Совершенствование систем менеджмента качества в условиях информа-
тизации. Концептуальные положения: монография / В.А. Дзедик; под ред. д-ра экон. 
наук, проф. А.Э. Калининой; Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет». 
– Волгоград; ВолГУ, 2018.  – 214 с. 
3. Дзедик, В. А. Создание и аудит системы менеджмента качества в соответствии с ме-
ждународным стандартом ISO 9001:2015 / В. А. Дзедик, А. Езрахович. 1-е изд. - Испр. и 
доп. – Волгоград :ПринТерра-Дизайн, 2017. – 300 с. 
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Д. А. Матыцына 
Научный руководитель К. Е. Токарев 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В ходе работы были рассмотрены системы, моделирующие рассеивание загрязне-
ния, где на основе теоретического анализа их характеристик и свойств выбрана наибо-
лее подходящая на городских территориях модель CALPUFF. Для вычисления коэффи-
циентов выбросов вблизи автодорог использован «Метод расчета количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомо-
бильных дорогах разной категории». Разработана процедура подготовки данных о за-
грязнении от автотранспорта для интеллектуальной системы экологического монито-
ринга. 

В крупных городах сконцентрирована сеть автодорог, на которых ав-
тотранспортное движение при небольшой скорости достаточно интенсив-
ное, а в некоторых областях наблюдаются регулярные дорожные пробки. 
Неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферы, что приводит к ухудшению 
условий жизнедеятельности и безопасности здоровья населения. Специа-
листам различных профессий необходим определенный уровень знаний о 
загрязнении воздуха, связанном с дорожным движением, а также о методах 
и инструментах, доступных для его мониторинга и моделирования.В дан-
ной работе будет решаться проблема автоматизации учета выбросов от ав-
тотранспорта в крупных городах России. 

В настоящее время существует ряд систем, моделирующих распро-
странение загрязнения в атмосферном воздухе, которые при помощи гео-
графических информационных систем визуально показывают области, по-
падающие под влияние источников загрязнений.  

В ходе исследований осуществлен сравнительный анализ шести ши-
роко используемых моделей: AERMOD, CaL3QHC, CPB3, 
CALPUFF,CALINE-4,ADMS–ROADS. Где на основе их выявленных дос-
тоинств и недостатков была выбрана модель CALPUFF, являющаяся бес-
платной и с открытым кодом. Модель хорошо подходит для работы на 
крупных городских территориях. Она способна учитывать влияние во вре-
мени и пространстве большого спектра загрязняющих веществ, а также 
любую сложность ландшафта на территории.   

Для работы модели требуется входной файл LNEMARB.DAT, содер-
жащий данные необходимые для проведения моделирования загрязнения 
от проезжей части. В число данных входят коэффициенты выбросов за-
грязняющих веществ.  

С 1 января 2020 года на российской территории официальным и но-
вым действующим методом является «Метод расчета количества выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств 
на автомобильных дорогах разной категории».  

Программы производящей вычисление коэффициентов выбросов за-
грязняющих веществ по новому методу нет, поэтому расчеты производятся 
вручную. В связи с данной проблемойпредлагается разработатьпрограмм-
ный модуль,рассчитывающий коэффициенты выбросов от проезжей части 
по действующему методу и подготавливающий данные в файл 
LNEMARB.DAT. 

Ниже предъявлены следующие функциональныехарактеристики про-
граммного модуля: 

- добавление данных измерений;  
- выбор участков, для которых будут рассчитываться коэффициенты 

выбросов;  
- считывание настроек табличных значений (коэффициенты выбросов 

от автотранспорта, подразделенному по 5 основным группам);  
- усреднение автотранспортного потока и скоростных характеристик;  
- расчет коэффициентов по действующему методу;  
- сохранение результатов в файл LNEMARB.DAT. 
Программная реализация модуля осуществляется на алгоритмическом 

языке PYTHON. Обмен данными будет осуществляться с помощью JSON 
файлов. Для удобного пользования предлагается разработать графический 
интерфейс с помощью, встроенной в PYTHON библиотеке 
TKINTER.Будущая разработка в дальнейшем может быть полезна таким 
организациям как комитет здравоохранения,комитет природных ресурсов. 
Кроме того, программный модуль может быть использован в научных и 
учебных целях. 

 

Д. А. Сасов, Д. С. Артёмов 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На оказание медицинской помощи пациенту в связи с заболеванием в амбулатор-
ных условиях врачу-специалисту требуется определенное время, например, норма для 
участкового врача-педиатра составляет 15 минут, для врача-невролога – 22 минуты 
(данные взяты из приказа Минздрава РФ №290н от 2 июня 2015 года). При этом на 
враче лежит большая ответственность, т.к. нужно правильно расписать лечение и ука-
зать все необходимые анализы и процедуры для постановки диагноза.  

У врачей из-за недостатка опыта, практики или других причин могут 
появляться сомнения, нужно ли включать в список тот или иной препарат 
или анализ, в таком случае он может обратиться к клиническим рекомен-
дациям - это систематически разрабатываемые документы, адресованные 
практикующим врачам и содержащие разъяснения по вопросам оказания 
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надлежащей медицинской помощи в конкретной клинической ситуации. 
Чтение рекомендации, выделение из нее важных моментов занимает время 
и растягивает прием, что неудобно как для пациента, так и для врача, осо-
бенно, если нужно просмотреть сразу несколько рекомендаций по разным 
заболеваниям пациента.  

Целью работы является ускорение процесса создания комбинирован-
ных клинических рекомендаций для пациентов с несколькими заболева-
ниями. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать модуль внутри веб-приложения, который сможет об-

ращаться к веб-ресурсу с базой клинических рекомендаций 
(cr.rosminzdrav.ru), и брать со страницы с определенной клинической ре-
комендацией нужную информацию (тезисы и таблицы). 

2. Провести анализ структуры клинических рекомендаций на сайте 
cr.rosminzdrav.ru для выявления признаков, по которым в них можно найти 
тезисы и необходимые таблицы. 

3. Разработать API для веб-приложения. 
Веб-приложение позволяет по введенной последовательности МКБ-10 

кодов нозологий сформировать документ, содержащий тезисы из клиниче-
ских рекомендаций по этим нозологиям. В приложении есть два модуля. 
Первый модуль (формирования комбинированных клинических рекомен-
даций использовались) обращается к сайту cr.rosminzdrav.ru, и по каждой 
указанной нозологии находит документ с рекомендацией, далее он находит 
разделы диагностики (физикальное обследование, лабораторная и инстру-
ментальная диагностики, иные диагностические методы),  медикаментоз-
ного лечения и критериев оценки качества медицинской помощи. Из пер-
вых двух разделов выделяются основные рекомендации, УУР (уровень 
убедительности рекомендации) и УДД (уровень достоверности доказа-
тельств) к ним. Иногда возникают ошибки, и тезис в тексте не удается най-
ти, это возникает из-за специфической записи тезиса в документе, по срав-
нению с подавляющим большинством тезисов. Из раздела критериев оцен-
ки качества медицинской помощи берется таблица, т.к. в ней находится 
наиболее важная информация. Второй модуль занимается созданием доку-
мента на основе найденной информации. 

В результате получен прототип веб-приложения, который заметно ус-
коряет процесс генерации комбинированных клинических рекомендаций. 
В дальнейшем планируется свести к минимуму число ошибок или полно-
стью избавиться от них путем доработки алгоритма по выделению тезисов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 20-07-
0502). 
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Д. С. Артёмов, Д. А. Сасов 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СБОРА И ОБНОВЛЕНИЯ 

РУБРИКАТОРОВ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи (далее – клинические рекомендации) – документ, основанный на доказан-
ном клиническом опыте, описывающий действия врача по диагностике, лечению, реа-
билитации и профилактике заболеваний, помогающий ему принимать правильные кли-
нические решения, а также определяющий виды, объем и показатели качества выпол-
нения медицинской помощи больному в соответствии с описанными моделями пациен-
та при определенном заболевании или состоянии. 

Клинические рекомендации отражают взгляды специалистов и осно-
ваны на тщательном анализе научных данных, доступных во время их под-
готовки. 

Рубрикатор позволяет получить клиническую рекомендацию для па-
циента с определенной нозологией. Но в состав такого документа входит 
очень много информации, которую нужно сначала изучить, а потом ото-
брать важные пункты, что занимает время. А в случае, когда у пациента 
сразу несколько нозологий, время кратно увеличивается, тем самым затя-
гивая прием. 

Целью работы является упрощение работы с получением клинических 
рекомендаций, а также выделения в них важных тезисов для пациентов, 
имеющих несколько нозологий. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
Разработать модуль, который будет периодически собирать данные с 

сайта cr.rosminzdrav.ru 
Разработать базу данных для хранения структурированных данных. 
Веб-приложение принимает последовательность кодов МКБ-10 и 

формирует документ, содержащий важные и структурированные тезисы из 
клинических рекомендаций по нозологиям, указанным в виде кодов. При-
ложение состоит из двухосновных модулей и одного дополнительный. 
Первый модуль собирает информацию по всем запрошенным клиническим 
рекомендациям. Второй модуль занимается созданием документа на осно-
ве найденной информации. 

Дополнительный модуль, используя первый, в конце каждой недели 
собирает клинические рекомендации всех нозологий с сайта 
cr.rosminzdrav.ru. После чего эти рекомендации сохраняются в базу данных 
для дальнейшего использования. Это нужно для того, что сократить время 
работы веб-приложения. Так как если каждый раз при получении клиниче-
ской рекомендации обращаться к сайту, это будет занимать какое-то вре-
мя. А если нужно получить сразу большое количество клинических реко-
мендаций, то процесс может длиться очень долго.  
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Структурированные клинические рекомендации будут храниться в ба-
зе данных, состоящей из таких элементов, как: название нозологии, раздел 
клинической рекомендации, подраздел клинической рекомендации и тези-
сы, относящиеся к определенному разделу или подразделу. В таком слу-
чае, если пользователь захочет сформировать новый документ, информа-
ция будет браться из базы данных, ускоряя при этом весь процесс создания 
PDF-документа. 

В результате мы получаем веб-приложение, с помощью которого врач 
может получить клинические рекомендации для одной или нескольких но-
зологий, в которых выделены и структурированы важные тезисы. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 20-07-
0502). 

 

Ю. В.Киселёв, Е. Ю. Тараканова 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

БОТ ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОМ ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Целью является проектирование и создание Бота для помощи принятия решения в 
медицинском процессе лечения путемведения диалогас Пользователем Бота внутри 
Telegram или VK. 

Бот предназначен для создания связис Пользователемпосредством 
диалога. Сам диалог заранее не известен, и возможно его замена или ре-
дактированиеего элементов. Соответственно,Ботдолженне хранить, а из-
влекать диалогиз некоторых данных. 

Помимо ведения диалога, Бот должен хранить некоторую информа-
цию о Пользователе и состоянии диалога с ним, ведь ведение диалога не 
подразумевает непрерывное взаимодействие двух его участников, а сам 
диалог должен быть непрерывной последовательностью логически-
взаимосвязанных сообщений. Хранить данную информацию внутри Бота 
будетнепрактично, следовательно, Бот должен извлекать эту информацию 
из некоторых данных. 

Для возможности участия Пользователя в диалогес Ботом нужна не-
которая «обертка», позволяющая удобно выполнять это взаимодействие. 
Исходя из этого, Бот должен уметь взаимодействовать с этой самой 
«оберткой». 

Для достижения поставленной цели и соблюдения вышеописанных 
моментов были поставлены следующие задачи: 

 Разработка XML (eXtensibleMarkupLanguage) структуры для эле-
ментов диалога и соответствующего модуля Бота для извлечения данных 
из этой структуры; 
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 Разработка Db (Database) структуры для хранения информации о 
Пользователе и его диалоге с Ботом и соответствующего модуля Бота для 
извлечения и редактированиях данных этой структуры; 

 Разработка Telegram и VK модулей для взаимодействия Пользова-
теля с Ботом. 

По итогу мы получили Бота, программный код является постоянным, 
а данные, над которыми он выполняет операции – изменяемыми. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 20-07-
0502). 

 

В. А. Литвиненко, Д. Р. Черкашин 
Научный руководитель В. Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА БРАУЗЕРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современную нам эпоху интернета, уже практически невозможно представить 
нашу жизнь без оного. Естественным для такого расклада является большое количество 
систем для взаимодействия с интернетом – браузеры. 

Данная статья посвящена браузеру, разработанному в целях облегче-
ния взаимодействия с интернетом людей с ограниченными возможностя-
ми. 

Основой данного браузера является возможность работы с интерне-
том без использования компьютерной мыши. Таким образом браузер будет 
полезен людям, не способным использовать мышь в силу ограничений 
своего здоровья. При этомбраузер также будет полезен и людям, проводя-
щим большое количество времени за компьютером, что, например, помо-
жет ограничить распространение туннельного синдрома. 

Управление описываемым браузером возможно двумя способами: при 
помощи глаз и при помощи рук. 

При использовании первого варианта управления курсор всегда сле-
дует за взглядом пользователя, смотрящего на экран. Нажатие же левой и 
правой кнопок мыши соответственно выполняются путём моргания левого 
или правового глаза. Также предусмотрена возможность замена кликов на 
нажатие выбранных пользователем клавиш на клавиатуре. Такой способ 
управления требует подключения дополнительного внешнего устройства 
Tobii к используемому пользователем компьютеру. 

При использовании же второго варианта управления экран пользова-
теля начинает работать по аналогии с сенсорным. Отслеживание курсора 
будет производиться по положению руки пользователя в пространстве пе-
ред монитором. При этом нажатие левой и правой кнопок заменяются на 
короткое и продолжительное нажатие на экран соответственно. 
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Учитывая тот факт, что нажимать на экран таким способом удобно 
далеко не всегда, в описываемый браузер также добавлен метод «лазерной 
указки». При использовании данного метода курсор будет отслеживаться 
уже не по положению руки, а по одному указывающему пальцу руки. На-
жатие на левую и правую кнопки мыши при этом осуществляются корот-
ким или продолжительном сгибанием указующего пальца соответственно. 
Такой способ управления, как и предыдущий, требует подключения друго-
го дополнительного внешнего устройства LeapMotion к используемому 
пользователем компьютеру. 

Помимо всего вышесказанного, браузер содержит панель быстрого 
доступа к сайтам (например, google.com), необходимую для экономии вре-
мени пользователя на набор символов в поиске. Вместе с сайтами, панель 
содержит функцию вызова виртуальной клавиатуры. 

 

И. А. Самоходкина, В. В. Носкин 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА АНКЕТИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ФАРМАКОЛОГОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Многие аспекты современной жизни перешли в виртуальный мир, в том числе 
многие формы регистрации данных. Гораздо удобнее заполнить электронную анкету и 
просматривать структурированные результаты вместо заполнения кучи бумаг.  

Для таких целей был создан онлайн сервис для создания и заполнения 
анкет. В ходе разработки сервиса была выполнены следующие задачи: вы-
делить ключевые требования к продукту, спроектировать UI интерфейс, 
разработать архитектура сервиса, разработать схема базы данных, разрабо-
тать программные средства (сервер и клиент), протестировать разработан-
ные программные средства. 

Ключевыми требованиями данного продукта являются: создание и ре-
дактирование анкет, возможность отвечать всем пользователям вне зави-
симости от регистрации, выгрузка статистики по анкете и визуализация 
данных. 

UI данного сервиса делится на несколько частей: страницы авториза-
ции, регистрации, просмотра списка анкет, редактирования, создания и 
просмотра конкретных анкет, а также просмотра статистики по анкете. 
Страница редактирования анкет состоит из карточки с описанием и назва-
нием, ниже расположены вопросы. Каждая карточка состоит из редактора 
вопроса, пункта добавления новой карточки и удаления текущей. В теле 
карточкирасположен выбортипа вопроса (один из списка, несколько и т.д.). 
В зависимости от выбора типа вопроса пользователю будет предоставлено 
соответствующее поле ответов. При необходимости, поле ответа имеет 
возможности редактирования и удаления ответа. 
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Архитектура данного сервиса трехзвенная: сервер, клиент и база дан-
ных. Взаимодействие клиента и сервера построено на архитектуреREST. 

Серверная часть данного сервиса написана на языке Java с использо-
ванием фреймворка SpringBoot. Схема данных спроектирована при помо-
щи MySQLWorkbench. За работу с сетью отвечает пакет Controller, вся ло-
гика реализуется в пакете Service. Работа с данными в базе данных реали-
зуется в пакете DAO с помощью hibernate, а данные между клиентом и 
сервером перемещаются из пакетаDTO, а внутри сервиса из пакета 
Model.Реализация клиентской части выполнена на библиотеке ReactJS, с 
использованием Mobx и TypeScript. Для работы с данными внутри прило-
жения, используется библиотека Router, которая позволяет удобно изме-
нять UI в зависимости от действий пользователя.  За UI элементы интер-
фейса отвечает MaterialUI библиотека. 

Было проведено ручное тестирование клиента, критических ошибок 
не было обнаружено, все не критические ошибки были исправлены в про-
цессе тестирования. Тестирование сервера было произведено методом unit-
тестирования с помощью JUnit. 

Таким образом, польза данного сервиса заключается в удобстве и бы-
строте записи и отслеживания данных. Он может применятся в различных 
сферах жизни, от составления теста к уроку до сбора данных социологиче-
ского опроса. Такие онлайн анкеты планируется использовать для записи 
данных научных экспериментов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (грант 19-47-343001). 

 

Н. Д. Сибирный, А. Р. Донская 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

ТРАНСЛЯЦИЯ КИСТЕВОЙ РЕЧИ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕКСТ 

НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ КИСТЕЙ РУК 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработан метод автоматического распознавания кистевой речи и преобразова-
ния ее в текст.  Разработана программа для реализации трансляции жестов рук в ком-
пьютерный текст на базе системы захвата движения кистей рук leap motion. 

На данный момент в мире насчитывается огромное число человек с 
проблемами со слухом, а в связи с тем, что для большинства людей язык 
жестов остается непознаваемым и не изученным, то возникает проблема, 
выражаемая в сложности общения между людьми, у которых слаборазвит 
слух. Поэтому нами была поставлена цель:повысить доступность и точ-
ность средств автоматического перевода жестовой речи в текст.  

Для достижения этой цели были выполнены следующие задачи: 
1. проанализировать методы для считывания и распознавания языка 

жестов системами захвата движения;  
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2. создать дата-сет и разработать модельи программные средства для 
преобразования языка жестов в текстовый вид на базе системы захвата 
движения;  

3. провести тестирование и апробация. 
На основании проанализированных нами моделей и методов считыва-

ния языка жестов, был сделан вывод о том, что в большинстве случаев ис-
пользуются либо VR-перчатки, создающие дополнительную среду между 
человеком и компьютером, либо обычные инфракрасные камеры, под ко-
торые требовалось еще создать алгоритм распознавания изображений. Ос-
новываясь на всем этом, нами было принято решение использовать систе-
му захвата движения leap motion, чтобы избавиться от посреднической 
среды.  

Для того чтобы грамотно обучить нашу модель мы использовали 
Адам и создали дата-сет, в который включили от 100 до 150 записей поло-
жения руки для каждой буквы. Так как на выходе из leap motion мы полу-
чаем данные о конфигурации руки в данный момент, в виде трех коорди-
нат для каждой из 16 точек кисти, то мы получили 48 нейронов на входе 
нашей модели. На выходе мы получаем 26 векторов, т.к. наша модель ба-
зируется на 26 классах, т.е. на 26 буквах английского алфавита.  Значения, 
получаемые на выходе, определяют вероятность показа той или иной бук-
вы. Впоследствии основываясь на алгоритме поиска мягкого максимума, 
мы определяем наивероятностную букву, показанную человеком, которую 
и выводим на экран. 

Тестирование было проведено на добровольцах, в ходе чего было по-
казано, чтов большинстве случаев алгоритм распознает язык жестов ус-
пешно.  

Таким образом, в ходе данной работы был произведен анализ методов 
для считывания и распознавания языка жестов системами захвата движе-
ния.Создан дата-сет, и разработаны модель и программные средства для 
преобразования языка жестов в текстовый вид на базе системы захвата 
движения. А также проведено тестирование на добровольцах. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (грант18-07-0220, 19-47-340003). 

 

Е. С. Тарапатина, И. А. Самоходкина 
Научный руководитель В. Л. Розалиев 

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АССИСТЕНТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Технологии, несомненно, занимают довольно обширный и важный пласт в реали-
ях сопутствующего нам времени. Особенно это актуально в связи с последними собы-
тиями, ведь для решения возникшей необходимости создания условий бесконтактного 
взаимодействия между людьми как раз удобнее и эффективнее всего является исполь-
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зование технологий практически повсеместно. Немаловажную роль в среде таких тех-
нологий занимают голосовые помощники. 

Голосовые помощники – это специальное программное обеспечение, 
предназначенное для выполнения компьютерных команд при помощи го-
лоса. Результат выполнения таких команд невероятно обширени в связи с 
этим голосовые помощники могут быть применены в практически любой 
сфере деятельности. Например, такие помощники способны облегчить 
жизнь физически ограниченных людей, или же помочь взаимодействовать 
при дистанцировании, что актуально в текущей ситуации. 

Основываясь на вышесказанном, следует выделить главные функции 
голосового помощника: 

1. Взаимодействие с любымивидами бытовой техникой (прим.: систе-
ма умного дома).  

2. Взаимодействие с компьютером с целью выполнения удаленных 
задач (прим.: настройка, CRUD важных документов или файлов) 

3. Взаимодействие со средствами связи (прим.: звонки, запись к вра-
чу) 

4. Взаимодействие с транспортом (прим.: голосовое управление сис-
темами автомобиля) 

В рамках исследования заданной темы был разработан голосовой по-
мощник-пример. Разберём внутреннее устройство такого помощника. Для 
его реализации необходимо, в первую очередь, претворить его составные 
части: считывание голосовой команды, распознание голосовой команды, 
выполнение заданной команды, голосовой модуль для оповещения пользо-
вателя. 

Как было сказано выше, всё это возможно реализовать на языке про-
граммирования Python с использованием необходимых библиотек: 

1. SpeechRecognition – необходима для распознавания и преобразова-
ния голосовой команды в текст; 

2. FuzzyWuzzy – необходима для распознавания введённой команды. 
3. OS – стандартная библиотека, необходимая для работы с операци-

онной системой компьютера пользователя. 
Также можно выделить такую библиотеку как Selenium, позволяю-

щую взаимодействовать с установленными на компьютер пользователя 
браузерами и необходимую для работы с интернетом. Помимо того, список 
библиотек, при необходимости, может быть расширен для реализации 
большего числа возможностей голосового управления. 

Итак, идейная реализация голосового управления заключается в сле-
дующей последовательности: при помощи описанной выше библиотеки 
SpeechRecognition происходит распознавание голосового ввода, отделение 
его от посторонних шумов и преобразование полученного ввода в тексто-
вый формат; полученная текстовая команда передаётся FuzzyWuzzy, кото-
рая с использованием расстояния Левенштейна производит поиск и опре-
деление данной команды; при наличии реализации введённой команды 
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происходит её исполнение, в противном случае пользователю выдаётся 
уведомление о не существовании такой команды. 

В результате, на выходе полноценная система голосового управления 
модульного типа. Такую систему можно свободно расширять или улуч-
шать, добавляя новые возможности и команды по мере необходимости. 
Также, при необходимости, эта система может быть портирована на раз-
личные устройства. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант19-07-
2020). 

 

В. Н. Верженовский 
Научный руководитель В. И. Конченков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ PYTHON  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Передача информации в водной среде с помощью звуковых и ультразвуковых  ак-
тивно применяется для организации связи между: подводными лодками; надводными 
кораблями; надводными кораблями и подводными лодками; кораблем и глубоковод-
ным аппаратом; кораблем и водолазом; водолазами. 

Не смотря на широкую базу современных технологий и методов 
приема и передачи информации, существует ряд факторов влияющих на 
гидроакустические каналы связи, понижающих и ограничивающих эффек-
тивность использования. Стоит еще отметить тот факт, что гидроакустиче-
ский канал связи очень сильно подвержен влиянию различных помех, вы-
званных шумами среды. Поэтому, на данный момент остается потреб-
ность, в разработки средств информационного обмена по воде с высокой 
помехозащищенностью. Но при этом остается вопрос предварительного 
моделирования прохождения сигнала, в ходе его формирования и обработ-
ки.  

Основной задачей роботы было моделирование формирования и об-
работки сигнала, обладающего достаточной помехозащищенностью для 
водной среды. В ходе решения задачи были рассмотрены существующие 
типы цифровой манипуляции над сигналами, а так же методы обработки 
получаемых сигналов. Из рассмотренных типов манипуляций целесооб-
разнее применять двоичную фазовую манипуляцию, так как сигналы с 
данным типом манипуляции обладают высокой помехозащищенностью.  

В результате работы была написана программа на языке Python моде-
лирующая формирования сигнала с двоичной фазовой манипуляцией (ри-
сунок 1) и его дальнейшую обработку квадратурным демодулятором, по-
зволяющем выделить комплексные составляющие сигнала для дальнейше-
го извлечения информационной составляющей.  
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Рисунок 1 – Формирование сигнала 

Результатом работы программы является вывод графиков сигнала на 
каждом этапе формирования и обработки, например на рисунке 2 пред-
ставлен сигнал на выходе фильтра низких частот. 

 

Рисунок 2 – Сигнал на выходе ФНЧ. 

Программа позволяет получить график сигнала на каждом этапе фор-
мирования и обработки, что позволяет получить данные о правильности 
реализации устройства в дальнейшем, при применении данных методов в 
аппаратной части реализуемого устройства передачи информации в гидро-
акустическом канале связи. 
Литература: 
1 Кравчук, Д. А. Применение широкополосных сигналов в гидроакустических систе-
мах связи в мультиагентной системе мониторинга морского шельфа / Д. А. Кравчук, Ж. 
Ю. Бондарева // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 3. – С. 256-258. 
2 Востриков, Д. А. Исследование способов передачи видеоданных погидроакустиче-
скому каналу связи  / Д. А. Востриков, В. Н. Скакунов  // Инженерный вестник Дона. – 
2012. - № 2. – С. 697–701.  
3 Гидроакустический канал связи [Электронный ресурс] / V-Ratio. – Режим доступа: 
http://www.v-ratio.ru/more/036-gidroakustika.html (дата обращения 01.05.2019). 
4 Варакин, Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л. Е. Варакин. – Моск-
ва : Радио и связь, 1985. – 384 с. 
5 Лайнос, Р. Цифровая обработка сигналов / Р. Лайнос ; пер. с англ. А. А. Бритова. – 
Москва : БИНОМ, 2006. – 656 с.  
6 Смит, С. Цифровая обработка сигналов / С. Смит ; пер. с англ. А. Ю. Линовича, С. В. 
Витязева, И. С. Гусинского. – Москва : ДОДЭКА, 2012. – 720 с. 
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О. В. Бородин 
Научный руководитель В. А. Егунов 

МНОГОПОТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА 

НА КЛИЕНТСКОЙ СТОРОНЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Возможность использования параллельных вычислений, безусловно, весомый 
технологический аспект, с помощью которого решаются многиересурсоемкие задачи. В 
работе рассматривается WEBWORKERSAPI – средство, которое позволяет код на Ja-
vaScript выполнять в фоновом потоке браузера.  Использование данного API привносит 
в клиентскую веб-разработку многопоточность, которую изначально JavaScript не под-
держивает. Основное внимание уделяется одной из разновидностей воркеров - 
Dedicated Workers и их применимости использования. В качестве примера в работе рас-
сматривается решение задачи быстрой обработки множества изображений и примене-
ния графического фильтра размытия к ним. 

Клиентская среда современных веб-приложений, как правило, пред-
ставлена языком JavaScript, который в свою очередь однопоточен, а значит 
код при определенных обстоятельствах будет совсем небыстро.Однако, 
современные веб-приложения и технологии уже давно выросли, а значит и 
клиентская сторона стала обширнее и сложнее.  

Веб-воркеры - это потоки, принадлежащие браузеру, которые можно 
использовать для выполнения JS-кода без блокировки цикла событий. Веб-
воркеры позволяют выполнять тяжёлые в вычислительном плане и дли-
тельные задачи без блокировки потока пользовательского интерфейса (рис. 
1). При их использовании вычисления выполняются параллельно, и разра-
ботчик получает доступ к полноценной многопоточности [1, 2]. 

 
Рис. 1. основной сценарий обмена данными с WebWorkers 

В работе рассматривается ситуация обработки изображений с помо-
щью JavaScript [3] и применения алгоритма размытия, рассматривающего 
несколько пикселей вокруг каждого, а затем записывающего среднее 
арифметическое каждой цветовой компоненты. То есть для каждого ново-
го пикселя рассматриваются 4 пикселя в исходном изображении, чтобы 
смешать компоненты с нужными коэффициентами и получить сглаженный 
результат. 
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Описанные вычисления производятся для множества картинок(10, 50, 
100, 250, 500), что весьма дорого в плане вычислений.Поэтомузадача бы-
строго, а самое главное не влияющего на отрисовку интерфейса рачсчёта 
решается в нескольких воркерах (0 – только основной поток, 1, 2, 3, 4). По 
полученным результатам были построены графики, на которых отражено 
время выполнения (рис. 2a), а также посчитано ускорение, полученное за 
счёт распараллеливания задачи (рис. 2б).  

 

Рис. 2.Время выполнения (мс) задачи множественной обработки изображений (а), 
полученное ускорение (б) 

Как видно из приведённых графиков,  распараллеливание вычислений 
существенно влияет на рост ускорения рассматриваемых вычислений. Веб-
воркеры позволяют выносить в отдельные потоки выполнение ресурсоём-
ких операций, что позволяет не нагружать главный поток, который может 
спокойно обрабатывать всё, что связано с пользовательским интерфейсом. 

Результаты работы могут быть востребованы при разработке прило-
жений выполняющих множество вычислений на клиенсткой стороне, а 
также при изучении новых технологий параллельного выполнения кода. 
Литература: 
1. Background processing using web workers [Электронныйресурс] // Angular. – Режимдо-
ступа: https://angular.io/guide/web-worker (датаобращения: 10.11.2020). 
2. Using Web Workers - Web APIs [Электронныйресурс] // MDN. – Режимдоступа: de-
veloper.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Workers_API/Using_web_workers (датаоб-
ращения: 10.11.2020).  
3. Canvastutorial - WebAPIs [Электронный ресурс] // MDN. – Режим доступа: 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial (дата обращения: 
10.11.2020). 

 

А. А. Чекушкин 
Научный руководитель В. А. Егунов 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ЯКОБИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СПЕКТРАЛЬНОГО И СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Решение задач линейной алгебры играет большую роль в современных исследо-
ваниях и практической реализации. К числу таких проблем относят матричные разло-
жения, в том числе собственное и сингулярное разложения плотных вещественных 
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матриц. Классический метод Якоби обладает подходящими качествами для решения 
поставленных задач. Он имеет большой ресурс параллелизма, и сочетает в себе высо-
кую точность с производительностью [1]. 

Решение вопроса параллелизма алгоритма заключается в переходе от 
монолитной задачи к ряду независимых друг от друга подзадач, и сокра-
щения времени выполнения одной задачи. В многопроцессорных и много-
ядерных системах добиться хороших результатов позволяет эффективное 
использование многоуровневой кэш-памяти процессора, и грамотное раз-
деление задач обработки данных между потоками. 

Классический метод Якоби достаточно медлителен, но его блочная 
модификация хорошо ускоряется за счет ресурса параллелизма. Матрица A 
делится на ряд подматриц (блоков), и каждый блок вычисляется независи-
мо. Однако внутри каждого блока метод Якоби вычисляется последова-
тельно, и встает проблема быстрого доступа к данным из памяти.  

В одной из работ исследуется двусторонний метод Якоби решения 
проблемы спектрального разложения симметричных вещественных матриц 
[2]. Рассматривается вопрос оптимизации хранения симметричной вещест-
венной матрицы S, и единичной матрицы X. В процессе диагонализации 
доступ к элементам матрицы X осуществляется по столбцам, поэтому име-
ет смысл хранить элементы этой матрицы также по столбцам. Прирост 
скорости работы возможен благодаря оптимизации пространственной ло-
кальности данных в кэш-памяти. Поскольку матрица S является симмет-

ричной, то достаточно хранить только  элементов матрицы, и полу-

чить еще один выигрыш в скорости работы.  
Установлено, что уменьшение размера блока сокращает среднее время 

одного вращения, но при этом алгоритму потребуется больше итераций 
для сходимости. Поэтому для каждой конкретной задачи следует подоб-
рать оптимальный размер блока. 

Автор другой статьи, решая проблему оптимизации алгоритма для за-
дачи сингулярного разложения, предложил иной способ представления 
матрицы [2]. На P параллельных процессорах входная плотная веществен-
ная матрица разбивается на супер-строки, а затем эти супер-строки разби-
ваются на 2P блоков. Одним из ключевых моментов предлагаемого алго-
ритма является высокая степень использования иерархии памяти путем 
выполнения всех вычислений на супер-строках, загруженных в кэш-
память.  

Вместо блочного разбиения входной матрицы An×n на основе числа 
параллельных процессоров P в 2P блоки,  строк каждый, входная матри-

ца разбивается на N супер-строк (группы строк). Каждая супер-строка со-
стоит из S(1≤S≤ ) последовательных строк входной матрицы An×n. Эти N 

супер-строки затем делятся на 2P блоки. Каждый блок содержит 
Р
 супер-
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строк. Для случаев, когда размер супер-строки не кратен размерности мат-
рицы, предложены следующие варианты: 

– расширить входную матрицу строками нулей, сохраняя S постоян-
ной. 

– использовать супер-строки произвольного размера. 
Оба подхода близки по своей эффективности. В результате тестирова-

ния выяснилось, что число этапов модификации метода Якоби зависит не 
от размера входной матрицы, а от размера супер-строк. 

Предложенные способы хранения и представления симметричной 
плотной матрицы можно соединить вместе, и реализовать в виде програм-
мы для решения проблем как спектрального, так и сингулярного разложе-
ний на языке программирования C++. Оптимизации пригодны как для од-
ностороннего, так и для двустороннего метода Якоби. 
Литература: 
1. Jacobi’s method is more accurate than QR [Электронный ресурс]: Research gate. – Ре-
жим доступа: https://www.researchgate.net/publication/262369709_Jacobi's_Method_is_Mo 
re_Accurate_than_QR (дата обращения: 10.11.2020). 
2. Victoria Sanz, Armando De Giusti, Marcelo Naiouf. Performance Analysis of a Matrix Di-
agonalization Algorithm with Jacobi Method on a Multicore Architecture [Электронный ре-
сурс]: WorldComp Proceedings 2016 . – Режим доступа: http://worldcomp-
proceedings.com/proc/p2012/PDP7692.pdf (дата обращения: 13.11.2020) 
3. Mostafa I. Soliman. Memory Hierarchy Exploration for Accelerating the Parallel Computa-
tion of SVDs [Электронный ресурс]: Dynamic Publishers . – Режим доступа: 
https://www.dynamicpublishers.com/Neural/NPSC2008/40-NPSC-28-BE-01.pdf (дата об-
ращения: 15.11.2020) 

 
 

3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

А. В. Долгов 
Научный руководитель Н. Б. Кочарян 

СОЗДАНИЕ ЧАТ БОТА НА PYTHON 
МОУ гимназия №7 Красноармейского района Волгограда 

Диплом I 

Разработаны сценарии с множественным выбором, на основе которых возможно 
создать программу с оконным интерфейсом, имитирующую работу чат-бота. 

Чат-бот – это программа, использующая для работы интерфейс мес-
сенджера, основная функция такой программы — распознать запрос собе-
седника и корректно отреагировать на него. Существует тип задач и про-
блем, с которыми автоматические диалоговые системы (чат-боты) справ-
ляются лучше, экономя время и человеческие ресурсы. Любая операция, 
которая проводится по строго очерченному алгоритму и не требует от че-
ловека креативных решений, может быть передоверена чат-боту.  
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С целью изучения потребительских предпочтений был проведён оп-
рос 156 обучающихся и 3 учителей МОУ «Гимназия №7» г. Волгограда. На 
основании опроса и результатов исследования нами обоснована целесооб-
разность создания программы с оконным интерфейсом, имитирующую ра-
боту чат-бота. 

Большинство опрошенных (78 %) считают целесообразным создание 
программы с оконным интерфейсом, имитирующую работу чат-бота. Бо-
лее того, 51 % опрошенных готовы оплатить такую работу. 

В связи с этим, создание программы с оконным интерфейсом, имити-
рующую работу чат-бота является актуальной. 

Цель:Сконструировать сценарии с множественным выбором, на осно-
ве которых создать программу с оконным интерфейсом, имитирующую 
работу чат-бота. 

Задачи: 
1. Узнать основы работы Python 
2. Узнать основы работы библиотеки PyTelegramBotApi 
3. Написать простого бота 
Гипотеза: Мессенджеры – это платформы будущего, и с помощью бо-

тов их пользователи смогут получать доступ к разным видам сервисов. 
1. Мы взяли токен нашего будующего бота у BotFather 
2. Импортировали библиотеку PyTelegramBotApi 
3. Написали функции, которые обрабатывают входящие команды и 

отсылают на них ответы. 
Результат: Вполне живущий и работающий Телеграм бот, который 

подскажет, куда зайти и что бы посмотреть, чтобы узнать базовые (и не 
только) знания о языке, который хочешь изучать. 
Литература: 
1. Марк Лутц – Изучаем Python и программируем на Python (2 тома) 
2. Марк Саммерфилд - "Программирование на Python 3. Подробное руководство" 
3. Самоучитель Python [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://pythonworld.ru/samouchitel-python 
4. Учим Python качественно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://habr.com/ru/post/150302/ 
5. Лаборатория линуксоида. Курсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://younglinux.info 
6. Как построить чат-бота для ресторана: кейс кафе «Цапа» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://sendpulse.com/ru/blog/chat-bot-for-cafe-case-study 
7. Методы генерации идей : 7 самых работающих [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: https://igorzuevich.com/metody-generacii-idej-7-samyx-rabotayushhix/  
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НАПРАВЛЕНИЕ 5 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия 

1. А. И. Нефедьев, д. т. н., профессор кафедры «Электротехника», ВолгГТУ (председа-
тель); 
2. А. М. Макаров, к.т.н., зав. кафедрой АПП, ВолгГТУ; 
3. В. И. Конченков, к. ф.-м. н., доцент кафедры ЭВМ и С, ВолгГТУ; 
4. А. Л. Якимец, к.ф.-м.н., зав. кафедрой Радиофизики, ВолГУ; 
5. В. Н. Храмов, к.ф.-м.н., доцент кафедры Радиофизики, ВолГУ; 
6. А. В. Стрижиченко, к.т.н., доцент кафедрой Энергетики, МЭИ, филиал в г. Волж-
ском; 
7. С. В. Баловнева, председатель ПЦК кафедры Информационных технологий, Волго-
градский экономико-технический колледж. 
 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

Р. Г. Атаманюк, И. А Риль 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ЛАЗЕРНОЙ ПЕРФОРАЦИИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ФОКАЛЬНОГО ПЯТНА ЛАЗЕРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

Первая премия 

В докладе приведены результаты экспериментального исследования влияния про-
дольного смещения фокусировки лазерного пучка полупроводникового лазера на про-
цесс лазерной перфорации отверстий в неметаллических мишенях. Продемонстрирова-
ны возможности разработанной системы автофокусировки  лазерного пучка технологи-
ческого полупроводникового лазера на поверхности обрабатываемого материала. 

Для проведения исследований использовались неметаллические ми-
шени различных материалов. Перфорирование осуществлялось полупро-
водниковым лазером, работающим на длине волны 450 нм в непрерывном 
режиме. Мощность лазерного модуля составляла 500 мВт. Разработанная 
оптико-электронная система автоматической фокусировки лазерного пучка 
технологического полупроводникового лазера является достаточно уни-
версальной. Устройство системы позволяет ее использование с различны-
ми конфигурациями лазерных станков.  

Экспериментально были получены оптимальные параметры работы 
технологической установки для получения максимальных значений глуби-
ны отверстия и коэффициента кинжальности для выбранных материалов.  
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что зависимость пара-
метров перфорированных отверстий от продольного смещения фокуса 
действительно существует. Оптимальные параметры работы технологиче-
ской установки и скорости перемещения лазерного модуля можно устано-
вить для различных материалов. Всё это позволяет повысить эффектив-
ность использования лазерных станков для различных технологических 
процессов, включая резку, гравировку, маркировку и перфорирование от-
верстий. 

 
П. В. Дикарев 

Научный руководитель А. Н. Шилин 

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Разработана интеллектуальная система релейной защиты, которая состоит из не-
скольких датчиков для регистрации внешних факторов. Чувствительность релейной 
защиты может быть повышена за счет более точного вычисления уставки тока релей-
ной защиты, что также поможет избежать лишних срабатываний и отказов защиты. Со-
ставлена функциональная схема интеллектуальной системы релейной защиты. Состав-
лена блок-схема принятия решения об отключении поврежденной линии интеллекту-
альной системой релейной защиты. 

В распределенных системах электроснабжения напряжением 0,4 кВ 
используются сети с изолированной или резистивно-заземленной нейтра-
лью. Для этих систем используют релейную защиту, которая в случае воз-
никновения ненормальных режимов срабатывает «на сигнал»[1]. 

Сети с резистивно-заземленной нейтралью используют искусственное 
заземление, что позволяет добиться более высого уровня чувстивтельности 
системы релейной защиты, чем в сетях с изолированной нейтралью. Тем не 
менее, даже в таком случае чувствительность релейной защиты все еще не 
позволяет полностью устранить ложные срабатывания и отказов защиты. 
Это обусловлено тем, что внешние факторы, такие как температура возду-
ха окружающей среды, температура провода, проводимость грунта, ди-
электрическая проводимость атмосферы и д.р., влияют на первичные па-
раметры лшинии электропередач. 

Очевидно, что для уменьшения отказов и лишних срабатываний за-
щиты, а значит и увеличения надежности и достоверности регистрации 
аварий, устройствам релейной защиты нужно иметь в своем составе блоки 
регистрации и блоки принятия решений. Эти блоки должны корректиро-
вать значения уставок в зависимости результатов срабатывания и внешних 
факторов.  

Для решения поставленной проблемы была разработана интеллекту-
альная система релейной защиты[1], которая берет в расчет воздействие 
внешних факторов на ток короткого замыкания и вычисляет скорректиро-
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ванный ток уставки релейной защиты. Благодаря этому повышается чувст-
вительность релейной защиты, что в свою очередь позволяет избежать от-
казов срабатывания и ложного срабатывания защиты. Составим блок-
схему принятия решения об отключении поврежденной линии. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема принятия решения об отключении поврежденной линии  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-38-90014. 
Литература: 

1. Шилин А.Н. Интеллектуальная релейная защита / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, П.В. 
Дикарев, О.О. Ахмедова // Контроль. Диагностика. 2020. Т. 23. № 1 (259). С. 30-37. 
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В. В. Халяпин 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

РЕГИСТРАТОР ОТКЛЮЧЕНИЙ УДАЛЕННЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В данной работе описан процесс создания регистратора отключения удаленных 
энергетических объектов на примере станции катодной защиты. Функционал регистра-
тора позволяет записывать время отключения энергетических объектов на microSD 
Flash карту, выводить на экран и записывать в файл количество отключений и время с 
последнего отключения. Формат данных в файле позволяет обрабатывать информацию 
в большом объеме. 

Определение наличия напряжения на станции катодной защиты, то 
есть защиты газопровода может осуществляться с помощью системы теле-
контроля. В условиях строительства основных газотранспортных мощно-
стей в России преимущественно в 1970-1980-е годы наличия систем теле-
контроля в проектах не предусматривалось.  

ГОСТ Р 51164-98 устанавливает общие требования к защите от под-
земной и атмосферной коррозии наружной поверхности стальных магист-
ральных трубопроводов, транспортирующих природный газ [1]: 

П. 5.2 Перерыв в действии каждой установки систем электрохимиче-
ской защиты допускается при проведении регламентных и ремонтных ра-
бот не более одного раза в квартал (до 80 ч). 

П. 6.4.6 Проверку работы установок электрохимической защиты сле-
дует осуществлять в соответствии с НД на конкретные виды трубопрово-
дов с периодичностью: 

При этом отключения станций катодной защиты и количество факти-
ческих часов простоя не всегда возможно отследить с достаточной точно-
стью. Схема регистратора показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Схема узлов регистратора отключений и изменений режимов работы 
энергетических объектов 

При изменении любого из измеряемых параметров аналоговых вводов 
дается команда на запись данного параметра в буферный каскад и после-
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дующее сравнение этого параметра через установленное в программе вре-
мя. Для подтверждения того, что параметр не вернулся в исходное состоя-
ние по прошествии заданного в программе времени дается команда на за-
пись строки состояния, содержащей величины всех измеряемых парамет-
ров и время события (рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Регистрируемые данные 

Данный регистратор позволяет отслеживать отключения как вдольт-
рассовой линии электропередач в целом, так и отдельных катодных стан-
ций (при отключении только вводных автоматических выключателей), оп-
ределить количество отключений более 4 минут, вести электронный жур-
нал, осуществлять быстрое заполнение отчетных форм простоя средств 
УКЗ, определять теоретические участки недозащиты на время отключения 
средств ЭХЗ. Позволит при проведении осмотра осуществлять сбор дан-
ных с УКЗ и анализировать статистику за определенный период времени. 
Литература: 
1. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к за-
щите от коррозии. 

 

Д. Н. Авдеюк 
Научный руководитель Н. С. Кузнецова 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДИСКРЕТИЗАЦИИ  

СИГНАЛА РЕФЛЕКТОМЕТРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

При использовании рефлектометра для определения места повреждения на линии 
электропередачи есть необходимость выделения значения сигнала с удаленных участ-
ков, который имеет свойство затухать. В связи с чем, есть необходимость приведение 
сигнала к одному значению по амплитуде. В работе рассматривается процесс приведе-
ния сигнала к одному виду с повышением точности путем введения блока автоматиче-
ской регулировки. 
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Процесс дискретизации сигнала, получаемого в результате работы 
рефлектометра, происходит путем заполнения тактовыми импульсами по-
лученный сигнал с устройства.  

Согласно теореме Котельникова, всякий непрерывный сигнал, имею-
щий ограниченный частотный спектр, полностью определяется своими 
дискретными значениями в моменты отсчета, отстоящие друг от друга на 
интервалы времени (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример заполнения тактовыми импульсами. а) Прямоугольный сигнал от 
рефлектометра; б) Тактовые импульсы; в) Заполнение импульсами сигнала 

В реальном сигнале фронты прямоугольного сигнала имеют не мгно-
венные возрастания и затухания, то в систему необходимо добавить триг-
гер Шмитта, который будет срабатывать по заданной амплитуде сигнала, 
тем самым выделять начало и окончания прямоугольного импульса. 

В связи с тем, что в зависимости от дальности прохождения сигнала 
меняется его амплитуда, отсюда возникает проблема выделения начала и 
окончания прямоугольного сигнала из реального. Так же, т.к. триггер 
Шмитта срабатывает по строго заданному порогу, то при прохождении 
сигнала с малой амплитудой, этот сигнал будет теряться (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Потери и погрешности. а) 1- сигнал на короткой дистанции, 2-сигнал на 
средних дистанциях, потеря – сигнал на дальних дистанциях, который имеет амплитуду 

ниже порога срабатывания триггера; б) демонстрация погрешности. 
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В связи с чем, возникает необходимость в стабилизации амплитуды 
возвращенного сигнала, т.е. нужно использовать автоматическую регули-
ровку усиления (АРУ). Таким образом, АРУ должна обеспечить относи-
тельное постоянство напряжения сигнала на входе. 

Благодаря блоку АРУ появляется возможность привести разные зна-
чения амплитуд к единому значению, которое позволит триггеру стабиль-
но срабатывать. (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Стабилизация значения сигнала. а) сигналы до блока АРУ; б) сигналы 
после блока АРУ. 

В результате введения блока АРУ удается добиться стабильного зна-
чения амплитуды  сигнала, в результате чего, достигается повышение точ-
ности. 

 

Н. А. Чередников 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

НАДЕЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В настоящее время многие компании проводят работу с данными в облачных ин-
формационных системах как публичных, так и частных. Например, при использовании 
умных счетчиков, необходима удаленная информационная система, которая будет 
осуществлять накопление данных о показаниях счетчиков, производить расчеты разме-
ра платы для потребителей, формировать статистику и предоставлять ее управляющей 
компании и конечному потребителю посредством сети Интернет. Однако в таком слу-
чае возникает проблема надежности передачи информации. Поэтому необходимо рас-
смотреть способы передачи данных между счетчиком и облачной информационной 
системы и рассмотреть надежность передачи данных этими способами. 

Облачные вычисления ― это предоставление различных сервисов че-
рез Интернет. Эти ресурсы включают такие инструменты и приложения, 
как хранилища данных, серверы, базы данных, сети, и программное обес-
печение [1]. Таким образом, облачная информационная система - это уда-
ленная серверная инфраструктура, обладающая собственными вычисли-
тельными ресурсами, позволяющая клиентам накапливать и обрабатывать 
данные, например, показания умных счетчиков.  
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Умные счетчики ― это такие измерительные приборы, которые авто-
матически снимают показания и передают полученную информацию в 
специальные платежные системы [2]. Такой подход исключает для потре-
бителя  ошибочную передачу показаний и саму необходимость самостоя-
тельной передачи данных, а также делает начисление платы за полученные 
услуги более прозрачным. 

Возможность умного счетчика передавать показания без участия по-
требителя является главным преимуществом. Умные счетчики имеют воз-
можность передавать показания как через проводные сети, так беспровод-
ным способом. Процесс передачи реализуется с использованием одной из 
технологий: GPRS, LPWAN или Wi-Fi. Однако возникает проблема надеж-
ности передачи информации между счетчиком и облачной информацион-
ной системой для дальнейшей обработки. 

В случае использования GPRS для передачи информации подключе-
ние осуществляется через SIM-карту, и данные передаются посредством 
общей сотовой сети, что хорошо подходит для городских условий, но не 
для сельской местности, так как за пределами города не всегда есть доста-
точное покрытие для обеспечения надежной передачи сигнала. Однако в 
городских условиях, чем больше препятствий между абонентом и базовой 
станцией, тем сильнее падает уровень сигнала. Также на его уровень 
влияют такие факторы, как отражение дифракция и рассеяние [4]. 

В случае использования Wi-Fi можно получить высокую пропускную 
способность канала, но вместе с тем и ограничение по дальности сигнала: 
в пределах 100-200 метров [3]. 

В случае использования LPWAN сети можно получить увеличенную 
энергетику передаваемого сигнала и значительно повысить энергетический 
потенциал канала связи за счет экономии на объеме передаваемой инфор-
мации. Высокая энергетика используется для увеличения дальности пере-
дачи сигнала и повышения его проникающей способности, в результате 
чего дальность передачи данных в сети LPWAN превышает в несколько 
раз дальность действия сотовой сети и составляет от нескольких километ-
ров до нескольких десятков километров [3]. Благодаря высокой прони-
кающей способности работа LPWAN-сети стабильна и надежна в условиях 
плотной городской застройки. Устройства могут передавать данные даже 
из подвалов или коммуникационных шахт зданий. Также высокая надеж-
ность передачи информации достигается за счет возможности работы уст-
ройств в сети LPWAN в течение многих лет и за счет того, что базовые 
станции LPWAN связываются с обслуживаемыми устройствами напря-
мую, что не требует установки промежуточного оборудования, поэтому 
повышается отказоустойчивость системы за счет формирования единой 
точки отказа [3]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что сети LPWAN 
могут обеспечить высокую надежность передачи информации от счетчика 
в облачную информационную систему, так как у сигнала в сети LPWAN:  
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 высокая дальность действия, 
 высокая проникающая способность,  
 топология сети, формирующая единую точку отказа на промежутке 

между вышкой LPWAN и обслуживаемыми устройствами. 
Литература: 
1. Investopedia, CloudComputing, JakeFrenkenfield, ― [Электронный ресурс] ― 2020 ― 
Режим доступа: https://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.asp 
2. Remoo, Умные счетчики электроэнергии: полезное и удобное приспособление, ― 
[Электронный ресурс] ― 2020 ― Режим доступа: http://remoo.ru/elektrika/umnye-
schetchiki-ehlektroehnergii 
3. ControlEngineering, LPWAN и другие беспроводные технологии, Юрий Шемчук, ― 
[Электронный ресурс] ― 2020 ― Режим доступа: https://controlengrussia.com/internet-
veshhej/lpwan_iot/ 
4. Шилин А.Н. Анализ потерь радиосинала сотовой связи / Шилин А.Н., Ле Ф.С. // 
Оперативное управление в электроэнергетике. – 2016.- С. 48-56.  
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Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИТЬЕВОЙ УСТАНОВКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Приводятся результаты разработки принципиальной схемы и программного обес-
печения системы управления лабораторного образца автоматизированной литьевой ус-
тановки. В работе рассматривается автоматизированное управление приводами испол-
нительных механизмов в соответствии с алгоритмом программного обеспечения. 

Основой технологии литья реактопластов в гибкие отливочные формы 
является свойство двухкомпонентных полимеров, при смешивании их в 
определенном отношении, образовывать прочные межмолекулярные связи 
за относительно короткое время. Для реализации данной технологии спро-
ектирована и изготовлена автоматизированная установка. Разработанная 
система позволяет управлять механизмами литьевой установки для авто-
матизированного смешивания двухкомпонентного полимера [1, 2].  

Составляющие механизма смешивания и переливания представлены 
на рис.1. 
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Рис. 1 Механизм смешивания и переливания пластика 

Для управления автоматизированным циклом литья используется пла-
та управления Arduino UNO или Mega, которая посредством блока реле 
управляет сервоприводами, электродвигателем миксера и электроклапа-
ном. Благодаря системе управления установка способна осуществлять раз-
личные по времени операции смешивания и выливания, что позволяет ра-
ботать с различными реактопластами, имеющими различное время поли-
меризации. 

 

Рис. 2. Упрощенная принципиальная электрическая схема системы управления 
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Разработанная система управления (рис.2) позволяет управлять 4 при-
водами согласно программному обеспечению, реализующему различные 
режимы смешивания. 

Результаты работы в дальнейшем будут применены при усовершенст-
вовании литьевых установок реактопластов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Разработка автоматизированной установки для литья реактопластов / Г.Ю. Прокудин 
// Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственно-
го технического университета; ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 23-24. 
2. Разработка автоматизированной вакуумной камеры для мелкосерийного литья пла-
стмассовых деталей / Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов // Известия ВолгГТУ. Сер. Про-
грессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 67-70. 

 

А. В. Мангушев 
Научный руководитель В. И. Конченков 

РАЗРАБОТКА АНАЛОГОВОЙ ЧАСТИ  

СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID-МЕТКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Разработана принципиальная схема устройства для декодирования сигнала RFID 
метки. Изготовлен и отлажен прототип, который выдает прямоугольные импульсы, 
пригодные для считывания микроконтроллером. Схема устойчиво работает с метками 
малого и большого размера. 

В настоящее время технология RFID (радиочастотная идентификация) 
получила крайне широкое распространение и встречается повсеместно. В 
продаже можно найти множество готовых модулей, реализующих ее. Од-
нако они, как правило, не годятся для внедрения в коммерческие проекты, 
поскольку имеют закрытую архитектуру и предназначены для работы с 
конкретными антеннами, входящими в комплект. Именно поэтому возни-
кает необходимость создания собственной схемы, реализующей считыва-
ние карт LF диапазона с возможностью ее доработки под различные раз-
меры антенн.  

Было разработано устройство, структурная схема которого представ-
лена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 
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В колебательном контуре с внешним возбуждением возникает сину-
соидальное колебание частотой 125 кГц. При поднесении метки к катушке 
контура, она начинает передавать данные, производя модуляцию колеба-
ния. Этот сигнал поступает на детектор[1], где происходит его первичная 
фильтрация. Далее он поступает на фильтр низкой частоты[1], ослабляю-
щий высокочастотные составляющие колебания. Амплитуда получившего-
ся сигнала слишком мала для четкого преобразования в прямоугольное ко-
лебание, поэтому используется усилитель, выход которого соединен с 
компаратором, выдающим прямоугольное колебание. После этого сигнал 
может быть обработан микроконтроллером. 

Результаты работы могут использоваться для создания считывателей, 
способных получать данные с большого расстояния. 
Литература: 
1. Догадин Н. Б. Основы радиотехники: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 
«Лань», 2007. – С. 225 – 230, 85 – 88. 

 

И. А. Исаев  
Научный руководитель – А. И. Нефедьев 

ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  

САМОХОДНЫХ ШАССИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В работе представлены результаты анализа эксплуатационных характеристик са-
моходных шасси малой мощности, используемых в области малой механизации сель-
скохозяйственных работ. Определенные на его основе ряд технических требований по-
зволили сформулировать основные критерии, которым должны соответствовать сило-
вые установки подобных самоходных шасси, а так же определить их желаемые тяговые 
и скоростные характеристики. В работе проведен анализ возможных для установки на 
самоходные шасси малой мощности систем автоматизированного электропривода и 
систем их автономного энергообеспечения. 

Одним из современных трендов развития малой механизации в облас-
ти сельского хозяйства является разработка самоходных шасси на базе ав-
томатизированного электропривода. Широкое развитие подобных транс-
портных систем обусловлено рядом преимуществ электрифицированных 
шасси и, в первую очередь, это широкими перспективами роботизации 
процессов в сельском хозяйстве.  

Преимущества электрических приводов, такие как низкий уровень 
шума, отсутствие выхлопных газов, принципиальное отсутствие возмож-
ности выброса или разлива топлива, а так же высокая пожаробезопасность 
электромеханических преобразователей позволяют использовать разрабо-
танные с их использованием транспортные шасси не только на открытых 
пространствах, но и в условиях закрытых помещений: 
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В пользу все более широкого применения электропривода в самоход-
ных шасси малой механизации сельскохозяйственных работ играют и осо-
бенности их энерго-механических характеристик, такие как  

1. крутящий момент электродвигателя, в отличие от двигателя внут-
реннего сгорания, достигает своего максимального значения практически 
сразу же после включения, не требуя продолжительной работы на холо-
стых оборотах; 

2. диапазон варьирования частоты вращения вала отбора мощности 
при использовании автоматизированного электропривода достаточно ши-
рок, что исключает необходимость применения коробок передач; 

3. изменение частоты вращения вала отбора мощности является бес-
ступенчатым, что исключает необходимость подбора режима работы элек-
тропривода и повышает потенциальные возможности автономности само-
ходных шасси малой механизации сельскохозяйственных работ и их ис-
пользование в составе автономных автоматизированных производств. 

Для определения основных критериев, которым должен удовлетво-
рять электропривод самоходного шасси малой механизации сельскохозяй-
ственных работ был выполнен анализ эксплуатационных характеристик 
существующих тракторов малой мощности. По результатам анализа был 
определен диапазон мощностей, который составил от 16 до 25 кВт. При 
этом верхняя граница диапазона рабочих скоростей шасси не превышает 
30 км/ч.  

Существующие на сегодняшний день основные направления разра-
ботки электроприводных самоходных шасси ориентированы на полномас-
штабную автоматизацию и применение их в составе комплексных автома-
тизированных агросистем. Это предполагает помимо развития автоматизи-
рованных систем позиционирования шасси на местности, управления тра-
екториями их движения и режимами работы так же и разработку тяговых 
электромеханических преобразователей и систем автономного электропи-
тания. 

В данной работе были проанализированы особенности применения в 
качестве тягового электромеханического преобразователя электроприво-
дов на основе машин постоянного тока с постоянными магнитами, коллек-
торных машин постоянного тока и асинхронного двигателя. Системы 
управления приводами на сегодняшний день позволяют существенно ни-
велировать, обоснованные физическими принципами работы электродви-
гателей недостатки их электромеханических характеристик. Вместе  с тем 
конструктивные особенности электродвигателей позволяют выбрать в ка-
честве перспективного – электропривод постоянного тока с бесколлектор-
ной машиной с постоянными магнитами. В пользу этого выбора играют 
высокие КПД и перегрузочная способность при меньших, по сравнению с 
другими типами электродвигателей, весогабаритных параметрах. 

Переключение обмоток ротора в схему соединения «звезда» позволяет 
реализовать принцип векторного управления с прямым управлением по 
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моменту. Для отслеживания положения ротора в машинах постоянного то-
ка с постоянными магнитами включены датчики Холла, расположенные на 
крышке машины. Управляемый 3х фазный инвертор, вырабатывая близкие 
к синусоидальным напряжения на фазах двигателя, позволяет сформиро-
вать жесткую механическую характеристики электропривода, что обеспе-
чивает большие пусковые моменты.  

Основные результаты работы:  
1. выполнен анализ энерго-механических характеристик эксплуати-

руемых самоходных шасси с электроприводом и обзор используемых на 
них аккумуляторных батарей; 

2. проведен сравнительный анализ типов электроприводов, их элек-
тромеханических, энергетических и эксплуатационных характеристик и 
сделан выбор типа электропривода для самоходного шасси Т-16 фермер-
ского хозяйства.  

3. выполнен предварительный расчет электроэнергетических характе-
ристик устанавливаемого электропривода, выполнена практическая оценка 
весогабаритных параметров оборудования и способов сопряжения с ходо-
вой частью самоходного шасси Т-16 фермерского хозяйства. 

 

А. В. Нелюбова, Г. Ю. Прокудин  
Научный руководитель А. В. Малолетов, Н. Г. Шаронов  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНО-

ОРТОГОНАЛЬНОГО РОТОРНОГО ДВИЖИТЕЛЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

Победитель в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках направления" 

Приводятся результаты разработки системы управления, позволяющей управлять 
электроприводами, обеспечивая движение лабораторной модели линейно-
ортогонального роторного движителя.  

Рассматривается система управления лабораторной модели линейно-
ортогонального роторного движителя [1, 2], позволяющая управлять се-
мью электроприводами, обеспечивая движение модели согласно требуе-
мым программным законам [3]. Созданная система управления оснащена 
концевыми датчиками, обеспечивающими обратную связь, благодаря чему 
появляется возможность автоматической установки механизмов движителя 
в необходимые положения без участия оператора. Разработанная система 
управления установлена на модели движителя (рис.1). 
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 Рис. 1. Модель ортогонально-поворотного движителя 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19 – 41 - 
340013 р_а. 
Литература: 
1. П. м. 159369 РФ, МПК B62D57/032. Шагающее транспортное средство / Е.С. Бри-
скин и др.; ВолгГТУ. - 2016. 
2. Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Supporting Surface and 
Problems of Control Their Movement / Е.С. Брискин и др. // ROMANSY 21: Springer, 
2016. – P. 351-359. 
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 Inno-
polis. – [Publisher : IEEE], 2019. – P. 152-154. 

 

С. В. Шефель 
Научный руководитель С. С. Дементьев  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОЛОЛЁДООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОВОДАХ 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
Волгоградский государственный технический университет  

Поощрительная премия 

Рассмотрены факторы, влияющие на процесс формирования гололедной муфты, а 
также  приведено описание нейрокомпьютерной системы для прогнозирования гололе-
дообразования в осенне-зимний период. 

Гололёдообразование является сложным динамическим процессом 
взаимодействия различных атмосферных факторов, при этом учесть взаи-
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мосвязи между климатическими условиями и параметрами гололедных от-
ложений для построения законченной математической модели процесса 
практически невозможно. Решить подобную проблему становится возмож-
ным благодаря использованию искусственных нейронных сетей (ИНС).  

В каждой из задач математического моделирования нейронная сеть 
играет роль универсального аппроксиматора функции от нескольких пере-
менных, реализуя нелинейную функцию y = f(x),где x– это входной вектор, 
а y– реализация векторной функции нескольких переменных. В контексте 
задачи математического моделирования процесса гололёдообразования 
данная функция примет вид 

 y=f(x1, x2, x3, x4, x5), (1) 

где y – эквивалентная толщина стенки гололёда, x1 – температура ок-
ружающей среды, x2 – влажность воздуха в начале обледенения, x3, x4 – 
скорость ветра и направление ветра, x5 – атмосферное давление 

На процесс гололедообразования основное влияние оказывают темпе-
ратура воздуха, скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давле-
ние. При этом температуру воздуха, скорость ветра, атмосферное давление 
и влажность воздуха – количественные параметры, которые можно изме-
рить. Тогда, эта нейрокомпьютерная система прогнозирования гололёдо-
образования должна содержать датчики температуры, влажности воздуха, 
а также скорости и направления ветра, а также атмосферного давления 
(рисунок 1). Аналоговые сигналы от метеодатчиков поступают на вход 
АЦП и оцифрованными отправляются на вычислительный центр диспет-
черской службы. С использованием специального программного обеспече-
ния, программно-симулирующего искусственную нейронную сеть, опреде-
ляется возможная толщина гололёдных отложений на соответствующем 
участке линии. 

 

Рисунок 1 – Схема линии с датчиками 
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ИНС должна представлять собой персептронную многослойную сеть 
(рисунок 2), обученную с использованием данных о гололёдообразовании, 
собираемых местной метеостанцией. Эти данные включают в себя приме-
ры значений эквивалентной толщины стенки гололёда и соответствующие 
им величины температуры и влажности воздуха, скорости и направления 
ветра. 

 

Рисунок 2 – Персептрон, аппроксимирующий функцию гололедообразования 

Наличие среднесрочного метеорологического прогноза для местности, 
по которой проходит трасса ВЛЭП, позволяет использовать нейронную 
сеть для определения толщины гололёдной муфты на проводах воздушной 
линии в интересующий период времени. 

Таким образом, основываясь на метеопрогнозах, использование ней-
ронных сетей позволяет определить закономерности образования гололед-
ных отложений на проводах линий электропередачи, что, несомненно, 
приводит к широким возможностям реализации оперативных мер по пре-
дотвращению аварийных режимов ЛЭП. В свою очередь, это повышает 
надежность функционирования всей электрической сети.  

 

Э. Д. Яковлева 
Научный руководитель В. Е. Аввакумов 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАДИАЦИИ 

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 
Волгоградский государственный технический университет  

Поощрительная премия 

На сегодняшний день проблема определения содержания калийных удобрений в 
почве является востребованной и актуальной, так как калий сам по себе радиоактивен, а 
повышение радиационного фона на сельскохозяйственных почвах имеет особенно важ-
ное значение для населения, так как радионуклиды вместе с пищевой продукцией по-
ступают в организм человека и увеличивают дозу внутреннего облучения, что способ-
ствует возникновению различных заболеваний. 
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Для измерения уровня радиации калийных удобрений используются 
как химические, так и физические методы. Так при распаде калия преобла-
дает β-излучение, по величине которого можно определить его количество, 
однако удельная активность на единицу массы почвы невелика и в стан-
дартных условиях будет сильно зашумляться естественным радиоактив-
ным фоном. 

Подавляющее большинство дозиметров и радиометров «карманного» 
формата, представляющие собой приборы на основе счётчика Гейгера- 
Мюллера, имеют ряд недостатков: низкая эффективность регистрации β- 
излучения и невозможность получения информации об их энергии. 

Реализованная установка должна выполнять следующие требования: 
обеспечивать максимальную экранировку от внешнего естественного ра-
диоактивного фона; производить регистрацию β-излучения; иметь воз-
можность отличать радиоактивный распад калия от распадов других ра-
дионуклидов. 

Поэтому, для решения поставленных задач была разработана установ-
ка, в которую входит свинцовый изолирующий бокс, детектор излучения и 
цифровой блок обработки информации. Для детектора регистрации радио-
активного излучения выбран сцинтилляционный метод. Метод основан на 
способности ряда веществ излучать в виде световой вспышки (сцинтилля-
ции) часть энергии, затрачиваемой частицей или γ- квантом на возбужде-
ние и ионизацию молекул. Возникшие при этом вспышки света могут быть 
зарегистрированы. Исследуемый образец помещается в жидкий сцинтил-
лятор, что позволяет повысить эффективность регистрации излучения. Для 
регистрации световых импульсов используются два фотоэлектронных ум-
ножителя (ФЭУ) с реализацией схем дискриминации уровней и совпаде-
ния. Такой подход позволяет значительно увеличить соотношение сигнал-
шум. Использование ФЭУ также позволяет снять энергетический спектр 
радиоактивного излучения, что в свою очередь позволит обнаружить нали-
чие других радионуклидов. Цифровой блок обработки информации позво-
ляет автоматизировать регистрацию, хранение и обработку данных радио-
активного анализа и формирования данных о содержании калийных удоб-
рений в исследуемом образце почвы. В данной работе предлагается авто-
матизированный программно-аппаратный комплекс для идентификации 
излучающих радионуклидов и определение удельной активности калийных 
удобрений в почве, хранения и обработки данных радиоактивного анализа 
почвы с целью выявления содержания в ней калийных удобрений. 
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Д. О. Каретникова 
Научный руководитель В. И. Конченков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ АНТЕННЫ 

ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ПАССИВНЫХ RFID-МЕТОК LF-ДИАПАЗОНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Радиочастотная идентификация (RFID) — метод беспроводной пере-
дачи информации с помощью электромагнитных полей СВЧ-диапазона. 
Метод позволяет идентифицировать и отслеживать объекты с прикреплен-
ными RFID-метками.  

В работе рассматривается решение задачи снижения энергопотребле-
ния с сохранением размеров и увеличения дальности считывания RFID-
меток LF-диапазона – расстояния, на котором метку можно распознать. 
Пассивные системы LF диапазона имеют низкую стоимость, однако, в свя-
зи с длиной волны (125—134 кГц), существуют проблемы со считыванием 
на большие расстояния. 

В данной задаче рассматривается квадратная антенна со стороной не 
менее 30 см, частотой 125 кГц с потребляемым током 5 мА, состоящей из 
токовых витков медной проволоки. 

 

Рисунок 1- медная рамка 30x30 см 

Основная задача проекта - последовательный расчет радиотехниче-
ской (входной колебательный контур) части устройства: моделирование и 
исследование плотности электромагнитного поля антенны, построение 
диаграммы направленности антенны. Так же на основе полученных дан-
ных найти оптимальную толщину рамки, для считывания информации 
RFID-метки, которая будет проходить в любой точке пространства колеба-
тельного контура.  
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Рисунок 2 Плотность магнитного потока рамки 

В дальнейшем планируются  систематические исследования влияния 
формы антенны на дальность считывания RFID-метки, в подборе опти-
мальных по рабочим характеристикам антенн на основе моделирования 
методом конечных и граничных элементов.  

Данные исследования позволят в дальнейшем внедрять данную тех-
нологию в вендинговую торговлю, в систему контроля управления досту-
па, в систему учета товара на складе на основе считывания RFID-меток 
при отсутствии контролирующего процесс оператора, в систему, зани-
мающее промежуточное положение между "вендингом на доверии" и тра-
диционным магазином с продавцом. Разрабатываемые антенны предпола-
гается устанавливаться на контейнеры с товаром, причем факт взятия то-
вара, тип товара и его количество устанавливается на основе считывания 
RFID-меток, считывание происходит при пересечении товаром с наклеен-
ной на нем RFID-меткой плоскости антенны. 
Литература: 
1) Йемен М. Дальность считывания RFID-меток и оптимизация антенны [Электронный 
ресурс]/ М. Йемен, 2014 – Режим Доступа: https://www.comsol.ru/blogs/rfid-tag-read-
range-antenna-optimization/#further-reading  
2)  Пол Б. Электромагнитный расчет и оптимизация планарных катушек на печатных 
платах [Электронный ресурс]/ Б. Пол, 2014 – Режим Доступа: 
https://www.comsol.ru/blogs/optimizing-planar-coils-for-pcbs-with-electromagnetics-
simulation/  
3) Кристофер Б. Smart(er) Healthcare: Designing RFID Tags for Biomedical Applications 
[Электронный ресурс]/ Б. Кристофер, 2018 – Режим Доступа: 
https://www.comsol.com/blogs/smarter-healthcare-designing-rfid-tags-for-biomedical-
applications/ 
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В. С. Сердюков 
Научный руководитель В. В.Ярошик 

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ДОЛОТА БУРОВЫХ УСТАНОВОК 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время при освоении нефтегазовых месторождений,важное значение-
имеет надежность бурового оборудования и скорость проходки скважины. В настоящей 
работе была сделана попытканайти оптимальное решение этой проблемы.В установ-
ленном режиме бурения скорость подачи долота должна быть равна скорости разбури-
вания породы. Если скорость подачи долота будет превосходить скорость разбуривания 
породы, то нагрузка на забой будет расти, что может повлечь за собой искривление 
ствола скважины, разрушение бурового долота и поломку бурильных труб. Если ско-
рость подачи долота будет ниже скорости блок разбуривания, поддержания нагрузка на забой скоростью будет
выходе уменьшаться, что приведет кобеспечивается уменьшениюприподнимать скорости бурения. 

В настоящее время на буровых установках применяются регуляторы 
подачи долота типа РПДЭ-3 и РПДЭ-7.Автоматический регулятор типа 
РПДЭ-7 предназначен для поддержания режимов бурения скважин турбо-
буром и ротором. Этот регулятор входит в комплект всех серийных буро-
вых установок.  

Недостаток РПДЭ-7:  
1) В качестве исполнительного механизма (привода буровой лебедки) 

используется двигатель постоянного тока. При длительной работе необхо-
димо эффективное охлаждение. Это достигается с помощью встроенного 
вентилятора, который осуществляет эффективное охлаждение обмоток 
статора при номинальном режиме работы. При бурении с переменной про-
должительной нагрузкой не будет эффективного охлаждения. 

2) Большая масса (материалоемкость). 
Нами предлагается следующая схема регулятора подачи долота буро-

вых установок. Электрическая схема регулятора подачи долота с исполь-
зованием программируемого  логического контроллера.Схема управления 
подачи долота позволяет более эффективно поддерживать заданную  
скорость  проходки  скважины. Схема управления подачи долота вклю-
чает силовую часть и автоматическую систему управления подачи долота. 
Силовая часть остается без изменения, а автоматическая включает в себя 
блок управления на базе программированного логическогоконтроллера и 
исполнительной части, состоящей из шагового двигателя с кулачком на 
валу приводящего в действие шток пневматического регулятора, который 
от внешнего источника сжатого воздуха приводит в действие пневматиче-
ский тормозной цилиндр ленточного тормоза буровой лебедки. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Экспертная комиссия 
1. В.Г. Поляков, д.э.н., профессор. Заслуженный Строитель РФ, декан ФСиЖКХ 
(председатель); 
2. В. В. Габова, к.т.н, доцент кафедры НГС, зам. декана ФСиЖКХ 
ИАиСВолгГТУ;  
3. И. Н. Етеревская, к.арх., доцент кафедры УиТА, зам. декана ФАиГР 
ИАиСВолгГТУ; 
4. А. И. Лескин, к.т.н., доцент кафедры СиЭТС, зам. декана ФТИСиТБ 
ИАиСВолгГТУ; 
5. Д. С. Сухоносенко, к.г.н., доцент кафедры «Природопользование»  
ВГИ (ф) ВолГУ. 
6. Д.П. Клочков к.т.н., доцент, Инженер-проектировщик ООО «Стройпортал»  
7. С.Г. Абрамян, к.т.н., профессор, Генеральный директор ООО «МИП «ГрантМиПУС» 
8. А.В. Голиков, к.т.н., доцент, Начальник отдела технического аудита ООО ГК «ТА-
УН» 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

А. М. Ахмедов 
Научный руководитель С. Г. Абрамян 

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВСКРЫТИЯ ТРАНШЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Предлагается инновационный комплекс для осуществления технологического 
процесса вскрытия магистрального трубопровода при реализации технологии строи-
тельства и методов капитального ремонта, на магистральных трубопроводах, выпол-
ненных в подземном исполнении. Данное устройство позволит улучшить условия рабо-
ты машиниста экскаватора, исключаяпри этом возможные повреждения изоляционного 
покрытия и самого «тела» трубы. В работе выполнена пространственная имитационная 
модель адаптации предлагаемого комплекса к работе в трассовых условиях. Выполнена 
взаимоувязана предлагаемого инновационного комплекса с работой одноковшового 
экскаватора стандартного заводского исполнения. Проработаны операции, которые 
должен выполнять машинист при работе в составе комплекса. 

При осуществлении методов капитального ремонта на магистральных 
трубопроводах подземного исполнения необходимо при осуществлении 
земляных работ обеспечить бережное обнажение «тела» трубы по всей 
длине ремонтируемого участка, без нанесения повреждений. При разра-
ботке траншеи, рабочий орган одноковшового экскаватора осуществляет 
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разработку на разных углах по отношению к оси трубопровода, поэтому 
при наборе грунта и наполнении самого ковша имеется риск нанесения по-
вреждений зубьями ковша. На сегодняшний день проблема сохранения це-
лостности «тела» трубопровода имеет архиважное значение, так как боль-
шая часть магистральных трубопроводов в нашей стране имеет подземное 
исполнение.  

В результате проведенного анализа существующих технических ре-
шений [1-7], выявлено, что нефтегазовой отрасли необходимы новые 
«прорывные» технические решения, которые позволят вывести технологи-
ческий процесс разработки траншеи на новый качественный уровень. 

Цель – разработка инновационного способа для осуществления техно-
логического процесса вскрытия траншей. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- разработана конструкция предлагаемого комплекса; 
- выполнена адаптация одноковшового экскаватора к предлагаемому 

комплексу; 
- разработана новая технологическая последовательность выполнения 

технологических операций при осуществлении вскрытия траншеи.     
Новизна заключается в том, что впервые предлагается инновационный 

комплекс для осуществления технологического процесса вскрытия трубо-
провода. 

Практическая ценность разработок данного проекта заключается в 
возможности применения устройства в местах со стесненными условиями 
выполнения работ, например в горных условиях. 

Разработанный комплекс (Рис.1) может быть адаптирован ксооруже-
нию любого «нефтегазотранспортного коридора». 

Социальное значение предлагаемой разработки и уже полученные ре-
зультаты могут быть использованы во многих научно-исследовательских, 
образовательных, проектных и строительных организациях деятельность 
которых связана со строительством, капитальным ремонтом магистраль-
ных трубопроводов, не только Волгоградской области, но и всей нашей 
страны в целом.  

 

Рис. 1.Пространственная имитационная схема предлагаемого комплекса для 
осуществления технологического процесса вскрытия траншеи  
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Применение комплекса в составе потока позволитполностью автома-
тизировать выполнение технологического процесса вскрытия траншеи, 
улучшить экологическую обстановку в месте выполнения работ и сокра-
тить непроизводственные перемещения экскаватора. 
Литература: 
Билялов А. М. Одноковшовый гидравлический экскаватор со смещенной осью копания 
/ А. М. Билялов // 67-я научно-практическая конференция «Теория, методы проектиро-
вания машин и процессов в строительстве»– Омск, 2013. – С. 105–106. 
Ляшенко, А. Ю. Ковшовые рабочие органы экскаваторов с днищем в виде роликовой 
поверхности /А. Ю. Ляшенко, Ю. М. Ляшенко // Технология колесных и гусеничных 
машин. − 2015, № 5. − С.33-40. 
Демиденко, А. И., Повышение эффективности одноковшового экскаватора для вскры-
тия магистрального трубопровода /А. Ю. Демиденко,Д. С. Семкин // Техника и техно-
логия строительства. − 2016, № 1(5). − С.53-64. 
Демиденко, А. И. Способы удаления грунта под трубопроводом одноковшовым экска-
ватором / А. И. Демиденко, И. С. Мораш //ь Вестник СибАДИ. Выпуск 5(33). – 2013. − 
Вып. 5(33).  − С. 14-18. 
Хмара, Л. А. Теоретические основы копания грунта одноковшовым экскаватором с те-
лескопическим рабочим оборудованием / Л. А. Хмара, С. В. Баев //ВІСНИК 
ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ . 
№5(206). – 2015. − С. 51-65. 
Шелякин, А. С. Определение норм расхода топлива и его контроль в эксплуатации для 
экскаватора KOMATSUPC 220/ А. С. Шелякин, А. А. Подорога // Материалы Между-
народной научно-технической конференции: «Транспортные и транспортно-
технологические системы» – Тюмень, 2011. – С. 302–305. 
 

Федосеева А.Ф. 
Научный руководитель А. В. Антюфеев 

АРХИТЕКТУРНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ САРАЙ-БЕРКЕ) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Актуальность изучения археологического наследия требуетсозданияновых типов 
градостроительных объектов. Такимобъектом являетсяархеологическийпарк, сочетаю-
щий в себеразличные образовательные ирекреационныефункции. Целью исследования 
является выявление особенностей архитектурно - градостроительного формирования 
археологических парков. В работе предлагаются  модели формирования археологиче-
ских парков, разработке функциональной программы комплекса  (состав функциональ-
ных зон и их площадей). 

Первые примеры создания специальных музеев для показа археологи-
ческих находок относятя к XIX в. До этого времени подавляющее боль-
шинство памятников существовало в виде руин,и какие либо попытки для 
их демонстрации не предпринимались [1]. Сегодня в  мировой литературе 
часто встречаются упоминания об археологических парках, в первую оче-
редь, применительно к зарубежной практике музеефикации объектов ар-
хеологического наследия[2,3]. 
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Анализ современных форм показа археологических памятников под-
твердил использование несколько приемов экспонирования археологиче-
ских памятников:отдельно стоящее здание археологического музея; музей 
«под открытым небом»; археологические комплексы, сочетающие музей-
ные здания, раскопы, окружающий историко-культурный ландшафт, а 
также объекты инфраструктуры отдыха и туризма; здание-оболочка, пере-
крывающее раскоп.  

Основным способом сохранения археологического наследия, дающим 
представление об архитектурно-градостроительной культуре различных 
эпох, и реализации возможностей его экспонирования является показ па-
мятников в неразрывной связи с ландшафтом в естественных  

На основе анализа существующих археологических парков разработа-
ны 2 модели археопарка: с ландшафтной планировочной структурой и ре-
гулярной планировочной структурой (рис. 1). 

Ландшафтно-рекреационный археопарк - многофункциональный ар-
хеологический парк, созданный с целью сохранения объектов культурного 
наследия и  обеспечения условий для эффективного развития туризма, ор-
ганизованного отдыха и рекреационной инфраструктуры в природных ус-
ловиях с соблюдением режима охраны объектов культурного наследия, ор-
ганизации научно-исследовательской археологической работы, возрожде-
ния традиционных и исторических форм быта и национальных игр, содей-
ствия экологическому и культурному образованию и воспитанию населе-
ния. Характеризуется созданием объектов различного назначения и музея 
на прилегающей территории объекта культурного наследия, как правило, 
имеет гибкую структуру. Характерен для средних и больших парков. 

 

Рис. 1. Модели ландшафтно- рекреационного и регулярного археологических парков. 
Автор - Федосеева А.Ф. 

Регулярный археологический парк – многофункциональный археоло-
гический парк, с целью сохранения объектов культурного наследия, 
имеющий геометрически правильную планировку, обычно с выраженной 
симметричностью и регулярностью композиции. Характеризуется распо-
ложением музея (как правило здание-оболочка)  на территории раскопа, 
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прямыми аллеями, являющимися осями симметрии с фонтанами и цветни-
ками. Характерен для малых и средних парков. 

В подобных археологических парках объектами экспонирования яв-
ляются археологические памятники и природный ландшафт. Экспозиция 
археологического наследия должна включать в себя историко-культурный 
ландшафт.  Основными функциями парков является изучение природной 
динамики ландшафтов, экологические наблюдения, моделирование коче-
вого быта[2]. 

Применение предложенных моделей археологических парков позво-
лит  наметить пути реформирования охраны историко- археологического 
наследияРоссийской Федерации,  создать  комплексную  всероссийскую  
систему  создания археологических парков на территории страны. 
Литература: 
1.Антюфеева, О.А. Археологические парки и музеи «под открытым небом»: учебное 
пособие : / О.А. Антюфеева, Г.А. Птичникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 
– C11. 
2.Федосеева А.Ф. Особенности формирования археологических парков (на примере 
Волгоградской области)//Международный журнал  гуманитарных и естественных наук. 
2018. № 5,1том.С.19-23.URL:http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2018/06/Fedoseeva.pdf 
3. Яковлева, Е.А. Археологический парк на Труворовом городище: основныепредпо-
сылки и принципы проектирования / Е.А. Яковлева, Н.В. Лопатин, А.В. Михайлов // 
Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В.В. Се-
дова. Материалы 58 заседания, Институт Археологии РАН. – Москва, Псков, 2013. – С. 
292-300. 
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Третья премия 

Приведены и проанализированы результаты расчета в ПК ЛИРА САПР при раз-
ном расположении диафрагм жесткости в здании. Рассмотрено влияние расположения 
диафрагм жесткости в здании на совместную работу системы основание-сооружение 
при расчете на сейсмическое воздействие. Сделаны выводы о необходимости учета со-
вместной работы фундамента с основанием при различных динамических характери-
стиках грунта. 

Проблема разрушения сооружений во время землетрясений всегда 
была интересна людям, но именно в 20 веке был сделан качественный ска-
чек в понимании того, как предотвратить разрушение зданий и сооруже-
ний при сейсмических нагрузках. Только в России этим вопросом занима-
лись такие великие ученые как Поляков С.В., Уздин А.М., Сандович Т.А., 
Бирбраер А.Н., Пшеничкин А.П., Вознесенский Е.А. и др. Так, в своей ра-
боте А.М. Уздин ввел три безразмерных параметра [1]: 
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- безразмерная резонансная частота, определяется по формуле (1) 
- относительная масса сооружения, определяется по формуле (2) 
- параметр х, определяющий отношение между сдвиговой и поворот-

ной жесткостью фундамента, определяется по формуле (3) 
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В зависимости от этих параметров Уздин выделяет 6 зон влияния ос-
нования на колебания системы (рис. 1). Для каждой из этих зон в своей ра-
боте [1] он прописал необходимость учета совместной работы сооружения 
и основания.  

Расчеты модели здания производились в ПК ЛИРА САПР, а динами-
ческие характеристики основания были взяты в [2]. На выходе контроли-
ровалась первая частота колебаний,поскольку именно она необходима для 
контроля параметров взаимодействия здания с основанием. 

 

Рисунок 5 Выделение на плоскости m0 – a0 зон различного влияния основания на 
колебания системы. 

На основании работы Уздина А.М.[1] в данной работе приведено ис-
следование зависимости совместной работы сооружения с основанием при 
разном расположении диафрагм жесткости и разном количестве этажей в 
здании. Приведена таблица, которая показывает необходимость учета 
взаимодействия здания с основанием. Также посчитаны жесткостные па-
раметры фундамента согласно работе Бирбраера А.Н[2]. 

Подобный расчет позволит нам заранее оценить возможность совме-
стной работы сооружения с основанием и учесть данное взаимодействие в 
расчетах.  
Литература: 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

БЕТОННЫХ ПОЛОВ И УКЛОНООБРАЗУЮЩИХ  

СЛОЕВ КРОВЕЛЬ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время при устройстве уклонообразующих слоев при выполнении 
слоев кровельных систем, а также при выполнении стяжек из цементно-песчаного рас-
твора возникает необходимость в устройстве маяков. В статье предлагается устройство, 
которое позволит упростить осуществление технологического процесса установки мая-
ков при выполнении слоев из бетона или раствора. Разработана конструкция устройст-
ва, которая позволит выполнять разравнивание уложенного слоя бетона не только по 
горизонтали, но и с наличием уклона. Проработана технологическая  последователь-
ность осуществления всех операций при выполнении подготовки с применением пред-
лагаемого устройства. 

На сегодняшний день при осуществлении кровельных работ и работ 
по устройству полов необходимо выполнение слоев из бетона или цемент-
но-песчаного раствора, что конечно требует наличия квалификации и опы-
та. Однако, с каждым годом людей с рабочими профессиями становится 
все меньше. Строительной отрасли необходимы устройства, которые по-
зволят упростить выполнение слоев из бетона и раствора, что, несомненно, 
является актуальным. 

Цель - разработка устройства, которое позволит упростить техноло-
гию устройства слоев из бетона и раствора, с одновременным снижением 
трудоемкости.  

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
- разработана специальная инновационная конструкция устройства; 
- выполнена адаптация устройства к существующей традиционной 

технологии устройства слоев из бетона и раствора. 
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Новизна заключается в том, что впервые предлагается устройство 
специальной конструкции не только для установки маяков, но и стягива-
ния раствора и бетона после укладки. 

В результате проведенного анализа [1-8] выявлены недостатки, кото-
рые требуют разработки нового более инновационного устройства.  

 

Рис. 1.Пространственная имитационная схема предлагаемого устройства: 1- переходная 
гайка, 2 — штанга, 3 — шарнир, 4 — уголок, 5 — тренога, 6 — затяжки, 7 — штанга, 8 

—  переходная часть 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемое уст-
ройство может быть применено абсолютно всеми строительными органи-
зациями при осуществлении полов и кровель. 

Социальная значимость заключается в том, что за счёт применения 
устройства улучшается и ускоряется проведение работ. 

Предлагаемое устройство позволит: 
- повысить производительность выполнения работ; 
- позволит обеспечить быструю перебазировку с одного места на дру-

гое; 
- наличие в устройстве шарнирно закреплённой горизонтальной штан-

ги позволит  выполнять не только фиксацию положения маяков, но и вы-
полнять стяжку правилом. 
Литература: 
1. Устройство для установки и регулирования положения маяка: пат. 2433229 Рос. Фе-
дерация: МПК E04F 21/20 заявитель Бородаенко Д. Г., патентообладательБородаенко 
Д. Г. -  №2010103958/03; заявл.  05.02.2010; опубл. 10.11.2011, Бюл. №31 — 8 с. 
2. Устройство и способ выравнивания поверхности пола: пат. 2293164 Рос. Федерация: 
МПКE04F  15/00, E04G  21/10 заявитель Варламов С. Е., Аникина Т. К., патентооблада-
тель Варламов С. Е., Аникина Т. К. - № 2005127398/03; заявл. 31.08.2005; опубл. 
10.02.2007, Бюл. № 4 — 11 с. 
3. Дюбель для установки и регулирования уровня маяка: пат. 2407869 Рос. Федерация: 
МПК E04F 21/20 заявитель Бунин Е. В., патентообладатель Бунин Е. В. -  
№2009117933/03; заявл. 12.05.2009;  опубл. 27.12.2010, Бюл. №36 — 5 с. 
4. Способ установки металлического штукатурного маяка и приспособление для его 
фиксации на заданном уровне относительно поверхности(стены, потолка, пола): пат. 
2540730 Рос. Федерация: МПК E04F 21/04 заявитель Губин А. В., Шелемей В. П., па-
тентообладатель Губин А. В. №2012156004/03; заявл. 24.12.2012; опубл. 10.02.2015, 
Бюл. № 4 — 7 с. 
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5. Способ изготовления маяков для выравнивающей стяжки полов и устройство для 
осуществления данного способа: пат. 2270304 Рос. Федерация: МПК E04F  21/20 заяви-
тель Текучев А. В., Текучев А. В., патентообладатель  Текучев А. В., Текучев А. В. - 
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ПОВЫШЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматривается важность применения информационных данных по фак-
торам, повышающим остаточный ресурс  строительной техники, также создания пакета 
блокчейн-технологий на основе отдельных информационных блоков. Подчеркивается, 
что блокчейн для каждой строительной техники должен включать базу данных по тех-
нико-эксплуатационным характеристикам, общему сроку эксплуатации машины (коли-
чество отработанных моточасов), время полной замены или  ремонта отдельных дета-
лей, узлов и т. д., условия производства работ  и др.  Отмечается, что пакетблокчейн-
технологии позволит выбрать необходимые традиционные или цифровые технологии 
для восстановления необходимых геометрических размеров изношенных деталей. 

Актуальность данной работы связана с обеспечением надежности 
функционирования строительной техники на основе повышения ее оста-
точного ресурса. Известно, что остаточный ресурс строительной техники 
во многом зависит от остаточного ресурса ее компонентов (узлов, деталей, 
агрегатов, рабочих органов). Анализ публикаций [1, 2] показывает, что к 
основным мероприятиям,заметновлияющим на остаточный ресурс машин, 
относятся  «ремонт, время которого определяется  на основе анализа сред-
нестатических данных по срокам эксплуатации; регулярные выявления со-
держания смазочного масла, вредно воздействующих на износ;  снижение 
степени тяжести условий работы машины; оптимизация интенсивности 
использования машин и др.» [1], «своевременное проведение плановых 
мероприятий по обслуживанию и ремонту, исключающих отказы машин 
при эксплуатации» [2]. Отметим также, что немаловажное значение имеет 
квалификация машинистов, культура производства работ. 

Сбор информационных данных по приведенным и другим мероприя-
тиям, способствующим повышению остаточного ресурса  для конкретной 
строительной техники, позволит создать  пакет информационных блоков 
(блокчейн) на стадии эксплуатации строительной техники.  Блокчейн для 
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каждой строительной техники должен включать базу данных по технико-
эксплуатационным характеристикам, общему сроку эксплуатации машины 
(соответственно количество отработанных моточасов), время полной заме-
ны или  ремонта отдельных деталей, узлов и т. д., условия производства 
работ  и др.  

Необходимость разработки блокчейн для каждой единицы строитель-
ной техники заключается в том, что применяемая техника с одними и теми 
же характеристиками, работающая в условиях средней тяжести или в тя-
желых условиях, изнашивается в разной степени.  Создание информацион-
ного блока при помощи блокчейн-технологии может стать основой для оп-
тимизации интенсивности работы конкретной строительной техники, вы-
бора строительного объекта, где она может применяться. 

Расчет коэффициента влияния  каждого мероприятия на остаточный 
ресурс строительной техники позволит определить общий срок эксплуата-
ции и исключить отказы машин во время работы на строительном участке. 

Известно, что при работе мощной строительной техники загрязняются 
практически все геосферные оболочки Земли вследствие выделения вред-
ных выбросов,  шумового воздействия, утечки рабочих жидкостей и т. 
д.[3]. Решение вопросов повышения остаточного ресурса компонентов 
строительной техники и обеспечения надежности их функционирования 
также направлено и на улучшение общего состояния окружающей среды 
[4].   

Новизна данной работы заключается в рассмотрении и создании паке-
та блокчейн-технологии в информационно-технологическом обеспечении 
повышения остаточного ресурса отдельных деталей и узлов строительной 
техники. На основе пакета  блокчейн-технологии можно выбирать также 
технологии (традиционные и цифровые), необходимые для восстановления 
геометрических размеров изношенных деталей. 

Практическая ценность заключается в возможности применения ре-
зультатов исследования для принятия информационно-технологических и 
эколого-экономических решений повышения остаточного ресурса строи-
тельной техники. 
Литература: 
1. Как продлить ресурс дорожно-строительных машин и их компонентов. URL: 
https://os1.ru/article/4526-kak-prodlit-resurs-dorojno-stroitelnyh-mashin-i-ih-komponentov-
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монте дорожно-строительных машин // Техника и технология транспорта.  2017. №4 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

К. Р. Назаров 
Научный руководитель С. В. Корниенко 

МОНИТОРИНГ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ «УМНЫЙ ДОМ» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Актуальность проблемы. Климат России более холодный, чем ряда других госу-
дарств. Значительная доля энергетических затрат приходится на отопление зданий в 
зимний период года. Регулирование воздействий наружного климата чрезвычайно важ-
но на всех этапах жизненного цикла здания.  

В связи со стремительным развитием цифровых технологий и появле-
нием эффективных средств контроля и управления инженерным оборудо-
ванием становится возможным с минимальными энергетическими затра-
тами обеспечить оптимальные параметры микроклимата помещений [1]. 
Изучение фактических параметров микроклимата в холодный и теплый 
периоды года позволяет выполнить более полную оценку температурно-
влажностного режима помещений. Однако, как показал литературный об-
зор, фактических данных по микроклимату жилых помещений в настоящее 
время накоплено недостаточно, что сдерживает разработку математиче-
ской модели управления тепловым режимом зданий. Актуальность про-
блемы возрастает в связи с необходимостью разработки концепции «ум-
ный дом» [2]. 

Постановка цели и задач исследования. Цель данного исследования 
состоит в мониторинге параметров микроклимата помещений для оценки 
уровня комфортности среды. Основными задачами исследования являются 
сбор, обработка, анализ фактических данных и разработка принципиаль-
ных предложений по улучшению качества внутренней среды. 

Методы. Объектом исследования является трехкомнатная квартира в 
многоквартирном жилом доме, расположенном в Ворошиловском районе 
г. Волгограда. Здание 9-этажное, построено по типовой серии III-83-3. На-
ружные стены выполнены из однослойных керамзитобетонных панелей с 
фактурными слоями, в качестве заполнения световых проемов окон ис-
пользованы стеклопакетные конструкции. Здание подключено к централи-
зованной системе теплоснабжения. Все помещения имеют естественную 
вентиляцию. 

В соответствии с программой исследования регистрация температуры 
и относительной влажности воздуха производилась в двух жилых комна-
тах квартиры. Наблюдения и регистрация параметров микроклимата по-
мещений проводились с сентября 2019 по июнь 2020 г. Также регистриро-
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вались моменты открывания и закрывания окон и дверей. Это позволило 
оценить влияние особенностей эксплуатации помещений на их темпера-
турно-влажностный режим. 

Для контроля и фиксации параметров микроклимата было использо-
вано современное цифровое оборудование «умный дом» фирмы «Xiaomi», 
включающее в себя головное регистрирующее устройство («хаб»), датчики 
температуры и относительной влажности воздуха, датчики открывания 
окон и дверей, смартфон. Дискретность регистрации фактических данных 
составила 15 минут. Все результаты измерений фиксировались в электрон-
ном журнале. С помощью специальной методики результаты измерений 
были синхронизированы с данными архива погоды рассматриваемого 
пункта. 

Результаты и обсуждение. По итогам проведенных измерений уста-
новлено, что температура внутреннего воздуха в холодный период года 
находилась на верхней границе допустимых значений. Относительная 
влажность внутреннего воздуха часто опускалась ниже допустимых значе-
ний. Такая температурно-влажностная обстановка в помещениях, со слов 
жильцов, часто приводила к ухудшению самочувствия, связанному с не-
хваткой воздуха, сухостью кожных покровов, ощущением жажды, голов-
ными болями,носовыми кровотечениями, расстройствами сна.Объективно 
длительное пребывание в помещениях с низкими значениями относитель-
ной влажности воздуха негативно сказывается на здоровье людей. Жиль-
цами были самостоятельно предприняты попытки снижения дискомфорт-
ных условий в помещениях. Для этого они использовали залповое провет-
ривание помещений и увлажнители воздуха. С помощью указанных мер 
сложно обеспечить комфортные условия в помещении. Залповое провет-
ривание дает кратковременный эффект, вызывая резкие колебания темпе-
ратуры и относительной влажности внутреннего воздуха. Увлажнители 
воздуха не всегда обеспечивали комфортные условия, являясь источником 
дополнительныхэнергозатрат. 

Установка оборудования «умный дом» позволила жильцам регистри-
ровать изменения параметров микроклимата в жилых комнатах в режиме 
онлайн, с помощью специального приложения для смартфона, сравнивая 
эти изменения с самочувствием. 

Для достижения оптимальных параметровмикроклимата помещенийс 
минимальным потреблением энергии в квартире были разработаны прин-
ципиальные предложения:автоматическое регулирование расхода тепло-
носителя с возможностью снижения температуры воздуха в жилых комна-
тах в нерабочее время (до 15 С), управление электроприводом планки от-
крывания окна, дополнительная теплоизоляция ограждений. 

Вывод. Полученные данные могут быть использованы для разработки 
модели «умный дом» на основе адаптивного управления микроклиматом 
помещений с помощью самообучающейся интеллектуальной системы и 
применением различных пользовательских сценариев. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРКОВ ЮЖНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ Г.АСТРАХАНЬ) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В исследовательской работе проанализирован отечественный и зарубежный опыт 
проектирования тематических парков экологической направленности. Проведен пред-
проектный  анализ территории в г. Астрахань, как возможного центра притяжения ту-
ристов и жителей города. Выделены основные методы, необходимые при создании 
данного типа парка. Разработана концепция организации экологического парка. 

Использование и развитие рекреационного потенциала пригородных 
зон городов для целей рекреации в условиях сохранения природного 
ландшафта остается актуальной проблемой, что делает востребованными 
проектные решения по организациитематических парковэкологической 
направленности, в рамках развитияприродоориентированного туризма и 
популяризации природоохранных мероприятий. 

Исходя из этого, задачи исследования: 
- изучить основные принципы организации экологических парков;  
- проанализироватьпланировочные, рельефные и ландшафтные харак-

теристики участка, выявить основные проблемы и пути развития; 
- предложить мероприятия посохранению существующих и реабили-

тации утраченных природных ландшафтов; 
- разработать планировочные решения по организации системы ланд-

шафтно-рекреационных пространств парка и созданию благоустроенной, 
комфортной и разнообразной среды; 

- разработать решенияпо наполнению пространства элементами эко-
логического дизайна и городского оборудования. 

Анализ российского и зарубежного опыта проектирования показыва-
ет, что в соответствии с основными направлениями концепции устойчиво-
го развития современных городов экологическая направленность органи-
зации парков остается неизменно популярной. При этом внимание уделя-
ется топографическим особенностям территории с внесением минималь-
ных изменений и максимальному совмещению культурно-образовательной 
и рекреационной функций.  

В качестве объекта проектирования выбрана островная, прибрежная 
территория г. Астрахани в часовой транспортной доступности от центра 
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города. Предпроектный анализ выявил благоприятное градостроительное 
положение участка: непосредственная близость к центру города, преиму-
щественно плоский рельеф с холмистыми участками, наличие лесной ро-
щи, выхода к берегу реки и живописных пейзажей. 

Для создания разнообразной рекреационной среды проект предусмат-
ривает размещение на территории следующих функциональных зон: про-
светительской и экологической в центральной части, научно-выставочной 
и оранжерейной ближе к границам парка, спортивной и водной на берегу 
реки. Основные формы отдыха: тематические, природо-ориентированные, 
просветительские, прогулочные, тихие, у воды. В проекте предлагается зо-
нирование территории по степени освоения природного ландшаф-
та:сопутствующие функции и основные объекты обслуживания вынесены 
ближе к границе территории, центральная часть отводится под зеленые 
массивы и тропиночную сеть с максимальным сохранением существую-
щих насаждений. Обрамление местности сетью дорожек и сооружений об-
разуют циркуляционную сеть, обеспечивающую посетителям богатый на-
бор взаимодействий с ландшафтом. 

Планировочное решение парка предусматривает применение биони-
ческих форм в планировке на основе существующего рельефа. Приподня-
тая на опорах сеть пешеходных дорожек, платформ и павильонов позволя-
ет обеспечитьобзор естественных особенностей рельефа и воды. Ланд-
шафтные решения предусматривают регулярную обрезку, прополку, ме-
лиорацию, создание благоприятных условий полезным насекомымдля со-
хранениясуществующего ландшафта, в зоне пирса предполагаются водные 
сады, наполненные лотосом, который обильно произрастает в регионе и 
занесен в Красную книгу. Регулярная высадка деревьев и различных куль-
тур, характерных для региона, поможет в реабилитации утраченных при-
родных ландшафтов. 

Проект предусматривает организацию экологического парка с вклю-
чением компенсирующей природы, минимальное количество капитальных 
объектов и преобразований ландшафта. Элементы благоустройства преду-
сматриваются с применением природных и возобновляемых материалов и 
технологий (осветительное оборудование на солнечных батареях). Это по-
вышает экологическую значимость проектируемого парка. Параметриче-
ские лавочки и лежаки повторяют форму позвоночника, позволяют не-
травмировать его и сидеть в правильном положении. Все привнесенные 
элементы вписываются в существующий природный ландшафт, не изменяя 
его. Многофункциональные павильоны расположенны по всей территории 
и предназначены для общения и проведения природоохранных мероприя-
тий.  

Таким образом, предлагаемое проектное решение по созданию эколо-
гического парка в г. Астрахани должно служить развитию экологической 
культуры населения, позволит организовать досуг горожан на природе не-
далеко от центра города, воссоздать естественную среду и позитивную 
природоохранную устойчивость. 
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МАТЕРИАЛ «БРОНЯ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум 

Третья премия 

Проведено исследование современного теплоизоляционного материала «БРОНЯ» 
Описаны результаты исследования и дано обоснование применения материала «БРО-
НЯ» в качестве теплоизоляционного материала для повышения энергетической эффек-
тивности внешней оболочки строящихся и существующих зданий, трубопроводов и 
оборудования объектов ЖКХ. 

Нами было проведено исследование  жидкого керамического тепло-
изоляционного материала «БРОНЯ», сравнение с другими теплоизоляци-
онными материалами для определения его эффективности, долговечности  
и экономичности при повышении энергоэффективности внешней оболочки 
зданий и инженерных сетей. 

Изучение материала «БРОНЯ» проводилось исследовательским, ана-
литическим, опытно-экспериментальным и расчетным методами совмест-
но со специалистами ООО «Волгоградский инновационный ресурсный 
центр». 

На этапе исследования была изучена нормативная и законодательная 
документация в части правил проектирования и строительства современ-
ных зданий, сооружений и инженерных коммуникаций (Закон № 261-ФЗ, 
Технический регламент, Своды правил и т.п.). Выявлены требования, обя-
зательные к соблюдению.  

При рассмотрении жидкого керамического материала «БРОНЯ» изу-
чили его теплофизические свойства (воздухопроницаемость, теплопрово-
димость, коэффициент теплопроводности и другие) и механизм его работы 
при нанесении на ограждающие конструкции зданий и внешние оболочки 
инженерных коммуникаций в сравнении с другими теплоизоляционными 
материалами. Сравнение показало, что жидкий керамический материал 
«БРОНЯ» имеет самый низкий коэффициент теплопроводности - 0,0012 
Вт/м 0К. Кроме того при прохождении потока тепловой энергии через ма-
териал происходит отражение до 85 % лучистой энергии обратно на по-
верхность теплового излучения, за счет того, что при нанесении на тепло-
отражающую поверхность материал создает пленку, которая практически 
воздухонепроницаема. 

Опытно-экспериментальным методом с помощью бытовой электриче-
ской плитки была выявлена безопасность материала при контакте с кож-
ным покровом человека во время его нанесения на теплоотражающую по-
верхность и длительной последующей эксплуатации. Нагревательный эле-
мент плитки был наполовину покрыт слоем жид-кого керамического теп-
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лоизолятора «БРОНЯ» толщиной 2 мм и прогрет в течение некоторого 
времени до 210 0С, после чего была определена температура на части 
плитки покрытой материалом, которая в среднем составила 133 0С, что по-
зволяет прикосновение к нагревательному элементу плитки как минимум 
до 10 секунд без вреда для здоровья. Определение температуры произво-
дилось с помощью термопары с открытым рабочим спаем и на ощупь ла-
донью. По итогам опытов был составлен график распределения температур 
на поверхности плитки при ее нагреве до максимальной температуры. 

Для определения эффективности тепловой изоляции арматуры спе-
циалисты ООО «ВИРЦ» провели при нашем участии практический опыт. 
На задвижку диаметром 76 мм с температурой стенки +31,2 0С был нане-
сен жидкий материал «БРОНЯ»  слоем, толщиной 1,5 мм. Материал нанес-
ли в несколько слоев по 0,5 мм при температуре атмосферноговоз-духа 
минус 40 С. Через некоторое время температура на поверхности задвижки, 
покрытой теплоизоляцией, существенно снизилась. 

Также опытным путем было доказано, что материал «БРОНЯ» пока-
зывает энергоэффективность в сочетании с другими отделочными мате-
риалами в составе конструкции внешних несущих стен,  фундамента и 
элементов инженерных сетей.В качестве экспериментальной установки 
был взят участок трубопровода длиной 1,0 метр, диаметром 159 мм с тем-
пературой воды 100 0С (предварительно разогретую до температуры кипе-
ния). Труба была покрыта слоем 2 мм теплоизоляционного покрытия 
«БРОНЯ», поверх которого нанесен небольшой участок (шириной 5 см) 
силиконовой фасадной краски Caparol. В результате замеров температуры 
прибором Elcometer 319 получили следующие данные по температуре на 
поверхности материалов:Tброня= 37,6 °С, Ткраска сил. = 57 °С. 

Расчетным методом были определены теплопотери через участок тру-
бопровода, покрытый только материалом «БРОНЯ», и участок, покрытый 
силиконовой краской поверх материала «БРОНЯ». Расчет показал, что по-
тери тепла участком трубопровода, покрытым только материалом «БРО-
НЯ» на 40 %  меньше потерь тепла на другом участке покрытым силико-
новой краской.  

При рассмотрении фото и видеоматериалов, а также  анализе объектов 
строительства и ЖКХ в г. Волгоград и других регионах РФ, на которых 
был применен данный теплоизоляционный материал, было выявлено, что 
срок службы материала «БРОНЯ» составляет 10-15 лет, в то время как ми-
неральная вата приходит в негодность через 5-7 лет.  

При использовании жидкого керамического теплоизоляционного ма-
териала «БРОНЯ» достигается существенная экономия энергетических за-
трат при эксплуатации зданий и инженерных сетей, за счет снижения теп-
ловых  потерь и повышения тепловой устойчивости их внешней оболочки. 
Материал экологически безопасен и безвреден при контакте с телом чело-
века. Кроме того, за счет консистенции материала «БРОНЯ» он практиче-
ски не требует ремонта в ходе длительной его эксплуатации. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА  

«ЦАРИЦЫНСКИЕ КВАРТАЛЫ» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Победитель в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках направления" 

Архитектурно - градостроительная концепция предлагает формирование на терри-
тории Ворошиловского района г. Волгограда системы общественных пространств, объ-
единенных пешеходными историко-туристическими маршрутами. Планировочную ос-
нову системы общественных пространств составляют сохранившиеся объекты дорево-
люционного Царицына в границах Зацарицынского Форштадта. Формирование попе-
речной планировочной оси (ул. Академическая - Грушевская), обеспечивающей выход 
к набережной Ворошиловского района, основывается на чередовании слагающих её 
трёх Царицынских кварталов: Академического, Музейного и Ярмарочного. 

Постановка проблемы: В результате анализа плотности пешеходных 
потоков в местах наибольшей концентрации жителей Ворошиловского 
района Волгограда было выявлено, что наибольшая плотность пешеход-
ных потоков наблюдается вокруг территории Ворошиловского торгового 
центра (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема концентрации мест притяжения населения Ворошиловского района 
Волгограда 

В то же время, на участке с высокой концентрацией царицынской за-
стройки конца XIX — нач. XX века места притяжения практически отсут-
ствуют. Однако эта территория имеет большой потенциал для развития 
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вследствие высокой концентрации объектов историко-культурного насле-
дия и расположения в сердце Ворошиловского района. 

Актуальность проекта: Концентрация административных, образова-
тельных, культурных, исторических, торговых и развлекательных объектов 
обуславливает привлекательность исторического центра города, как попу-
лярного прогулочного пространства. Для организации прогулочного дви-
жения требуются сформированные городские пешеходные пространства. 
Таким образом, актуальной проблемой современного города является 
формирование системы общественных пешеходных пространств.  

Цель проекта: Формирование системы общественных пешеходных 
пространств в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

Задачи проекта: 
- создать качественную и современную городскую среду при береж-

ном сохранении исторического наследия; 
- переместить потоки населения с территории ВТЦ на территорию с 

высокой концентрацией царицынской застройки путём создания первого 
пешеходного пространства в исторической части района; 

- сформировать пешеходную зону по ул. Академической посредством 
корректировки транспортной системы Ворошиловского района. 

Социальная значимость:Качество городской жизни во многом опреде-
ляется наличием общественных пешеходных пространств в исторической 
части города. Реализация проекта сделает город более комфортным – со-
циальное самочувствие горожан улучшится. 

Практическая значимость: Благоустройство выбранной территории 
улучшит внешний облик Волгограда, подчеркнет его идентичность и уве-
личит туристический потенциал. Проект открывает возможности развития 
Волгограда как крупнейшего российского туристического центра. 

Описание проекта: Концепция предполагает создание новой попереч-
ной градостроительной оси, объединяющей административно-
общественный центр района с верхней террасой набережной р. Волга. Та-
ким образом, в дополнение к «Сталинградской планировочной оси» - Ал-
лее Героев – создается «Царицынская ось», что обеспечивает градострои-
тельное развитие и связь Царицына — Сталинграда — Волгограда. Авторы 
предлагают создание трех тематических зон, включающих в себя сущест-
вующие кварталы с объектами историко-культурного наследия дореволю-
ционного Царицына XIX - начала ХХ веков: 

- Академический квартал 
- Музейный квартал 
- Ярмарочный квартал. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНЫХ КОРИДОРОВ» 

МАЛЫХ РЕК В УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тенденции развития актуальных градостроительных идей и новые проекты пла-
нировки территорий, расположенных вдоль больших и малых рек, указывают на необ-
ходимость создания в планировочной структуре городов и поселений непрерывных зе-
лёных зон, так называемых «зелёных коридоров», что особенно актуально в крупных 
промышленных регионах. 

Сегодня Волгоградская область – это система с развитыми промыш-
ленными, транспортными, трудовыми, обслуживающими, информацион-
но-управленческими и рекреационными взаимосвязями, основные элемен-
ты которой города Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, города и 
поселения по основным транспортным направлениям, связывающим насе-
лённые пункты области с другими регионами страны и зарубежья, а также 
вдоль системы малых и крупных рек. 

Очевидно, что для поддержания  ландшафтно-экологического равно-
весия необходимо наличие единой системы природных объектов, которые 
должны соединяться «зелеными коридорами», большинство которых 
пройдёт по малымрекам. 

Крупнейшая река Европы – Волга, пересекает область практически по 
её границе, и протяженность этого участка относительно невелика – всего 
318 км. Важнейшие водные магистрали региона – участок Медведицы 416 
км и участок Дона длиной в 537 км, который протекает через Волгоград-
скую область. Также важное значение имеет река Хопёр – самый крупный 
левый приток Дона, считается одной из самых геологически древних рек 
юга России, а в настоящее время – одним из самых чистых водоемов Евро-
пы [1]. 

Многие реки Волгоградской области протекают по территории охра-
няемых природных зон, таких как Волго-Ахтубинская пойма, Цимлянские 
пески, природный парк «Донской», Козий Яр, Зеленое Кольцо. В низовьях 
реки Хары расположено уникальное соленое озеро Эльтон, и природный 
памятник – паркЭльтонский [2]. 

Экологический каркас региона сформирован большими и малыми ре-
ками, природными ландшафтными образованиями, а также точками выхо-
да минеральных родниковых вод. 

К сожалению, имеют место разрывы каркаса, возникшие в результате 
образования поселений, развития промышленности, роста добычи полез-
ных ископаемых и, как следствие, появления мест хранения отходов дея-
тельности. Особенно тяжело сказывается наличие мест,гдепромышленные 
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объекты прекратили деятельность, но не демонтированы и не проведена 
рекультивация земель [3]. 

Дальнейшее развитие прибрежной территории малых рек, которые 
будут выполнять роль «зеленых коридоров» в урбанизированных районах, 
необходимо предусмотреть с учетом развития повседневного и кратковре-
менного отдыхажителей. 

Наиболее подходит модель рекреационного зонирования прибрежных 
территорий с расчлененной береговой застройкой, которая близка к пред-
лагавшимся в наиболее известных проектах планировки теоретических и 
реальных городов Ле Корбюзье и Н. А. Милютина. Там система озеленен-
ных пространств города хорошо развита и непрерывна, учитывает особен-
ности участка, парковая зона переходит в прибрежную, а прибрежная в 
пригородный ландшафт [4]. 

«Зеленые коридоры», представляющие собой фрагменты естественной 
растительности, соединяющие более крупные площадные участки расти-
тельного покрова, будут обеспечивать миграции животных. 

Таким образом, можно определить следующие принципыформирова-
ния 

«Зелёных коридоров» в Волгоградской области: 
- восстановление и связность мест обитания и для облегчения пере-

мещения растений иживотных; 
- поддержкабиоразнообразия; 
- поддержание непрерывности структуры прибрежныхэкосистем; 
- реабилитация водныхсистем; 
- формирование системы и организация деятельности бассейновых 

советов; 
- разработка общей стратегии использования и охраны водныхресур-

сов. 
Результаты работы могут быть положены в основу при разработке 

программы восстановления экологического каркаса Волгоградской облас-
ти. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной статье рассмотрен альтернативный подход к визуальной оценке окру-
жающей среды посредством применения нейросетевых технологий. Авторами были 
выявлены негативные и позитивные критерии для оценки визуальной среды города. 
Метод заключается в анализе среды компьютером, так как человек не всегда может 
учесть все параметры. Далее авторами статьи был описан алгоритм работы с нейронной 
сетью для данной задачи. 

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 [1, 2]. Помимо эмоциональной состав-
ляющей также появляются новые требования к полезности и удобству объ-
ектов.  

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.  

Негативные критерии: 
1. Дороги с изобилием автотранспорта, загазованность, задымлен-

ность. 
2. Темное пространство, с трудом проникает солнечный свет, недоста-

точная искусственная освещенность, зрительное напряжение при оценке 
объекта. Переосвещенность, яркий свет, зрительное напряжение при оцен-
ке объекта. 

3. Цвет поверхностей. Излишне яркие, излишне темные цвета  
4. Преувеличенные масштабы, мощная масса. Преуменьшенный мас-

штаб, кукольные размеры. 
5. Острые углы, неровности, сколы, выступающие, нависающие кон-

струкции, впечатление ненадежности, непрочные конструкции. 
6. Заводы, сточные желоба канализации,  впечатление загрязненного 

воздуха/воды/почвы. 
7. Окружение преобладает урбанизированная среда, недостаток при-

родных элементов. Переизбыток природной среды (девятиэтажное жилое 
здание посреди поля). 

8. Закрытые пространства, отсутствие перспективы, замкнутость, за-
ключение (дворы-колодцы). 
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Однако, помимо отрицательных данная работа содержит и положи-
тельные критерии. К таковым можно отнести: 

1. Элементы природы, природные пространства 
2. Светлое пространство, не испытывает перенапряжения при взгляде 

на объект. 
3. Пастельные оттенки, спокойный цвет, хорошо (гармонично) соче-

тающиеся с окружением, природные (часто встречающиеся) цвета. 
4. Масштабность. Сомасштабное пространство. Определяется по на-

личию на изображении элементов имеющих стандартные размеры, двери, 
окна, оборудование, знаки, автомобили и т.п. 

5. Безопасность. Прямые углы, округлые формы, мягкие формы, за-
щитные покрытия, надежные несущие конструкции и прочее. 

6. Природные элементы, чистый воздух, вода. 
7. Сбалансированное сочетание архитектурных объектов и элементов 

природы. Наличие в удалении природных ландшафтов, море, лес. 
8. Открытые пространства, наличие перспективы, движения. 
Все эти нюансы сложно увидеть человеку без подготовки. Что бы уп-

ростить эту задачу, данные критерии станут частью обучающей выборки 
для будущей нейронной сети.  

Для обучения нейронной сети будем использовать метод с “Учите-
лем”. На вход сети будет предъявляться выборка из обучающих примеров. 
Каждый пример проходит внутреннюю обработку структурой нейронной 
сети, результаты сравниваются с эталонными значениями. После, по опре-
деленному алгоритму вычисляется ошибка, и затем происходит изменение 
внутренней структуры в зависимости от выбранного алгоритма. Изменения 
происходят до тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не 
достигнет приемлемо низких значений [3].  

Данная технология будет способна выдавать рекомендации по улуч-
шению уже существующих объектов, а так же указывать на их недостатки, 
что поможет избежать возможных недочетов в создании будущего ком-
фортного окружения. 
Литература: 
1. Городков А.В. Экология визуальной среды / Городков А.В., Салтанова С.И. - М.: 
Лань, 2013.-17-66 с. 
2. Янушкина Ю. В., Визуально-кинестетическая экология публичных пространств со-
временного города, Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. №3, с. 71-77 
3. Злобин В.К. Нейросети и нейрокомпьютеры / Злобин В.К., Ручкин В.Н. - СПб.: БХВ, 
2011. -46 с. 
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Н.В. Иванова 
Научный руководитель А.А. Сахарова 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ  

БЕЗ ХЛОРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Совершенствование технологий подготовки питьевой воды, внедрение новых тех-
нологий водоочистки и очистки сточных вод, в том числе использование наиболее эко-
логически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды может решить про-
блему низкого качества питьевой воды. 

Несоответствие качества питьевой воды установленным нормативам, 
обусловленное следующими причинами: 

1. Ухудшение состояния систем водоснабжения; 
2. Несовершенство технологий водоподготовки; 
3. Прогрессирующее антропогенное загрязнение. 
Хлорирование – самый известный дезинфицирующий метод обработ-

ки воды. Но жидкий хлор также является высокотоксичным и взрывоопас-
ным веществом, требующим особых мер безопасности при обращении с 
ним, его хранении и транспортировке. Хлорирование приводит к образова-
нию галогеносодержащих органических соединений. Такие образования 
опасны для здоровья человека. Еще одним недостатком является необхо-
димость наличия щелочного хозяйства, что увеличивает затраты на очист-
ку. 

В таблице 1 представлены альтернативные варианты использования 
хлора для очистки воды, их достоинства и область применения. 

Таблица 1. Альтернативные варианты использования хлора для очистки воды 

№ Наименование Преимущества Применение 
1 Технический гипо-

хлорит натрия 
- менее токсичный хлорсо-
держащий реагент; 
- более доступный; 
- большая экологическая 
безопасность при использо-
вании; 
- производится на промыш-
ленных установках, следова-
тельно, экономически выго-
ден для крупных водоочист-
ных комплексов; 
- не горюч, не взрывоопасен; 
- малотоксичен; 
- более активный, чем хлор;  
- прост в применении; 
- прост в хранении и утили-
зации, так как используется 
в жидком виде. 
 

Обеспечивает эффектив-
ную дезинфекцию против 
всех известных патогенных 
бактерий, вирусов, грибко-
вых инфекций и простей-
ших. Применяется в соче-
тании с ультрафиолетовым 
облучением воды.  
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2 Диоксид хлора 
(ClO2) 

- наиболее безопасное со-
единение для очистки; 
- самый мощный антимик-
робный агент;  
- убивает болезнетворные 
микроорганизмы окислени-
ем; 
- обладает более высоким 
спорицидным и бактерицид-
ным действием в отношении 
вирусных загрязнений, дли-
тельной ингибирующей ак-
тивностью в распредели-
тельной сети; 
- высокий окислительно-
восстановительный потен-
циал.  
 

ClO2 хорошо окисляет со-
единения Fe и Mn, превра-
щая их в нерастворимые 
окислы, не образует с фе-
нолами соединений, при-
дающих воде неприятные 
привкусы и запах.  
В процессе дезинфекции 
диоксидом хлора не обра-
зуются канцерогенные со-
единения, в том числе 
хлорфенолы и тригаломе-
таны, влияющие даже в ма-
лых количествах на ток-
сичность и запах питьевой 
воды, поэтому применение 
этого реагента повышает 
органолептические свойст-
ва воды. 

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие 
выводы:  

1. Внедрение альтернативы жидкому хлору при дезинфекции воды 
способствует повышению уровня безопасности питьевой воды; 

2. Повышение экологической и гигиенической безопасности вследст-
вие ликвидации хранилищ токсичного хлора в черте города; 

3. Увеличение сроков службы технологического оборудования и тру-
бопроводов. Так как снизится уровень коррозии, что повлечет за собой за-
метный экономический эффект; 
Литература: 
1. Электронный ресурс: Очистка воды без применения хлора: эффективность и эконо-
мия. http://www.anapa-bassein.ru/articles/20 
2. Электронный ресурс: Применение УФ-технологии взамен первичного хлорирования. 
http://www.waterland.ru/sfwp-puftvph/ 
3. Электронный ресурс: Альтернатива прямому хлорированию. 
https://prominf.ru/article/alternativa-pryamomu-hlorirovaniyu 

 

М.С. Антонова 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА ДАВАЛЬЧЕСКОГО 

СЫРЬЯ НА ПРИМЕРЕ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ФГБОУ «Волгоградский государственный технический университет» 

Нефтяная промышленность является одной из ключевых отраслей в 
экономике России. На нефтеперерабатывающих заводах в роли 
ген/субподрядчиков работают сотни тысяч строительных компаний. Заказ-
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чикомвыступают крупные компании, такие как РосНефть, Лукойл, Тат-
нефть. При заключении договоров зачастую возникают дискуссии при уче-
те строительных материалов, а именно материалов заказчика. Операции с 
давальческими материалами в российской экономике используются до-
вольно активно, однако нормативно-правовая база, регулирующая взаимо-
отношения сторон участников, далека от совершенства.  

Целью исследования являются особенности учета давальческого сы-
рья при расчете с заказчиком на примере нового строительства "Установка 
каталитического крекинга" ПАО «Татнефть». 

В работе рассмотрена теоретическая часть давальческих операций, 
обработки и доработки, характерны для большинства строительных орга-
низаций. Рассмотрены не только правовые аспекты, но и вопросы бухгал-
терского учета, а также нормативные документы строительства при соот-
ветствующих отношениях между заказчиком и подрядчиком при исполь-
зовании давальческих материалов.  

Ссылаясь на опыт работы автора, в научной работе проведен сравни-
тельный анализ характеристик учета давальческих материалов по договору 
генерального подряда на примере двух крупных организаций ПАО «Тат-
нефть» и ОАО «Щекиноазот». В данной работе делается акцент на выяв-
ление особенностей учета давальческого сырья в конкретной организации, 
а именно в нефтяной компании «Татнефть», которая выступает в роли за-
казчика. В работе поэтапно проанализирован порядок учета материалов за-
казчика на платформе, разработанной данной организацией.  Это портал 
учета выполненных работ СМР (https://smr3.tatneft.ru/, 
https://smr2.tatneft.ru).Все материалы, заложенные в актах КС-2, автомати-
чески после утверждения  сводятся в документ, который называется расчет 
удорожания материалов, он заполняется с использование счетов-фактур, а 
также  обосновывается  по ценовым книгам заказчика, либо официальны-
ми письмами. 

Таким образом, вопрос учета давальческих материалов используется 
во всех отраслях материального производства. Использование наиболее 
эффективной системы бухгалтерского, финансового и управленческого 
учёта, форм организации деятельности предприятий будут способствовать 
созданию благоприятных условий его устойчивого функционирования и 
дальнейшего развития. 
Литература 
1. Коноваленко И.Е. Учет строительных материалов в строительных организациях / 
И.Е. Коноваленко, В.А. Верников // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №3–2 
(56–2). – С. 634–638. 
2. Антонян О. Н., Карпушко Е. Н., Соловьева А. С. Реформа ценообразования и сметно-
го нормирования в строительстве. Концептуальный подход к новой системе ценообра-
зования // Экономика строительства. 2017 № 4 (46).  
3. Антонян О. Н., Карпушко Е. Н Системные проблемы в сфере ценообразования и 
сметного нормирования, и пути их преодоления // Экономика строительства. 2014 № 6 
(30).  
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4. Антонова, М. С. Стоимостные задачи при проведении судебных строительно-
технических экспертиз / М. С. Антонова, Е. Н. Карпушко, Е. С. Кутепова // Актуальные 
проблемы и перспективы развития строительного комплекса [Электронный ресурс] : 
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образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. - C. 12-16.  
5. Бородина В. В. Бухгалтерский учет в строительстве. - М.: Книжный мир, 2002. - 369 
с. 
6. Хаметова А. Р., Садыкова, Л. Э., Чильдинова, О. А. Особенности учета материалов 
строительной организации // Вестник магистратуры. 2016. № 11-2. С. 94–95. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО И 

ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время первоочередной задачей, которая стоит перед го-
сударством, является обеспечение граждан, проживающих в непригодных 
для жизни условиях, комфортным жильем. Жилье представляет особую  
ценность для человека, к тому же согласно Конституции каждый гражда-
нин имеет право на жилье, при этом оно должно быть комфортным и дос-
тупным. 

Количество ветхого и аварийного жилья в России возрастает стреми-
тельными темпами. В основном это связано с проблемами в обслуживании 
жилищного фонда, с постоянным увеличением процента его износа, с от-
сутствием необходимых нормативно-правовых актов в сфере капитального 
ремонта. Решением поставленной задачи может являться снос ветхого и 
аварийного жилищного фонда с последующим переселением людей, про-
живающих в домах, относящихся к данной категории жилья. 

Целью работы является количественный анализ ветхого и аварийного 
жилья в структуре жилого фонда, разработка конкретных мероприятий по 
его сокращению. 

Реализация мероприятий по сокращению аварийного жилья базирует-
ся на том факте, что его физическое состояние из года в год ухудшается, а 
меры по его реновации носят долгосрочный характер. Перед администра-
циями муниципальных образований стоит задача не только в своевремен-
ном расселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, но и в 
грамотно продуманной реновации застроенных территорий. Для этого ме-
стным органам власти необходимо вместе с инвесторами к застроенным 
территориям применить индивидуальный подход, основа которого заклю-
чается в градостроительном анализе застроенных территорий, разработать 
механизмы, которые будут стимулировать застройщиков к комплексному 
освоению и развитию застроенных территорий. Для ускорения процесса 
ликвидации ветхого и аварийного жилья, необходимо внести изменения в 
процесс признания домов непригодных к проживанию на федеральном 
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уровне и разработать институциональные подходы к развитию застроен-
ных территорий. 

Проведенные исследования позволили сделать выводы об их социаль-
ной значимости, разработаны мероприятия нормативно-правового харак-
тера по сокращению доли аварийного и ветхого жилья в общем объеме 
жилого фонда, что будет способствовать увеличению доли комфортного 
жилья. 
Литература: 
1. Дунаенко А.В., Арбузов Н.Н., Морозов Н.В. «Техническое обследование как фактор 
обоснования реновации здания». Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 
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Е.А. Кузнецова 
Научный руководитель: О.Г.Мельникова 

ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Основные методы строительства это методы, проверенные многочисленным опы-
том. Но, несмотря на их надежность, они не позволяют воплотить в жизнь проект за 
короткие сроки, и даже строительные работы самых простых сооружений, как, напри-
мер, коттеджи, производятся от месяца до полугода. Современные технологии 3D-
печати считаются сейчас наиболее перспективными для решения многих проблем 
строительства, а также они позволяют создавать недоступные ранее технические про-
екты. 

Рассматривая метод печати на 3D-принтере, можно сказать, что он 
универсален, хотя недостатки в нем есть ввиду несовершенства сущест-
вующих технологий. В настоящее время существует 7 технологий 3D-
печати с различной точностью, возможно создание деталей крупных габа-
ритов и с использованием разнообразных материалов. Использование тех-
нологий практикуется в самых разных сферах, вплоть до медицины и даже 
авиакосмического строения. Углубляясь подробнее в технологии 3D-
печати, можно выделить 4 технологии, которые применимы непосредст-
венно в строительстве, архитектуре и дизайне. 

1. Моделированиеметодомпослойногонаплавления (Fused Desposition 
Modeling/Fused Filament Fabrication). 
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2. Селективное лазерное спекание (SelectiveLaserSintering). 
3. Селективноелазерноеплавление (Selective Laser, Direct Metal Laser 

Sintering, Direct Metal Printing и пр.) 
4. Полноцветная струйная 3D печать (ColorJetPrinting) 
Можно выделить главные преимущества этих технологий: 
1. Высокая производительность и скорость печати. 
2. Высокое качество изготавливаемых изделий. 
3. Возможность изготавливать изделия сложнейших форм и фактур. 
4. Возможность изготавливать изделия крупных габаритов. 
5. Относительно небольшая стоимость оборудования и расходных ма-

териалов. 
На сегодняшний день наиболее интересным методом является кон-

турное строительство по технологии схожей с FDM – послойного создания 
объекта при помощи наплавления материала. Технология позволяет воз-
вести ограждающие и несущие стены, и имеет большой потенциал: воз-
можность автоматизировать отделочные работы и прокладку инженерных 
сетей. 

В рациональности метода 3D-печати сомневаться не приходится. Но и 
у него есть недостатки, требующие доработки – это проблема использова-
ния технологии в высотном строительстве и, как следствие, проблема ар-
мирования стен, невозможность строительства на холмистой местности. 
Также метод не решает проблему возведения перегородок и кровли. 

Актуальность метода неоспорима, так как он позволит отбросить су-
ществующие ограничения и привнесет в технологию строительства весо-
мые изменения.  

С внедрением описанных методов архитектор сможет, не привязыва-
ясь к конструктивным особенностям проектирования, создать сооружение, 
основываясь только на его функции и на потребностях заказчика. Здание 
может проектироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном разре-
зе. 

Проблемы с размещением на местности и с учетом особенностей ее 
почвы уходят с появлением зданий-коконов, не требующих фундамента.  

Эта технология позволит разнообразить архитектурный ландшафт, 
позволив сделать купола, арки и своды обычным элементом зданий. И да-
же позволит создавать объекты специального назначения, например, 
NASAизучает эту технологию для последующего применения в строитель-
стве лунных баз. 

В строительстве будет участвовать значительно меньшее число рабо-
чих, так как для контроля за круглосуточной работой принтера достаточно 
4 человек. 

Более высокая производительность принтеров значительно сократит 
время на строительство. Например, если постройка коттеджа может иметь 
сроки от месяца до полугода, то с использованием 3D-принтера общее 
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время строительства составит около 7 суток. Временные затраты, таким 
образом, уменьшаются более чем в 10 раз.  

Технологии 3D-печати продолжают стремительно развиваться и ста-
новятся доступнее буквально на наших глазах. Разрабатываются новые ма-
териалы, улучшается производительность, надежность и удобство принте-
ров. Эти и многие другие преимущества позволят постепенно минимизи-
ровать недостатки 3D-технологий, в первую очередь высокую стоимость 
расходных материалов и оборудования. Аддитивные методы будут все 
глубже внедряться в производственный цикл классических производств, 
значительно экономя время и средства. Всё это позволит предприятиям за-
действовать совершенно новые, гораздо более выгодные бизнес-модели. 

 

Д.И. Мансур 
Научный руководитель: О.Г. Мельникова 

ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время проблема загрязнения экологии вышла на первый план во всех 
сферах человеческой жизни. Крупные мегаполисы-промышленные центры столкнулись 
с перенаселением и тотальным загрязнением в связи с не рациональным использовани-
ем ресурсов окружающей среды. Решение лежит в архитектуре будущего, концепции 
жилого и общественного пространства, не только связывающего активную городскую 
жизнь и возможность человека близко контактировать с природой, но и способную са-
мостоятельно вырабатывать требуемые ресурсы. Именно экоустойчивое строительство 
определяет экономику развитых стран и является существенным шагом в новый, авто-
номный образ жизни экологически чистых городов. Цель данной работы изучить самые 
современные проекты, находящиеся на грани фантастики, однако совмещающие в себе 
ведущие идеи экологически чистого строительства и возможность применения их в го-
родской среде.  

Сопоставляя два компонента — живую природу и архитектуру, необ-
ходимо в понятие второго компонента вкладывать смысл: человек - архи-
тектура, и находить соотношение живой природы с этой системой. В про-
цессе своего развития человек передал многие свои приспособительные 
защитные средства зданиям — камню, железобетону, стеклу, металлу, пла-
стмассам, как бы одушевляя их. Поэтому оболочку здания можно предста-
вить не как инертный материал, а как часть человеческого организма. И в 
этом смысле здание осуществляет через человека законную физиологиче-
скую функцию.[2] Но что если отойти от методов архитектурной бионики 
и представить архитектуру как полноценные, «живые» биомиметические и 
энергоэффективные сооружения. Изучив современные проекты, мы можем 
установить что возможности экостроительства сильно зависят от конкрет-
ной местности, её  окружающей среды, инсоляции, аэрации, климатиче-
ского пояса и т.д. Так, к примеру, во многих частях России особенностью 
климата являются жаркие, засушливые летние сезоны и при этом холод-
ные, затяжные зимы.  
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На примере города Волгограда (крупнейшего промышленного центра 
Поволжья) я бы хотела рассмотреть климатические особенности населён-
ного пункта и предложить прогрессивный способ повышения качества его 
жителей. По данным Роспотребнадзора в районах города зафиксированы 
превышения сероводорода, оксида углерода, диоксида, оксида азота, гид-
рохлоридом и фенола. По оценкам специалистов большую часть загрязне-
ний приносят металлургические заводы, предприятия топливной, нефте-
химической и химической промышленности. Так как климатические осо-
бенности города не подходят для большинства круглогодично цветущих 
растений, используемых для озеленения среды в целях улучшения эколо-
гии, очищение воздуха следует производить иным, например - искусствен-
ным путём. Возможным решением могла бы стать сформированная био-
сфера в области Металлургического завода «Красный Октябрь» (рис.1), 
наиболее приближенного к центру города, отделяющая сооружение от го-
родской среды.  

 
Рис.№1 Завод «Красный октябрь» г. Волгоград 

Санитарно-защитная полоса лиственных пород деревьев не справля-
ется с загрязнениями от завода и неоднократно гибла, подвергалась выруб-
ке. Альтернативой могла бы стать купольная конструкция, перекрывающая 
территорию завода и оснащенная современными очистительными систе-
мами, не пропускающими неблагоприятные газы. При этом современная 
техника позволяет не только создавать огромные купола, защищающие 
кварталы или целые города от непогоды, но и организовывать под ними 
определенный микроклимат с помощью современных кондиционеров. В 
качестве материала для несущих конструкций данных куполов предпола-
гается использовать современные соединения углерода, в частности сверх-
прочные нити из нанотрубок. Вместо стекла в данных конструкциях пред-
полагается использовать новый материал «этилен тетрафторэтилен» 
(EFTE), который в несколько раз дешевле стекла и в сто раз легче. К тому 
же EFTE способен отталкивать снег и воду, обладая способностью само-
очищаться. Применим для очищения атмосферного воздуха возле завода 
футуристический проект, выполненный в духе бионики и  представляю-
щий из себя концепт «зелёной фермы-медузы» (рис.2).  
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Рис. 2 Визуализация летающих воздухоочистителей 

Проект «PH СоnditiоnеrSkysсrаpеrs» от китайских дизайнеров направ-
лен не только на обогащение воздух кислородом, но и очищение воздуха 
от вредных примесей, путем их впитывания (благодаря наличию громад-
ной «шляпки» медузы, покрытой пористой мембраной), а в дальнейшем 
фильтрации и переработки в удобрения и чистую воду (за счет реакции с 
азотофиксирующими организмами, которая протекает внутри контейнеров, 
расположенных в объекте). Данный концепт на сегодняшний день является 
одним из лучших среди прочих очистительных сооружений. Данные со-
оружения позволили бы существенно повысить экологический уровень го-
рода и сократить загрязнения от многочисленных предприятий. 

 

А. А. Орлова 
Научный руководитель О. А. Объедкова 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАУДСОРСИНГА 
Волжский филиал ФГАУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Для оценки состояния зеленых насаждений была проведена краудсорсинговая ак-
ция «Дендромания», участниками которой стали студенты ВФ ВолГУ и школьники го-
родов Волжский и Камышин, также к участию в акции были привлечены наблюдатели 
из других городов России. Проблема определения таксономической принадлежности 
наблюдаемого растения была решена с помощью мобильного приложения iNaturalist. 
Среди 3952 оценённых на территории Волжского и Волгограда растений было обнару-
жено 95 видов, которые относятся к 29 семействам. Были выделены наиболее распро-
страненные виды. Наибольшее число растений были отнесены наблюдателями к кате-
гории состояния «ослабленные». Все наблюдения были отображены на интерактивной 
карте. 

Быстрое развитие информационных технологий и их доступность для 
рядовых пользователей сети «Интернет» сделало возможным использова-
ниекраудсорсинга (привлечение для решения важных задач большого чис-
ла непрофессионалов в данной сфере). В последние 15 лет появилось мно-
го краудсорсинговых проектов в области экомониторинга и охраны окру-
жающей среды. 

Цель данной работы – провести оценку состояния зеленых насажде-
ний с использованием краудсорсинга. 

Краудсорсинговая акция «Дендромания» проводилась с 13.10.20 по 
24.10.20 года и привлекла к оценке состояния древесно-кустарниковой 
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растительности в городах, пожалуй, самую активную и мобильную часть 
населения – школьников и студентов. Организаторами данной акции явля-
лись преподаватели кафедры математики, информатики и естественных 
наук Волжского филиала ВолГУ, которые разработали короткую инструк-
цию по оценке состояния зеленых насаждений с помощью мобильного 
приложения iNaturalist, а также осуществляли контроль за выполнением 
правил участниками акции. Немаловажную роль в постоянном росте коли-
чества наблюдений играло то, что акция имела соревновательный харак-
тер, а участники входили в состав команд дистанционной региональной 
научно-познавательной игры «НЕОГЕО», проводимой с целью освоения 
школьниками и студентами новых методов работы с пространственной 
информацией. Взаимодействие участников с организаторами, а также при-
влечение новых участников к акции осуществлялось с помощью социаль-
ных сетей. Всего в «Дендромании» приняло участие 90 человек из 9 горо-
дов России, было собрано 4597 наблюдений.  

При оценке состояния древесно-кустарниковой растительности глав-
ной проблемой для непрофессионалов, не обладающих знаниями в области 
систематики растений и зеленого хозяйства городов, является определение 
таксономической принадлежности наблюдаемого растения. Эту проблему 
довольно успешно позволяет решить мобильное приложение iNaturalist, 
которое использует возможности искусственного интеллекта для распо-
знавания фотографий и предлагает несколько наиболее вероятных вариан-
тов для выбора наблюдателем таксона. Также приложение позволяет за-
фиксировать дату, время и географические координаты наблюдения, ука-
зать, является ли растение культивируемым.  

Деревья оценивались по следующим категориям: 5 – без признаков 
ослабления, 4 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 2 – усыхающие, 1 – 
сухостой текущего года, 0 – сухостой прошлых лет [1].  

База данных по собранным наблюдениям была обработана (уточнены 
таксоны, исключены наблюдения с недостаточно точными координатами). 
Анализу подвергались данные, собранные в городах Волжском и Волго-
граде (3952 наблюдения). 

Было обнаружено 95 видов деревьев и кустарников, которые относят-
ся к 29 семействам. Самыми распространёнными видами оказались: Вяз 
приземистый - Ul. pumilaL. – 590 растений, Сирень обыкновенная – Syrin-
gavulgarisL. – 366, Робиния лжеакация - RobiniapseudoacaciaL. – 226, То-
поль пирамидальный - P. pyramidalisJabl. - 224, Клён остролистный - Acer-
platanoidesL. - 222, Ель колючая - P. pungensEngelmBeissn. - 167, Сумах 
оленерогий пушистый - RhustuphinaL. - 160, Ясень пенсильванский – Frax-
inuspemisylvanicaMarch. - 117, Слива домашняя - PrunusdomesticaL.-114, 
Можжевельник обыкновенный - YuniperuscommunisL. - 108. 

К категории состояния «без признаков ослабления» наблюдателями 
были отнесены 897 растений (22,7 %), к ослабленным – 2030 растений 
(51,4 %), к сильно ослабленным – 774 (19,6 %), к усыхающим – 208 (5,3 
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%), к сухостою текущего года – 38 (0,9 %), к сухостою прошлых лет – 5 
(0,1 %). 

Среди самых распространенных видов древесно-кустарниковой рас-
тительности наибольшее число растений наблюдатели отнесли к категории 
«ослабленные», только у Можжевельника обыкновенного 
Yuniperuscommunis L. и Сумаха оленерогого пушистого - Rhustuphina L. 
преобладаюли экземпляры, отнесенные к категории «без признаков ослаб-
ления».  

Все наблюдения были отображены на интерактивной карте, располо-
женной по адресу arcg.is/1T8j4S. 

Таким образом, правильная и продуманная организация краудсорсин-
гового проекта позволяет в короткий срок получить данные о состоянии 
зеленых насаждений в городе. Планируется проводить акцию «Дендрома-
ния» ежегодно в осенний и весенний период. 
Литература: 
1. Об утверждении Методики оценки экологического состояния зеленых насаждений 
общего пользования Санкт-Петербурга: распоряжение Ком. по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экол. безопасности Правительства Санкт-
Петербурга от 30 авг. 2007 г. № 90-р. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=75434. 

 

Поддубная С. В., Фролов Р. В. 
Научный руководитель Кузнецов Д. Г. 

АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ КЛАССИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ И С ПОМОЩЬЮ 3D ПЕЧАТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

3D печать — одна из самых обсуждаемых технологий последнего десятилетия. 
Некоторые рассматривают ее как начало третьей промышленной революции, другие 
говорят о недостатках. Так насколько реальна печать домов на 3D-принтере и сможет 
ли она заменить другие виды строительства? В статье сравнивается традиционный спо-
соб возведения зданий и методом 3D печати. 

3D печать представляет собой послойное изготовление объектов из 
любой цифровой (компьютерной, CAD) 3D модели с использованием раз-
личных материалов, в том числе бетона. Смесь для аддитивного производ-
ства за счет специальных добавок намного гуще обычного бетона, что по-
зволяет ей быть самонесущей в процессе ее установки. Это открывает ши-
рокие перспективы для изменения привычной архитектуры и геометриче-
ских форм. 

3D печать впервые была разработана в 1980-х годах, но в то время эта 
технология была трудной и дорогостоящей, поэтому она особо нигде не 
применялась[1].Одним из основателей современных технологий строи-
тельной 3D печати считается профессор БерохХошневис. Он разработал 
портальную конструкцию строительного 3D принтера и установил на нее 
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экструдер для подачи смеси. Это послужило основой для дальнейших раз-
работок в этой области.В настоящее время известно о существовании двух 
видов конструкций 3D-принтеров – в виде мостового крана и в виде стре-
лы-манипулятора[2]. 

Подобные технологии имеют преимущества, например, высокая ско-
рость строительства[3]; минимальное количество рабочих на стройпло-
щадке; повышение качества и точности за счет программного управления; 
исключение оснастки или опалубки из процесса, а также повышение безо-
пасности и улучшение условий труда; улучшение экологической ситуации.  

Однако, при всей перспективности и выгодах применения 3D печати в 
строительной отрасли, существует ряд ограничений. 

В связи с небольшим размером принтера (до 10 м в высоту и до 150 в 
ширину) ограничиваются и габариты здания, в связи с этим 3D печать 
применяется в основном для малоэтажного и малогабаритного индивиду-
ального строительства, а также для изготовления малых архитектурных 
форм.  

3D принтеры являются гигантскими конструкциями, сложными и до-
рогостоящими для размещения и установки на месте. Также требуется пе-
риодически прерывать печать для проведения вспомогательных работ. 
Чтобы гипотетически 3D печать могла освоить строительство дома «под 
ключ», потребуются существенные технологические изменения в концеп-
ции аддитивного строительства (которые в разной степени активности уже 
так или иначе тестируются). 

На основе вышеперечисленного составим таблицу соответствия двух 
методов строительства зданий- традиционный и 3D печать. Рассмотрим 
стадии сооружения зданий- проектирование, строительство и эксплуата-
цию, а также стоимость здания на базе трех- или четырехэтажных зданий 
односекционного типа.  

Таблица 1 

 Традиционные технологии 3D печать 
Проектирование Разработка чертежей, схем, 

технологических карт, рас-
чёты на прочность и устой-
чивость. На проектные ра-
боты требуется 2-3 месяца 

Создание моделей в лю-
бой САD-программе, соз-
дание ПО для печати, 
подбор состава смеси, ма-
териалов;  
расчёты на прочность и 
устойчивость. Сроки 1-2 
месяцев 

Строительство Установка фундамента, 
возведение стен, перекры-
тий, установка инженерных 
сетей, возведение кровли, 
отделка. Сроки 5-6месяцев 

Установка 3D принтера, 
печать каркаса здания, 
монтаж инженерных се-
тей, внутренняя и внешняя 
отделка, установка кров-
ли. Требуется от 20 до 60 
дней 

Сметная стоимость До 30000000 До 20000000 руб[4]. 
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Строительство с использованием 3D принтеров – сфера, находящаяся 
на начальной стадии развития. Очевидно, что строительные 3D принтеры 
будут совершенствоваться и повсеместно внедряться, поскольку они по-
зволяют автоматизировать и ускорить процесс строительства, а также зна-
чительно снизить себестоимость построек. Необходимо понимать, что это 
не панацея, не замена традиционным строительным технологиям, а полез-
ное дополнение. Отсутствие четкой законодательной базы и технические 
трудности все еще сдерживают полное внедрение 3D-печати для строи-
тельных применений, существует широкий спектр случаев, когда техноло-
гия оправдана, экономически эффективна и дает интересные результаты. 
Литература: 
1. 3D ПЕЧАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕКвартальнов С.В., Макулов В.В.EuropeanScience. 
2016. № 7 (17). С. 10-11. 
2. ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИ-
ТИЯЛунева Д.А., Кожевникова Е.О., Калошина С.В.Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 
2017. Т. 8. № 1. С. 90-101. 
3. 3D печать домов: особенности строительства. [Электронный ресурс]. URL: 
https://biztolk.ru/biznes-idei/proizvodstvo/3d-pechat-domov-osobennosti-stroitelstva.html  
(дата обращения: 05.11.2020).  
4. Стоимость дома на 3д принтере — расчет. [Электронный ресурс]. URL:https://ad-
ma.ru/stoimost-doma-na-3d-printere/#Razlicia_mezdu_3D-
pecatu_domov_i_tradicionnymi_domami(дата обращения: 10.11.2020) 

 

И.В. Шевчук 
Научные руководители: Г.В Безугомоннов, Соколов И.И. 

«ЦЕНТР ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ ОСНОВНЫХ РЕЛИГИЙ»  

В Х. ВЕРТЯЧИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматривается проектируемый центр религий, который получил название 
«Центр памяти погибших воинов основных религий» в хуторе Вертячий в рамках архи-
тектурно-мемориального и туристического комплекса «Сталинградский котел». Иссле-
дуются международные и региональные особенности центра. Анализируются важность 
и необходимость реализации данного проекта в условиях реального времени. 

Цель работы заключается в разработке архитектурно-
градостроительной структуры мемориального центра в хуторе Вертячий, 
его размещение в системе расселения Волгоградской области. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
1) провести архитектурно-ландшафтный анализ территорий проекти-

руемого мемориального центра; 
2) определить принципы проектирования центра; 
3) изучить потенциал развития «Центра памяти погибших воинов ос-

новных религий». 
Использовались такие методы как: сбор и систематизация информа-

ции, анализ, синтез, наблюдение, описание[1]. 
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Средствами решения поставленных задач в работе являются: разра-
ботка планов, фасадов, разрезов, объемно-планировочных и архитектурно-
ландшафтных решений, схематическое и графическое моделирование. 

Результатом данной работы стало создание концептуального проекта 
«Центр погибших воинов основных религий» в х. Вертячийв составе архи-
тектурно-мемориального комплекса «Сталинградский котел». 

Научная новизна заключается в разработке«Центр памяти погибших 
воинов основных религий» в х. Вертячий в составе архитектурно-
мемориального комплекса «Сталинградский котел» [2]. 

Научная значимость состоит в том, что исследования, которые прово-
дятся в данной работе, могут быть использованы при проектированиидру-
гих мемориальных центров на героико-патриотическую тему. 

Практическая значимость состоит в существенном увеличении прито-
ка туристов в г. Волгоград, а так же в повышении качества автомобильных 
дорог вблизи проектируемого центра, расширения услуг бытового обслу-
живания в отдельных наиболее крупных и мелких поселках и восполнении 
недостаточности озеленения, транспорта и мест отдыха вблизи х. Вертя-
чий. 

Социальная значимость заключается в повышении интереса к Сталин-
градской битве, сосредоточение внимание на том факте, что в ней прини-
мали участие люди разных национальностей вероисповеданий [3]. 
Литература: 
1. Шевчук И.В. Архитектурно-мемориальный комплекс «Сталинградский котел» Меж-
дународный Пантион памяти в с. Россошка / Шевчук И.В. // Смотр-конкурс научных, 
конструкторских и технологических работ студентов Волгоградского государственного 
технического университета. Волгоград, 13-17 мая 2019 г. : тез.докл. / Волгоград.гос. 
техн. ун-т ; редкол.: С.В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, 2019. – 440 с. 
2. Героико-патриотический проект «Международный пантеон памяти» в с. Россошка / 
С. А. Болгов,И. И. Соколов, А. А. Каралев, Е. И. Мельникова, А. И. Соколов // Вестник 
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: 
Строительство и архитектура. 2016. Вып. 46(65).С. 238—247. 
3. Болгов, С.А. Архитектурно-мемориальный комплекс "Сталинградский котёл" / С.А. 
Болгов, И.И. Соколов, А.А. Каралев // Проблемы и перспективы развития современных 
пригородных зон: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 30 июня 
2015 г., Волгоград / ВолгГАСУ. - Волгоград, 2015. - C. 190-196. 

 

Д. А. Дрепина 
Научный руководитель О. Г. Мельникова 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Быстрый рост городов выдвинул в число важнейших проблему взаи-
моотношений природы и искусственной среды, той второй природы, кото-
рую создает вокруг себя человек. Природная и искусственная среда долж-
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ны существовать в неразрывном взаимодействии и динамическом равнове-
сии. 

В развитии современных городов ландшафтная архитектура опреде-
ляет качество пространства, влияет на его комфортность и вносит разнооб-
разие в городскую застройку. Зеленые насаждения влияют на общий худо-
жественный облик, они вплетаются в ткань пространства, формируя ком-
фортную среду для проживания человека. Таким образом, зеленые насаж-
дения не только являются неотъемлемой частью архитектурно-
градостроительной композиции, но и выполняют ряд функций, способст-
вующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей го-
рода.  

Территория Волгоградской области расположена в центре Нижнего 
Поволжья. Для этой территории характерны определенные особенности: 
засушливость, неустойчивость водного режима, высокая инсоляция. Соз-
дание озелененных пространств особенно актуально в регионах, где пре-
обладают подобные климатические условия.  
Площадь города Волгограда составляет 188,5 тысячи гектаров (по данным 
Росстата). Застройкой занято 99,3 тысячи гектаров, это 53% площади горо-
да. Зеленые зоны раскинулись на территории в 28,4 тысячи гектара – они 
занимают15%. 

Согласно СНиП 2.07.01-89, процент озеленения городской застройки 
должен составлять до 40-50% от площади территории города.  
Низкий процент озеленения влечет за особой определенные последствия: 
ухудшается состояние природной среды вокруг населенных пунктов, био-
разнообразие при таких условиях сохраняться не может, падает качество 
условий для проживания населения, объекты не защищены от сильных 
ветров, пыли и других неблагоприятных факторов.  

В связи с этим проблема озеленения становится очень актуальной для 
Волгограда и игнорироваться не может.  

Необходимо заниматься озеленением не только отдельно взятых уча-
стков города, но и разработать комплексный подход для создания ком-
фортной городской среды в целом, чтобы обеспечить зелеными зонами все 
районы города Волгограда, для улучшения экологической ситуации, со-
хранения оптимальных условий проживания населения и обеспечения за-
щиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов.  

В большинстве районах Волгограда их количество парков и скверов 
ничтожно мало. В городе доминирует в основном городская застройка, со-
всем не разбавленная ландшафтной архитектурой. Такая ситуация оказы-
вает негативное воздействие не только на окружающую среду, но отрица-
тельно влияет на психологическую составляющую человека.  

В жилых районах города необходимо с особым вниманием заниматься 
формированием озеленительных пространств и учитывать не только пла-
нировочные особенности, но и обновления зеленого фонда и экологиче-
ское обоснование мероприятий. Необходимо провести такие работы, как: 
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создание непрерывной единой системы озеленения, выделение в системе 
озеленения рекреационных центров, разработка специальных режимов 
пользования для особо охраняемых территорий, организация на озеленен-
ных участках дорожно-тропиночной сети и других видов благоустройства, 
создание насаждений адаптированных декоративных деревьев и кустарни-
ков, осуществление постоянного ухода за ними. 

Без учета всех перечисленных мероприятий зеленые насаждения не 
будут выполнять своих эстетических, гигиенических и средообразующих 
функций. 
Литература: 
1. Архитектурная композиция садов и парков / Под общ.ред. А. П. Вергунова. – М.: 
Стройиздат, 1980. – 254 с. 
2. Горохов В. А., Лунц Л. Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 328 с. 
3. Нефедов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. -СПб, 2002. – 295 с. 
4. СНиП 2.07.01-89. Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. – М. – 1989. – 113 с. 

 

В.В. Чернова 
Научный руководитель доцент Н.В. Самойлова 

ТАКТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НА 

ПРИМЕРЕ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ВОЛГОГРАДА. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Работа посвящена решению проблемы благоустройства жилой застройки, в част-
ности придомовых территорий. Проанализированы и сгруппированы по факторам со-
стояния благоустройства дворовые пространства Волгограда. Выявлены основные на-
правления участия жителей многоквартирных жилых домов в самоблагоустройстве и 
самоорганизации пространства придомовых территорий. На основании проведенного 
анализа предложены приоритетные направления социально интегрированного проекти-
рования на базе концептуальных направлений тактического урбанизма. 

Главная причина популярности тактического урбанизма заключается 
в широкой социальной вовлеченности жителей города в изменения город-
ской среды. Наиболее востребованной в настоящее время темой архитек-
турно-градостроительного проектирования является создание предложе-
ний по благоустройству жилых дворов многоквартирных жилых домов 
Волгограда. Общими аспектами проблемы при организацииблагоустройст-
ва в Волгограде – палящее солнце, сложные почвы, сухой ветер. Другой 
особенностью региона являются холодными ветрами, и малоснежные в по-
следние годы зимы. Этиособенности климата, наряду с отсутствием долж-
ного ухода за зелеными насаждениями, привели к тому, что в настоящее 
время значительная часть озеленения города погибла или находится на 
грани вымирания. Благоустройство придомовых пространств находится в 
аварийном состоянии.  

За последние десятилетия изменились и социальные роли двора в 
жизни жителей города. Если в 1980-годы двор был любимым и безопас-
ным местом отдыха и проведения ежедневного досуга, то в 1990-е годы 



 
 

 
265 

ситуация начинает меняться. Появляется большое количество автотранс-
порта – двор уже не так безопасен как ранее. В 2000-е процессы роста ав-
томобилей во дворах продолжаются, благоустройство за 25 лет отсутствия 
текущего и капитального ремонта пришло в негодность. Вк середине 2010-
х годов начинается работы по обновлению и реконструкции некоторых 
дворов Волгограда. Однако, не всегда реализованные проекты успешны, 
так в их реализации часто отсутствует фактор социальной интегра-
ции.Таким образом, сегодня Волгоградские дворы относятся к трем основ-
ным группам: обновленные и реконструированные дворы; заброшенные, 
превращенные в автопарковки; самоорганизованные жителями. Обновле-
ние благоустройства дворов, в Волгограде носит единый шаблонный ха-
рактер, они потеряли индивидуальность и генетическую преемственность 
своего развития. Поэтому, нас в нашем исследовании заинтересовали дво-
ры, которые не попали под программу обновления и реконструкции, отне-
сенные к группе самоорганизованных придомовых территорий. Нами были 
рассмотрены основные направления самообустройства и самоорганизации 
придомовых территорий – дворов, реализуемые жителями Волгограда.  
Были обследованы дворы Краснооктябрьского, Центрального и Вороши-
ловского районов Волгограда. Как районы с более старой застройкой и 
сложившимся микроклиматом жилой придомовой среды. 

Общие выявленные направления в организации озеленения:посадка 
деревьев, клумб, обустройство придомовых/приподъездных палисадников. 
Характерные малые архитектурные формы:деревянное скульптурное зод-
чество,использование старых детских игрушек,творческие произведения из 
пластиковых бутылок, ограничения из автомобильных шин, забо-
ры,озелененные навесы и самодельные лавочки. Во многих случаях жиль-
цы изменяют зонирование двора:определяют места для хранения личного 
автотранспорта,перекрывают проезды через двор, обеспечивая безопас-
ность, осуществляют перенос мусорных контейнеров. Одно из важнейших 
направлений это социальная организация рассматриваемой группы дво-
ров:дворовые субботники,уборка двора самими жителями,контроль и на-
блюдение за посторонними, здоровый социальный микроклимат - интегри-
рованноеобщение жителей. 

Выявленные направления активности жителей в благоустройстве сво-
их придомовых пространств позволили определить следующие принципы 
при организации благоустройства: 

- Идентичность - важная составляющая городской среды и жители 
стремятся её создать и сохранить в  микромиресвоего дворового простран-
ства. 

- Вовлеченность - жителей в работы по созданию образа своего дво-
рана всех стадиях процесса обустройства. 

- Системность и образование – жителям города нужно получать ин-
формацию о возможностях и аспектах благоустройства своих дворов, что-
бы спектр их деятельности был более широким и организованным. 
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- Избирательность работы по благоустройству двора – обустройство 
включает не цельную реализацию проекта благоустройства, а поддержи-
вающее сопровождение, то есть создание возможности для жителей внести 
свой творческий вклад в объекты благоустройства. 

Выполненная исследовательская работа позволила определить важные 
для жителей направления благоустройства, выявить принципы организа-
ции придомовых территорий, реализация которых при разработке градо-
строительных проектов позволит сохранить уникальную городскую среду, 
обеспечить генетическую преемственность и улучшить качество благоуст-
ройства дворовых территорий Волгоградской области. 
Литература: 
1. Самойлова Н.В. Концепция исторической реконструкции кварталов 04_06_15 и 
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дворовых территорий на примере Волгограда //Международный научный журнал 
«СИМВОЛ НАУКИ», Изд. ООО «Омега-Сайнс», Уфа. 2016. № 2-3 (14). – С.187-193 
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проблем развития дворовых пространств Волгограда. Конкурс научно-
исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического 
университета. Волгоград, 19-22 мая 2020 г. :тез.докл./ Волгоград.гос. техн. ун-т ; ред-
кол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, 2020. – С. 280 
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РАЗРАБОТКА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ МОДУЛЬНОГО 

БЛОКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для организации строительных бытовых городков разработан новый трансформи-
рующийся модульный блок, а также предлагается совершенствовать ранее разработан-
ный объемный модульный блок, в частности для обеспечения легковесности блока 
предлагается в изготовлении ограждающих панелей использовать композитный мате-
риал. Предлагаемые объемные блоки имеют высокую монтажную и транспортную тех-
нологичность. 

Актуальность данной работы связана с организацией бытовых город-
ков на строительных площадках с минимальными затратами труда. Для 
этого рассматриваются два варианта: разработка нового  трансформирую-
щегося модульного блока, а также совершенствование ранее разработанно-
го трансформирующегося объемного блочного модуля (ОБМ) за счет при-
менения ограждающих конструкций из композитных материалов. Предла-
гаемые модульные блоки отличаются  высокой монтажной (за счет узло-
вых соединений) и транспортной технологичностью. Транспортная техно-
логичность достигается трансформированием ОБМ в плоскостное соору-
жение, вследствие чего сокращается высота модуля, а также обеспечением 
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легковесности ограждающих конструкций, так как они изготавливаются из 
пористой искусственной древесины.   

Цель исследования — снижение трудозатрат при монтаже временных 
строительных бытовых городков. Сокращение продолжительности строи-
тельства, снижение стоимости выполнения работ достигаются за счет мно-
гократного использования модулей при организации временных бытовок 
на строительных площадках. 

Автором при разработке нового блока решаются следующие задачи:   
- обеспечение высокой  технологичности монтажных работ за счет 

разработки новых узловых соединений, сокращения количества техноло-
гических процессов; 

  - достижение легковесности ОБМ при применении легких стальных 
тонкостенных конструкций для каркасов и композитных материалов для 
ограждающих панелей, что позволяет на одной  машине к месту установки 
транспортировать два или три ОБМ в зависимости  от грузоподъемности 
транспортной единицы; 

  - применение строительных  кранов и грузозахватных  устройств ма-
лой грузоподъемности за счет достигнутой легковесности конструкций;  

  - обеспечение высокой оборачиваемости ОБМ для устройства вре-
менных городков благодаря применениюматериалов, которые надежны в 
сборке и эксплуатации; 

  - обеспечение экологичности за счет применения искусственной по-
ристой древесины, машин и механизмов малой грузоподъемности, сокра-
щения транспортных циклов, исключения сварочных работ. 

Новизна работы — впервые предлагаются новые объемные блочные 
модули (ОБМ) с ограждающими конструкциями из пористой искусствен-
ной древесины. Уникальность заключается в универсальности и возмож-
ности применения данных блоков в различных областях. 

По исследуемой теме имеются публикации в журналах (в том числе 
ВАК) и сборниках [1—4], входящих в базу данных РИНЦ. 
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науки и высш. образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. 
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4.Дикмеджян, А.А. Разработка трансформирующегося объемного модуля для сборки 
быстровозводимых зданий // Конкурс научно-исследовательских работ студентов Вол-
гоградского государственного технического университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 
г.) : тез.докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Представлены исследования точечной застройки в Дзержинском и Центральных 
районах г. Волгограда. Чем привлекает людей, а соответственно и инвесторов, за-
стройщиков строительство многоэтажных зданий, новых многоквартирных жилых до-
мов, а также офисных зданий, гостиниц и объектов городской деятельности, а где-то 
целых мультифункциональных комплексов застройки со своей инфраструктурой. 

Рассмотрено откуда зарождались городские постройки, а так же застройки район-
ного типа. 

Непосредственно в центральной части больших городов и мегаполи-
сов, как правило, существует и особо развита мощная и удобная инфра-
структура. Налажены транспортные потоки в различные части города по 
всем направлениям. И, естественно, здесь в таком районе как центральный 
и прилегающих к нему районах возникает потребность в постройке нового 
здания в стесненных городских условиях[1]. 

Появление новых и больших зданий притягивает движение большого 
количества людей и машин, соответственно, требуется создание новой и 
совершенствование старой инфраструктуры района (рис. 1)  

 
Рисунок 1. Точечная застройка в Центральном районе г. Волгограда 
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Появляется необходимость в прокладке новых и усовершенствование 
существующих инженерных сетей. Таких сетей как: электроснабжения, те-
плоснабжения, водопроводных, канализационных, сточных вод, требуется 
вывод систем на новые мощности. Требуется грамотное и профессиональ-
ное подключение новых построенных зданий к существующем инженер-
ным сетям, без потери мощности снабжения существующих ранее под-
ключенных домов потребителей электроэнергии, водоснабжения и отопле-
ния[2,4]. 

Внимание следует уделять строительству новых автомобильных до-
рог, развязок и парковочных мест для разгрузки новых транспортных по-
токов появляющихся в связи с постройкой новых зданий, и дополняющих 
существующий трафик районного авто движения. Установки новых зна-
ков, светофоров и ведения новых схем движения автомобильного транс-
порта с согласованиемГИБДД. С целью разгрузить и предотвратить появ-
ления дорожных заторов автотранспорта[2,4]. 

Благоустройство и озеленение, а так же максимальное возможное со-
хранение существующих экосистем деревьев и зеленых насаждений  при-
легающих к новому зданию территорий . Должна проводится посадка но-
вых деревьев и кустарников. Постройка детских площадок и мест для от-
дыха населения, обязательное создание спортивных площадок[4]. 

Вывод: точечную застройку следует проводить максимально расчет-
ливо и технологически грамотно. Начиная с проектных решений и особых 
мероприятий по технологии и организации строительного производствана 
всех этапахстроительства [4-6]. 
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«ЭТАЛОННЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

В СФЕРЕ ЖКХ 
ФГБОУ «Волгоградский государственный технический университет» 

Услуги водоснабжения,водоотведения и теплоснабжения потребляет-
ся во всех областях экономики. Актуальность рассматриваемой темы обу-
словлена особенностями ценообразования в ЖКХ. Коммунальные услуги 
регулируются государственными региональными органами. Эталоны яв-
ляются одним из направлений работы по совершенствованию тарифного 
регулирования в ЖКХ. В соответствии с поручениями Правительства Рос-
сийской Федерации в 2018 году была организована работа по нормирова-
нию затрат организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. По её итогам были разработаны методики о внедрении этало-
нов в сферы ЖКХ. Правительством РФ в 2019 г. разработана дорожная 
карта по переходу на «эталонные тарифы». Полный переход планируется 
завершить в 2023 г. Экономически обоснованные операционные расходы 
являются базой формирования эталонов. Цена будет определяться рыноч-
ным способом, что исключит необходимость регулирования затрат. Феде-
ральная антимонопольная служба определит операционные расходы. Для 
подтверждения их достоверности, полноты необходимо использовать циф-
ровое регулирование. Это позволит выявлять некорректные или завышен-
ные (заниженные) показатели на стадии их утверждения. Согласно данно-
му постановлению, в перечень этих расходов не войдет амортизация. 
Амортизация – это основной источник поддержания инфраструктуры ре-
сурсоснабжающих организаций, финансирования инвестиционных про-
грамм. В эталонных тарифах амортизация должна учитываться отдельно. 
Принцип расчета «эталонных» тарифов основан на сборе информации по 
физическим и стоимостным показателям организаций ЖКХ. Эти организа-
ции будут объединены в группы с определенным набором критериев и 
сформирован порядок нормирования затрат. К физическим показателям 
относятся объем услуги (отпуска), регионально-климатические условия, 
протяженность сетей, их изношенность (износ), а стоимостные – это затра-
ты на топливо, электроэнергию, проведение текущих ремонтов и т.п. Сам 
тариф будет состоять из двух частей. Эталонный уровень будет утвер-
ждаться на федеральном уровне, а вторая часть – региональный уровень. 
Данное обстоятельство будет способствовать финансировать текущую дея-
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тельность и инвестиционные вложения. Расчеты, произведенные в работе, 
доказали преимущества перехода на «эталонный» тариф, его плюсы не 
только с экономической точки зрения, а также с социальной. Метод позво-
лит освободить ресурсоснабжающие организациямпривлекать инвестиции 
в отрасль.  
Литература: 
1. Беляев С.Г., Капитонов И.А., Антонов Д.С. Региональные проблемы применения 
эталонного регулирования тарифов на коммунальные услуги (на примере Яку-
тии)Российское конкурентное право и экономика. 2020. № 2 (22). С. 96-101  
2. Курбанов С.А., Мусаева Р.У. Проблемы и последствия применения метода эталон-
ных затрат при установлении тарифов Экономика и предпринимательство. 2020. № 10 
(123). С. 1467-1469. 
3. Грибова Ю.Н. Проблемы в управлении и реформировании ЖКХ России / Ю.Н. Гри-
бова // Вестник филиала ВЗФЭИ в г. Барнауле. - 2008. - № 10. - С. 35-38. 
4. Антонян О. Н., Карпушко Е. Н Системные проблемы в сфере ценообразования и 
сметного нормирования, и пути их преодоления // Экономика строительства. 2014 № 6 
(30).  
5. Современное состояние и проблемы функционирования предприятий жилищно-
коммунального хозяйства / Т. А. Макареня, Ю. С. Котенко // Регион.экономика: теория 
и практика. - 2016. - № 41. - С. 22-29 
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ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПОЖАРЕ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО В BIM-МОДЕЛЬ 

РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА 
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 

Управление силами и средствами на пожаре, согласно [2] включает 
оценку обстановки, планирование, обеспечение и реализацию боевых дей-
ствий по тушению пожаров, что, в свою очередь, подразумевает постанов-
ку задач личному составу, а также контроль и реагирование на изменение 
оперативной обстановки на пожаре или в зоне ЧС. 

На принятие управленческих решений на пожаре влияют как субъек-
тивные (наличие и уровень теоретической и практической подготовки по-
жарного, опыт, состояние здоровья и морально-волевые качества пожарно-
го) так и объективные факторы (требования нормативно-правовых актов, 
опасные факторы пожара, ранг пожара, уровень ответственности объекта, 
количество и качество имеющихся сил и средств, наличие на объекте сис-
тем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения). 

Характерно, что принимаемые решения вариативны, и в значительной 
степени зависят от субъективных факторов (в частности, от наличия у РТП 
опыта решения подобных ситуаций), что свидетельствует о необходимости 
поддержки управленческих решений РТП. В первую очередь, это касается 
объектов повышенной ответственности, потенциально опасных промыш-
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ленных объектов, объектов со сложной конфигурацией, реконструирован-
ных объектов измененного назначения. 

Принятию решения предшествует проведение разведки, которая про-
водится в целях сбора исходных данных, помогающих решить тактиче-
скую задачу, начинается с момента получения сообщения о пожаре, и за-
канчивается на этапе ликвидации пожара. Опрос ответственных лиц, как 
показывает практика, не всегда дает актуальную информацию о состоянии 
объекта и его характеристиках, что приводит к принятию неверного реше-
ния, ложащегося тяжким грузом на плечи РТП и приводящего к трагиче-
ским последствиям. 

В инженерно-строительной отрасли современным методом поддержа-
ния актуальности данных о состоянии объекта является использование 
технологии BIM-проектирования, т.е., создания цифрового «двойника» 
объекта, в модели которого сохраняются все конструктивные особенности 
и в режиме реального времени могут вноситься изменения. Важно, что об-
новление информации может происходить автоматизированным способом 
– т.е., путем получения информации напрямую от объекта. Для этого в нем 
должны быть установлены датчики различного назначения. 

Для расчета сил и средств на пожаре в BIM-модель объекта может 
быть интегрирован расчетный комплекс, использующий известные алго-
ритмы расчета параметров пожара, и выполняющий две ключевые функ-
ции: усовершенствование методов оперативного прогнозирования пожара 
за счёт его моделирования на любом участке (в отличии от классических 
расчетов ПТП, учитывающих обычно только наихудший сценарий), под-
держка управленческих решений при реализации негативного события. 
Поддержка осуществляется за счет передачи информации в режиме реаль-
ного времени на устройство, находящееся у РТП и содержащее BIM-
модель объекта с такими характеристиками, как: объемно-планировочные 
решения объекта, его пожарная нагрузка, температурный и влажностный 
режим, загазованность помещения, наличие и функционирование систем 
автоматической сигнализации и пожаротушения, и др.  

Практическая польза данного технического решения состоит в повы-
шении информированности РТП, возможности оперативного мониторинга 
и прогнозирования пожара, предупреждении нежелательного риска при 
проведении личным составом разведки в условиях неопределенности. 
Данная система также может содержать информацию с устройств считы-
вания идентификаторов и бесконтактных радиочастотных карт на объек-
тах, где установлен соответствующий пропускной режим, в целях учета 
количества находящихся на объекте людей. 

К недостаткам данного технического решения относится высокая 
стоимость за счет установки и поддержания работоспособности на объек-
тах защиты датчиков мониторинга, а также обеспечения лиц младшего и 
среднего начальствующего состава устройствами для хранения и эксплуа-
тации расчетно-программного комплекса. Также серьезно стоит вопрос о 
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защите коммерческой тайны и информации об объектах повышенной от-
ветственности, так как данная информация может быть использована в не-
законных целях лицами, имеющими к ней доступ. 
Литература: 
1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» // СПС Кон-
сультантПлюс 
2. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава 
подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных работ» // СПС КонсультантПлюс 
3. Рахматуллина Е.С. BIM-моделирование как элемент современного строительства // 
Российское предпринимательство. 2017. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bim-
modelirovanie-kak-element-sovremennogo-stroitelstva (дата обращения: 15.11.2020). 
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РАСЧЁТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОЙ БАЛКИ НА УПРУГОМ 

ОСНОВАНИИ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум 

Выполнен расчёт абсолютно жесткой балки на упругом основании 
при действии на неё подвижной нагрузки (рис.1). Заданные параметры: 
балка (штамп) длиной L=6 м, по которой с постоянной скоростью V=3 м/с 
движется груз P=48 кН. Масса балки m=6 т.  

 

Рис.1 Расчетная схема абсолютно жесткой балки на упругом основании 

Основание сложено мягкими грунтами, имеющими различную дина-
мическую жёсткость. Для задачииспользовандинамический модуль, зави-
сящий от плотности , скорости распространения в грунте продольных 
волн Vp и скорости распространения поперечных волнVs.  

Модуль упругости (Юнга) Et,вычислялся через скорости распростра-
нения упругих волн в основании - продольной Vp и поперечной Vsм/с[1. 
с.116]: 

 𝐸 𝑝𝑉  (1) 

В рамках данной задачи не учитывается влияние неупругих деформа-
ций грунта.  
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Собственная частота колебаний штампа вычисляется по формуле 
[1.с.116]: 

 𝜔
,

 (2) 

Вертикальное смещение балки при движении груза [2]: 

 𝑦 𝑎, 𝑡,𝜔 4 6 sin 3 1 2  (3) 

В табл. 1 приведены инженерно-геологические характеристики раз-
личных грунтов (мягкие грунты)[1. с.115], а также результаты динамиче-
ского расчёта балки, полученныепо формулам (2), (3) в вычислительном 
комплексе Mathcad. 

Табл.1 Результаты динамического расчета балки 

Наименование грунтов Плот-
ность, 
т/м3 

Скорость распро-
странения упру-
гих волн, км/с 

Динами-
ческий 
модуль 
упругости 
E0, МПа 

Часто-
та ко-
леба-
ний 
балки 
, с-1 

Ам-
плиту-
да ко-
леба-
ний 
балки, 
мм 

Про-
дольные 

Vp 

Попе-
речные 

Vs 

Насыпные грунты рых-
лые, неводонасыщен-
ные. 

1.40-
1.70 

0.1-0.3 0.07-
0.15 

14 – 102 136,6 -
368,8  

0,4 - 
3,3 

Гравелисто-песчаные 
грунты 

1.60-
1.90 

0.2-0.5 
 

0.10-
0.25 

42,7 – 
316,7 

238,5 – 
649,8  

0,14– 
1,1 

Песчаные грунты мало-
влажные(сухие) 

1.40-
1.70 

0.16-0.9 0.13-
0.50 

25,02 - 
1085 

182,6 – 
1203  

0,04 – 
1,8 

Песчаные грунты сред-
ний влажности 

1.60-
1.90 

0.25-1.3 0.16-
0.60 

94,5 - 
1867 

354,9 - 
1578 

0,02– 
0,5 

Песчаные грунты водо-
насыщенные 

1.70-
2.20 

0.3-1.6 0.20-
0.80 

14,9 – 
3755  

446,6 – 
2237  

0,01 – 
0,3  

Супеси 1.60-
2.00 

0.3-1.2 0.12-
0.60 

64,73 – 
1920  

293,78 
– 1600 

0,02– 
0,6  

Суглинки 1.60-
2.10 

0.3-1.4 0.14-
0.70 

85,37 – 
2744 

337,3 - 
1913 

0,01– 
0,5 

Глинистые грунты 
влажные, пластичные 

1.70-
2.20 

0.5-2.8 
 

1.13-
1.20 

84,11 – 
8791 

334,8 – 
3424 

0,004 – 
0,5 

Глинистые грунты 
плотные, полутвердые 
и твердые 

1.9-
2.60 

2.0-3.5 1.10-
2.00 

5900 – 
26160 

2805 - 
5906 

0,001-
0,007 

Лесс и лессовидные 
грунты 

1.30-
1.60 

0.38-0.4 0.13-
0.14 

63 – 89,7  289,8 – 
345,8  

0,4-0,7 

Получены следующие результаты: отношение амплитуд колебаний 
грунта может составлять от 2 до 125. Наибольший диапазон амплитуд –у 
глинистых влажных, пластичных грунтов. При увеличении массы груза и 
скорости его перемещения происходит значительный рост колебаний бал-
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ки до десятков сантиметров, что косвенно свидетельствует о наступлении 
предельного состояния балки. 
Литература: 
1. Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. – СПб.: Наука, 1998. – 255с., 
ил. 70. 
2. Шапошников, Н. А. Динамический расчет балки на стохастическом линейно-
деформируемом полупространстве / Н.А. Шапошников, В.А. Пшеничкина, С.И. Махо-
ва, М.А. Шубин, Ю.И. Олянский // Вестник Волгоградского государственного архитек-
турно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. – Волгоград: 
Изд-во ВолгГАСУ, 2011. – Вып.25 (44) – С.42-49. – Библиогр.: с.48-49. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПОЖАРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум 

В нормативно-правовой системе Российской Федерации на сегодняш-
ний день отсутствует категорический запрет на газификацию высотных 
зданий. Однако проведение газа в высотные дома ограничивается сводом 
правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 42-01-2002» [1], в котором указаны нормативные 
требования по показателям давления в газопроводе. Данные требования 
установлены в целях соблюдения мер пожаро- и взрывобезопасности в жи-
лых зданиях. 

В качестве альтернативы газоснабжению, в них устанавливаются 
электрические кухонные плиты, исключающие вероятность взрыва. В от-
крытых источниках средств массовой информации приводятся данные о, 
порядка, 70 случаев взрывов и пожаров бытового газа в жилых домах в 
России за период с 2017 г. по первое полугодие 2020 г. 

В результате составления карты известных случаев взрыва бытового 
газа за 2015 – 2020 г.г. (по данным информагенств РИА-Новости, ИА 
REGNUM и др.) основная их часть сосредоточена в юго-восточной части 
России, и смещена в сторону Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. 
Кроме того, очевидно, что количество взрывов бытового газа имеет устой-
чивую тенденцию к снижению, т.к. только за 2017-2018 г.г. их отмечено 
порядка 60, а за остальные полтора прошедших года – в 6 раз меньше, что, 
с нашей точки зрения, связано в первую очередь с государственной поли-
тикой, направленной на повышение безопасности использования газового 
оборудования. 

Так как электроприборы являются одним из основных источников 
возникновения пожаров, представляет интерес сравнение статистических 



 
 

 
276 

данных по пожарам, возникшим в результате эксплуатации газового и 
электрического оборудования. 

Все данные для анализа взяты из открытого официального источника 
– статистического сборника ФГБУ ВНИИПО МЧС России за 2019 год. 

За период с 2015 по 2018 г.г. общее количество пожаров, количество 
погибших и пострадавших человек год от года менялось незначительно и 
имело тенденцию к снижению, но в 2019 г. произошло резкое увеличение 
числа пожаров, причем количество погибших осталось в пределах средне-
го значения [2, c.4], что, вероятнее всего, связано с изменением порядка 
учета пожаров в РФ [3] (табл.1): 

Табл. 1 Пропорции количеств пожаров электрооборудования и газового оборудования, 
и погибших на них человек  

Параметр/год 2015 2016 2017 2018 2019 

Соотношение 
по кол-ву 
пожаров, э/г 

31.16743 30.44731 32.86942 33.14524 32.27438 

Соотношение 
по кол-ву по-
гибших, э/г 

89.40407 70.24533 85.31525 103.5706 70.2927 

Показатели обстановки с пожарами за 2015 – 2019 г.г. по причинам 
возникновения «Нарушение правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования» и «Нарушение правил устройства и эксплуатации газового 
оборудования» указывают на устойчивую тенденцию, и, кроме того, коли-
чество пожаров электрооборудования в среднем в 30 раз превышает коли-
чество пожаров газового оборудования, при этом количество погибших в 
первом случае также значительно, в десятки раз, больше [2, c.9] (табл.1): 

В то же время, распределение пожаров, произошедших в 2015-2019 
гг., по видам устройств, от которых возник пожар, в частности, электриче-
ских и газовых плит, показывает, что газовые плиты инициировали коли-
чество пожаров почти втрое большее, чем электрические [2, с.32] (табл.2).  

Табл.2 Количество пожаров, инициированных данным типом оборудования 

Вид оборудова-
ния/год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Плита электриче-
ская 

403 339 300 306 444 

Газовая плита 1098 1112 1133 1141 1390 
Это наблюдение позволяет сделать вывод: хотя электрооборудование 

в целом значительно превосходит газовое по пожароопасности, конкретно 
для приготовления пищи безопаснее использовать электрические, а не га-
зовые плиты. 
Литература: 
1. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002» 
2. Пожары и пожарная безопасность в 2019 году: Статистический сборник. Под общей 
редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2020, - 80 с.: ил. 30. 
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3. Поддубный Е. Н., Струженков А. Н. Учет пожаров и их последствий в Российской 
Федерации в 2019 году // Безопасность техногенных и природных систем. 2019. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-pozharov-i-ih-posledstviy-v-rossiyskoy-
federatsii-v-2019-godu (дата обращения: 19.11.2020).  

 

М.А. Калмыков  
Научный руководитель Л.М. Весова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Повышение эффективности строительной продукции требует совершенствования 
организационно-технологического проектирования. На это, непосредственно, большое 
влияние оказывает рациональное использование материально-технических, финансо-
вых 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 проектирова-
ние (ОТП) является надежность. Надежность ОТП определяется вероятно-
стью реализации разработанных организационно-технологических реше-
ний , в том числе календарных планов строительства жилых объектов. 
Возможность получения необходимого результата не регламентируется 
нормами, принятыми в строительстве. Следовательно, при планировании 
процесса строительства необходимо оценить вероятность достижения сис-
темой строительства, заложенных в проекте, стоимости и продолжитель-
ности. Также необходимо планирование процессов строительства с необ-
ходимой вероятностью получения проектных показателей.  

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-
ка, разработанная под руководством М.В. Вавилова, была опубликована в 
1932 году. В дальнейшем отечественные ученые и производственники вне-
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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. 

В действительности, строительство ведется в несколько других усло-
виях, которые оказывают часто негативное влияние на фактическую вели-
чину параметров строительных процессов. Причем, наибольшее влияние 
на эти процессы оказывают такие факторы, как вид и назначение строи-
тельного объекта, уровень механизации строительных процессов, а также 
их технологические особенности, природные и метеорологические усло-
вия. Многие из перечисленных факторов могут быть устранены, - напри-
мер, недостатки в материально-техническом снабжении, организации тру-
да, неполная загрузка рабочих мест, ряд простоев, отсутствие фронта ра-
бот, рабочей документации.  В целях повышения производительности тру-
да время простоя может быть использовано для выполнения других про-
цессов и операций на объекте, для чего их необходимо предусматривать в 
проектах производства работ. Для повышения надежности плановых и 
управляющих решений при строительстве крупных и линейно-
протяженных сооружений можно предложить различные методы. Эти ме-
тоды можно классифицировать как организационные, технологические, 
структурные, информационные, управленческие. Эти методы в том или 
ином объеме, раздельно или комплексно могут применяться в процессе 
разработки плановых или управляющих решений. 
Литература: 
1. Шульман Г.С., Романов М,В., Надежность инженерных сооружений. СПбГТУ, 1997.  
2. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Термины и определения. М., 1989.  
3. Макаркин Н.П. Экономика надежности техники. М. Экономика, 2001. 
 4. Жуков А.А. Оптимизация технологии и организации строительства. Будивельник, 
Киев, 1977. 
 5. Никулин С.М. Надежность элементов радиоэлектронной аппаратуры. Энергия, М., 
1979.  
6. Гинзбург А. В. Технология и организация строительства. Управление качеством в 
вопросах и ответах. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 400 с.  
7. Гусаков А. А. Моделирование и применение вычислительной техники в строитель-
ном производстве. М. :Стройиздат, 1979.  
8. Николаев Ю. Н. Компьютерные технологии проектирования строительного произ-
водства : учеб.пособие. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2011. 100 с.  
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9. Воронкова Г. В., Рекунов С. С. Повышение конкурентоспособности рынка образова-
тельных услуг в области строительства // Энергоресурсосберегающие технологии: Нау-
ка. Образование. Бизнес. Производство : материалы V Международной научнопракти-
ческой конференции. Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ);  ред-
кол. : Д. П. Ануфриев и др.. Астрахань, 2011. С. 151–152. 

 
 

3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Е.В. Дидковская 
Научные руководители Н.В. Белова, Е.А. Мидонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
МОУ СШ № 106 Советского района Волгограда 

Диплом I 

В предложенной работе рассматривается проблема влияния энергосберегающих 
источников света, имеющих факторы риска: пары ртути и УФ- излучение, на организм 
человека. Приведены результаты исследований, позволяющие сделать вывод о приори-
тетности использования светодиодных источников света и их безвредности для челове-
ка. Предложены пути утилизации в регионе вредоносных энергосберегающих источни-
ков света. 

Цель исследовательской работы: оценить влияние на организм чело-
века и окружающую среду энергосберегающих источников света, как аль-
тернативу лампам накаливания. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: 

Провести анализ литературных сведений о конструктивных особенно-
стях и принципах работы ламп накаливания и энергосберегающих ламп: 
люминесцентных и светодиодных. 

Изучить возможные факторы риска, влияние ртути и ультрафиолето-
вого излучения, оказываемые энергосберегающими лампами на организм 
человека. 

Применяя метод визуальной колориметрии, определить наличие в 
воздухе паров ртути около работающих энергосберегающих источников 
света.  

Используя фотоэлектрический метод измерения ультрафиолетового 
излучения, сравнить показатели интенсивности УФ-излучения, в зависи-
мости от расстояния источника света и длительности работы ламп.  

На основе вышеуказанных методов обобщить и проанализировать ре-
зультаты исследования, провести сравнение энергосберегающих источни-
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ков света и ламп накаливания, и определить фактор, который способен на-
нести больший вред человеку. 

Предложить способы утилизации вредоносных энергосберегающих 
источников света в Волгограде. 

В исследовательской работе для того, чтобы выяснить, вредны ли 
энергосберегающие лампы для окружающей среды и здоровья человека, 
использовали метод визуальной колориметрии определения паров ртути и 
фотоэлектрический метод измерения ультрафиолетового излучения. 

Для исследования использовали энергосберегающие лампы (люми-
несцентную, светодиодную) и лампу накаливания с примерно одинаковы-
ми характеристиками. 

Для определения в воздухе наличия паров ртути с использованием 
тест-системы для анализа воздуха «Пары ртути» в течение 24 часов на-
блюдения произошло незначительное изменение окраски тест-полоски, от 
первоначального состояния белого цвета до светло бежевого света. Время 
срабатывания теста - 24 часа, что по таблице эталонных значений содер-
жания паров ртути в комнате, соответствует степени загрязнения парами 
ртути - «опасно». Это свидетельствует о том, что в комнате, где постоянно 
включена одна или несколько люминесцентных ламп концентрация паров 
ртути примерно 0,02-0,03 мг/м3. 

В результате измерений интенсивности ультрафиолетового излучения 
от энергосберегающих ламп и лампы накаливания, с помощью прибора де-
тектора радиометра ультрафиолетового излучения «УФ UVметр», в зави-
симости от времени работы источников света, определили, что наибольшая 
интенсивность ультрафиолетового излучения исходит от люминесцентной 
лампы, - 0,032 мВт/см2, причем, в первый час работы, что на 0,002 мВт/см2 

превышает допустимый уровень интенсивности УФ-излучения. В после-
дующий период работы люминесцентной лампы уровень интенсивности 
УФ-излучения, в пределах нормы. Светодиодная лампочка и лампа нака-
ливания имеют уровень интенсивности УФ-излучения, не превышающий 
норму на протяжении всего периода работы в течение 8 часов. При этом 
лампа накаливания имеет минимальный уровень интенсивности УФ-
излучения.  

На основе измерений интенсивности ультрафиолетового излучения от 
энергосберегающих ламп и лампы накаливания в зависимости от расстоя-
ния до объекта, установили, что около люминесцентной лампы интенсив-
ность УФ-излучения -  0,033 мВт/см2, имеет незначительное превышение 
порогового значения, и чем дальше от источника проводились замеры, тем 
интенсивность излучения уменьшалась. Светодиодная лампочка и лампа 
накаливания имеют уровень интенсивности УФ- излучения, не превы-
шающий норму не зависимо на каком расстоянии от них находится объект. 
Основываясь на этом, целесообразно люминесцентные лампы использо-
вать для источников света расположенных на расстоянии 2 м и более от 
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человека, а светодиодные лампы и лампы накаливания можно использо-
вать на более близких расстояниях.  

Одной из важнейших экологических проблем является переработка 
энергосберегающих ламп, так как неправильная утилизация несет за собой 
необратимые последствия для экологических систем. Существуют специ-
альные пункты приема отработанных ламп, которые правильно утилизи-
руют эти опасные изделия.  
Литература: 
1. Рябцев А. Н. Ультрафиолетовое излучение. // Физическая энциклопедия.  -  М.: 
Большая Российская энциклопедия. -  1998, т. 5. -  С. 221. 
2. Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. -  
237 с. 
3. «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещени-
ях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200031065. 
4. «Энергосберегающие лампы» [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа:nalov/8188energosberegajushie_lampi__podrobnaja_informatsijzhkvozrozhdenie.ru/
sovety-ot-professioa. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 7 
РОБОТЫ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия 
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1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

В.В. Арыканцев 
Научный руководитель В.В. Чернышев 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ШАГАЮЩИХ МАШИНПУТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ КОРПУСА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Победитель в номинации «За лучший научно-популярный доклад в рамках направления» 

Шагающие машины и роботы, передвигающиеся по дну, находят применение при 
проведении подводно-технических работ. Их условия эксплуатации — сложный рельеф 
морского дна, уклоны и др., обуславливают актуальность проблемы устойчивости к оп-
рокидыванию. В работе обсуждается возможность повышения устойчивости за счет 
управления положением корпуса путем раздельного регулирования условного клиренса 
механизмов шагания. Показана возможность регулирования клиренса в движителе на 
базе цикловых механизмов шагания Умнова-Чебышева. 

Шагающие машины при движении по дну обладают более высокими 
возможностями по тяговым свойствам и проходимости в сравнении с гусе-
ничными и колесными машинами [1, 2]. Условия морского дна, отличаю-
щиеся сложным рельефом поверхности и значительными уклонами, обу-
славливают актуальность проблемы устойчивости к опрокидыванию.  

У шагающих машин повысить запас статической устойчивости можно 
за счет управления положением корпуса путем раздельного регулирования 
условного клиренса механизмов шагания. Шагающая машина статически 
устойчива тогда и только тогда, когда вертикальная проекция ее центра 
масс находится внутри опорного многоугольника [3]. Если обеспечить го-
ризонтальность корпуса, например, при движении вдоль уклонов, то линия 
действия силы тяжести G будет проходить внутри опорного многоуголь-
ника при любом наклоне опорной поверхности (рис. 1 а).  
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а)   б)  

Рис. 1. Схема сил, действующих на шагающую машину при движении вдоль уклона: G 
— сила тяжести; Ni и Fi— нормальные реакции и силы трения в опорных точках ног (i 

= 1, 2), соответственно 

Проблема заключается в том, что диапазон регулирования клиренса 
ограничен, в частности из-за размера звеньев ног. Для горизонтальности 
корпуса необходимо обеспечить разность клиренсов бортов Δh = B tgα, где 
B — ширина следовой дорожки машины. При меньших значениях 
Δhповышение устойчивости к опрокидыванию также имеет место (рис. 1 
б) — величина уклона как бы уменьшается на угол β = arctg(Δh/B). 

Изменение клиренса легко осуществимо в шагающих аппаратах с 
движителями адаптивного типа. Регулирование клиренса возможно и в 
простых и надежных цикловых механизмах шагания. Такой движитель, 
построенный на базе цикловых механизмов шагания Умнова – Чебышева, 
был реализован в макете подводного шагающего аппарата МАК-1 [4]. 
Возможность корректировки траектории опорной точки была достигнута 
за счет введения в механизм дополнительного управляемого поворотного 
звена, смещающего точку подвеса коромысла [5]. Изменение траектории 
опорной точки механизма шагания приводит к изменению его клиренса 
(рис. 2). 

а) б)  

Рис. 2. Изменение траектории опорной точки и условного клиренса hпри смещении 
точки подвеса коромысла механизма шагания подводного аппарата МАК-1 

Разность клиренсов Δh = h2 – h1 (рис. 2 а, б) составляет около 0,2 м. 
При движении вдоль уклона такая разность клиренсов правого и левого 
борта равносильна уменьшению уклона на угол β ≈ 13º. Для увеличения Δh 
и, соответственно, угла β необходимо увеличивать размеры ног. Поэтому в 
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полномасштабном шагающем аппарате эффективность раздельного регу-
лирования условного клиренса будет выше. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл., проекты № 19-08-01180 а, № 19-48-340007 р_а. 
Литература: 
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Технические науки, 2016, № 1, C. 141-155. 
2. Development of the walking mover for underwater walking vehicle / V.V. Chernyshev, 
V.V. Arykantsev, Ya.V. Kalinin, A.E. Gavrilov, N.G. Sharonov // Proc. of the 26th Int. 
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1148. 
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А.В. Ваганов 
Научный руководитель А.В. Малолетов 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ FFF ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ И 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Описан принцип работы FFF 3D принтера и приведены основные функциональ-
ные элементы. Проведен анализ основных проблем, связанных с FFF технологией 3D 
печати и описаны существующие пути решения данных проблем. 

На сегодняшний день аддитивные технологии (3D печать) пользуются 
большой популярностью в науке и промышленности. Наибольшее распро-
странение получили устройства, работающие по технологии FFF 
(FusedFilamentFabrication) — производство методом наплавления нитей. 
Актуальность FFF технологии обусловлена возможностью создавать изде-
лия сложной формы, доступностью устройств печати и материалов, при 
этом производство может быть штучным.  

Принцип работы (рисунок 1) заключается в следующем: из катушек 
пластиковая нить подается в печатную головку, разогревается до опреде-
ленной температуры и выдавливается на печатную платформу. При этом 
печатная головка имеет возможность перемещаться в горизонтальной 
плоскости, формируя тонкий слой печатаемой детали, а печатная платфор-
ма имеет возможность двигаться в вертикальном направлении, что позво-
ляет формировать последующие слои. 

Рассматриваемая технология 3D печати имеет и ряд существенных 
недостатков: низкая прочность, по сравнению с деталями, изготовленными 
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чатаемого слоя, что уменьшает ребристость, но увеличивает время печати, 
прорабатывается геометрия 3D моделей, для уменьшения количества под-
держек, а 3D принтеры оснащаются системами обдува печатаемой модели 
для уменьшения текучести во время печати. 

Еще одна проблема – низкая производительность, заключается в отно-
сительно долгом времени печати. Так, один грамм пластика при стандарт-
ных настройках печатается около 6 минут. Для решения данной проблемы 
используют сопла большого диаметра и увеличивают высоту слоя, при 
этом геометрическая точность и качество поверхности снижается. Также 
для увеличения производительности повышается скорость перемещения 
печатной головки и разрабатываются устройства многосопельного типа. 

Наличие представленных проблем создает необходимость проведения 
научных исследований и разработки технических решений, которые спо-
собны их решить. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №19-41-340013 р_а. 

 

М. И. Ефимов 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Рассматриваются способы перемещения роботов на вертикальной поверхности. 
Описывается способ нахождения функциональных зависимостей от различных пара-
метров робота необходимых для оптимального управления им на различных этапах 
движения. 

Опираясь на широко известные способы передвижения по вертикаль-
ной поверхности на подвижных опорах и тросе [1], закреплённом на этой 
поверхности  на него, был предложен способ перемещения для мобильных 
роботов [2-3], а также алгоритм преодоления препятствий на этих поверх-
ностях [3-4]. Алгоритм предполагает манипулирование специальным 
управляющим грузом для поворота тела робота, а также для придания 
большей устойчивости. Развивая эту идею, рассматриваются отдельные 
этапы перемещения робота. 

Алгоритм предлагает следующие основные этапы движения: движе-
ние на двух опорах, поворот вокруг одной из опор, движение на одной 
опоре. Однако каждый из этих этапов можно разделить на отдельные в за-
висимости от режимов движения колёсных опор [5]. Так, например, пово-
рот робота может совершатся при зафиксированной опоре и удлинении 
троса; при неизменной длине троса и движении колеса под действием сил 
тяжести; зафиксированной длине троса и движении колеса от вспомога-
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тельного привода колеса, и при других комбинациях работы приводов 
опор и троса. 

Движение робота на каждом этапе рассматривается как квазистатиче-
ское. Из уравнений равновесия и дополнительных ограничений, связанных 
с физическими ограничениями на различные параметры робота, находятся 
неизвестные силы. Реакции опор, силы натяжения тросов, силы трения в 
опоросах и др. При этом изменение геометрических параметров робота ве-
дёт к изменению искомых неивестных сил. При этом можно найти функ-
циональные зависимости каждой из сил и каждого из параметров. 

Задаваясь некой целевой функцией F(T) ограничивающей значения 
силы натяжения троса, реакций опор и др. можно найти такую зависимость 
Q(p) значения какого либо физического параметра (в первую очередь по-
ложения регулируемого груза) от параметра характеризующего движения 
робота на каждом этапе (угла поворота при вращении робота, высоты по-
веса робота при прямолинейном движении) при которой значения неиз-
вестных сил будут соответствовать значениям целевой функции F(T). При 
этом зависимость Q(p) это функция изменения физического положения па-
раметра робота, позволяющая управлять роботом при заданных условиях. 

Так, например, для поворота относительно опоры находится зависи-
мость значения силы натяжения троса от угла поворота и положения 
управляемого груза T(β,c), где β – угол поворота робота, с – положение 
управляемого груза. Задавшись условием неизменности силы натяжения 
троса T = const, зависимость Q(с) можно найти при помощи средств мате-
матического анализа. Графически можно показать зависимость Q(с) как 
линию пересечения графиков T(β,c) и T = const (рис. 1). 

 

Рис. 1 Пересечения функций T(β,c) и T = const. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-31-90130. 
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В.В. Гулевский  
Научный руководитель Е.С. Брискин 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГУСЕНИЧНО-ЯКОРНО-

ТРОСОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодарность 

Разработанаэкспериментальная модель гусенично-якорно-тросового движителя 
для апробации конструкции и верификации математической модели поступательного 
движения платформы в воде по дну без значительных неровностей. 

Гусенично-якорно-тросовый движитель – один из типов движителей 
разрабатываемых на кафедре «Теоретическая механика» Волгоградского 
государственного технического университета [1-4]. Гусенично-якорно-
тросовый движитель (рис. 1) использует тросы совместно с грузами якоря-
ми. 

 

Рис.1. Схема мобильной платформы с гусенично-якорно-тросовым движителем 

Перемещение мобильной платформы обеспечивается подтягиванием 
платформы к очередному якорю расположенному в ее передней части  с 
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последующим убиранием его с помощью лебедки или за счет угла наклона 
движителя и подтягиванием платформы к следующему якорю. 

На данный момент разработано несколько принципиальных схем та-
кого движителя [1,5], каждая из которых имеет как ряд достоинств, так и 
недостатков. Ведутся расчеты для определения оптимального расположе-
ния якорей по длине платформы, а также их количества. Высота прохода 
платформы над дном водоема, при которых гусенично-якорно-тросовый 
движитель покажет наилучшие характеристики, также является предметом 
расчетов, подбор оптимальной массы якоря по отношению к массе плат-
формы, а также наилучшая его форма для разных типов грунта. Разрабаты-
ваемую роботизированную платформу предполагается использовать для 
базирования различного оборудования, перемещения его по морскому дну, 
поэтому еще одной задачей расчетов и опытного исследования является 
нахождение области и допустимой массы груза, которая позволит мобиль-
ной платформе устойчиво передвигаться. 

Платформа будет приводиться в движение мотор-редукторами посто-
янного тока – по одному на каждую гусеницу, управлять которыми будет 
можно с помощью компьютера, остальные элементы конструкции спроек-
тированы для выполнениях их из пластика на 3d- принтере. Конструкция 
будет модульной и позволит отработать различные схемы исполнения 
данного типа движителя.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-38-90283. 

Литература 
1. Some problems of controlling the cable propulsion devices of mobile robots / Briskin E.S., 
Sharonov N.G., Efimov M.I., Gulevsky V.V., Penshin I.S. // Robots in Human Life - Proceed-
ings of the 23rd International Conference CLAWAR 2020, pp. 321-328. DOI: 
10.13180/clawar.2020.24-26.08.36 
2. Development of the walking mover for underwater walking vehicle / Chernyshev V.V., 
Arykantsev V.V., Kalinin Y.V., Gavrilov A.E., Sharonov N.G. // Annals of DAAAM and 
Proceedings of the International DAAAM– Vienna, 2015. – P. 1143-1148. 
3. Брискин Е.С., Шаронов Н.Г., Серов В.А., Пеньшин И.С. Управление движением под-
водного мобильного робота с якорно-тросовыми движителями // Робототехника и тех-
ническая кибернетика. 2018. № 2 (19). С. 39-45. 
4. Брискин Е.С., Пеньшин И.С., Смирная Л.Д., Шаронов Н.Г. Определение усилий в 
движителях якорно-тросового типа // Известия Волгоградского государственного тех-
нического университета. 2017. №14 (209). С.87-90. 
5. About features of management of mobile robots with stepping movers of a rope type in a 
water environment / Briskin E.S., Gulevsky V.V., Penshin I.S., Sharonov N.G. // IOP Confe-
rence Series: Materials Science and Engineering. Vol. 747 : International Conference of 
Young Scientists and Students «Topical Problems of Mechanical Engineering / IMASH RAS. 
– 2020. С. 012080. 
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Научный руководитель Е. С. Брискин 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

ПЕРЕНОСА ШАГАЮЩИХ ДВИЖИТЕЛЕЙ  

МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодарность 

Разработана математическая модель для описания динамики движения переноси-
мой стопы шагающего движителя подводного мобильного робота. Сформулированы 
критерии, определяющие оптимальные режимы управления переносом стопы шагаю-
щего движителя при преодолении препятствия и разработаны методы их определения. 

Выбор траектории движения стопы шагающего робота зависит от 
критерия оптимальности переноса, который в общем случае может состо-
ять из нескольких показателей, например, минимума тепловых потерь в 
приводных двигателях, минимума среднеквадратичной мощности, разви-
ваемой двигателями, минимума пройденного пути и др. [1, 2]. Из этих по-
казателей можно составить критерий оптимальности и определить грани-
цы парето-оптимальных режимов движения [3]. Для шагающих роботов с 
ортогонально-поворотными движителями, например, для машины «Орто-
ног» установлен закон вертикального перемещения стопы движителя в со-
ответствии с критерием оптимальности и отдельно горизонтального [4]. 

Задача определения оптимального программного движения стопы 
движителя подводного мобильного робота одновременно в горизонталь-
ном и вертикальном направлениях при преодолении препятствий ранее не 
рассматривалась.  

В работе анализируется перемещение стопы шагающего движителя под-
водного мобильного робота как материальной точки в вертикальной плоско-
сти. В процессе перемещения стопа, совершая шаг L, преодолевает уступ вы-
сотой Н, расположенный на расстоянии S от точки А начала перемещения до 
точки В окончания перемещения, расположенной на высоте h. 

Вводятся безразмерные показатели качества движения Ij, в совокупно-
сти, формирующие критерий эффективности I 

 𝐼 ∑ 𝑘 𝐼  (1) 

где kj – весовые коэффициенты, определенные с точностью до посто-
янного множителя и подбираемые в соответствии со значимостью каждого 
показателя. 

Ставится задача определения таких законов движения x = x(t) и y = 
y(t), которые обеспечивают преодоление стопой шагающего движителя 
препятствия, удовлетворяют граничным условиям и доставляют минимум 
одному из показателей Ij. 

Метод решения поставленной задачи основан на «разбиении» движе-
ния на два этапа: до и после преодоления препятствия. Каждый из этапов 
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характеризуется управляющими параметрами 1 – время до препятствия, U 
– скорость стопы, и на каждом из них ставится задача о минимуме функ-
ционала (1). В результате математического моделирования получены зави-
симости безразмерных показателей Ij, входящих в критерий оптимальности 
(1). 

На графиках рис. 1 представлены зависимости уровня тепловых по-
терь I1 в приводных двигателях от безразмерных управляющих воздейст-
вий  = τ1 / τ и  = U / V при различных геометрических параметрах профи-
ля дна, характеризуемых местом расположения препятствия  S. Их анализ 
показывает, что существует оптимальный режим переноса стопы через 
препятствие. 

   

Рис. 1. Зависимость безразмерной величины уровня тепловых потерь I1 в приводных 
двигателях от управляющих воздействий  и : 1 – S = 0,1L; 2 – S = 0,3L; 3 – S = 0,5L; 4 – S = 

0,7L 

Предложенное решение поставленной задачи обладает существенным 
преимуществом наряду с уже известными подходами к решению подобных 
задач за счет применения развитой информационно-измерительной систе-
мы и сочетания одновременного движения ортогональных движителей в 
горизонтальном и вертикальном направлениях. Полученные расчетные 
данные и зависимости планируется подтвердить экспериментальным пу-
тем. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-31-90112. 
Литература: 
1. Брискин, Е.С. Об энергетически эффективных режимах движения мобильных робо-
тов с ортогональными шагающими движителями при преодолении препятствий / Е.С. 
Брискин, Я.В. Калинин, М.В. Мирошкина // Известия Российской академии наук. Тео-
рия и системы управления. –  2020. – № 2. – С. 75-82. 
2. Брискин, Е.С. Об энергетической эффективности цикловых механизмов / Е.С. Бри-
скин, Я.В. Калинин, А.В. Малолетов, В.В. Чернышев // Известия Российской академии 
наук. Механика твердого тела. –  2014. – № 1. – С. 18-25. 
3. Брискин, Е.С. Об оценке эффективности шагающих роботов на основе многокрите-
риальной оптимизации их параметров и алгоритмов движения / Е.С. Брискин, Я.В. Ка-
линин, А.В. Малолетов, В.А. Шурыгин // Известия Российской академии наук. Теория и 
системы управления. –  2017. – № 2. – С. 168-176. 
4. Брискин, Е.С. Об энергетически эффективных алгоритмах движения шагающих ма-
шин с цикловыми движителями / Е.С. Брискин, Я.В. Калинин // Известия Российской 
академии наук. Теория и системы управления. –  2011. – № 2. – С. 170-176. 
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И. С. Пеньшин 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ПОДВОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ С ЯКОРНО-

ТРОСОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Роботизированные подводные комплексы на базе шагающих движителей получи-
ли большую применяемость в различных сферах в таких как исследование придонного 
пространства и добыча полезных ископаемых. Одним из видов шагающего движителя 
является якорно-тросовый движитель, который обладает значительными преимущест-
вами перед другими видами шагающих движителей, при применении в водной среде, а 
в особенности в исследовании околодонного пространства. 

Ранее рассматривался якорно-тросовый движитель для подводных ро-
ботизированных платформ [1, 2]. Его преимуществами является отсутствие 
жестких опорных элементов, что позволяет быстро адаптироваться к раз-
личному рельефу дна, сохраняя при этом равновесие платформы и не до-
пуская крена и дифферента. Hассматривалась задача для определения оп-
тимального количества якорно-тросовых движителей для прямолинейного 
равномерного движения подводной роботизированной платформы [3]. 
Якорно-тросовый движитель позволяет позиционировать платформу в 
толще воды с достаточно высокой точностью.  

В работе рассматривается задача о влиянии на силы натяжения раз-
личных вариантов распределения силы натяжения тросов на роботизиро-
ванной платформе. Разработан алгоритм решения задачи для N движите-
лей [4], позволяющий комбинировать количество движителей и варианты 
распределения сил натяжения в тросах. Всего в работе рассматривается 4 
варианта распределения сил натяжения (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Варианты распределения силы натяжения тросов: 1) равномерное 

распределение; 2) линейное распределение с максимумом в середине платформы; 3) 
параболическое распределение; 4) распределение по экспоненте.  
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В работе проведен анализ каждого варианта распределения, исполь-
зуемый при решении задачи с конкретными данными. Получены результа-
ты, показывающие необходимость учета распределения силы натяжения в 
тросах в зависимости от расположения движителя на платформе. 

Результаты работы могут быть востребованы при разработке и проек-
тировании роботизированных платформ-понтонов, применяемых как для 
научных исследований околодонного пространства, так и для разработки 
месторождений полезных ископаемых. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-38-90281. 
Литература: 
1. Управление движением подводного мобильного робота с якорно-тросовыми движи-
телями / Е.С. Брискин, Н.Г. Шаронов, В.А. Серов, И.С. Пеньшин // Робототехника и 
техническая кибернетика. - 2018. - № 2 (19). - 39-45. 
2. Some problems of controlling the cable propulsion devices of mobile robots / Briskin E.S., 
Sharonov N.G., Efimov M.I., Gulevsky V.V., Penshin I.S. // Robots in Human Life - Proceed-
ings of the 23rd International Conference CLAWAR 2020, pp. 321-328. 
3. About features of management of mobile robots with stepping movers of a rope type in a 
water environment / Briskin E.S., Gulevsky V.V., Penshin I.S., Sharonov N.G. // IOP Confe-
rence Series: Materials Science and Engineering. Vol. 747 : International Conference of 
Young Scientists and Students «Topical Problems of Mechanical Engineering / IMASH RAS. 
– 2020. С. 012080. 
4. Брискин Е.С., Шаронов Н.Г. Об управлении движением механических систем с  
избыточным числом управляющих воздействий // Известия Российской академии наук.  
Теория и системы управления. 2019. № 3. С. 48-54.  
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ОТРАБОТКА МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

МНОГОСЕКЦИОННЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ ИЗВЕСТНОЙ КАРТЫ МЕСТНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Обсуждается методика локального позиционирования роботизированных много-
секционных широкозахватных дождевальных машин, с целью привязки их схем полива 
к реальным почвенно-рельефным объектам. Исследования проводились на базе реаль-
ных систем орошаемого земледелия. Показана возможность обеспечения, на основе ви-
зуальной информации поступающей с бортовых видеосенсоров крайней секции и пози-
ционирования по естественным ориентирам, достаточной точности движения много-
секционных дождевальных машин на полях нерегулярной формы.  

Современные многосекционные дождевальные машины отличаются 
высоким уровнем автоматизации и имеют следующие опции: регулируе-
мая норма орошения; управление через мобильный телефон и компьютер; 
возможно управление движением с помощью GPS-навигации. Вместе с 
тем их интеллектуальные опции могут быть реализованы только при нали-
чии карт местности и привязанных к ней схем полива [1, 2]. В работе об-
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суждается методика локального позиционирования, с целью привязки схем 
полива к реальным почвенно-рельефным объектам.  

Исследования проводились на базе реальных систем земледелия ОПХ 
«Орошаемое» (Волгоградская обл.). В ходе отработки методов локального 
позиционирования сопоставлялась информация о положении объекта оро-
шения полученная по данным спутниковой навигации (в ходе эксперимен-
тов получали трек движения по краю поля) и полученная с помощью есте-
ственных ориентиров. Испытания показали возможность обеспечения, на 
основе визуальной информации поступающей с бортовых видеосенсоров 
крайней секции и позиционирования по естественным ориентирам, доста-
точной точности движения многосекционных дождевальных машин на по-
лях нерегулярной формы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-08-01180 а. 
Литература: 
1. Разработка на базе аэрокосмической информации схем программного управления 
распределением воды в мобильных роботизированных дождевальных машинах / Чер-
нышев В.В., Шаронов Н.Г. // Робототехника в сельскохозяйственных технологиях: ма-
тер. междунар. науч.-практ. конф. / Мичуринский гос. аграрный ун-т. Мичуринск, 2014. 
C. 277-286. 
2. Программное управление движением мобильных роботизированных дождевальных 
машин на базе спутниковых карт местности / Чернышев В.В., Шаронов Н.Г. // Робото-
техника и искусственный интеллект: матер. VIвсерос. науч.-техн. конф. с междунар. 
участием; Сибирский федеральный ун-т. Красноярск, 2014. C. 49-54. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИТСЕМЫУПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯКОРНО-ТРОСОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Представлен анализ параметров стенда для исследования якорно-тросового дви-
жителя, влияющих на устойчивость его системы управления. Составлена система диф-
ференциальных уравнений, описывающих динамику системы управления стендом. В 
результате анализа выявлены зоны значений параметров, обеспечивающих устойчивую 
работу стенда. 

Одним из движителей мобильных роботов может быть якорно-
тросовый движитель [1], [2]. Для исследования поступательного движения 
мобильного робота с якорно-тросовыми движителями был разработан 
стенд [3]. Задача о прямолинейном, с постоянной скоростью, движении 
твердого тела под действием усилий в тросах T1 и T2, развиваемых двумя 
двигателями, моделирующая перемещение робота-понтона с двумя якор-
но-тросовыми движителями, рассмотрена в [4], где для заданного соотно-
шения T2/T1. получены и экспериментально подтверждены зависимости 
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T1(t), T2(t). Однако на устойчивость полученное решение не анализирова-
лось. 

Характеристическое уравнение для случая равенства радиусов махо-
виков R1 = R2 и использования их одинаковых приводов имеет вид: 

 0)()()( 2121

2

21  ccbbaa  , (1). 

где a1, a2, b1, b2, c1, c2 – коэффициенты, зависящие от параметров стен-
да;  

В соответствии с критерием Рауса-Гурвица, для обеспечения устойчи-
вости требуется, чтобы выполнялись неравенства:  

 0

0

32

21




ccC

bbB

 (2) 

Для модельной задачи с заданными параметрами (масса твердого тела 
M = 0,5 кг, масса маховиков и их радиусы соответственно m = 0,24 кг и R = 
0,015 м, постоянная электродвигателя постоянного тока μ = 0,014 Нм/с, 
высота расположения маховиков h2 = 0,3 м и l1 = 0,19 м) и варьируемыми 
переменными 0 <h1<h2, 0 <v<v0 (v0 = 0,008 м/с) получено: A = a1-a2< 0, B< 0.  

Таким образом, области устойчивости системы управления зависят от 
знака коэффициента С характеристического уравнения. На графике (рис. 1) 
представлена зависимость С = С(h1) коэффициента С при различных зна-
чениях  скорости движения v. Устойчивым решениям соответствуют зоны, 
в которых С < 0. 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента С характеристического уравнения от отношения 
h1/h2 при различных значениях скорости подъема: 1 – v = 2,4 мм/c;  2 – v = 4 мм/c; 3 – v 

= 5,6 мм/c; 4 – v = 8 мм/c. 

В результате исследования определены зоны параметров стенда, при 
которых система управления устойчива. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (РФФИ), 
проект № 19-38-90265. 



 
 

 
296 

Литература 
1. Шаронов Н.Г., Пеньшин И.С., Платонов В.Н. Управление движением подводной 
платформы с движителями якорно-тросового типа / XXIX Международная конферен-
ция «Машиноведение и инновации. Конференция молодых учёных и студентов» 
(МИКМУС – 2017): тр. конф. / отв. ред.: Н.А. Татусь ; ИМАШ РАН. - Москва, 2018. - C. 
353-355. 
2. Брискин, Е.С. Управление движением подводного мобильного робота с якорно-
тросовыми движителями / Е.С. Брискин, Н.Г. Шаронов, В.А. Серов, И.С. Пеньшин // 
Робототехника и техническая кибернетика. – №2(19). – Санкт-Петербург : ЦНИИ РТК. 
– 2018. – С. 39-45. 
3. Стенд для исследования системы управления группой электродвигателей в качестве 
движителей автономного подводного робота / В.Н. Платонов // XXII Региональная 
конференция молодых учёных Волгоградской области (г. Волгоград, 21-24 ноября 2017 
г.) : тез. докл. / редкол.: А.В. Навроцкий (отв. ред.) [и др.] ; Комитет молодёжной поли-
тики Волгоградской обл., Совет ректоров вузов Волгоградской обл., ВолгГТУ. - Волго-
град, 2017. - C. 62-64. 
4. Брискин Е.С., Платонов В.Н. О математическом моделировании управления движе-
нием твердого тела с избыточным числом тросовых движителей. Мехатроника, автома-
тизация, управление. 2019;20(7):422-427.  

 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

С.С. Шемелюнас 
Научный руководитель А.В. Дроботов 

ПОВЫШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ FDM 

3D ПРИНТЕРА ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ  

СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Предложена конструкция и описан принцип работы устройства автоматического 
снятия напечатанных изделий. Также была разработана конструкция устройства кон-
троля подачи материала в FDM 3D принтере. Устройство автоматического снятия на-
печатанных изделий была изготовлена и протестирована.  

Аддитивные технологии в последнее время очень быстро развиваются 
и уже позволяют производить широкую номенклатуру изделий. Однако 
ввиду новизны и не совершенства технологии, в процессе печати часто 
требуется участие человека. Например, при окончании печати, чтобы снять 
напечатанное изделие и поставить на печать следующую модель, или при 
засорении сопла в процессе печати, что приводит к браку и изделие выбра-
сывается. Такие моменты существенно уменьшают полезное время работы 
FDM 3D принтера. 

Увеличить время автономной работы FDM 3D принтера можно за счет 
организации непрерывной печати с помощью предложенного устройства 
(рис. 1) автоматического снятия и извлечения напечатанного изделия из 
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камеры принтера и запуска нового процесса печати, что позволит органи-
зовать мелкосерийное производство без постоянного контроля человека и 
увеличит производительность труда обслуживающего персонала.  

 

Рисунок 1 – Устройство автоматического снятия напечатанных изделий 

Устройство автоматического снятия изделий состоит из электродвига-
теля 1, соединенного с ходовыми винтами 2, которые приводят в движение 
лезвие 3 при помощи гаек 4. Ходовые винты 2 закреплены в опорах 5 и 
связаны между собой приводным ремнем 6. Лезвие 3 скользящим движе-
нием снимает напечатанную деталь 7, вокруг которой смонтирован короб 
8, препятствующий отскоку напечатанного изделия. 

Также существенно увеличить время автономной работы FDM 3D 
принтера позволит предложенное устройство автоматического контроля 
подачи материала в FDM 3D принтере (рис. 2), которое устанавливается 
непосредственно перед печатающей головкой принтера и может использо-
ваться как совместно с устройством автоматического снятия напечатанных 
изделий, так и отдельно от него.  

 

Рисунок 2 – Устройство автоматического контроля подачи материала 

Устройство автоматического контроля подачи материала состоит из 
корпуса 1 с крышкой 2, внутри корпуса расположена печатная плата 3, на 
которой методом пайки закреплен оптический сенсор 4. Пруток пластика 
5проходит сквозь тефлоновую трубку 6, в которой вырезано смотровое ок-
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но в месте контроля подачи. Устройство закрепляется на печатную головку 
принтера при помощи кронштейна 7. 
Литература: 
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А.В. Омаров, А.А. Шмелева, А.В. Дроботов; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2020. 
2. Анализ способов автоматического снятия и извлечения напечатанных изделий из ка-
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гГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 
(243). - C. 78-81. 

 

Е.А. Дьяченко, М.Ю. Козенко 

Научный руководитель А. М. Макаров 

3D-ПРИНТЕР С КИНЕМАТИКОЙ SCARA-РОБОТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Бурное развитие аддитивных технологий, в том числе изготавливаю-
щих изделия методом наплавления, приводит к тому, что на рынке появля-
ется огромное количество схожих по принципу действия устройств. Но 
наибольшее распространение получили две кинематические схемы.  

Ортогональная кинематическая схема построена на декартовой систе-
ме координат (рис.1а). Передвижение рабочего органа осуществляется 
вдоль осей координат XYZ. Это простое и надежное решение, на базе ко-
торого построено большинство 3D-принтеров. Недостатком данной кине-
матической схемы является низкая скорость, порядка 60-70 мм/с [1]. 

 

Рис. 1. Пример 3D-принтера, построенного на ортогональной кинематической схеме 
(а), кинематической схеме Delta-робота (б) 
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Результаты данной работы обращают внимание на перспективы дос-
таточно редкого в данной отрасли кинематического решения - SCARA-
робота. Таким образом, образуется задел для дальнейших более глубоких 
исследований, направленных на расчеты жесткости системы, инерционных 
характеристик, возможностей программной компенсации недостаточной 
жесткости системы и методов упрощенной ее юстировки. 
Литература: 
1. Borrelli V. Kinematic and dynamic analysis of a machine for additive manufacturing: Mas-
ter’s Degree Thesis Mechanical Engineering. - 2018. - 108 с.  
2. Самойлов В.Б. Выбор 3D принтера с параллельной кинематикой для самостоятель-
ной работы студентов //Машиностроение и компьютерные технологии. - 2017. - №10. - 
С. 57-69. URL: http://www.technomagelpub.ru/jour/article/view/1322 (дата обращения 
16.11.2020) 

 

Г. Ю. Прокудин, А. В. Нелюбова 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЗЛА С 

РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ПРИВОДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Приводятся результаты разработки и моделирования конструкции смешивающего 
узла химических реагентов и его системы управления. В работе рассматривается реше-
ние задачи равномерного перемешивания составляющих реактопластового полимера в 
ограниченных временных рамках.  

Разрабатываемый механизм используется для непрерывного смеши-
вания двухкомпонентного полимера, составляющие которого являются 
жидкостями с ограниченным временем смешивания, что накладывает не-
которые ограничения на использование конструкций смешивающих меха-
низмов [1]. Ранее [2-3] разработанный смешивающий механизм имел су-
щественный недостаток, а именно неравномерное перемешивание слоев 
смешиваемых жидкостей, в следствии малой высоты лопастей мешалки. 
Данный недостаток исправлен введением дополнительного привода, пере-
мещающего лопасти мешалки по вертикали, тем самым обеспечивая рав-
номерное перемешивание всех слоев жидкой смеси. Реализовано согласо-
ванное управление приводами. Разработанная система управления (рис. 1) 
позволяет управлять 4 приводами согласно программному обеспечению, 
реализует различные режимы смешивания согласно написанному про-
граммному коду. 
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Рис. 2. Упрощенная принципиальная электрическая схема системы управления 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками. Химия, 1975. С45-63. 
2. Разработка автоматизированной установки для литья реактопластов / Г.Ю. Прокудин 
// Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственно-
го технического университета; ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 23-24. 
3. Разработка автоматизированной вакуумной камеры для мелкосерийного литья пла-
стмассовых деталей / Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов // Известия ВолгГТУ. Сер. Про-
грессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 67-70. 

 

И. А. Саможеев 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДА 

УМЕНЬШЕНИЯ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Необходимо эмпирически доказать возможность уменьшения лобово-
го сопротивления движению судна за счет отклонения встречного потока 
жидкости. [1] 

Согласно проверяемой математической модели, уравнение для опре-
деления силы сопротивления F выглядит следующим образом. [1] 

 ))sin(sin( 1

2

2

2  SuSvF  (1) 
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Факторами, оказывающими влияние на результат эксперимента, в 
данном случае являются скорость набегающего потока vи скорость отбра-
сываемого потока w, т. к. суммарная скорость потока u есть функция, зави-
сящая от этих величин. [1] 

Предлагается проводить эксперимент по классическому плану [2] с 
поочередным «замораживанием» одного из факторов и вариацией другого. 

Экспериментальная установка должна обеспечивать контроль над 
варьируемыми факторами и наглядность результатов. Однако, методы реа-
лизации варьирования факторов могут различаться. 

Схема экспериментальной установки (рис. 1) представляет собой ре-
зервуар с водой 1, внутри которого находится лодка 2, снаряженная балла-
стом 3 и системой отверстий 4, позволяющих отбрасывать воду, подводи-
мую по шлангу 5, перпендикулярно направлению движения. Лодка связяна 
со стенкой резервуара пружиной 6. Встречный поток жидкости подается 
по шлангу 7. 

 

Рис. 1- Схема экспериментальной установки. 
При проведении эксперимента измеряемой величиной будет растяже-

ние пружины 6. Эксперимент будет считаться удачным, если среднее рас-
тяжение пружины 6 при включенной системе отбрасывания лодкой пер-
пендикулярных потоков будет меньше, чем среднее растяжение пружины 6 
без отбрасывания лодкой перпендикулярных потоков. 

При такой схеме проведения эксперимента лодка смещается на незна-
чительные расстояния, а, значит, шланг 5 не оказывает существенного 
влияния на результат. За счет того, что встречный поток жидкости не явля-
ется следствием движения лодки, не возникает ситуации, когда установка 
работает в «неустановившемся» режиме. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-48-340018. 
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Научный руководитель Брискин Е.С.  

ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ДВУСТОПНОГО МОБИЛЬНОГО 

РОБОТА С ДВИЖУЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ МАССОЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Рассматривается перемещение двустопного мобильного робота, движущегося за 
счет колебаний груза заданной массы, закрепленного на корпусе робота пружинами 
одинаковой жесткости. За счет изменение таких параметров как масса груза, жесткость 
пружин, длина корпуса, начальная скорость движения, реализуются различные траек-
тории движения робота.  

Введение. У мобильных роботов имеются существенные различия, 
связанные не только с использованием конкретной конструкции движите-
ля и структурной схемы, но и с соотношением числа приводов и степеней 
свободы мобильного робота как механической системы [3, 4, 5].  

Для транспортных роботизированных платформ широко используется 
структурная схема и движители, обеспечивающие статическую устойчи-
вость (например, «Восьминог», «Ортоног») [1, 6]. 

Рассматривается перемещение двустопного робота, движущегося за 
счет подвижной массы, закрепленной на пружинах. Данный принцип по-
добен движению «Кельтского камня» [2]. 

Расчетная схема (рис. 1) представляет собой механическую систему, 
состоящую из двух невесомых опор  А и В (1), соединенных невесомым 
стержнем 2, перемещающимся под действием колебаний груза 3 массой m, 
закрепленного на пружинах 4 жесткостью c/2. Ось х на расчетной схеме 
совмещена с невесомым стержнем АВ, с началом в точке С. В начальный 
момент времени задается скорость 0V . 

 

Рис. 1. Расчетная схема. 1 – опора, 2 – стержень, 3 – груз, 4 – пружина. 
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Рассматривается два случая движения: первый – опора А неподвижна,  
B в фазе переноса (рис.2, а), второй – опора В неподвижна, А– в фазе пере-
носа (рис.2, б). 

 

Рис. 2. Движение робота: а) при перемещении опоры В, б) при перемещении опоры А. 

Результаты решений модельной задачи.  

 

Рисунок 6. Траектория движения цента робота (точки C) при:  
1)

0
0, 3x    м; 

0
φ 0  рад; 

0
0x   м/с; 

0
φ 5  рад/с., m = 5 кг, c = 10 Н/м, a = 0,5 м.  

2)
0

0, 3x    м; 
0

φ 0  рад; 
0

2x   м/с; 
0

φ 5  рад/с., m = 5 кг, c = 10 Н/м, a = 0,5 м. 

За счет перемещения груза и придания начальной скорости V0 центру 
корпуса происходит движение мобильного робота, характер которого за-
висит от заданных параметров и начальных условий. 

Работа выполнена при поддержке РНФ № 18-71-10069. 
Литература: 
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А. А. Хачатрян, А. А. Швидкая, С.А. Ануфриев 
Научный руководитель А. В. Леонард 

РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

ОПТИМАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ КОЛЕСНОГО РОБОТА ДЛЯ 

ОБХОДА ПОКОЯЩЕГОСЯ И ДВИЖУЩЕГОСЯ ПРЕПЯТСВТИЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Представлен и протестирован метод оптимального планирования законов движе-
ния наземного колесного робота, обеспечивающий прибытие робота в пункт назначе-
ния с заданными параметрами скоростей и координат за отведенное время при обходе 
статичного и движущегося препятствий, при условии, что робот моделируется матери-
альной точкой на плоскости. 

Робот должен осуществлять прогнозирование (расчет параметров – 
начального ускорения и начальной резкости) для перемещения из началь-
ного положения в конечное. Т. е. робот в процессе реализации своего пе-
ремещения должен контролировать изменения координат, скоростей, ус-
корений и даже резкостей. 

Задаются граничные условия координат ( и скоростей:  

 
В случае обнаружения препятствия необходимо решить краевую зада-

чу для системы дифференциальных уравнений: 
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где R – радиус окружности, моделирующей препятствие; 
l01 – условный радиус зоны действия потенциального поля; 
x, y– координаты робота; 
xc, yc – координаты центра препятствия; 
kа, µ – весовые коэффициенты, отражающие значимость частных по-

казателей;  
с – жесткость условной пружины; 
ρ – расстояние от центра препятствия до робота. 
То есть, необходимо отыскать такие значения чтобы при 

интегрировании указанной системы уравнений с начальными условиями 
выполнилось условие на второй границе. 

Для решения краевой задачи данного типа предлагается использовать 
«Метод покоординатного спуска». Для этого в систему вводится скалярная 
функция в квадратичной форме: 

  (2) 

То есть задача сводиться к определению значений при 
которых  – минимальна. 

 

Рис. 1. Траектория движения робота при обходе статичного  
и движущегося препятствия 

Из анализа представленных графиков видно, что робот приходит из 
начальной точки в конечную заданную точку, при этом отклонение конеч-
ной координаты робота от заданной конечной точки не превышает 5%. 
Выбранные методы «Покоординатного спуска» и «Золотого сечения» по-
зволяют решить задачу многокритериальной оптимизации с достаточной 
точностью, но требуют больше времени, по сравнению с другими сравни-
ваемыми методами оптимизации.  
Литература: 
1. Леонард, А.В. Математическая модель интерпретации препятствия в форме окруж-
ности на основе измерений дистанций тремя лазерными дальномерами /А.В. Леонард, 
И.А. Горбов // Прогресс транспортных средств и систем – 2018: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 9-11 октября 2018 г.) / редкол.: И. А. Каляев, Ф. Л. 
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Представленный способ заглушки нефтяных скважин перспективен и 
требует дальнейшего рассмотрения и проработки данной проблемы. 
Литература: 
1. Задачи технологических роботизированных шагающих платформ при освоении под-
водных (подлёдных) месторождений полезных ископаемых / В.А. Серов, И.В. Ковшов, 
С.А. Устинов // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2017. - № 9 (194). - C. 181-191. 
2. Development of the walking mover for underwater walking vehicle / Chernyshev V.V., 
Arykantsev V.V., Kalinin Y.V., Gavrilov A.E., Sharonov N.G. // Annals of DAAAM and 
Proceedings of the International DAAAM– Vienna, 2015. – P. 1143-1148. 
3. Some problems of controlling the cable propulsion devices of mobile robots / Briskin E.S., 
Sharonov N.G., Efimov M.I., Gulevsky V.V., Penshin I.S. // Robots in Human Life - Proceed-
ings of the 23rd International Conference CLAWAR 2020, pp. 321-328. 
4. Об управлении движением мобильных роботов с движителями, дискретно взаимо-
действующими с опорной поверхностью / Брискин Е.С., Шаронов Н.Г., Калинин Я.В., 
Малолетов А.В., Серов В.А. // Экстремальная робототехника. 2017. Т. 1. № 1. С. 265-
275. 
5. Управление движением подводного мобильного робота с якорно-тросовыми движи-
телями / Е.С. Брискин, Н.Г. Шаронов, В.А. Серов, И.С. Пеньшин // Робототехника и 
техническая кибернетика. - 2018. - № 2 (19). - 39-45. 

 

К.С. Артемьев 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ПЛОСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ С ШАГАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ В «ТЯНУЩЕМ» РЕЖИМЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматриваются мобильные роботы с шагающими движителями, ра-
ботающими в «тянущем» режиме, который, как правило, является неус-
тойчивым [1].  

Ставится задача разработки такого алгоритма управления роботом, 
состоящего в целенаправленном изменении геометрической ориентации 
движителей, управляемых приводом поворота, который обеспечит устой-
чивое движение.  

Предложен метод управления ориентацией плоскости шагания при её 
начальном отклонении от программного положения, основанный на реали-
зации дискретного алгоритма управления, который предусматривает вве-
дение такой кусочно-постоянной функции на каждом шаге движителя, по-
лучившего начальное возмущение, которая обеспечит выход на устойчи-
вый режим движения за конечное число шагов. На первом шаге, как и на 
последующих, производится управление изменением ориентации плоско-
стей шагания движителей, связанных с рулевым управлением, и тем самым 
изменяется направление движения корпуса робота. Описанный алгоритм 
предполагает выполнение двух необходимых условий: наличие информа-
ционно-измерительной системы, контролирующей ориентацию плоскостей 
шагания и обеспечение достаточности сил взаимодействия стоп, управляе-
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мых рулевым управлением движителей, с опорной поверхностью, для от-
сутствия проскальзывания. Представлен алгоритм управления «зависимы-
ми» движителями (отрабатывающими программное поступательное дви-
жение корпуса), с учетом того, что их ориентация зависит от ориентации 
управляемых, заключающийся в изменении длины шага, которую также 
следует определять для обеспечения устойчивости движения.  

Основной задачей управления «зависимыми» движителями, не изме-
няющими ориентацию своей плоскости шагания в начальный момент вре-
мени, является определение точек постановки стоп за счет изменения дли-
ны шага, в соответствии с установленными критериями и конструктивны-
ми ограничениями, в частности энергетической эффективностью, макси-
мальными усилиями в приводах, максимальной и минимальной длиной 
шага.  

На заключительном этапе корректировки движения, за счет выполне-
ния последовательности действий, движитель начнет работать в устойчи-
вом «толкающем» режиме. Установлено, что «тянущий» режим работы 
шагающего движителя может являться устойчивым, при соответствующем 
управлении. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Лепетухин К.Ю., Калинин Я.В., Малолетов А.В., Брискин Е.С. Управление движе-
нием группы сочлененных роботов в анизотропной и неоднородной среде. // XII муль-
тиконференция по проблемам управления (МКПУ-2019) (Дивноморское, Геленджик, 
23-28 сентября 2019 г.): материалы конф. В 4 т. Т. 2 / редкол.: И. А. Каляев (отв. ред.), 
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ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Южный федеральный ун-т, Ин-т проблем 
управления им. В. А. Трапезникова РАН [и др.]. - Ростов-на-Дону; Таганрог, 2019. - C. 
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2. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. М.: Наука, 1976. - 305 с. 

 

Бордюгов Д. В.  
Научный руководитель Шаронов Н.Г.  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДВУСТОПНОГО МОБИЛЬНОГО 

РОБОТА С ПОДВИЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ МАСССОЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе представлен макет двустопного мобильного робота с подвижной 
внутренней массой. Перемещение данного робота осуществляется за счет движения 
массы, закрепленной на стержне. 

Введение. Выбор определенной конструкции движителя и структур-
ной схемы во многом зависят от среды, в которой перемещается робот. 
Например, подводные условия делают неэффективными машины с тради-
ционными типами движителей, поэтому при движении по дну целесооб-
разней использовать шагающие машины и роботы, т.к. они обладают луч-
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шей грунтовой и профильной проходимостью и более высокими тяговыми 
свойствами [3]. 

При движении в агрессивных средах, конструкция робота может по-
терпеть изменения, т.к. применение стандартных типов движителей за-
труднительно. В качестве движителя выступает подвижная масса, находя-
щаяся внутри робота и изменяющая свое положение относительно корпу-
са. Такие роботы применимы, например, для передвижения в трубах [2]. 

Рассматривается перемещение двустопного робота, движущегося за 
счет подвижной массы, закрепленной на стержне. Движение данного мо-
бильного робота подобно «Кельтскому камню» [1]. 

Математическое моделирование. Расчетная схема (рис. 1) представля-
ет собой механическую систему, состоящую из двух невесомых опор  А и 
В (1), соединенных невесомым стержнем 2, перемещающимся под дейст-
вием колебаний груза 3 массой m, закрепленного на пружинах 4 жестко-
стью c/2. Ось х на расчетной схеме совмещена с невесомым стержнем АВ, 
с началом в точке С. В начальный момент времени задается скорость 0V . 

 

Рис. 1. Расчетная схема. 1 – опора, 2 – стержень, 3 – груз, 4 – пружина. 

Макет робота. Данный макет состоит из трех скрепленных балок, две 
из которых выполняют роль опор, а третья – стержень, по которой с помо-
щью шагового мотора перемещается груз, движение груза задается про-
граммным образом в среде разработки Arduino.  

Стержень закреплен колесами на двух опорных балках и имеет воз-
можность перемещения в вертикальной плоскости благодаря шаговым мо-
торам. 

Роль стоп выполняют колеса, закрепленные на двигателях постоянно-
го тока, торможение колес производится программным способом.   

Данный макет собран на базе ArduinoMega 2560. 

 
Рис. 3. Макет двустопного мобильного робота 
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Работа выполнена при поддержке РНФ № 18-71-10069. 
Литература: 
1. Журавлёв В.Ф., Климов Д.М. Глобальное движение кельтского камня // Известия 
Российской академии наук. Механика твердого тела. 2008. №3. С. 8-16. 
2. Наумов Н.Ю., Черноусько Ф.Л. Управление ориентацией твердого тела посредством 
внутренней подвижной массы // В сборнике: XIII Всероссийское совещание по пробле-
мам управления ВСПУ-2019. Сборник трудов XIII Всероссийского совещания по про-
блемам управления ВСПУ-2019. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 
РАН. 2019. С. 306-310. 
3. Чернышев В.В., Арыканцев В.В., МАК-1 – подводный шагающий робот. // Робото-
техника и техническая кибернетика. 2015. № 2 (7). С. 45-50. 

 

Е.Е. Камакшин, Н.С. Сурганов, С.Н. Шабанов 
Научные руководители  И.В. Волков, Я.В. Калинин, Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ  

ДЛЯ АГРОРОБОТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрена задача повышения показателей проходимости разрабатываемой ко-
лесно-шагающей платформы переменной структуры путем с использование шагающих 
движителей. 

Технологии всё глубже проникают в жизнь людей. Так и агропром-
шленная отрасль не осталась в стороне. Всё чаще фермеры стали обра-
щаться к робототехнике для решения ряда насущных проблем. Немало 
важной задачей является передвижение техники по сельскохозяйственным 
угодьям. Традиционно для передвижения используют колесные устройст-
ва. Колесной базы бывает недостаточно для быстрой и качественной рабо-
ты. Чтобы нивелировать данную проблему, используют  шагающую базу. 
Комбинирование двух баз даёт нам решение данной проблемы. Поэтому 
фермеры всё чаще стали прибегать к колёсно-шагающим платформам [1, 
2]. 

Для улучшения продуктивности данного решения, было принято раз-
делить платформу на две независимые платформы, колесную и шагаю-
щую, которые при необходимости автоматически стыковались. Это разде-
ление даёт ряд преимуществ: 1)одновременная работа двух платформ, 2) 
при выполнении конкретной задачи одной платформой, на нее снижается 
нагрузка за счет временного отсутствия второй платформы, что обеспечи-
вает высокую энергоэффективность и динамические характеристики, 3) 
Совместное использование платформ обеспечивает высокую проходи-
мость и функцию выравнивания горизонта. 

Фундаментом данного проекта является колесная база. На ней уста-
новлен стыковочный узел[3, 4] для взаимодействия с шагающей платфор-
мой. Данная колесная платформа может выполнять функции тягача, благо-
даря размещённому на ней прицепному устройству с тросовым корректо-
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ром траектории и дополнительными пневмодвигателями на колесах при-
цепа, для снижения нагрузки на основной тяговой механизм. 

Шагающая платформа имеет ограниченный функционал. На ней раз-
мещены элементы стыковочного узла для взаимодействия с колесной 
платформой. На сельскохозяйственных угодьях для полива проложены 
трубы протяженностью в несколько километров. Дабы ускорить процесс 
перемещения основной рабочей базы, используется шагающая платформа 
для перешагивания через трубы. Также зачастую на полях встречаются ка-
навы, и перемещение через неё сулит повреждениями конструкции плат-
формы. Дабы сохранить всё в целостности и ускорить процесс, использу-
ется шагающая база.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19-41-340009 р_а. 
Литература: 
1. Охоцимский, Д. Е. Алгоритмы управления шагающим аппаратом, способным пре-
одолевать препятствия  /  Д. Е. Охоцимский,  А. К. Платонов  //  Известия АН СССР, 
Техническая кибернетика. – 1973.  –  №5. –  3 – 10 с. 
2. Editor: NASA ContentAdministrator. The ATHLETE Rover [Электронный ресурс] // 
NASA : официальный сайт – 2020 – Режим доступа : 
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_748.html (дата обращения 
26.10.2020). 
3.Седельно-сцепное устройство[Электронный ресурс] // novustrailer : официальный сайт 
– 2020 – Режим доступа : 
https://novustrailer.ru/company/articles/sedelno_stsepnoe_ustroystvo_konstruktsiya_i_osnovn
ye_parametry_printsip_raboty/ (дата обращения 30.10.2020). 
4. Устройство автомобильного дверного замка[Электронный ресурс] // looksdoor : офи-
циальный сайт – 2020 – Режим доступа : http://locksdoor.ru/ustrojstvo-avtomobilnogo-
dvernogo-zamka/ (дата обращения 30.10.2020). 

 

К.И. Крюкова, Г.С. Подсеваткин 

Научный руководитель Андреева Ю.Ю. Калинин Я.В. 

СИМВОЛЬНО ЧИСЛЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предлагаемая работа посвящена предварительной оценки прочностных и жеско-
стных характеристик резинометаллических амортизаторов сдвига. При достаточной 
длине амортизатора можно пренебречь  краевыми эффектами и считать напряженно 
деформированное состояние  антиплоским.  

В данной работе рассматривается сспециализированная система  на 
базе MAPLE. Подгружаемые библиотеки, согласно [1] могут быть отнесе-
ны к  алгоритмическим подсистемам, а содержащиеся в них программы к 
символьным и численным блокам.  Все программы написаны на внутрен-
нем языке программирования пакета MAPLE.  

Основной сферой приложения специализированных САВ, является 
нелинейная теория упругости. САВ расширяет возможности универсаль-
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ного пакета MAPLE, упрощая его применение в задачах механики. Сово-
купность алгоритмических подсистем для решения таких задач может со-
ставить автоматизированное рабочее место механика[2].  

Антиплоская деформация является наиболее простой, поэтому рас-
сматривается модели с антиплоской деформацией.  Для несжимаемых ма-
териалов антиплоская деформация возможна только в телах с потенциала-
ми энергии деформации, удовлетворяющими условиям, сформулирован-
ным в [3,4]. 

Практическим приложением конечной антиплоской деформации яв-
ляется расчетная модель резинометаллического амортизатора продольного 
сдвига. Резинометаллические амортизаторы сдвига обычно состоят из ме-
таллических (плоских, трубчатых или фасонных) обойм, между которыми 
прочно закреплена резина. Обоймы сдвигаются относительно друг друга, 
обеспечивая антиплоскую деформацию резинового массива на достаточ-
ном удалении от торцов. То есть рассматриваются длинные амортизаторы 
[5]. Следует отметить и то, что применение фасонных обойм предполагает 
разнообразие конфигураций поперечного сечения, которое может быть 
достаточно сложным. Система проста в использовании и при тестировании 
на известных точных решениях дает приемлемые результаты расчета же-
сткостных характеристик. Остальные свойства, такие как выбор  прибли-
женного метода решения, выбор аппроксимации неизвестных и так далее 
могут быть изменены.  

Заключение. Разработана символьно-численная система (СЧС), на ба-
зе MAPLE, расширяющая возможности пакета MAPLE и упрощающая его 
применение в задачах механики [6]. В качестве примера приведен расчет 
амортизатора сдвига. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература 
1. Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. 512 с. 
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методов на базе MAPLE в задачах нелинейной антиплоской деформации // Вычисли-
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Б. А. Куркин 
Научный руководитель В. Е. Трофимов 

СТЕНД ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕХАТРОННЫХ 

ЛИНЕЙНЫХ ПРИВОДОВ НОМИНАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ 40 ТОНН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматриваются вопросы испытаний мехатронных линейных электроприводов 
повышенной мощности (номинальным усилием 40 тонн). Предложена конструкция 
стенда и архитектура системы управления для динамических испытаний. 

В настоящее время все большее распространение получают такие ме-
хатронные устройства как линейные электроприводы на базе синхронного 
или асинхронного двигателя, оснащенного датчиком частоты вращения, 
шариково-винтовой или роликово-винтовой передачей, а также датчиками 
линейного перемещения штока и датчиками конечных положений (рис. 1). 
Поэтому актуальной является задача исследования проблем испытаний та-
ких изделий, особенно в случае испытаний приводов повышенной мощно-
сти, востребованных в оборудовании судоходных шлюзов [1], перспектив-
ных робототехнических системах для подводных работ [2] и др. 

 

Рис. 1. Общий вид линейного электропривода, номинальным усилием 40 тонн. 

В работе обоснован объем динамических испытаний линейных при-
водов повышенной мощности, предложена конструкция испытательного 
стенда и архитектура системы управления, обеспечивающей проведение 
испытаний. Результаты могут быть использованы при производстве ли-
нейных электроприводов, а также при создании систем управления объек-
тов, на которых они применяются. 
Литература: 
1. Шурыгин В. А. АСУТП второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла / В. А. Шуры-
гин, А. Ф. Сычев, С. А. Устинов // Промышленные АСУ и контроллеры., 2009. – № 4. – 
C. 1-4. 
2. Технологические роботизированные платформы – инструмент освоения Арктиче-
ского шельфа / В. А. Шурыгин, В. А. Серов, И. В. Ковшов, С. А. Устинов // Прогресс 
транспортных средств и систем – 2018: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Волгоград, 9-11 октября 2018 г.) / редкол.: И. А. Каляев, Ф. Л. Черноусько, В. М. При-
ходько [и др.] ; ВолгГТУ, РФФИ, «ФНПЦ «Титан–Баррикады». - Волгоград, 2018. - C. 
25-27. 
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К.И. Кутыркин 
Научный руководитель А.В. Матохина 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

СБОРКИ КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЁТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ, НА ПРИМЕРЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
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 созда-
ния 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 заказчика и антропометрические параметры чело-
века. 

В работе рассмотрены и проанализированы готовые компоненты экзо-
скелета, существующие методы синтеза компонентов технической систе-
мы, требования к техническим системам, на примере экзоскелета. Потре-
буется осуществить: формирование базы знаний для осуществления выбо-
ра типа и разновидности экзоскелета, с учетом требований и ограничений 
оператора экзоскелета; формирование параметризованной библиотеки для 
выбора компонентов экзоскелета и сборки экзоскелетов с  учётом требова-
ний и особенностей; разработку алгоритма синтеза сборки экзоскелета с 
учетом его антропометрических характеристик и требований и ограниче-
ний к экзоскелету; разработку программного решения для системы подбо-
ра компонентов экзоскелета; тестирование системы и исправление ошибок 
и провести процедуру оценки ее функционирования. 

Таким образом, должна получитьсясистема подбора компонентов для 
геометрической модели экзоскелета с учетом антропометрических харак-
теристик оператора, требований и ограничений, применяемых к экзоскеле-
ту. Это существенно упростит процедуру поиска совместимых компонен-
тов экзоскелета. 
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М. Г. Матвейчук, А. В. Бандурко 
Научный руководитель В.В. Чернышев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ И ПРОХОДИМОСТИ 

ШАГАЮЩИХ МАШИН ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При освоении минерально-сырьевых ресурсов арктического шельфа существует 
необходимость в транспортных средствах, передвигающихся по льду. Шагающие ма-
шины и роботы в условиях неорганизованной поверхности морского льда (торосы, 
трещины и др.) могут быть эффективнее традиционных транспортных средств. В рабо-
те обсуждаются методика и результаты испытаний тяговых свойств и проходимости 
шагающего аппарата при движении по льду. Показано, что повышенные тяговые свой-
ства шагающего аппарата, из-за скольжения ног по льду, могут быть реализованы толь-
ко при наличии неровностей на опорной поверхности. С другой стороны, скольжение 
ног облегчает самоорганизацию ног перед преодолением выступающих препятствий.  

В условиях дефицита минерально-сырьевых ресурсов наблюдается 
интерес к разработке подводных месторождений полезных ископаемых. В 
России наиболее значительным минерально-сырьевым потенциалом обла-
дают арктические шельфовые зоны. При внедрении технологий поиска и 
подледного освоения месторождений полезных ископаемых арктических 
морей возникает необходимость в транспортных средствах, передвигаю-
щихся по льду. Условия морского льда характеризуются наличием торосов 
и трещин. При движении в подобных экстремальных условиях шагающие 
машины и роботы могут обеспечить более высокую проходимость и тяго-
вые свойства, чем традиционные транспортные средства [1, 2]. 

В работе обсуждаются результаты испытаний шагающего аппарата 
МАК-1 [3] в условиях льда. Аппарат разработан на факультете ФАСТИВ 
ВолгГТУ для отработки методов управления шагающих робототехниче-
ских систем. При испытаниях исследовались тяговые свойства и проходи-
мость шагающего аппарата (рис. 1). 

 

Рис. 1. Испытания шагающего аппарата при движении по льду 
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При определении тягово-сцепных свойств использовался метод [4], 
основанный на видеосъемке процесса движения аппарата при варьируемой 
крюковой нагрузке с последующей покадровой обработкой видеозаписи на 
ЭВМ. Покадровая обработка заключалась в определении положения, отно-
сительно любого естественного ориентира, узловых точек механизмов ша-
гания и корпуса. Измерения производились в условных единицах (в пиксе-
лях монитора ЭВМ) посредством указателя координат курсора. По пере-
мещениям узловых точек находились законы движения корпуса и стоп в 
курсовом и вертикальном направлении. Численно дифференцируя полу-
ченные временные зависимости перемещений корпуса и стоп аппарата, 
вычислялись их курсовые и вертикальные составляющие абсолютной ско-
рости. Это позволяло построить зависимости коэффициента сцепления от 
коэффициента буксования и фазы шага. Аналогичный подход использо-
вался и при исследовании динамики преодоления препятствий, только в 
этом случае отсутствовала нагрузка на крюке. 

Испытания показали, что повышенные тяговые свойства шагающего 
аппарата могут быть реализованы только при наличии неровностей на 
опорной поверхности. На гладкой поверхности льда имело место скольже-
ние ног из-за малого коэффициента сцепления. Повысить коэффициент 
сцепления шагающего движителя можно за счет увеличения давления 
опорных элементов на поверхность льда — вплоть до разрушения его 
верхнего слоя. Этого достичь не удалось из-за малого веса аппарата. С 
другой стороны, скольжение ног, как показали испытания, облегчает само-
организацию ног перед преодолением выступающих препятствий — при 
встрече с препятствием за счет проскальзывания опорных точек ноги са-
мопроизвольно занимали положение наиболее удобное для преодоления 
препятствия на следующем шаге. 

Результаты работы могут быть востребованы при разработке техноло-
гий поиска и освоения месторождений полезных ископаемых арктических 
морей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-08-01180 а. 
Литература: 
1. Кемурджиан А.Л. Планетоходы. М.: Машиностроение, 1993, 400 с. 
2. Briskin E.S., Chernyshev V.V., Maloletov A.V., Sherstobitov S.V., Grigoryan G.G., Savin 
A.G. On ground and profile practicability of multi-legged walking machines // Climbing and 
Walking Robots. CLAWAR 2001: Proc. ofthe 4-th Int. Conf., London, 2001. C. 1005-1012. 
3. Chernyshev V.V., Arykantsev V.V., Gavrilov A.E., Kalinin Ya.V., Sharonov N.G. Design 
and underwater tests of subsea walking hexapod MAK-1 // Proceedings of the ASME 2016 
35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2016 (Bu-
san, South Korea, June 19-24, 2016) / Pusan National University. – [Busan], 2016. – 9 p. 
4. Брискин Е.С., Чернышев В.В., Фролова Н.Е. О позиционной зависимости тягово-
сцепных свойств шагающих машин с цикловыми движителями // Тракторы и сельхоз-
машины. 2009. № 6. C. 21-25. 
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О. И. Махмадиев, М.Ю. Ветлицын 
Научный руководитель А.В. Ивченко 

КРЕСТООБРАЗНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДШИПНИК С 

УВЕЛИЧЕННЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрены задачи разработки и применения конструкции поворотного узла с 
упругой характеристикой. 

Крестообразный пружинный подшипник (kreuzfedergelenk (нем.), 
flexuralpivot (англ.)) –упругодеформируемое[1, 2] поворотное сочленение. 
Рассматриваемый подшипник не зависит от трений скольжения или каче-
ния, следовательно, не требует смазки. Его используют в средах враждеб-
ных смазочным материалам: под водой, в вакууме и при повышенных тем-
пературах. Он также не производит шума. 

Целью настоящей работы является поиск инженерного решения по 
увеличению угла поворота крестообразного пружинного подшипника. В 
связи с чем авторами предлагается воспроизвести классический крестооб-
разный пружинный подшипник, а далее его усовершенствовать, добив-
шись улучшения значения отмеченной технической характеристики. 

Для достижения цели мы предлагаем использовать два классический 
крестообразных пружинных подшипника (1), последовательно объединив 
их вдоль оси поворота (рис. 1). Дополнительными деталями конструкции 
выступают: кольцо (2) –  1 шт. и корпус (3) – 2 шт. 

 

Рис. 1. Схема сборки крестообразного пружинного подшипника с увеличенным углом 
поворота: 1 – торсионный подшипник с углом поворота ±30° (60°);2 – кольцо;  

3 – корпус. 

Результатом последовательного объединения двух крестообразных 
пружинных подшипников с углом поворота ±30° (60°) вдоль оси поворота 
стало получение единой самостоятельной конструкции с углом поворота 
равным ±60° (120°). 

Рассматриваемый крестообразный пружинный подшипник имеет ши-
рокий спектр промышленного, военно-промышленного и коммерческого 
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использования. Области его применения связаны с авиакосмической тех-
никой, с приборостроением, метрологией [3], робототехникой и др. [4]. 

Исследование выполнено причастичной финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №19-41-340013 13 р_а. 
Литература: 
1. New conceptual design of the adaptive compliant aircraft wing frame / A.V. Ivchenko, 
N.G/Sharonov, R. Ziatdinov // Engineering Science and Technology, an International Journal. 
- 2019. - Vol. 22, Issue 5 (October). – P. 1149-1154. – DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jestch.2019.10.004. 
2. Исследование автоматизированной динамической реконфигурируемой панели / П.А. 
Чемогонов, А.М. Макаров, Н.Г. Шаронов, А.В. Ивченко // Известия ВолгГТУ. Сер. 
Прогрессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 75-
77. 
3. Теория механизмов и детали точных приборов: Учеб. пособие для машинострои-
тельных техникумов / Г.Н. Андреев, Б. Н. Марков, Е.И. Педь. - М.: Машиностроение, 
1987г. § 16.4. Упругие опоры и направляющие. С. 210-211 
4. Сайт инжиниринговой и производственной компании "Riverhawk". URL: 
http://flexpivots.com/product-applications/ (дата обращения 07.08.2020). 

 

А. В. Нелюбова, Г. Ю. Прокудин 
Научный руководитель Я. В. Калинин, Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ ОРТОГОНАЛЬНО-

ПОВОРОТНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приводятся результаты моделирования и создания системы управления, разраба-
тываемого движителя мобильного робота с ортогонально-поворотными движителями, 
каждый из которых включает поворотный элемент с двумя параллельными горизон-
тальными приводами, на которых перемещаются два вертикальных линейных привода. 

Ортогонально-поворотный движитель представляет собой поворот-
ный элемент с двумя параллельными горизонтальными приводами, на ко-
торых перемещаются два вертикальных линейных привода [1-2]. 

В ходе разработке движителя проведено трехмерное моделирование и 
анализ прочностных характеристик предполагаемой конструкции. Для ап-
робации полученных теоретических данных изготовлена лабораторная мо-
дель. Лабораторная модель движителя оснащена электроприводами, 
управляемые перепрограммируемой системой управления, что позволяет 
апробировать различные законы движения [3] ортогонально-поворотного 
движителя в реальных условиях (рис.1). 
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Рис. 1. Модель ортогонально-поворотного движителя 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19 – 41 – 
340009 р_а. 
Литература: 
1. О программном движении сдвоенных ортогонально-поворотных движителей ша-
гающих машин / Е.С. Брискин, Н.В. Умнов, В.В. Жога, А.В. Малолетов, Н.Г. Шаронов 
// Экстремальная робототехника. - Таганрог ; СПб., 2009. - C. 265-267 
2. Моделирование движения шагающей машины с ортогонально-поворотными движи-
телями / В.А. Шурыгин, В.А. Серов, Н.Г. Шаронов // Изв. ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 
№ 9. - C. 41-44. 
3. Об управлении движением шагающей машины со сдвоенными ортогонально-
поворотными движителями / Е.С. Брискин, И.П. Вершинина, А.В. Малолетов, Н.Г. Ша-
ронов // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2014. - № 3. - 168-176. 
4. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2013614123 РФ Автоматизирован-
ная система определения параметров программного и супервизорного управления ша-
гающей машиной со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями / А.В. Ма-
лолетов, Н.Г. Шаронов, В.А. Серов, А.В. Леонард; ВолгГТУ. - 2013. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКЕ 

ПРИ НАГРЕВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе выполнено моделирование температурного поля с целью определения 
температурных напряжений, возникающих в листовой заготовке при нагреве перед 
штамповкой. Основные научные результаты в работе получены теоретически и под-
тверждены экспериментально. Решение всех задач выполнялось с помощью ПК и паке-
тов прикладных программ: MathCAD PTC 14.0, MATLAB 9.8 R2020a. 

Одной из важных задач обеспечения заданной точности гибки при 
листовой штамповке является обеспечение как можно более равномерного 
нагрева. В работе исследованы теоретические вопросы определения и мо-
делирование поля термических напряжений, возникающих по площади 
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листовой заготовки, нагреваемой перед штамповкой.  В качестве исходных 
данных для рассмотрения взяты данные термограмм при нагревании лис-
товых заготовок радиационным методом и методом газопламенного нагре-
ва. Считаем заготовку тонкой прямоугольной пластинкой (рис.1) из одно-
родного материала, распределение температуры в которой определяется 
уравнением: 
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где T0 – средняя температура заготовки оковки, равная температуре на 
границе области с неравномерным нагревом; l, с – константы, описываю-
щие геометрию заготовки и температурное поле в области неравномерного 
нагрева. 

 

Рисунок 1– Расчётная схема заготовки оковки при определении температурных 
напряжений 

Определив составляющие деформации, соответствующие напряжени-
ям, и рассматривая задачу, как плоскую, подставляя значение гидростати-
ческого давления от равномерного нагрева p = KαT(x, y), найдём оконча-
тельно готовые к алгоритмизации для расчёта наиболее подходящими чис-
ленными методами выражения для температурных напряжений: 
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В рамках исследования были проведены опыты по нагреву титановых 
пластинок из сплава ОТ4-1 до температур 750-800 градусов Цельсия.При 
ручном введении данных в численную реализацию полученной математи-
ческой модели была построена сетка 62х29 ячеек, что достаточно адекват-
но отражает простую геометрию модели (рис.2). 
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а)      б) 

Рисунок 2 – а) термограмма листовой заготовки б) термические напряжения, 
определённые по численному решению математической модели в MATLAB 9.8 R2020a 

для сплошной заготовки с нормировочным коэффициентом 1∙109 МПа. 

Таким образом, основные научные результаты в работе получены тео-
ретически и подтверждены экспериментально. Напряжения, возникающие 
в заготовке, не превышают критических значений, но должны быть учтены 
при последующем пластическом деформировании. Термические напряже-
ния к центру заготовки увеличиваются несмотря на достаточно равномер-
ное температурное поле. В случае неравномерного нагрева происходит 
резкий рост напряжений, при этом картина распределения напряжений 
становится существенно неравномерной.  

Получение методики определения температурных напряжений позво-
ляет определить допустимый интервал температур, возникающих по пло-
щади заготовки при нагреве. 
Литература: 
1. Батуев Ц.А., Грешилов А.Д., Шурыгин Ю.Л., Галсанова Э.Ц. Разработка математи-
ческой модели профилирования пуансона и матрицы для гибки листовых титановых 
сплавов // Проблемы механики современных машин: матер-лыVIIМеждунар.науч.конф. 
– Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2018. – Т.3. – С. 20-24. 
2. Батуев Ц.А., Галсанова Э.Ц., Грешилов А.Д. Обоснование наиболее рациональных 
технологических факторов, влияющих на процесс формообразования при горячей лис-
товой штамповке оковок из титанового сплава//Известия ВолгГТУ. Серия: «Прогрес-
сивные технологии в машиностроении». – № 8(243). – 2020. – С. 17–25. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ 
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Рассматриваются вопросы создания активной системы компенсации качки на базе 
манипулятора с параллельной кинематикой для применения в составе перспективных 
роботизированных технических средств перемещения, эвакуации и спасания персонала 
морских нефтегазопромысловых сооружений в сложных гидрометеорологических ус-
ловиях Арктических морей. 



 
 

 
323 

Обеспечение безопасного перемещения персонала, а его эвакуация  
(спасание) при возникновении опасной аварийной ситуации является од-
ной из актуальных задач при эксплуатации морских нефтяных и газовых 
платформ и буровых судов. В настоящее время в России разрабатываются 
перспективные технические средства перемещения персонала морских 
нефтегазопромысловых сооружений Арктических морей [1]. В составе 
данных технических средств (рис.1) может быть применена активная сис-
тема стабилизации качки и стабилизации мостового перехода на базе ма-
нипулятора с параллельной кинематикой. 

 
Рис. 1. Общий вид роботизированных технических средств перемещения и эвакуации 

персонала морских нефтегазопромысловых сооружений [1]. 

Система компенсации качки состоит из верхнего и нижнего пояса, со-
единенных между собой гидравлическими приводами [2] и представляет 
собой подвижный манипулятор с параллельной кинематикойтипа гексапод 
6-6 (платформа Стюарта) с рабочим ходом приводов 7000 мм. 

При проведенных исследованиях разработана математическая модель 
подвижного манипулятора с параллельной кинематикой. На рис. 2 пред-
ставлены примеры экранных форм программного обеспечения для моде-
лирования системы компенсации качки с использованием разработанной 
математической модели. 

 
Рис. 1. Пример экранной формы программы моделирования системы компенсации 

качки. 
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На рис. 3 представлен полученный с использованием разработанной 
математической модели и программного обеспечения график изменения 
длины (хода) опоры манипулятора от времени при заданных параметрах 
линейных и угловых перемещений судна, радиусе платформ 4,675 м и  
расстоянии между точками крепления шарниров опор 0,3 м. 

 
Рис. 3. График зависимости длины опоры манипулятора от времени. 

Результаты работы могут быть использованы для оптимизации гео-
метрических параметров механизма системы компенсации качки, расчета 
основных характеристик его гидравлического привода.  
Литература: 
1. Шурыгин В. А. О создании технических средств перемещения и эвакуации персона-
ла морских нефтяных и газовых платформ и буровых судов / В.А. Шурыгин [и др.] // 
Труды Международной конференции и выставки по судостроению и разработке высо-
котехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR – 2020. 
6–9 октября 2020 года, Санкт- Петербург – М.: Издательство Перо, 2020 – С. 32-36. 
2. Титаренко В. Б. О разработке энергоэффективных методов объёмного регулирова-
ния гидравлических приводов / В. Б. Титаренко, Д. В. Алейникова, С. А. Устинов // Из-
вестия ВолгГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. – Волгоград, 
2020. – № 1 (236). – C. 85-88. 
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Агропромышленный сектор в последние годы является самым пер-
спективным с точки зрения внедрения автоматизированных и роботизиро-
ванных технологий. Немаловажной задачей является решение вопроса 
движения техники в автоматическом (полуавтоматическом) режиме по 
сельскохозяйственным угодьям. Чаще всего для перемещения грузов ис-
пользуют колесные устройства. Для повышения эффективности рабочего 
времени количество прицепных устройств может быть 3..5 единиц и более. 



 
 

 
325 

Значительно усложняется задача маневрирования подобным автопоездом в 
условиях относительно узких дорог, решения задач недопущения уничто-
жения посевов [1], расположенных в приграничных зонах с транспортны-
ми путями, трогания и преодоления сложных участков, требующих от 
транспортных систем повышенных характеристик проходимости. Отдель-
ной задачей является маневрирование задним ходом прицепного состава из 
более чем 2 прицепов, т.к. существует высокая вероятность складывания и 
последующего повреждения подобной конструкции. 

Учитывая вышеописанные факторы, требуется найти решение, кото-
рое позволит в активном режиме корректировать траекторию движения и 
относительное расположение элементов подвижного состава, а также 
обеспечит дополнительную управляемую тягу каждому отдельному при-
цепному устройству состава при прохождении сложных участков дороги и 
трогании с места. 

Одним из таких решений может быть использование управляемой 
пневматической системы с баллонным накопителем энергии. Система мо-
жет устанавливаться в качестве дополнительного навесного оборудования 
на уже существующую пассивную транспортную  платформу. Она состоит 
из пневматических мотор-генераторов, устанавливаемых на колеса, газо-
баллонного накопителя энергии, системы двух тросовой коррекции на-
правления движения с исполнительными механизмами и системы управ-
ления распределением пневматических линий. 

Для проведения опытов с целью проверки возможности реализации 
данной технологии взят роботизированный бортоповоротный модуль с 
двумя проушинами, расположенными по краям торцевой части рамы, и 
полуприцеп, оснащенный системой коррекции траектории движения [2]. С 
целью упрощения модельного представления, в качестве источника энер-
гии взята аккумуляторная батарея, а исполнительные устройства имеют 
электропривод. Следует отметить, что применение подобной элементной 
базы в настоящее время целесообразно в случае использования энергосис-
тем с мгновенной мощностью не более 5 кВт, при этом подобные системы 
имеют низкую энергоэффективность в режиме рекуперации энергии, т.к. 
сказываются инерционные свойства химических реакций аккумуляторов. 
Применение пневматических методов накопления энергии, особенно в 
случае использования на многотонных прицепах выглядит более перспек-
тивным по ряду следующих причин: 

- способность эффективно накапливать небольшие запасы энергии, 
достаточные для решения вышеописанных задач; 

- не требуются расходные материалы; 
- высокие экологические показатели (отсутствуют течи масла, нет 

мощных и дорогих АКБ, которые необходимо впоследствии перерабаты-
вать; 

- высокие массо-энергетические показатели мгновенной мощности 
(трогание с места, отработка коротких по времени маневров); 
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- основной процесс накопления энергии проходит локально в рамках 
каждого прицепного устройства в режиме рекуперации энергии, когда это 
возможно (в случае необходимости, есть возможность подпитки энергией 
сжатого воздуха от основного тягового устройства, используя всего 1 ма-
гистраль для всего состава). 

Таким образом, достигается решение задачи оптимизации рабочего 
времени сотрудников сельскохозяйственных предприятий при транспор-
тировании продукции и различных грузов за счет обеспечения максималь-
ной эффективности работы имеющейся техники методом подбора необхо-
димого количества прицепных устройств с автоматической коррекции тра-
ектории движения многоприцепных составов и задействуя при этом всего 
одного оператора. 

При этом, одновременно достигается цель минимизации потерь по-
севных площадей за счет автоматической коррекции траектории движения 
подвижного колесного состава на полях сельскохозяйственных угодий. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Опыт и инновации по снижению воздействия сельскохозяйственной техники на поч-
ву / З.А. Годжаев, А.В Русанов, В.А. Казакова, В.А. Шинкевич //  С. –х. техника : об-
служивание и ремонт. – 2019. – №6. – 39 – 48 с. 
2. Годжаев З.А., Измайлов А.Ю., Михолап Л.А., Малолетов А.С., Волчков В.М., Кома-
ров Ю.Я., Короляш В.А. Малотоннажные автоприцепы с управляемыми сцепными уст-
ройствами для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. – М. : ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, 2019. – 124 с.  
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Диплом I 

Одним из трендов современной робототехники является развитие сис-
тем ориентации роботизированных подвижных устройств в пространстве с 
динамически изменяющейся конфигурацией. Динамическое взаимодейст-
вие роботов в группе устройств формирует для разработчиков ряд задач по 
созданию систем очувствления роботов, разработке и оптимизации алго-
ритмов реагирования и поведения робота с учетом реальной и предпола-
гаемой траектории перемещения объектов пространства [1, 2].  
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В данной работе исследовались возможности использования ультра-
звукового сканирования локаций и динамических характеристик движения 
сторонних объектов для очувствления робота в режиме динамического 
взаимодействия в группе подвижных устройств. Исследования были вы-
полнены на базе ультразвукового датчика SRF04/SRF05 комплекта плат-
формы Arduino [3].  

В рамках данной исследовательской работы рассматривался режим 
неизменной локации сканирующего устройства и подвижных объектов, 
выполненных на базе роботизированных подвижных колесных и гусенич-
ных платформ. Исследовалась возможность ультразвукового определения 
значений скоростей их прямолинейного равномерного движения при раз-
личных курсовых углах траектории их движения относительно сканирую-
щего устройства [4, 5]. Ультразвуковой датчик был расположен на равно-
мерно вращающейся платформе. Ультразвуковое сканирование проводи-
лось при различных угловых скоростях вращения платформы. Для обра-
ботки полученных результатов был составлен алгоритм статистической 
обработки и выполнен метрологический анализ полученных результатов 
экспериментальных исследований. 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о 
том, что ультразвуковое сканирование характеристик динамических объ-
ектов пространства дает приемлемую точность, варьирующуюся при опре-
делении линейных размеров подвижных объектов от 5 до 15 % в зависимо-
сти от их размеров и скоростей их движения. Однако, объекты большой 
протяженности были оценены в рамках разработанного алгоритма, как не-
подвижные объекты. Эти, выявленные недостатки, предполагается устра-
нить доработкой алгоритма обработки результатов сканирования.  

Оценка скоростей движущихся объектов методом ультразвукового 
сканирования выявила значительную зависимость погрешности определе-
ния их значений от частоты вращения платформы ультразвукового датчика 
и удаленности от него наблюдаемых объектов, а также обозначила про-
блему необходимости усовершенствования математической модели обра-
ботки результатов ультразвукового сканирования. Тем не менее, для ма-
лых скоростей движения объектов (до 3 м/мин) и их удаленности от скани-
рующего устройства на дистанции до 2–5 L (где L – максимальный габа-
ритный размер объекта) погрешность в определении величин скоростей 
составила порядка 27–32 %.   

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что метод 
ультразвукового определения параметров движущихся объектов может ис-
пользоваться в системах позиционирования и управления движением ро-
ботизированных подвижных платформ в пространстве с динамически из-
меняющейся конфигурацией. Ультразвуковые датчики расстояния могут 
быть использованы как приборы очувствления мобильных роботизирован-
ных устройств, позволяющие получать информацию об окружающем уст-
ройство пространство и выполнять его позиционирование, а также полу-
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чать информацию о наличии в поле действия устройства физических объ-
ектов, их линейных размерах, статических и динамических характеристи-
ках их движения 

Однако, выявленные недостатки этого метода требуют совершенство-
вания математической модели обработки результатов сканирования, а так-
же, возможно, введения еще одного канала получения метрологической 
информации. 

Перспективой дальнейшего развития данной работы рассматривается 
исследование возможностей метода ультразвукового сканирования и раз-
работка определения динамических свойств подвижных объектов при раз-
мещении ультразвукового датчика на вращающейся платформе, установ-
ленной на подвижном объекте. 

Работа была выполнена, в том числе, и в перспективе разработки 
учебно-методического комплекта для программ дополнительного образо-
вания школьников по направлениям физика и робототехника. 
Литература: 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика-11. – М.: Просвещение, 2010. – 
399 с.  
2. Шутилов В.А. Основы физики ультразвука. Л.: ЛГУ, 1980. 
3. Акустический радиолокационный дисплей с Ардуино – URL: 
https://arduinoplus.ru/arduino-radar/ (дата обращения: 23.10.2020). 
4. Принцип работы ультразвукового датчика и способы измерить расстояние– URL: 
https://prodatchik.ru/vidy/datchik-ultrazvukovoj/ (дата обращения: 20.10.2020). 
5. Ультразвуковой радар на Arduino и Processing– URL: 
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О.Я. Калинина 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

ПРИМЕНЕНИЕ LEGOMINDSTORM EV3 ДЛЯ СОРТИРОВКИ 

БЫТОВОГО МУСОРА 
Лицей №9 г. Волгограда 

Диплом II 

Задача сортировки, в том числе бытового мусора, может быть существенно авто-
матизирована. Проводится анализ методов сортировки и способов применения робото-
технических систем типа LegoMindstorm EV3 для решения подобных задач. 

Урбанизация окружающей среды не только повышает качество суще-
ствования человека [1], но и ставит перед ним задачи контроля предназна-
ченных для утилизации объектов [2]. Огромное количество мусора - мил-
лиарды тонн промышленных и бытовых отходов уже сейчас поставили че-
ловечество на грань экологической катастрофы. Эффективная утилизация, 
налаживаемая сейчас в отдельных странах мира [3] не решает полностью 
проблему, так как необходимо как привлечение различных специалистов и 
технологий, в том числе и высокотехнологичных безлюдных решений, так 
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и активное участие каждого жителя, так как проблема раздельного сбора, 
переработки мусора и экологичного поведения должна решаться совмест-
но с повышением культуры населения в области рационального использо-
вания природных ресурсов и безопасного обращения с отходами. 

Для сокращения объемов мусора и облегчения его переработки, а 
также повышения глубины переработки отходов требуется соответствую-
щим образом организовать сбор и сортировку отходов, в том числе ис-
пользование вторсырья. Бумажная продукция, сданная в макулатуру, по-
зволяет сократить количество вырубленных деревьев, а из переработанно-
го пластика делают даже системы для получения топливных материалов. 

Система компьютерного зрения, встроенная в роботизированный ма-
нипулятор на базе LEGO Mindstorm EV3, способна на базе комплектного 
программного обеспечения осуществлять распознавание 6-и основных ти-
пов твердых коммунальных отходов для возможной сортировки смешан-
ного потока отходов из многоквартирных домов на основные товарные 
группы: пластики твердые; полимерные пленки; макулатура; стекло; цвет-
ной металл; черный металл. 

Распознавание основных типов может осуществлятся методом ма-
шинного обучения и интеграции компьютерного зрения с аппаратными 
решениями мини-мусоросортировочного модуля на базе манипулятора из 
основных модулей LEGO Mindstorm EV3. 

Результаты разработки систем машинного зрения и алгоритмов его 
использования могут быть востребованы при модернизации систем сорти-
ровки мусора на мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заво-
дах и линиях для повышения качества и глубины извлечения вторичного 
сырья из отходов, в первую очередь из бытового мусора. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда (проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Анимица Е.Г., Ёлохов А.Н., Сухих В.А. Качество жизни населения крупнейшего го-
рода. Ч. 1., Ч. 2 - Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного экономического 
университета, 2000. 
2. Электронный ресурс: https://p-v-ros.ru/news/article/musor---globalnaya-problema-
chelovechestva-17450. 
3. https://tass.ru/spec/mirovoi_musor 
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