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НАПРАВЛЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ 
  Базовый 

вуз 
1. Химия, химические процессы и технологии ВолгГТУ 
2. Машиностроение и транспорт ВолгГТУ 
3. Металлургия, новые конструкционные материалы и 

технологии 
ВолгГТУ 

4. Программно-информационное обеспечение ВолгГТУ 
5. Электронные устройства и системы ВолгГТУ 
6. Роботы, мехатроника и робототехнические системы  ВолгГТУ 
7. Архитектура, строительство и экологические про-

блемы 
ВолгГТУ 

8. Физика и астрономия ВолГУ 
9. Математика и математическое моделирование ВолГУ 
10. Философские науки и культурология ВолГУ 
11. Исторические науки ВолГУ 
12. Юриспруденция ВолГУ 
13. Экономика, управление, финансы ВолГУ 
14. Фотоника, приборостроение, оптичекие и биотехни-

ческие системы и технологии 
ВолГУ 

15. Компьютерные и информационные науки. Искус-
ственный интеллект 

ВолГУ 

16. Информационная безопасность в современном обществе ВолГУ 
17. Электроника, радиотехника и системы связи ВолГУ 
18. Туризм и сервис ВолГУ 
19. Биология и география ВГСПУ 
20. Педагогика и психология ВГСПУ 
21. Филология ВГСПУ 
22. Агрономия и переработка сельскохозяйственной про-

дукции 
ВолГАУ 

23. Зоотехния, ветеринария и аквакультура ВолГАУ 
24. Механизация и электрификация сельского хозяйства ВолГАУ 
25. Мелиорация, экономика природопользования и 

управление в АПК 
ВолГАУ 

26. Актуальные проблемы экспериментальной медицины ВолгГМУ 
27. Клинические аспекты медицины ВолгГМУ 
28. Фармакология и фармация ВолгГМУ 
29. Физическая культура и спорт ВГАФК 
30. Политические науки, социология, теория коммуникации РАНХиГС 
31. Управление в органах власти, местного самоуправле-

ния и бизнесе 
РАНХиГС 

32. Правовое обеспечение национальной безопасности ВА МВД РФ 
33. Инновационные и цифровые технологии в энергетике НИУ МЭИ 
34. Искусство и культура ВГИИК 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В ноябре 2021 года в десяти базовых вузах Волгограда состоялась XXVI 
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 
установлены 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 до-
кладов 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 ком-
позиционные материалы и технологии», (председатель); 
2. Р.В. Брунилин, к.х.н., доцент, зам. декана по НИР ХТФ ВолгГТУ; 
3. Д.Н. Небыков, к.х.н., доцент кафедры ТОНС ВолгГТУ; 
4. Н.В. Шибитова, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП ВолгГТУ; 
5. Т.А. Ермакова, к.х.н., доцент кафедры СЭФМ ВолГУ. 

 
1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

А. А. Захарченко  
Научный руководитель И. А. Новаков 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ И 

ГОРЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

Использование пенополиуретановых (ППУ) материалов в транспортных сред-
ствах и строительстве обусловлено хорошими тепло- и звукоизолирующими свойства-
ми, не маловажным является относительно простая технология получения защитного 
покрытия – напылением, свободной заливкой. Пожарная безопасность полученных ма-
териалов достигается при использовании фосфоразотсодержащихантипирирующих си-
стем совместно с солями Cu/Zn. 

Нами были разработаны рецептуры с использованием фосфорсодер-
жащего полиола (ФП–II,) значение максимального кислородного индекса 
(КИ) составило 26,0 - 27,5 % об, при значении этого показателя немодифи-
цированного ППУ 18 % об. Несмотря на такую разницу в показателях, 
коксовый остаток остается на уровне 11-13 % масс, что свидетельствует о 
наличии фосфора в газовой фазе.  

Для улучшения огнестойкости ППУ нами было исследовано совмест-
ное с фосфорсодержащим полиолом влияние таких добавок как: ХП1100, 
ХП470, Н3ВО3,Sb2O3, полифосфат меламина (C3H6N6∙(H3PO4)n) и полифос-
фат аммония ((NH4PO3)n). Наилучшими физико-механическими показате-
лями и термостойкостью обладали ППУ с фосфоразотсодержащими анти-
пиренами – значения КИ составило 31-32 % об. Величина коксового остат-
ка при использовании полифосфата меламина в качестве единственного 
антипирена и совместно с ФП –II остается одинаковой, но при этом в фор-
мировании газообразных продуктов деструкции участвует около 40 % 
масс.фосфора. Содержание азота в коксовых остатках вышеописанных ре-
цептур практически не меняется (16-13 % масс.), что указывает на его ак-
тивность в процессах, протекающих в газовой фазе. Аналогичное исполь-
зование полифосфата аммония позволяет достичь значений КИ на уровне 
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31,5-32,0 % об. При этом увеличиваются доли исходного фосфора и азота, 
участвующих в образовании газообразных продуктов горения – до 51 и 90 
% масс., соответственно. Количество коксового остатка снижается на 3,0-
3,5 %. 

Для уменьшения дымообразования в состав ППУ были введены 
Zn3(PO4)2∙4H2O,Cu2(PO4)ОН, Zn2[SiO4]) и(2ZnO∙3B2O3∙3,5H2O). Наиболее 
эффективные сочетания позволили достичь значения КИ 38,5 % об.  Коэф-
фициент дымообразования при тлении уменьшается при совместном ис-
пользовании P, N – содержащих антипиренов с солями Cu и Zn, с 1717,161 
(не модифицированный) до 799,527 м2×кг-1 (состав с КИ 36,6 % об). Коэф-
фициент дымообразования при горении меняется нелинейно, имеет тен-
денцию к снижению.  

Стойкость к воздействию пламени определялась по ГОСТ 28157-2018, 
согласно испытаниям, полученные образцы относятся к категории ПВ-0.  

Таким образом, в результате проделанной работы исследован меха-
низм термоокислительной деструкции пенополиуретанов, модифициро-
ванных фосфоразотсодержащими антипиренами, определена их стойкость 
к горению, кислородный индекс и коэффициент дымообразования. 

 
Литература: 
1. Пат. 2726212 Российская Федерация, МПК C08G18/48 [и др.] Композиция для полу-
чения жёсткого пенополиуретана пониженной горючести / А.А. Захарченко, Д.В. Шо-
кова, М.А. Ваниев, А.Б. Кочнов, С.В. Борисов, И.А. Новаков; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 
2020. 
2. Исследование процесса горения фосфоразотсодержащих ППУ / А.А. Захарченко, 
М.А. Ваниев, А.Б. Кочнов, Д.В. Шокова, И.А. Новаков // Полимерные материалы по-
ниженной горючести : сб. тез.докл. IX междунар. конф. (20-24 мая 2019 г.) / редкол.: А. 
А. Берлин (гл. ред.) [и др.] ; Белорусский гос. ун-т, Ин-т химической физики им. Н. Н. 
Семенова РАН, Академия гос. противопожарной службы МЧС России, ВолгГТУ [и 
др.]. – Минск, 2019. – С. 40-42. 

 

Д. С. Быков 
Научные руководителиЮ. В. Шулевич, А. В. Навроцкий 

РАДИКАЛЬНАЯ МАТРИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

ТРИМЕТИЛМЕТАКРИЛОИЛОКСИЭТИЛАММОНИЙ 

МЕТИЛСУЛЬФАТА В МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ 

ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ В ПРИСУТСТВИИ ФОСФАТНОГО 

БУФЕРНОГО РАСТВОРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Изучено мицеллообразованиедодецилсульфата натрия в фосфатном буферном 

растворе и в присутствии противоположно заряженного ионного мономера.Показано 
специфическое влияние буферного раствора на ПАВ и систему мономер-ПАВ, которое 
проявляется в уменьшении ККМ и увеличении точки Крафта.  



 
 

 
8 

Изучена полимеризация триметилметакрилоилоксиэтиламмонийметилсульфата в 
мицеллярных растворах додецилсульфата натрия в фосфатном буферном растворе при 
эквимольном соотношении мономер/ПАВ и в широком концентрационном интервале 
додецилсульфата натрия. Синтезированные полиэлектролиты охарактеризованы с ис-
пользованием вискозиметрического метода. Полученные значения характеристической 
вязкости показывают, что полученные полиэлектролиты являются высокомолекуляр-
ными. 

Распространенным способом синтеза полиэлектролитов является сво-
боднорадикальная (со)полимеризация. Главным недостатком свободнора-
дикальной полимеризации является неконтролируемость процесса, кото-
рый приводит к уширению молекулярно-массового распределения поли-
мера. Этот недостаток решает контролируемая «живая» (со)полимеризация 
(SFRP, ATRP, RAFT).  

Несмотря на то, что полидисперсность полимеров, получаемых выше 
указанными методами, составляет 1,04-1,1, их молекулярная масса не пре-
вышает 105. Кроме этого, не все методы «живой» полимеризации приме-
нимы к получению полиэлектролитов в водной среде. 

Ранее [1, 2] было показано, что матричная полимеризация ионных мо-
номеров на мицеллах ПАВ позволяет получать полиэлектролиты с заметно 
меньшей полидисперсностью, чем полиэлектролиты, полученные свобод-
норадмкальной полимеризацией.  

Представляется перспективным осуществить полимеризацию ионных 
мономеров на мицеллах ПАВ, используя методы контролируемой полиме-
ризации (АТRP). Однако контролируемая полимеризация с переносом 
атома чувствительная к рН среды и для недопущения побочных реакций 
необходимо чтоб рН системы была равна 7. Для создания требуемого зна-
чения рН среды в работе использовали фосфатный буферный раствор 
КН2РО4-Na₂B₄O₇[3]. 

Целью данной работы является изучение влияния фосфатного буфера 
на матричную полимеризацию в мицеллярных растворах ПАВ. 

На данном этапе работ осуществлена радикальная матричная полиме-
ризация триметилметакрилоилоксиэтиламмонийметилсульфата в мицел-
лярных растворах в фосфатном буферном растворе. Синтез полиэлектро-
литов проводился в широком интервале концентраций ПАВ при эквимоль-
ном соотношении мономер/ ПАВ, температура полимеризации составляла 
60 оС, использовали инициатор 2,2'-Азобис(2-метилпропионамидин) ди-
гидрохлорид (V-50), концентрация 0,5 ммоль/л. Характеристическая вяз-
кость полиэлектролитов измерялась в вискозиметрии Уббелоде с диамет-
ром капилляра 0,54 мм, при 20 оС в 1М NaNO3. Влияние буферного рас-
твора на ККМ ПАВ и систему мономер-ПАВ изучалось методом кондук-
тометрии. 

ККМ ПАВ уменьшается с 8 ммоль/л для водных растворов до 3 
ммоль/л в фосфатном буферном растворе, а введение эквимольного коли-
чества мономера вызывает дополнительное уменьшение ККМ до 1,52 
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ммоль/л, что подтверждает электростатическое взаимодействие мономера 
с ПАВ в буферном растворе. Необходимо также отметить, что точка Краф-
та [4] (нижний температурный предел мицеллообразования) додецилсуль-
фата натрия в фосфатном буферном растворе составляет 40 оС, введение 
эквимольного количества мономера уменьшает температуру полного рас-
творения ПАВ до 28 оС. 

Характеристическая вязкость полученных полиэлектролитов возрас-
тает с 1,26 дл/г до 2,93 дл/г при увеличении концентрации ПАВ с 0,1 до 0,3 
моль/л, а константа Хаггинса уменьшается с 0,4 до 0,3 что характеризует 
NaNO3 как термодинамически хороший растворитель. Полученные данные 
находятся хорошем согласовании между собой и указывают на увеличение 
молекулярной массы полиэлектролитов с увеличением концентрации ПАВ 
в реакционной среде.  

 
Литература: 
1. Шулевич Ю.В. Матричная полимеризация ионных мономеров на мицеллах противо-
положно заряженных ПАВ: синтез, структура и свойства продуктов: Дисс. доктора хим. 
наук/ Ю.В. Шулевич – Волгоград, 2016. – 229 с. 
2. Духанина Е. Г. Полимеризация триметл[метакрилоксиэтил]аммоний метилсульфата 
в мицеллярных растворах алкилсульфатов натрия и свойства полученных полиэлектро-
литов: Дисс. канд. хим. наук … 02.00.06:. / Е. Г. Духанина, ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. 
– 139 с. 
3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии: Справ.изд. – 6-е изд., перераб. и 
доп./ – М.: Альянс, 2013. – 448 с.: ил. 
4. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах: учеб.изд.: пер. с 
анг. / К. Холберг [и др.]: – Москва, : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 528 с. 
 

Ву Мань Хунг 
Научный руководитель А. Н. Гайдадин 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ ТЕПЛОПОГЛОЩЕНИЯ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Широкое применение полимерных, в том числе эластомерных, жерт-

венных защитных покрытий требует глубокого понимания принципов 
подбора ингредиентов для прогнозирования композиций с высоким уров-
нем эксплуатационных показателей. К сожалению, практика применения 
подобных покрытий для организации эффективной защиты от пламени в 
режиме горения требует повышения эффективности материалов. Как след-
ствие, просматривается необходимость оценки потенциальных недостат-
ков и выявления приёмов, позволяющих улучшить эксплуатационных ха-
рактеристики покрытия. Эффективным способом защиты эластомерной 
матрицы от высокотемпературного воздействия является поглощение и 
рассеивание подводимого тепла функциональными наполнителями. В их 
роли могут выступать вещества, содержащие в своей структуре связанные 
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молекулы воды. На практике известно применение кристаллогидратов как 
замедлителей процессов горения. Однако эффективность применения кри-
сталлогидратов в составе покрытий требует дополнительного эксперимен-
тального подтверждения. Одновременно влияние модификаторов на вул-
канизацию и механические свойства материала до конца не исследовано. 

Целью работы является оценка влияния содержания генерирующих 
высокоэнергетический низкомолекулярный продукт модификаторов на 
кинетические параметры вулканизации. В качестве объекта исследований 
рассматривалась типовая эластомерная композиция на основе этиленпро-
пиленового каучука, находящая применение для изготовления защитного 
покрытия. Роль модификаторов при проведении прогноза выполняли ти-
пичные кристаллогидраты: лимонная кислота (моногидрат) и хлорид каль-
ция (дигидрат). Дополнительно оценивалось влияние фторида лития (ве-
щество с высокой теплоёмкостью). В результате эксперимента получены 
зависимости изменения модуля сдвига реометра базовой смеси в широком 
поле температур. Расчет энергии активации направлен на оценку парамет-
ров, связанных с вулканизацией смеси, оценку влияния модификаторов на 
процесс вулканизации смеси по результатам реологических измерений. 
Как видно из экспериментальных данных (таблица 1), природа кристалло-
гидрата оказывает влияние на протекание процесса вулканизации. В част-
ности, модификатор сокращает время процесса. Сокращение времени вул-
канизации действительно необходимо для убеждения, что модификатор 
останется в режиме ожидания, а не будет активирован во время вулканиза-
ции.  

Таблица 1-Вулканизационные характеристики смесей 

Марки 
Содержание 
модификато-

ра, (м.ч) 

Оптимальное 
время вулка-

низации,(мин) 

Скорость 
вулканизации, 

(мин-1) 

Константа скорости 
вулканизации основ-
ного периода, (мин-1) 

Базовая смесь - 52.50 1.9 0,0445 
ТПF - 1 10 41.86 2,6 0,0570 
ТПF - 2 20 39.35 2,8 0,0607 
ТПЛ - 2 20 26.03 4,0 0,0862 
ТПK - 1 10 35,64 3,0 0,0644 
ТПK - 2 20 27,31 4,0 0,0919 

Введение в композиционный состав большого количества модифика-
торов может повлиять на механические свойства получаемого материала. 
Поэтому для оценки влияния вышеперечисленных модификаторов на не-
которые свойства материалов учитываются параметры механических 
свойств, в том числе: твердость, прочность и относительное удлинение 
свойствапри растяжении, плотность.  

Установлено, что количества модификаторов влияет на механические 
свойства полученных материалов. 
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Таблица 2 - Механические свойства исследуемых материалов 

Марки 
Содержание 
модифика-
тора, (м.ч) 

Условная 
прочность при 
разрыве, МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

Плот-
ность, 
г/см3 

Твердость 

по Шор А 
Базовая смесь - 11.7 559.4 1.050 67 

ТПF – 1 10 11.5 720.0 1.085 67 
ТПF – 2 20 12.0 586.7 1.120 69 
ТПK - 1 10 10.7 654.0 1.067 63 
ТПK -2 20 4.30 645.2 1.112 58 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена воз-
можность использования кристаллогидратов в качестве функциональных 
наполнителей для повышения эффективности поглощения тепла компози-
тами на основе эластомеров, в том числе термореактивных каучуков. По-
казана возможность влияния природы кристаллогидрата на протекание 
процесса вулканизации. Модификатор ускоряет процесс вулканизации, тем 
самым сокращая время вулканизации. Также установлена возможность ва-
рьирования механических показателей за счёт применения модификаторов 
различной природы.  

 

Д. С. Косьяненко, Е. В. Шепотько, В. В. Шемет 
Научные руководители Ю. В. Попов, Д. Н. Небыков 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ ОКИСИ МЕЗИТИЛА 

ПРИ КАТАЛИЗЕ НАНЕСЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Изучен процесс гидрирования окиси мезитила, протекающий в присутствии нано-

частиц никеля в реакторе вытеснения в системе газ-жидкость-твердый катализатор при 
атмосферном давлении водорода в интервале температур 40-100°С. Установлено, что 
применение никелевого нанокатализатора, приготовленного методом пропитки носите-
ля водным раствором соответствующей соли, позволяет селективно получать метили-
зобутилкетон при полной конверсии окиси мезитилав интервале температур 70-100°С. 

Карбонильные соединения являются ценными промышленными по-
лупродуктами органического синтеза, важным этапом получения которых 
является процесс селективного восстановления С=С связи. Так, частичное 
гидрирование окиси мезитила приводит к образованию метилизобутилке-
тона, который широко применяется в качестве растворителя нитроцеллю-
лозы, лаков, полимеров и смол, а также в нефтепереработке и в качестве 
прекурсора при производстве пестицидов, поверхностно-активных ве-
ществ и фармацевтических препаратов. 

Целью работы является изучение процесса гидрирования окиси ме-
зитила в реакторе вытеснения в системе газ-жидкость-твердый катализатор 
при использовании катализатора на основе наноцастиц никеля, иммобили-
зованных на γ-Al2O3. 
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Процесс гидрирования окиси мезитила осуществлялся в соответствии 
со схемой: 

 

Было установлено, что применение катализатора на основе наноча-
стиц никеля, приготовленного методом пропитки носителя (γ-Al2O3) вод-
ным раствором соответствующей соли, в изучаемом процессе при атмо-
сферном давлении в интервале температур 70-100°С позволяет селективно 
получать метилизобутилкетон с выходом 100% при полной конверсии оки-
си мезитила. При температурах до 70°С используемый катализатор обра-
тимо дезактивируется, при прокалке и продувке водородом полностью 
восстанавливает активность. 
 

О. В. Завидов 
Научный руководитель А. Н. Гайдадин 

УЛУЧШЕННЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Актуальной проблемой в производстве древесно-полимерных компо-

зитов является качественное распределение наполнителя при высокой ин-
тенсивности производства изделий. Для поиска решения этой проблемы 
было создано несколько составов и методом литья изготовлены изделия 
бытового назначения. Очевидно, что свойства материала и внешний вид 
изделия зависят от размера и формы частиц наполнителя.По результатам 
визуальной оценки можно утверждать, что номинальный размер частиц в 
250 мкм при одностадийном способе литья является оптимальным.  

Применение частиц меньших размеров вызывает склонность к де-
струкции и газовыделению даже при температурах литья полиэтилена.  

Применение частиц большего размера вызывает агломерацию напол-
нителя и появление не равномерного окраса изделия. 

Применение сополимера этилена с винилацетатом в качестве совме-
стителя повышает однородность композиции, минимизирует неравномер-
ность окраски изделия. Но этого недостаточно для получения качественно-
го изделия. Ещё одним недостатком является деструкция композиции при 
переработке. Как следствие, возникает залипание изделия на пуансоне 
формы, неполный пролив композиции при литье, закупорка литьевых и 
воздушных каналов формы. В результате коксования продуктов деструк-
ции в каналах и выхода формы из строя. 
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Предложено применение промежуточной стадии изготовления высо-
конаполненного композита (мастербача) для улучшения качества изделия. 

В качестве полимерной матрицы высоконаполненного композита вы-
бран вторичный полиэтилен из отходов объёмных изделий. На рисунках 1 
и 2 представлены наполнители растительного происхождения из стеблей 
травянистых культур (игольчатые) и шелухи зерновых культур (волокни-
стые) перемолотые в муку разных фракций.  

  

Рис. 1 - Игольчатый наполнитель Рис. 2 - Волокнистый наполнитель 

Содержание наполнения 70 масс. %. Для оценки влияния наполнителя 
на свойства композитов совместители не вводились.  

В работе рассмотрены такие свойства как предел прочности при раз-
рыве, показатель текучести расплава, относительное удлинение при разры-
ве, водопоглощение, микроструктура волокон наполнителя.    

Игольчатые частицы могут образовывать трудно разрушаемые агло-
мераты размером, соответствующим максимальному линейному размеру 
частицы. Образующиеся фазы способны выступать в роли дефектов струк-
туры композиции и оказывать влияние на её прочностные и реологические 
показатели.  

В случае волокнистых наполнителей, расплав полимера способен 
проникает между волокнами и при кристаллизации формировать структу-
ру взаимопроникающих фаз, соответствующую структуре «сетка в сетке». 
Как следствие, следует ожидать повышение прочности и относительного 
удлинения композиции. 

Создание мастербатчей значительно повышает плотность композитов 
по сравнению с изначальной насыпной плотности наполнителей что может 
указывать на выгоду создания линий по производству мастербатчей непо-
средственно на производстве этих отходов для решения проблемы логи-
стики. 

Проведено дериватографическое исследование, указывающее на то, 
что максимальная температура переработки не должна превышать 200 гра-
дусов во избежание деструкции. 

Полученные данные показывают, что принципиальной разницы в 
свойствах суперконцентратов не наблюдается. А значит вторичный поли-
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мер в полной мере может быть использован в качестве матрицы для ма-
стербача, если конечное изделие может содержать вторичный полимер. 

Данные по водопоглощению исследованных композиций в состав ко-
торых входили только наполнитель и полиэтилен высокого давления пока-
зываю, что композиция по этому показателю уже может конкурировать с 
коммерческими марками ДПК, показатель которых достигает 1,5 % за 24 
часа. 

В результате исследования установлено, что предварительная стадия 
создания высоконаполненного композита позволяет улучшить распределе-
ние наполнителя в конечном изделии, чем при одностадийном производ-
стве. На последнем этапе исследования проводилось разбавление мастер-
бача чистым полимером в плоть до 30 масс. % наполнителя при литье изде-
лия. Этот способ подходит для частиц различных форм, и расширяет при-
менимые размеры помола частиц, способствует более естественному 
окрашиванию изделия. 
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Поощрительная премия 
Хлорсульфированный полиэтилен (ХСПЭ) находит широкое приме-

нение благодаря своим исключительным защитным свойствам, например 
высокой адгезией к металлу, бетону и др. материалам, а также устойчиво-
стью к агрессивным средам. Эти полезные свойства обеспечиваются спе-
цифической структурой полимера, включающей статистическое распреде-
ление звеньев этилена, этилхлорида и этилсульфохлорида содержание ко-
торых в структуре ХСПЭ неодинаково. Обычно на сто углеродных атомов 
присутствует 18 атомов хлора [1]. При средней молекулярной массе поли-
мера около 26000 соотношение звеньев этилена, этилхлорида и этилсуль-
фохлорида составляет 408-204-17 соответственно. Очевидно, этилхлорид-
ных звеньев более чем в десять раз больше, чем этилсульфохлоридных, 
однако реакционная способность и свойства ХСПЭ определяются, в ос-
новном этилсульфохлоридными звеньями. 
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То есть ХСПЭ является продуктом превращения полиэтилена в реак-

циях с хлором и диоксидом серы и представляет собой эластичный, за счет 
замещения водорода на хлор в макромолекулах полиэтилена, и реакцион-
носпособный, благодаря сульфохлоридным группам [2], полимер, способ-
ный структурироваться нуклеофильными агентами или вулканизоваться в 
присутствии 2-меркаптобензтиазола и оксида магния. 
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Однако многие процессы создания материалов из ХСПЭ проходят при 
повышенных температурах и сопровождаются частичной его деструкцией, 
как правило, с выделением диоксида серы. В то же время механизм дегра-
дации сульфохлоридов представляется до сих пор гипотетическим и нуж-
дается в уточнении. Именно по этой причине интерес исследователей к 
термической деградации ХСПЭ проявляется до настоящего времени [3]. 

На основании вышеизложенного цель работы заключается в исследо-
вании механизма термической деградации сульфохлоридных групп ХСПЭ 
и оценке ее влияния на свойства полимерных материалов. В рамках иссле-
дования исследовали продуты термической деградации ХСПЭ методами 
ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии, изучали кинетику 
сульфохлоридной деградации по остаточному содержанию серы методом 
элементного анализа. Влияние условий термолиза на сульфохлоридную 
деградацию оценивали по составу и содержанию газообразных продуктов 
методом кондуктометрии. Получали тройные термопластичные эластоме-
ры на основе полиэтилена, этилен-пропиленового каучука и ХСПЭ, и ис-
следовали физико-механические характеристики композита. 

Впервые показано, что необычные свойства хлорсульфированного по-
лиэтилена (ХСПЭ) обусловлены его поведением при термическом воздей-
ствии, которое сопровождается деградацией сульфохлоридных групп с од-
новременным гомолитическим разрывом связей C–S и S–Cl и выделением 
диоксида серы. Радикальный механизм подтвержден образованием 2,3-
диметил-2,3-дифенилбутана при нагревании ХСПЭ в изопропилбензоле. 
Свидетельством одновременного разрыва двух связей являются понижен-
ное в три раза значение энергии активации (83 кДж/моль) по сравнению с 
энергией диссоциации связей C–S и S–Cl (279,6 и 285,9 кДж·моль-1, соот-
ветственно), на шесть порядков меньшее значение предэкспоненциального 
множителя (2,46∙106 с-1) в уравнении Аррениуса по сравнению с разрывом 
одной связи (≈1013–1016 с-1), а также сильно отрицательное изменение эн-
тропии активации (–134Дж/моль∙К). Установлено, что свободные радика-
лы (Rn∙ и Cl∙) образующиеся после одновременного гомолитического раз-
рыва двух связей реагируют не только между собой (рекомбинация или 
диспропорционирование), но и отрывают водород, например, от присут-
ствующего при этом полиэтилена, обеспечивая структурирование (сшива-
ние) ХСПЭ с ПЭВД с получением сверхпрочного полиэтилена. 

 
Литература 
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Разработана конструкция распылительной сушилки. Конструкция модели предпо-
лагает увеличение производительности аппарата, уменьшение времени подготовки 
распылительной сушилки к основному циклу работы, увеличение основного время ра-
боты. 

Растущие требования к качеству продукции и увеличение стоимости 
энергоносителей вызывают необходимость повышения эффективности 
производства. Это связано не только с внедрением энергоэффективных 
технологий, но и с повышением технологичности оборудования. 

Поэтому разработка новых высокоэффективных и энергосберегающих 
технологий сушки и оборудования для их проведения является актуальной 
задачей. 

Целью работы является разработка конструкции распылительной. С ее 
помощью возможно проведение сушки растворов и суспензий, а также 
влажных тонкодисперсных твердых порошкообразных материалов. 

Конструкция модели предполагает повышение производительности за 
счет уменьшения времени подготовки аппарата к основному циклу работы 
и увеличению основного времени работы аппарата. Эта задача достигается 
выполнением гильзы  и перегородок внутри корпуса аппарата из материала 
тонкого проката, обладающего эффектом памяти.  

Схема установки представлена на рисунке 1. 
Установка работает следующим образом. 
В первоначальный момент времени, до начала цикла процесса сушки 

гильза 9 представляет собой цилиндр с продольными прорезями, образу-
ющими перегородки 10 находящиеся в «холодном» состоянии. Подача су-
шильного агента начинает осуществляться по патрубку 8, установленным в 
большом цилиндре 3, что приводит к отгибанию перегородок 10, в виду 
того что материал обладает эффектом памяти, к оси цилиндрической гиль-
зы 9 и приводит их в «горячее» состояние. Затем исходный продукт, под-
вергаемый сушке, подается распылителем 4 в объем малого цилиндра 2.  

Начинается подача сушильного агента по патрубку 7, который уста-
новлен в малом 2 цилиндре. В малом цилиндре 2 осуществляется прямо-
точный контакт распыленных частиц продукта с сушильным агентом. В 
большом цилиндре 3 осуществляется комбинация прямоточного контакта 
и дополнительной перекрестной подачи сушильного агента в щелевые ка-
налы, образованные перегородками 10, гильзы 9 выполненной из тонкого 
проката, обладающего эффектом памяти, находящимися в «горячем» со-
стоянии при рабочей температуре и совершающие колебания. Распылен-
ные частицы продукта при контакте с сушильным агентом высыхают и от-
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бираются через узел выгрузки 6, отработавший сушильный агент отводит-
ся через систему отсоса 5. 

Таким образом, разработанная конструкция барабанной сушилки поз-
воляет повысить производительность аппарата, увеличить время безоста-
новочной работы и уменьшить период времени затрачиваемый на подго-
товку к основному циклу работы. 

 

1 – сушильная камера; 2 – малый цилиндр;  
3 – большой цилиндр;  4 - распылитель; 5 – система отсоса; 

6 – узел выгрузки; 7,8 – патрубоки ввода сушильного агента;  

9 – гильза; 10 – криволинейные перегородки  

Рисунок 1 – Распылительная сушилка 

На данную конструкцию получен патент на полезную модель РФ № 
205149. 
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Полиимиды (ПИ) – широко известный класс полимеров. Благодаря ряду высоких 
эксплуатационных характеристик они используются в качестве подложек для гибких 
печатных плат, в производстве органических светодиодов (OLED) [1], оптоэлектрони-
ки, составляющих антенн 5G вышек и многих других областях. В последнее время од-
ной из перспективных областей применений полиимидов стало их использование как 
матрицы в биосенсорах [2]. Оптически-прозрачные, термостойкие полиимиды, с высо-
кими диэлектрическими свойствами и гидролитической устойчивостью могут стать 
перспективными для подобных применений. Таким образом, синтез полиимидов, обла-
дающих комплексом указанных выше характеристик, является актуальной задачей. 

Известно, что введение адамантильного фрагмента в полиимидную 
цепь улучшает гидролитические и оптические свойства ароматических по-
лиимидов.  Ранее нами были получены адамантансодержащие прозрачные 
ПИ плёнки с высокими показателями термостойкости и сохранением фи-
зико-механический свойств на должном уровне [3]. По некоторым харак-
теристикам данные плёнки незначительно уступают промышленным по-
лиимидам, например, плёнке Kapton компании DuPont, а по оптическим 
свойствам превосходят её.  

Так как одним из достоинств полиимидов является их биосовмести-
мость [2], благодаря чему возможно использование ПИ в медицине, изуче-
ние гидролитической устойчивости полученных нами ПИ плёнок в 
физрастворе в диапазоне температуры жизнеспособности биологических 
объектов тела становится актуальной задачей. 

Нами были исследованы полиимидные плёнки следующего строения: 
 

                           ПИ-1   ПИ-2(Kapton) 
 

Где ПИ-1 – синтезированной нами ранее полиимидной плёнкой, а ПИ-
2 – промышленной плёнкой Kapton. Исследуемые плёнки помещались в 
0,9 % раствор хлорида натрия и выдерживались при температурах 30, 35 и 
40 оС с экспозицией 24, 48 и 72 часа. Гидролитическая устойчивость оце-
нивалась с помощь ИК-Фурье спектроскопии по изменению площадей пи-
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ков в области 1700 нм соответствующим валентным колебаниям группы 
C=O в имидной группе и пиков в области 3300 нм, которые соответствуют 
связи NH амидной группы, появляющейся в результате гидролиза полиме-
ра. 

Для плёнки Kapton наблюдалось достаточно значительное уменьше-
ние площади пика в области 1700 нм и увеличение пика в области 3300 нм 
с увеличением временем выдержки в физрастворе и температуры. Это сви-
детельствует о низкой гидролитической устойчивости в данных условиях. 
В сравнении с плёнкой Kapton в ПИ-1 уменьшение пика области 1700 нм и 
увеличение площади пиков области 3300 нм происходит значительно мед-
леннее.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что использо-
вание адамантансодержащего диамина способствует повышению гидроли-
тической устойчивости получаемых полиимидов в температурах диапазона 
человеческого тела в сравнении с ПИ плёнкой Kapton и перспективам ис-
пользования адамантансодержащих полиимидов в области микроэлектро-
ники и биосенсоров. 

 
Литература 
1 Hasegawa, M. Development of Solution-Processable, Optically Transparent Polyimides 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

АНТИФРИКЦИОННОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ 

НАФТЕНОВОГО БАЗОВОГО МАСЛА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Смазки на основе комплексного литиевого загустителя занимают лидирующие 

места на рынке пластичных смазок за счёт своих высоких эксплуатационных показате-
лей. Рабочий диапазон температур от -30 до 160°С, высокая водостойкость и термо-
стойкость, а также отличные трибологические характеристики и механическая проч-
ность определяют широкий спектр применения продукта: от подшипников автотранс-
порта и промышленного оборудования до централизованных систем смазывания в гор-
ной, строительной технике. В данной работе представлены результаты разработки тех-
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нологии производства антифрикционной пластичной смазки на комплексно-литиевом 
загустителе с использованием нафтенового базового масла. 

Была предложена рецептура комплексной литиевой смазки, представ-
ляющая собой компаунд из высокоиндексного масла SN-900 вакуумных 
дистиллятов, прошедшего последующую гидроочистку, высокоочищенно-
го низкозастывающего минерального масла веретенного АУ, получаемого 
из малосернистых нефтей с использованием гидрогенизационных процес-
сов, загущенный комплексным литиевым мылом с пакетом антифрикцион-
ных, антиокислительных, антикоррозионных присадок. Предлагается так-
же использовать в качестве базовой основы гидроочищенное нафтеновое 
масло Т110 API группы V. Благодаря его улучшенной растворяющей спо-
собности, расход мыла для достижения качества в соответствии с требова-
ниями NLGI сокращается на 3%, по сравнению со смазками на основе па-
рафиновых базовых масел. Низкий расход мыла означает значительное со-
кращение общей стоимости рецептуры из-за высокой цены на мыльные за-
густители. В качестве загустителя предлагается использовать комплексное 
мыло, получаемое омылением 12-оксистеариновой и себациновой кислот 
гидроокисью лития с последующим добавлением борной кислоты [1-2].  

Предлагаемая рецептура отличается высокой водостойкостью, хоро-
шими антифрикционными и высокотемпературными свойствами. По срав-
нению с известной, она позволит снизить количество используемых приса-
док, улучшить низкотемпературные свойства продукта, а также в связи с 
ростом цен на рынке на гидроокись лития в 4 раза, понизить общую себе-
стоимость продукта. По предложенной рецептуре составлена температур-
ная диаграмма производства смазки с учетом усовершенствований процес-
са, а также спроектирована технологическая схема. Результаты работы мо-
гут быть использованы для проектирования процесса получения ком-
плексно-литиевых смазок, занимающих лидирующие позиции на рынке 
пластичных смазок в настоящее время. 
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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. 
2. Базовые и трансформаторные масла Nynas [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://utsrus.com/data/ETS_WWW/files/Nynas.pdf, свободный. 
3. Булгак, В.Б. Определение температурных условий получения комплексных литиевых 
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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А. В. Разваляева, М. А. Лагутин 
Научный руководитель Ю. В. Попов 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

АЛКИЛИРОВАНИЯ НИТРОБЕНЗОЛА СПИРТАМИ В 

ПРИСУТСВИИ НАНЕСЕННЫХ МЕДНЫХ 

НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Моноалкиланилины применяются во многих сферах промышленно-

сти. Они используются в качестве ускорителей вулканизации, инсектици-
дов, фунгицидов и бактерицидов. Помимо этого, N-алкиланилины приме-
няются в качестве полупродуктов органического синтеза в производстве 
биологически активных веществ [1]. 

В настоящее время в промышленности распространены способы по-
лучения N-алкиланилинов, требующие применения катализаторов на осно-
ве драгоценных металлов или проведения процесса при повышенном дав-
лении (до 30 МПа) и высокой температуре (до 350 ℃) [2, 3]. Таким обра-
зомцелью работы является разработка селективного способа получения 
N-моноалкиланилинов в относительно мягких условиях.  

Процесс восстановительногоалкилированиянитроаренов спиртами 
протекает в соответствии со схемой (1): 

NO2

-2H2O

NH2

-H2O

NHR

+3H2, t +ROH, t (1)

 

где R – Et, Pr, i-Bu 

Нами предложен селективный способ получения N-алкиланилинов в 
реакторе проточного типа при атмосферном давлении водорода в присут-
ствии нанесенных медных катализаторов. В качестве носителя использо-
вался модифицированный бором оксид алюминия (γ-Al2O3). Синтез прово-
дился в интервале температур 200-220 ℃ при атмосферном давлении водо-
рода. Выходы целевых N-алкиланилинов составили 81-100 % при полной 
конверсии нитробензола. 
 
Литература: 
1. Резников, В. А. Химия азотосодержащих соединений : учеб.пособие / В. А. Резников 
; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск. – 2006. – 130 с. 
2. Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического 
синтеза : учебник для вузов / Н. Н. Лебедев. – Москва : Альянс, 2013. – 592 с. 
3. Stibal, D. One-pot photo-reductive N-alkylation of aniline and nitroarene derivatives with 
primary alcohols over Au–TiO2 / D. Stibal, J. Sa. J.A. Bokhoven // Catalysis Science & 
Technology. – 2013. – Vol. 3. – P. 94-98.  
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А. Е. Джангазиев 
Научный руководитель А. Н. Гайдадин 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
В работе изучена зависимость коэффициента теплопроводности композиций от 

содержания полимерной и минеральной составляющей. 

В современной промышленности широкое использование получили 
приборы и микроэлементы, при эксплуатации которых возникают пробле-
мы перегрева. В результате возникает много проблем, например, отклоне-
ние от рабочего режима, изменение функционирования оборудования и 
много другое. Чтобы убрать проблему с перегревом и не ухудшить состоя-
ние электроприборов, необходимо обеспечить эффективный отвод тепла от 
нагретых поверхностей.  Одним из возможных решений может стать со-
здание теплопроводящего полимерного композита (ТПК). 

Целью проекта является формирование  подходов для создания ТПК и 
оценка показателя текучести расплава в зависимости от состава ТПК. 

Исходными компонентами смеси являются полиамид 6, сополимер 
этилена с винилацетатом СЭВА) и гидроксид магния. Количество СЭВА в 
смеси будет 5 массовых процентов и количество гидроксида магния в сме-
си будет 50 массовых процентов. В ходе эксперимента был определен ПТР 
веществ в смеси и коэффициент теплопроводности. Полученные значения 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. ПТР и теплопроводность исследуемых композиций 

Смесь Показатель текучести расплава 
г/10мин 

Теплопроводность 
Вт/м*К 

Волгамид 25 - UE629 – Mg(OH)2 0,38 2,91 
Волгамид 25 - UE639 – Mg(OH)2 0,95 2,14 

Волгамид 25 - LG28150– Mg(OH)2 1,67 1,96 
Волгамид 27 – UE629– Mg(OH)2 0,45 2,43 
Волгамид 27 – UE639– Mg(OH)2 0,72 2,85 

Волгамид 27 – LG28150– Mg(OH)2 0,88 2,07 
Волгамид 34 - UE629– Mg(OH)2 0,13 2,35 
Волгамид 34 - UE639– Mg(OH)2 0,19 2,72 

Волгамид 34 - LG28150– Mg(OH)2 0,34 2,00 
 
Как видно из данных таблицы 1, благодаря добавлению к смеси гид-

роксида магния, можно варьировать показатели ПТР и показатели тепло-
проводности.  
 
Литература: 
1. Никонов В.А. Исследование теплопроводности и физико-механических свойств теп-
лопроводящих графитонаполненных композитов на основе полиамида 6 / Р.Ш. Хася-
нов, И.А. Жданов, Е.А. Шаталова // успехи в химии и химической технологии. Техни-
ческие науки, 2016, № 1, C. 141-155 
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Научный руководитель Д. Н. Небыков 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ВОДОСТОЙКОЙ 

КОМПЛЕКСНО-АЛЮМИНИЕВОЙ СМАЗКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В настоящее время потребление комплексно-алюминиевых смазок (кAl-смазки) 

становится больше. Они находят применение в тяжелонагруженных механизмах, гор-
нодобывающей и морской технике. В связи с чем вопрос модернизации процесса про-
изводства становится с каждым днем все более актуальным. В работе рассматривается 
совершенствование процесса производства для комплексно-алюминиевых смазок. 

Ассортимент кAl-смазок разнообразен. Большой ассортимент связан 
чаще всего с изменением базового масла, присадок и наполнителей. В дан-
ной работе рассматривается технология получение кAl-смазки на мине-
ральном масле И-20 загущенное комплексно-алюминиевым загустителем с 
пакетом наполнителей и  присадок [1]. В качестве наполнителя используют 
графит, который придает смазке черный цвет. Пакет присадок формирует-
ся от эксплуатируемых условий смазки. В основном применяются проти-
воизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозийные при-
садки [2].  

Технология получения кAl-смазки состоит из следующих основных  
стадий: дозирование сырья, приготовления и термомеханического диспер-
гирования загустителя, охлаждения расплава, гомогенизации, фильтрова-
ния и затаривания [3]. При производстве к-Al смазки максимальная  тем-
пература в реакторе достигает 205°С на стадии термообработки. Наполни-
тели и присадки используемые для производства к-Al смазки являются не 
термостабильными, поэтому их добавляют на стадии охлаждения [4].  

Целью проекта является совершенствование технологической схемы 
применяемой для производства к-Al смазки.  

С учетом особенностей предлагаемых компонентов и технологиче-
ских усовершенствований процесса получения комплексно-алюминиевой 
смазки была составлена температурная диаграмма (рисунок 1). Опираясь 
на данные полученные в ходе исследования для температурной диаграм-
мы, была спроектирована технологическая схема получения пластичной 
смазки [5].  

Особенность данной технологической схемы является добавление в 
производство котла доработки. В котле доработки происходит охлаждение 
смазки после термообработки и при определенной температуре добавление 
присадок и наполнителей. Котел доработки позволяет экономить время на 
стадии охлаждение смазки и время, затрачиваемое на очистку котла, так 
как он очерняется графитом.   
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Рисунок 1- Температурная диаграмма способа производства комплексно – 
алюминиевой смазки 

 
Литература: 
1. Манг, Т. Смазки. Производство, применение, свойства. Справочник / Т. Манг ; пер. с 
англ. яз.  У. Дрезель ; под ред. В. М. Школьникова. – 2-е изд. – Москва : Профессия, 
2010. – 956 с.  
2. Рудник, Л. Р. Присадки к смазочным материалам: Свойства и применение / Л. Р. 
Рудник ; пер. с англ. яз. А. М. Данилова ; под ред. А. М. Данилова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Санкт – Петербург : Профессия, 2013. – 927 с.  
3. Baladincza, P. The Future of Aluminium Complex Greases / P. Baladincza, G. Pölcz-
mannb, J. Tótha. – Hungary : LUB, 2016. – 10 р. 
4. Мышкин, Н. К. Трение, смазка, износ. Физические основы и технические приложе-
ния трибологии / Н.  К. Мышкин, М. И. Петроковец. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 
368 с.  
5. Бондаренко Б.И. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа : 
монография / Б.И. Бондаренко – Москва : Изд. РГУ, 2003. – 202 с.   
 

А. А. Буянова, Н. А. Ярославцев, Д. А. Шаповалова 
Научный руководитель С. В. Борисов 

РАЗРАБОТКА ОЛИГОМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ЭПОКСИДНОГО 

ТИПА ДЛЯ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В результате проведенной работы, была разработана полимерная композиция на 

основе эпоксидной смолы. Проведены физико-механические испытания, показавшие 
высокий уровень свойств, что предопределяет перспективу их использования в каче-
стве полимерной матрицы для стеклопластиков. 

Среди всего ассортимента полимерных композиционных материалов 
стеклопластики занимают лидирующие позиции, опережая по объёмам 
производства и потребления композиты на основе других видов волокни-
стых наполнителей. Высокий спрос на подобные материалы обусловлен 
прочностью стеклянных волокон, доступностью сырья, что в результате 
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позволяет подбирать необходимое сочетание физико-химических свойств 
для полимерных материалов различного назначения. 

Благодаря армированию полимерной матрицы стекловолокном, стек-
лопластик приобретает свойства, недоступные обычным пластмассам. 
Стеклопластик на порядок лучше их по прочности, истираемости, линей-
ному расширению, ударным и вибрационным нагрузкам. 

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования заключа-
ется в разработке новой рецептуры олигомерной композиции эпоксидного 
типа, пригодной для использования при изготовлении стеклопластиков и 
обладающей оптимальными физико-механическими свойствами. 

Для решения поставленных задач, объектами исследования были вы-
браны промышленно доступные вещества: смола марки ЭД-20, отверди-
тель холодного типа – ТЭТА, поливинилбутираль (ПВБ), глицидилметак-
рилат (ГМА) и перекись бензоила (ПБ). После отверждения эпоксидные 
полимеры были испытаны на статический изгиб в соответствии с ГОСТ 
4648-2014 (ISO 178:2010).   

Испытания полученной композиции показали, что разработанный ма-
териал имеет максимальные прочностные характеристики, относительная 
деформация изгиба при максимальной нагрузке составляет 5,9% при 113 
МПа. 

Так же было выявлено, что в зависимости отсоотношении компонен-
тов в составе композиции прочностные показатели изменяются в доста-
точно широком интервале. Лучшие показатели были у композиции состава 
30 частей глицидилметакрилата (ГМА) с добавлением одной части переки-
си бензоила (ПБ). 

 

Л. М. Мансур 
Научный руководитель А. А. Шагарова 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СВОДОВ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ В БУНКЕРАХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
С целью интенсификации загрузки трудносыпучих и склонных к слипанию мате-

риалов в каналы перерабатывающих машин разработана конструкция устройства для 
разрушения сводов сыпучего материала в бункерах. Выполнена экспериментальная 
проверка эффективности истечения трудносыпучих материалов из бункера при враще-
нии вала ворошителя совместно с осевыми колебаниями. 

Операция загрузки в экструдер отходов полимерных материалов с 
плохой сыпучестью требует особого внимания, так как самое кратковре-
менное прекращение подачи материала приводит к падению напора рас-
плава в машине, нарушению технологического процесса и получение гра-
нул неправильной формы. 
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Отходы полимерных материалов характеризуются различным грану-
лометрическим составом и низкой насыпной плотностью, что приводит к 
образованию сводов над выпускным отверстием бункера и образованию 
пассивных зон, когда истечение материала происходит только из зоны, 
расположенной над выпускным отверстием (трубообразование), что может 
существенно уменьшить полезную емкость бункера. 

Для борьбы со сводообразованием и зависанием на стенках бункера с 
успехом применяют различные интенсификаторы, в том числе мешалки-
ворошители, вибрационные устройства и др. 

Разработана конструкция устройства для разрушения сводов сыпучего 
материала в бункерах, в котором сочетается вращательное и возвратно-
поступательное осевое движение штанги с радиальными упругими тягами. 

Схема конструкции показана на рис. 1. 
Проведена экспериментальная проверка эффективности процесса ис-

течения материала из бункера при вращательном движении и дополни-
тельно накладываемых осевых колебаниях перемешивающего устройства. 

Результаты экспериментальных исследований обработаны в виде гра-
фических зависимостей, показанных на рис. 2. 

 

 

1 – штанга;  2 – бункер;  3 – радиальные упругие тяги;  4 – диск; 

5 – выпуклые пластины;  6 – подшипник;  7 – рама 

Рис. 1 – Схема устройства для разрушения сводов сыпучего материала в бункерах 
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а) 

б) 

1 – 8 об/мин;  2 – 30 об/мин;  3 – 60 об/мин 

Рис. 2 – Графики зависимости m=f(t) при вращении вала ворошителя 

без осевых колебаний (а) и совместно с осевыми колебаниями (б) 

Таким образом, разработанная конструкция устройства для разруше-
ния сводов сыпучего материала в бункерах позволяет увеличить произво-
дительность загрузочного бункера в среднем в 2 раза. Причём наибольшая 
эффективность и низкое энергопотребление обеспечиваются при частоте 
вращения вала ворошителя 30 об/мин. 

 

Е. В. Павленко 
Научный руководитель С. В. Борисов 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ 

СМОЛЫ ЭД-20, МОДИФИЦИРОВАННОЙ АЛЮМОФОСФАТАМИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследовано модифицирующее влияние фосфатов алюминия на эпоксидные по-
лимеры. Установлено, что введение в композицию до 0,375 масс.ч. алюмофосфатов 
позволяет получать высокомодульные (до 3,1 ГПа) самозатухающие материалы. 
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Одно из актуальных направлений современной химической техноло-
гии высокомолекулярных соединений заключается в проведении исследо-
ваний, которые направлены на разработку новых составов связующих, ис-
пользуемых для создания полимерных композиционных материалов обще-
го и специального назначения. Посредством модификации смол можно до-
биться получения эпоксидных полимеров, отвечающих низким показате-
лям горючести. Однако, для данного процесса, как правило, необходимы 
такие смолы, как ЭХД, УП-631, которые содержат в своей структуре ато-
мы хлора или брома, что может в значительной степени негативно сказать-
ся на экологической обстановке. Это влечет за собой необходимость в раз-
работке способов получения материалов, которые не будут содержать га-
логенов. В этой связи актуальным направлением является разработка по-
лимеров, обладающих пониженным уровнем горючести, что возможно по-
средством модификации эпоксидиановой смолы фосфорсодержащими со-
единениями. Перспективностью обладают ортофосфорная кислота и ряд ее 
неорганических производных, для которых присуща способность ко взаи-
модействию с соединениями, содержащими эпоксидным циклом. Взаимо-
действие влечет за собой образование сшитого полимера.  

Для исследований нами использовались эпоксидиановая смола ЭД-20 
высшего сорта (ГОСТ 10587-84) и отвердитель триэтилентетрамин (ТЭТА) 
(ООО «Уралхимпласт» г. Нижний Тагил). В качестве модификаторов при-
меняли ортофосфорную кислоту марки ч., аммоний двузамещенный фос-
форнокислый марки ч., полифосфат аммония марки PPM-II (KYLIN 
APP201, Китай) и алюминиевый порошок марки ПА-1. 

Анализируя ряд исследований, посвященных проведению модифика-
ций смол, среди которых автором [1] отмечается возможность введения в 
эпоксидные полимеры соединений, содержащих алюминий, для повыше-
ния деформационно-прочностных характеристик. В связи с этим, нами в 
ортофосфорную кислоту, а также буферные системы, полученные посред-
ством взаимодействия фосфорной кислоты и фосфата аммония, было про-
ведено введение различного количества алюминиевого порошка. После 
совмещения указанных компонентов и завершения протекания между ни-
ми химической реакции были получены растворы фосфатов аммония и 
алюминия в Н3РО4, которые в дальнейшем совмещали с эпоксидной смо-
лой ЭД-20 в качестве модификаторов в количестве 1,1 – 3,9 масс.ч. на 100 
масс. ч. смолы. 

Установлено, что время гелеобразования при отверждении эпоксиди-
ановой смолы с использованием безаммонийныхалюмофосфатных раство-
ров составляло около 40 минут, а в случае аммонийсодержащих – более 60. 
В результате физико-механических испытаний полученных образцов вы-
явлено, что наилучшими характеристиками обладают материалы, в рецеп-
туре которых содержание алюминия находится в пределах (9,9 – 33,8) ×10-3 
% масс. (значениями разрушающего напряжения и модуля упругости при 
статическом изгибе до 57 МПа и 3,1 ГПа, соответственно). Температура 
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потери 5 % массы алюмосодержащих полимеров находится в интервале 
294 – 312 оС. Кроме того, получаемые образцы в атмосфере воздуха само-
затухают – значения кислородного индекса составляют 23 – 25 % об.при 
содержании фосфора 0,3 – 0,7 % масс. Для образцов, содержащих в рецеп-
туре 0,011 – 0,0385 масс.ч. фосфорной кислоты, определена плотность, ко-
торая составила 1183 кг/м3. Были получены данные твердости по Шор Д, 
результаты соответствуют интервалу значений 73 – 86 при полном отвер-
ждении. Была проведена оценка содержания гель-фракции, определяемая 
путем экстракции в аппарате Сокслета в течении 24 часов тоулолом. Со-
держание гель-фракции составило 95 – 96 % масс. На высокую степень 
сшивания полученных полимерных материалов указывает наличие более 
90 % гель-фракции. Наибольшее количество гель-фракции соответствует 
образцам с наибольшим количеством модификатора, что указывает на воз-
действие модификатора на процесс сшивки. 

Таким образом, в результате проделанной работы было установлено, 
что посредством применения алюмофосфатов в роли модификаторов, по-
лученных в ходе взаимодействия ортофосфорной кислоты и алюминиевого 
порошка, можно поучить материалы пониженной горючести. Разрабатыва-
емая эпоксидиановая композиция может найти применение в технологии 
изготовления полимерных композиционных материалов, отвечающих по-
ниженным значениям горючести. 

Работа проведена в рамках государственного задания на выполнение 
научных исследований межрегионального научно-образовательного цен-
тра Юга России при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашение 
№075-03-2021-147/3). 

 
Литература: 
1. Мараховский, К. М. Армированные высокопрочные композиционные материалы на 
основе модифицированных эпоксидных олигомеров :дис … канд. тех. наук: шифр 
05.17.06. : защищена 25.07.2020 / К. М. Мараховский. – Москва, 2020. – 176 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ В АППАРАТЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведен расчет значений объема жидкости в закрытом резервуаре для четырех 
параллельных опытов и определены относительные и абсолютные отклонения от сред-
него значения. 

В реальных условиях работы часто возникает проблема определения 
объема жидкости в аппарате (железнодорожных цистернах, нефтеналив-
ных танкерах, баках автозаправочных станций, емкостях резервуаров и ре-
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акторов и др.). Например, на АЗС до сих пор меряют объем по высоте бен-
зина на мерной линейке, опущенной в бак. 

На кафедре ПАХПП запатентован метод измерения [1], основанный 
на закон Бойля-Мариотта, известного из школьного курса физики и для ко-
торого произведение давление газа на его объем есть величена постоянная 
при изотермических условиях. 

Используя этот закон можно получить уравнение, связывающее объем 
аппарата, объем жидкости в нем и соответствующие этим объемам давле-
ние воздуха над жидкостью: 

 ),()( 10100 VVVpVVp aa   (1) 

где p0иV0– соответственно давление и объем жидкости до опытов; 
ΔV1 – объем жидкости слитой из аппарата; 
p1 – объем воздуха(газа) после слива из него жидкости объемом ΔV1. 

Для увеличения точности целесообразно проводить несколько опытов 
(от 3 до 5).Тогда: 

    .11010 VpppVV a   (2) 

В таблице приведены результаты расчетов 4х опытов по формуле (1) 
решенной относительно объема жидкости V0, находящейся в баке объемом 
10 м3. Начальное давление p0=750 мм.рт.ст. или p0=10200 мм.вод.ст. 

Таблица 1 – Результаты расчетов 
№ 
п/п 

Наименование Опыт Среднее 
значение 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество сли-

того бензина из 
бака,м3 

0,1 0,2 0,3 0,4 - 

2 Перепад давле-
ния Δpi, 
мм.вод.ст. 

210 420 611 787 - 

3 Расчетное дав-
ление в аппара-
те, мм.вод.ст 

9990 9780 9589 9413 - 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Величина дроби 

 101 ppp   

в уравнении (2) 

47,6 23,9 15,59 11,96 - 

5 Величина вычи-
таемого в урав-
нении (2) 

4,76 4,66 4,71 4,78 4,73 

6 Расчетное зна-
чение объема 
жидкости до 
опытов V0 

5,24 5,34 5,29 5,28 5,287 
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Продолжение таблицы 1 
7 Относительное 

отклонение рас-
четного V0 от 
среднего, % 

-0,9 0,8 0,2 -0,7 0,52 

8 Абсолютные от-
клонения от 
среднего, л 

-47 53 3 7 - 

 
Таким образом, известный по патенту [1] метод определения объема 

жидкости в герметично закрытом резервуаре позволяет при проведении 
нескольких опытов снизить ошибку при расчете этого объема по уравне-
нию (2) более чем на пол процента в среднем, а по сравнению с одним 
опытом почти на 1%, что в абсолютном выражении для емкости в 10 м3 со-
ставляет около ±50 литров. 
 
Литература: 
1. Пат. 2397453 РФ, МПК G 01 F 23/00. Способ измерения объёма жидкости в закрытом 
резервуаре / А.Б. Голованчиков, В.В. Шишлянников, Д.О. Лихобабин, Н.А. Меренцов, 
А.А. Чарочкин, А.В. Кузнецов; ГОУ ВПО ВолгГТУ. - 2010. 

 

А. Ю. Бочкарева 
Научный руководитель Д. Н. Небыков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПЛЕКСНО-КАЛЬЦИЕВОЙ СМАЗКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На сегодняшний день одними из самых востребованных смазок являются ком-
плексно-кальциевые. За счет высоких противозадирных и противоизносных характери-
стик они используются в тяжело нагруженных узлах трения, которые работают при вы-
соких температурах. Исходя из этого, разработка данной смазки является актуальной. В 
данной работе предложено совершенствование процесса производства комплексно-
кальциевой смазки. 

Разнообразие комплексно-кальциевой смазки связано с рецептурой. 
Смазка состоит из трех компонентов: в качестве дисперсионной среды ис-
пользуют масло, дисперсную фазу представляет загуститель и в качестве 
добавок применяют присадки (наполнители) [1]. Комплекс загустителя 
смазки может иметь различный состав.  

Даннаякомплексно-кальциевая смазкасостоит избазовых маселSN-
650и И-40А, загуститель содержит гидроксид кальция, 12-
оксистеариновую кислоту и ацетат кальция. В зависимости от эксплуати-
руемых условий смазки изменяется пакет присадок. Самыми востребован-
ными являются противоизносные, противозадирные, антиокислительные и 
антикоррозийные присадки [2]. 
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Процесс получения комплексно-кальциевой смазки состоит из следу-
ющих основных стадий: подготовки и дозирования сырья, получения загу-
стителя, его термомеханического диспергирования, охлаждения расплава, 
гомогенизации, фильтрования и расфасовки [3]. Каждая стадия имеет свою 
температуру, за счет которой постепенно происходит формирование ком-
плексно-кальциевой смазки. 

Температурный диапазон, при приготовлении смазки, является боль-
шим. Минимальная температура в реакторе 25 °С, а максимальная дости-
гает 220°С [4].  

Целью проекта является совершенствование технологии производства 
комплексно-кальциевой смазки.  

На основании особенностей добавляемых компонентов смазки и тех-
нологических усовершенствований процесса, была составлена темпера-
турная диаграмма (рисунок 1). 

Данная диаграмма, созданная в процессе работы, может быть исполь-
зована для проектирования процесса получения комплексно-кальциевой 
смазки, на основе 12-гидроксиситеариновой кислоте. 

 

Рисунок 1- Температурная диаграмма способа производства комплексно-кальциевой 
смазки 

 
Литература: 
1. Манг, Т. Смазки. Производство, применение, свойства. Справочник / Т. Манг ; пер. с 
англ. яз.  У. Дрезель ; под ред. В. М. Школьникова. – 2-е изд. – Москва : Профессия, 
2010. – 956 с.  
2. Лиханов, В. А. Пластичные смазки : учеб.пособие для вузов / В. А. Лиханов, Р. Р. Де-
ветьяров. – Киров : Вятская ГСХА, 2006. - 68 с.  
3. Зарубежные масла, смазки, присадки, технические жидкости / В. Д. Резников [и др] ; 
под ред. В. Д. Резников. – Москва :Техинформ, 2005. – 280 с.  
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С. А. Колесников, А. А. Захаров 
Научные руководители А. Б. Голованчиков, А. А. Шурак 

ПРУЖИННАЯ МУФТА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработана конструкция пружинной муфты выполненной из материала облада-
ющего эффектом памяти. Конструкция предполагает уменьшения времени монтажа и 
демонтажа соединяемых ею валов, а также уменьшение ударных нагрузок при пуско-
вых моментах и переключении скоростей вращения ведомого и ведущего валов. 

Целью работы является разработка конструкции пружинной муфты. 
Данное устройство позволит соединять вращающиеся валы и может найти 
применение в химической, нефтехимической, машиностроительной, авто-
мобильной и других отраслях промышленности при передаче вращения от 
двигателя к редуктору или от редуктора к валу. 

Предлагаемая конструкция пружинной муфты позволяет уменьшить 
времени монтажа и демонтажа, соединяемых ею валов, а также уменьшить 
ударные нагрузки при пусковых моментах и переключении скоростей 
вращения ведомого и ведущего валов, которые она соединяет [1]. 

Принципиальная схема пружинной муфты представлена на рисунке 1.  

 

1 – цилиндрическая пружина;  
2,3 – витки цилиндрической пружины; 4,5 – соединяемые валы 

Рисунок 1 – Принципиальная схема пружинной муфты с эффектом памяти. 

Пружинная муфта с эффектом памяти работает следующим образом. 
Нагревают витки конца 3 муфты до температуры выше температуры мар-
тенситного превращения материала, из которого она изготовлена. Внут-
ренний диаметр d витков становится на 4% больше диаметра D вала 5 и 
конец 3 муфты свободно одевают в горячем состоянии на вал 5. Витки 
конца 3 муфты остывая после мартенситных превращений, стремятся вер-
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нуться к внутреннему диаметру d, который они имели при нормальной 
температуре и который меньше согласно выражению d/D=0,91÷0,93, 
наружного диаметра D вала 5. Это приводит к плотному прочному закреп-
лению поверхности витков конца 3 муфты на поверхности вала 5.  

Использование предлагаемой конструкции пружинной муфты увели-
чивает основное время работы, уменьшает время ремонта, монтажа и де-
монтажа, позволяет уменьшить ударные нагрузки при пусковых моментах 
и переключении скоростей вращения ведомого и ведущего валов, а также 
может найти свое применение в перспективных конструкциях, работаю-
щих в резонансном режиме. 
 
Литература: 
1. П. м. 207210 Российская Федерация, МПК F16D 3/52, F16D 47/02 Пружинная муфта / 
А.Б. Голованчиков, А.А. Шурак, Н.А. Меренцов, Н.А. Прохоренко, К.В. Черикова, А.А. 
Захаров; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2021. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТОЙКИХ К АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ СТЕКЛО- И УГЛЕПЛАСТИКОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В результате проведенной работы, была разработана композиция с использовани-
ем переработанного пластика в составе связующего. Полученный материал обладает 
повышенной стойкостью к концентрированной соляной кислоте и улучшенными упру-
го-прочностными характеристиками. 

Полимерные композиционные материалы на основе эпоксидных смол 
являются важными материалами для различных отраслей промышленно-
сти. Одним из преимуществ стеклопластиков на их основе является воз-
можность использования отходов полимерного производства в качестве 
модификаторов. В частности, изготовление методом точения полиуретано-
вых (ПУ) уплотнений для газо- и нефтепроводов сопровождается накопле-
нием значительного количества стружки и лент, которые в настоящее вре-
мя утилизируются путем вывоза на городские полигоны твердых бытовых 
отходов. Нами установлено, что ПУ в широком концентрационном диапа-
зоне способен растворяться в аминах, используемых в качестве отвердите-
лей эпоксидных смол. Таким образом, целью данной работы является раз-
работка и изучение свойств полимеров, полученных на основе эпоксидиа-
новой смолы ЭД-20, отвержденной триэтилентетрамин в присутствии по-
лиуретана. 

Исследования проводились с использованием: эпоксидиановой смолы 
марки ЭД-20 высшего сорта (ГОСТ 10587-84) и отвердителя холодного ти-
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па – триэтилентетрама (ГОСТ 9966-88). Модифицирующей добавкой по-
служили полиуретановые отходы от производства уплотнительных изде-
лий методом точения из материала Ecopur-T (ООО ПФ «Аксиос-Джет»). 
Для приготовления отвердителя эпоксидной смолы ПУ растворяли в ТЭТА 
при температуре 70 ℃ течении 2-3 часов с использованием магнитной ме-
шалки. После отверждения эпоксидные полимеры, характеризуются зна-
чениями изгибающего напряжения до 79 МПа и относительной деформа-
ции изгиба при максимальной нагрузке 3 %. 

В ходе исследования были изготовлены серии образцов, содержащие 
различное количество ПУ, и проведено старение в течение 24 часов в кон-
центрированной серной кислоте (98 % масс.). Оценка агрессивостойкости 
эпоксидных полимеров была проведена путем сравнения характеристик, 
полученных в результате испытаний на сжатие модифицированных поли-
уретаном образцов до и после экспозиции. Помимо этого, в качестве кон-
трольного образца использовали смолу ЭД-20 отвержденную триэтилен-
тетрамином. По результатам исследования, можно судить о положитель-
ном влиянии введенного ПУ на агрессивостойкость получаемых эпоксид-
ных полимеров. Установлено, что прочность при сжатии образцов, содер-
жащих полиуретан, после старения снизилась на 13 %, в то время как не 
модифицированных на 38 %. В целом это свидетельствует в пользу повы-
шения стойкости разработанных материалов к действию концентрирован-
ной серной кислоты. 

 

П. П. Залипаев, Ю. Н. Раева 
Научные руководители А. Б. Голованчиков, О.А. Залипаева 

ВИБРОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ 

СРЕД 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Лопастные смесители применяются для перемешивания вязких сред в различных 
отраслях промышленности. В работе предлагается конструкция лопастноговибросме-
сителя, которая позволяет сохранять режим устойчивой работы машины при перемен-
ных массовых нагрузках, предотвращает образование отложений на лопастях и поверх-
ности месильной камеры. Разработанная конструкция вибросмесителя увеличивает 
время рабочего цикла машины, повышает эффективность процесса перемешивания, что 
в целом повышает производительность. 

Лопастные сместители применяются в химической, пищевой, 
нефтехимической, биотехнологической и других отраслях 
промышленности для перемешивания высоковязких сред. Как правило, 
при работе смесителя происходит налипание высоковязких компонентов 
перемешиваемой среды на лопастях и поверхности месильной камеры с 
образованием отложений, обладающих высокими адгезионными свойства-
ми [1]. Это приводит к необходимости периодической остановки лопаст-
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ного смесителя для очистки его поверхностей. Для устранения описанных 
недостатков смесителя при смешивании высоковязких компонентов при-
меняется вибрационная техника [2]. Описываемые в литературных источ-
никах вибрационные смесители не учитывают изменение объема и массы 
перемешиваемых компонентов, что накладывает ограничения на их при-
менение. 

Предлагается конструкция вибросмесителя, в котором сохраняется 
устойчивый режим работы при изменяющихся нагрузках. На разработан-
ную конструкцию вибросмесителя подана заявка на полезную модель и 
получено положительное решение. 

Вибросмеситель, состоит из станины, на которой размещены электро-
двигатель с редуктором, соединенный через упругую муфту с двумя вала-
ми с лопастями, расположенными внутри месильной камеры, привода виб-
ратора, соединенного через упругую муфту с валом, на котором закреплен 
вибратор в виде массы с дисбалансами, причем вибратор установлен на 
спиральных пружинах, которые выполнены коническими, с переменной 
упругостью витков. 

При выполнении равенства частоты вращения вала с дисбалансом и 
собственной частоты колебаний пружинного маятника получаются выра-
жения для определения упругости витков конической пружины, обеспечи-
вающей резонансные колебания с большой амплитудой во всем диапазоне 
возможного изменения массы перемешиваемых компонентов в месильной 
камере. Наименьшая упругость витков определяется выражением: 

 N

m
na 2

1 )2(    ,  (1) 

n – частота вращения вала вибратора с дисбалансами , об/с; 
m– общая масса вала вибратора с дисбалансами, месильной камеры с 

двумя валами с лопастями, воронкой для подачи исходных компонентов, 
кг; 

N – число конических пружин;  
а наибольшая упругость витков конической пружины определяется 

выражением:  

 N

mm
na


 2

2 )2( 
  ,  (2) 

где Δm– наибольшая масса компонентов в месильной камере, кг. 
Установка вибратора смесителя на спиральных конических пружинах 

с переменной упругостью витков, наименьшее и наибольшее значение ко-
торой определяется соответственно выражениями (1) и (2), снижает воз-
можность прилипания компонентов перемешиваемой среды к поверхности 
лопастей и стенкам месильной камеры, увеличивает скорость смешения, 
что в целом повышает производительность и эффективность работы виб-
росмесителя при перемешивании высоковязких сред. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 

ПОЛИИМИДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Структура и синтез мономеров является ключевой проблемой при получении про-
зрачных пленок (CTPI). Структура мономеров и условия синтеза полиимидов (ПИ) ока-
зывают влияние на физические и химические свойства CTPI пленок, например, на  мо-
лекулярно-массовое распределение, приведенную вязкость, растворимость в органиче-
ских растворителях, внешний вид и цвет. На начальном этапе разработки нового опти-
чески прозрачного полимера обычно необходимо исследовать, как многочисленные 
функциональные группы и условия синтеза влияют на характеристики ПИ. В данном 
случае необходимо проводить большое количество экспериментов с целью выявления 
структур, позволяющих получать полиимиды с наилучшим комплексом эксплуатаци-
онных характеристик. В связи с этим, разработка методологии, позволяющей предска-
зывать характеристики полимерных материалов по их химическому составу, с учетом 
условий синтеза особенно важна для выбора исходных веществ и разработки новых 
высокоэффективных материалов на их основе. В настоящей работе нами предлагает 
стратегический подход к созданию прозрачных полиимидов. 

В последние годы возрос интерес к разработке тонких, легких и не-
бьющихся оптоэлектронных устройств нового поколения с прозрачными 
гибкими пластиковыми подложками для портативных устройств, а также 
сворачиваемых и удобных дисплеев. 

На степень окрашивания и помутнения пленок PI влияет совокупность 
факторов. В связи с этим, разработка методологии, позволяющей предска-
зывать характеристики полимерных материалов по их химическому соста-
ву, особенно важна для выбора исходных веществ и разработки новых вы-
сокоэффективных материалов на их основе. 

В настоящей работе нами предлагается стратегический подход к со-
зданию прозрачных полиимидов. 

Ранее было показано, что прозрачность полиимидной пленки корре-
лирует с величиной энергетической щели (Δ𝜀). В то же время, отмечено, 
что в некоторых случаях величина Δ𝜀 не коррелирует с прозрачностью ПИ 
пленки. Так, при изучении оптических свойств (со)полиимидных пленок 
на основе диангидрида PMDA и алифатических адамантансодержащих ди-
аминов, было показано, что величина Δ𝜀 для этих полимеров составляет 
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более 4, при этом их прозрачность невысока. Вероятно, в случае использо-
вания диангидридаPMDA и алифатических адамантансодержащих диами-
нов больший вклад в прозрачность ПИ вносят именно межмолекулярные 
взаимодействия.  

С целью подтверждения данного предположения была рассчитана ве-
личина Δ𝜀 для димеров ПИ и проведен рентгеноструктурный анализ 
(со)полиимидныхпленок ПИ-1, ПИ-2, ПИ-3, ПИ-4 [1]. 

ПИ-1 20 80; 

ПИ-2 20 80; 

ПИ-3 ; ПИ-4  

Анализ дифрактограмм показал, что для образцов ПИ-1 и ПИ-3 харак-
терно наличие визуально различимых кристаллических пиков в области ~ 
22 °. Введение диамина, содержащего метильные группы в ядре адаманта-
на, в макромолекулу полимера значительно увеличивает аморфизацию 
структуры ПИ и приводит к увеличению межслойных расстояний, что 
приводит к увеличению прозрачности пленки в сравнении с пленкой Кап-
тон и его прозрачность находится на уровне ПИ-3, содержащего 100% 
адамантансодержащего диамина.  

Квантово-химические расчеты показали, что в случае высокоосновно-
го диамина и диангидридаPMDA низкие оптические свойства ПИ связаны 
с межмолекулярными взаимодействиями и с образованием КПЗ между 
растворителем и полимером. Так, величина Δε, рассчитанная для димера 
ПИ-1, уменьшается с 4.196 (для молекулярного звена) до  3.5,  а в случае 
ПИ-4 величина Δε практически не меняется, что вполне согласуется с экс-
периментальными данными [2]. 

Было изучено, как меняется величина Δ𝜀 в зависимости от используе-
мого растворителя. Так, величина Δε, рассчитанная для димера ПИ-1 с рас-
творителем уменьшается с 3.5 до 3.03. Установлено, что меньше всего на 
величину  Δ𝜀 влияет образующийся комплекс с ДМАА, а наибольшее 
уменьшение величины Δ𝜀 наблюдается в случае образования КПЗ с 
ДМСО. Исследование прозрачности ПИ-1-ПИ-3, полученного в различных 
растворителях, полностью совпадает со сделанными на основании расче-
тов выводами  

Таким образом, предложенный нами подход позволяет с высокой сте-
пенью предсказывать оптические свойства ПИ на основе квантово-
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химических расчетов, а также целенаправленно синтезировать ПИ с задан-
ным комплексом ценных эксплуатационных характеристик. 

 
Литература: 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ 

КОЛОННАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе проведено исследование блока ректификации, состоящего из отпарной 
колонны и колонны выделения товарного бензилового спирта (БС). Проведенное моде-
лирование процесса ректификации, с учетом различного давления, позволило опреде-
лить оптимальные режимы для колонных аппаратов и снизить энергозатраты. 

БС нашел применение в пищевой промышленности, парфюмерии, 
косметологии и фармакологии. БС производится синтетическим путем в 
соответствии с ТУ 2632-206-05763458-95. Основными блоками в произ-
водстве БС являются: получение содового раствора, синтез БС и ректифи-
кация. 

Целью работы является выбор оптимальных режимов работы ректи-
фикационных колонн, задействованных при получении товарного БС. 

В результате проведенных исследований установлены оптимальные 
режимы, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 – Рекомендуемые режимы работы ректификационных колонн 
 Отпарная колонна Колонна получения 

товарного БС 
1. Давление верха колонны, ммрт ст. 62 45 

2. Подача исходного потока, кг/ч 1312,5 1093,4 
 3. Температуры, oC 

- верх аппарата 
- низ аппарата 
 

 
129 
155 

 
121 
131 

4. Флегмовое число - 0,3 

5. Тепловая нагрузка, Мккал/ч 
- на дефлегматор 
- на кипятильник 

 
- 

0,1337 
 

 
0,1352 
0,1336 

Рекомендуется в колоннах использовать новую насадку [1] для повы-
шения эффективности работы массообменных аппаратов. Основной осо-
бенностью данной насадки являются соосно-расположенные наружные и 
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внутренние кольца, причем кольца меньшего диаметра имеют вертикаль-
ные прорези в стенке, а также изогнутые пластины с эффектом «памяти». 

Таким образом, на основании проведенного моделирования процесса 
ректификации блока из двух насадочных колонн, получены оптимальные 
режимы работы и снижение энергозатрат на 11%. 
 
Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ 2-

МЕТИЛФУРАНА В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Изучен процесс гидрирования окиси мезитила, протекающий в присутствии нано-
частиц никеля в реакторе вытеснения в системе газ-жидкость-твердый катализатор при 
атмосферном давлении водорода и температуре 100°С.Установлено, что применение 
никелевого нанокатализатора, приготовленного методом пропитки носителя водным 
раствором предшественника, позволяет селективно получать 2-метилтетрагидрофуран 
при конверсии 2-метилурана до 100% 

2-Метилтетрагидрофуран – растворитель, применяющийся в основ-
ном при проведении низкотемпературных реакций. Он так же является бо-
лее высококипящим и более стабильным заменителем тетрагидрофурана. 
2-метилтетрагидрофуран может быть получен путём каталитического гид-
рирования фурфурола через промежуточный продукт 2-метилфуран. Фур-
фурол является наиболее перспективным продуктом переработки биомас-
сы. Сейчас его производство из биомассы достигает 430 тыс. тонн/год. 
Наиболее значимым в переработке фурфурола является процесс его гидри-
рования с получением фурфурилового спирта (производство лекарствен-
ных препаратов, ароматизаторов и пластификато-
ров),тетрагидрофурфурилового спирта (добавки к авиационному топливу) 
и 2-метилтетрагидрофуран. 

Цель работы – разработка новых эффективных способов каталитиче-
ского гидрирования 2-метилфурана в присутствии наноразмерных частиц 
никеля, иммобилизованных на поверхности γ-Al2O3. 

Процесс каталитического гидрирования 2-метилфурана протекает по 
следующей схеме:  
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Рис. 1. схема протекания реакции гидрирования 2-метилфурана 

Изучен процесс гидрирования 2-метилфурана в присутствии катализа-
торов, представляющих собой наноразмерные частицы никеля, иммобили-
зованные на поверхности γ-Al2O3. Катализаторы были получены 
пропиткой носителя водным раствором предшествинника с последующим 
восстановлением посредством тетрагидробората натрия и гидразин 
моногидрата в воде. Для приготовления первого образца катализатора 
раствор предшественника был приготовлен путём растворения в воде 
гексагидрата хлорида никеля (II) в массовом соотношении γ-Al2O3 / NiCl2 
равном 1 / 1,4. Второй образец катализатора приготавливали тем же путём, 
но с добавлением в качестве соосадителя карбамида в соотношении 
карбамид / γ-Al2O3 равном 1,68 / 2. Для третьего образец катализатора по-
мимо карбамида в качестве соосадителя была использована борная кислота 
в массовом соотношении карбамид / борная к-та /γ-Al2O3 равном 1 / 0,5 / 2 
соответственно. 

Изучение процесса проводилось при температуре Т = 100℃, давлении 
Р = 0,1 МПа, при мольном соотношении субстрат:водород 1:2,5 и условном 
времени пребывания 0,1 ч·кг (kt)/моль). 

В результате проведённых исследований было найдено, что 
применение в качестве катализатора наноразмерных частиц никеля иммо-
билизованных на поверхности γ-Al2O3, модифицированного карбамидом γ-
Al2O3 и модифицированного совместно карбамидом и борной кислотой γ-
Al2O3 позволяет получать 2-метилтетрагидрофуран из 2-метилфурана с вы-
сокой селективностью до 100% при конверсии по 2-метилфурану до 100%.  
Так же было установлено, что использование карбамида в качестве сооса-
дителя позволяет увеличить время стабильной работы катализатора по 
сравнению с катализатором приготовленном по той же методике без до-
бавления карбамида. Совместное же использование в качестве соосадите-
лей карбамида и борной кислоты позволяет добиться полной конверсии 2-
метилфурана при селективности до 100% и большим временем стабилной 
работы катализатора по сравнению с сравнению с катализатором приго-
товленном по той же методике без добавления карбамида и борной кисло-
ты. 
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А. Е. Ефимова  
Научный руководитель Ю. Л. Зотов  

ПОЛУЧЕНИЕ 1,2-ДИХЛОРЭТАНА В КУРЕХА-ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА С УЛУЧШЕННОЙ 

ОЧИСТКОЙ ПИРОГАЗА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В рассматриваемом процессе получения винилхлорида одной из ста-
дий является синтез  1,2-дихлорэтана,который получают путем прямого 
хлорирования этилена испаренным хлором. Сырьевым источником этиле-
на являются этиленовая фракция газов пиролиза нефтяного сырья и этиле-
новая фракция коксового газа (пирогаз). Исследованиями установлено, что 
результат процесса хлорирования зависит от чистоты прирогаза.  

Существует запатентованный способ очистки пирогаза для производ-
ства 1,2-дихлорэтана [1], суть которого заключается в абсорбции пирогаза 
керосином и последующей его десорбцией, при этом в абсорбент предва-
рительно вводят трет-бутилпирокатехин (ТБК) в количестве 0,02-0,1 мас. 
%, абсорбцию ведут при -10°C, а десорбцию проводят при нагревании до 
180°C в течение 30 минут. Техническим результатом является увеличение 
эффективности работы абсорбента. В результате количество не перераба-
тываемого остатка абсорбента уменьшается почти в 2 раза, также значи-
тельно возрастает срок службы абсорбента. 

Нами произведены расчеты применения данного технического реше-
ния при проектировании производства мощностью 50 000 т/год. Расчеты 
показали, что  использование улучшенной очистки пирогаза позволит: 

Снизить потребление хлор-газа на 2,35кг/мин 
(140,9984292кг/час) 

Снизить количество примеси 
ацетилена на 

8,30кг/мин 
(497,769176кг/час) 

Снизить количество 
дихлорэтиленана 

3,09кг/мин 
(185,3062363кг/час) 

При использовании добавки ТБК в керосин-абсорбент при очистке 
пирогаза от гомологов ацетилена, этилена количество смол в абсорбенте 
снижается. Эффект снижения смолообразования начинает проявляться при 
содержании ТБК 0,02% от количества керосина-абсорбента и достигает 
оптимального значения при концентрации ТБК 0,1%. 

В результате проведенного анализа способа получения 1,2-
дихлорэтана, реализованного на промышленном аналоге, можно сделать 
вывод, что модернизация на стадии очистки пирогаза позволяет умень-
шить количество примесей и ведут к улучшению качества 1,2-дихлорэтана 
[2]. 
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Т. В. Осыковая, И. А. Гришанков, Ю. М. Мкртчян 
Научный руководитель Н. В.Сидоренко 

РАЗРАБОТКА ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИХСЯ КОМПОЗИЦИЙ НА 

ОСНОВЕ ОЛИГОУРЕТАНМЕТАКРИЛАТА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 3D-

ПЕЧАТЬЮ ПО ТЕХНОЛОГИИ DLP-LED 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На данный момент есть ассортимент материалов, которые различаются по проч-
ности и типу образуемой структуры, но все, же этого не достаточно, поэтому разработ-
ка и изучение новых материалов остается востребованной и на сегодняшний день. Для 
создания изделий сложной конфигурации на современном этапе самым перспективным 
способом производства являются аддитивные технологии. Пока при традиционных ме-
тодах производства изделий происходит удаления лишнего материала с заготовки или 
используются литьевые процессы, в аддитивные технологии, с применением разнооб-
разных технологических методов и устройств, осуществляется послойное формирова-
ние изделия. 

В работе представлены результаты исследования материалов на осно-
ве растворов олигоуретан(мет)акрилата (ОУМА) в полимеризационноспо-
собных растворителях метакриловой природы. 

3D-печатью в условиях фотоинициированной радикальной полимери-
зации получены образцы из растворов, содержащих 25 и 50 масс. % ОУМА 
в олигоэфиракрилате (ТГМ-3) и 2-гидроксиэтилметакрилате (2-ГЭМА). 
Печать осуществлялась на принтере MiniCubePro (DLP-LED), после чего 
образцы прошли многократную промывку изопропанолом и дополимери-
зацию под действием УФ-излучения. 

Определение физико-механических характеристик проводилось на 
универсальной испытательной машине фирмы ZwickRoell марки Zwicki 5.0 
по ГОСТ11262-2017. Показано, что прочность при растяжении образцов на 
основе композиций, содержащих ТГМ-3, в 3-4 раза выше, чем у аналогич-
ных материалов, на базе составов с 2-ГЭМА. Установлено, что при содер-
жании ТГМ-3 в композициях около 75 масс.частей достигается макси-
мальное значение прочности при растяжении (85,4 МПа) при относитель-
ном удлинении 3,6%. Прочность полученных материалов при статическом 
изгибе (ГОСТ 4648-2014) составила 2,51-3,35 ГПа. 
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Определена твердость образцов по ШорD в соответствии с ГОСТ 
24621-91 и установлено, что при содержании 2-ГЭМА в композициях око-
ло 50 масс.частей достигается наибольшая твердость (89 усл. ед.).  

 

И. А. Гришанков, Ю. М. Мкртчян 
Научный руководитель Н. В. Сидоренко 

РАЗРАБОТКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ DLP-LED И 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ 

ОСНОВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Определены физико-механические характеристики материалов, полученных ме-
тодом 3D-печати из разработанных фотополимеризационноспособных композиций. 
Показано, что материалы на основе отечественного олигомера обладают высоким 
уровнем физико-механических характеристик. 

В последние годы получение полимерных изделий с использованием 
аддитивных технологий получило широкое распространение, что вызвано, 
в первую очередь, отсутствием необходимости использования при перера-
ботке дорогостоящей металлоемкой оснастки. Рынок материалов, служа-
щих основой для переработки развивается и претерпевает изменения. 

Из всего многообразия методов 3D-печати стоит выделить печать 
наплавлением, печать из порошкообразных материалов и печать с исполь-
зованием жидких фотополимеризующихся композиций (ФПК). Последний 
метод отличается не только точностью печати, но и геометрическим раз-
нообразием объектов. Базой ФПК являются реакционноспособные олиго-
меры, а также фотоинициатор, существует теоретическая возможность ис-
пользования функциональных наполнителей, дисперсных и высокомоле-
кулярных модификаторов. Большую часть рынка занимают фотополимер-
ные композиции на основе импортных олигомеров, производство которых 
в России отсутствует. Так, например, одними из наиболее распространен-
ных за рубежом являются ди(мет)акрилата этоксилированногобисфенола А 
(ДМА ЭДАБ). Эти соединения способны придавать получаемым полиме-
рам высокую твердость и прочность. Единственным схожим по структуре 
соединением отечественного производства является бис-ГМА. В рамках 
данного исследования были разработаны ФПК как на основе импортных 
олигомеров (Sartomer, США), так и на основе отечественного производно-
го. Для печати использовали 3D-принтер MiniCubePro (Россия).  

В таблице приведены сравнительные экспериментальные данные. 
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Таблица. Свойства материалов на основе разработанных ФПК 
Свойство Базовый компонент ФПК 

ДМА 
ЭДАБ (4) 

ДМА 
ЭДАБ (6) 

ДМА ЭДАБ 
(10) 

Бис-ГМА 

Прочность при растяже-нии, 
МПа 

63 78,2 66,6 57,5-72,8 

Прочность при изгибе, МПа 97,4 109 75,5 112,6-124,8 
Твердость по Шор Д, усл.ед 89 86 88 90 

Как видно из полученных данных, материалы на основе отечественно-
го олигомера обладают высоким уровнем физико-механических характе-
ристик, что позволяет использовать разработанные ФПК в качестве базо-
вых для последующей модификации.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Экспертная комиссия 

1. Ю.Л. Чигиринский, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТМС ВолгГТУ (председатель); 
2. А.И. Ряднов, д.т.н., профессор кафедры ЭиТСЗ в АПК ВолГАУ; 
3. В.И. Карлов, к.т.н., доцент, кафедра АУ ВолгГТУ; 
4. А.Р. Авдеев, ген. директор ООО «Стереотэк»; 
5. К.В. Чернышев, к.т.н., доцент кафедры ТЭРА ВолгГТУ; 
6. А.П. Гонтарь, ведущий технолог ООО «АкваМаш». 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Д.А. Чумаков, Н. М. Колесов, Н. В. Тимошин 
Научный руководитель В. В. Новиков 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОЛЕСА ТРАКТОРА МТЗ-82 «БЕЛАРУС» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Поскольку плавность хода автотранспортного средства (АТС) напрямую влияет 

на усталость оператора, что в свою очередь отражается на безопасности управления и 
эффективности работы, а также на расходе топлива, исходя из средней скорости дви-
жения АТС, задача повышения плавности хода особенно для сельскохозяйственных 
машин, у которых отсутствует система подвески, как никогда актуальна. В данной ра-
боте представлены результаты испытаний пневматического колеса трактора МТЗ-82 
«Беларус». Исследования проводились на специально разработанной эксперименталь-
ной установке. Методика испытаний предусматривала определение упругих свойств, 
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и осциллограмм свободных затухающих 
колебаний пневматического колеса. Испытания проводились при нормальном и пони-
женном избыточном давлении в шине. 

Испытуемое пневматическое колесо собрано на базе заднего колеса 
трактора МТЗ-82 «Беларус»с шиной 480/70R30. Испытания проводились 
на базе динамического стенда кафедры «Автоматические установки» 
ВолгГТУ.   

Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из гидропульсатора 1  
(возбудителя колебаний), опорной плиты 2, на которую опирается испыту-
емое колесо 3 [1,2]. Методика испытаний данного колеса предусматривала 
определение упругих характеристик, амплитудно-частотных характери-
стик (АЧХ) и осциллограмм свободных затухающих колебаний пневмати-
ческого колеса, общая нагрузка на которое составляла 0,5 т. Испытания 
проводились при нормальном и пониженном избыточном давлении в 
шине. Рабочие давления в шине задавались от 0.4 до 1.6 бар с шагом 0.4 
бар. Для определения АЧХ кинематическое воздействие задавалось гармо-
ническим с амплитудами 5, 7.5 и 10 мм. 
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Для исследования свободных затухающих 
колебаний гидропульсатором задавался верти-
кальный импульс опорной плиты вверх и вниз 
на величину 50 и 100 мм [3]. Результаты испы-
таний приведены на рис. 2. При вынужденных 
колебаниях с амплитудой кинематического 
возмущения 10 мм уменьшение давления в 
шине колеса с 1.6 до 0.4 бар снижает частоту 
резонанса с 3 до 2.4 Гц, увеличивая размахи 
резонансных колебаний на 41 %. Однако при 
этом в резонансе происходит отрыв колеса от 
опорной поверхности. При испытаниях на сво-
бодные колебания оси колеса при давлении 
вшине 1.6 бар общее время затухания состави-
ло 2 с. При снижении давления до 0.4 бар об-
щее время затухания уменьшилосьна 0.2 с, 
существенно уменьшая амплитуды колебаний 
на 2–4 периодах процесса затухания 

Рис. 1. Опытная установка. 

                 а       б 

Рис. 2. Результаты стендовых испытаний заднего колеса трактора МТЗ-82 «Беларус» с 
шиной 480/70R30 при нагрузке на ось 0,5 т: а – АЧХ размахов вертикальных 

перемещений оси колеса при разном давлении в шине и амплитуде кинематического 
возмущения 10 мм; б – осциллограммы свободных затухающих колебаний оси колеса при 

резком спуске штока гидропульсатора вниз на 100 мм и давлении в шине 0.4 и 1.6 бар 

Выводы: 
1. Создана экспериментальная установка и разработана методика ис-

пытаний для снятия статических и динамических характеристик колеса. 
2. Уменьшение давления в шине с 1.6 до 0.4 бар снижает жесткость 

колеса более 2 раз и увеличивает дополнительный прогиб шины на 33 мм. 
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3. Испытания на вынужденные и свободные колебания при разных 
давлениях в шине показали, что в резонансе и сразу после толчка происхо-
дит отрыв колеса от опоры, что значительно ухудшает плавность хода.  

 
Литература: 
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градский гос. техн. ун-т, Совет СНТО. - Волгоград, 2019. - C. 140-141. 
Основные направления развития конструкций колес с пневматическими шинами / В. В. 
Новиков, А. В. Поздеев, К. В. Чернышов, В. В. Еронтаев, Н. В. Тимошин, Т. А. Кагоч-
кин, В. Е. Скрибунова // Энерго- и ресурсосбережение: промышленность и транспорт, 
№4 (37); ВолгГТУ, Волгоград, 2021. С.    

 

А. А. Шведуненко, А.В. Ваганов 
Научный руководитель В. В. Шеховцов, П.В. Потапов 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ПРОДОЛЬНОГО 

СМЕЩЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

В работе представлена система стабилизации движения специального транспорт-
ного средства (СТС) для перемещения по различным поверхностям, в частности по 
ступенчатым. Система стабилизации движения заключается в алгоритме связанной ра-
боты ведущего двигателя СТС и продольного смещения подвижной массы, что обеспе-
чивает постоянное положение СТС при его перемещении. Алгоритм связанной работы 
реализован через связь между ПИД-регулятором управления продольным смещением 
подвижной массы и получаемым сигналом о текущем положении СТС, а именно, угле 
отклонения корпуса СТС от вертикали. 

В современном мире люди с ограниченными возможностями, а также 
пожилые люди с проблемами передвижения в своей повседневной жизни 
испытывают проблемы с передвижением как внутри помещений, так и 
снаружи, что является актуальной проблемой. Для решения данной про-
блемы авторами была предложена конструкция СТС для перемещения по 
различным поверхностям [1, 2]. 

Данная конструкция СТС была преобразована в более упрощенную 
модель (рис. 1), отличающаяся меньшей визуальной детализацией,однако 
имеющей более подробное описание взаимосвязей элементов (шарниров, 
зубчатых передач, контактных сил) с возможностями дальнейшего расши-
рения. 
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Рис. 1. Схема упрощенной модели СТС 

Система стабилизации СТС осуществлялась при помощи управления 
продольного смещения F массы транспортируемого объекта на основе ее 
угла отклонения от горизонтальной плоскости φ, а также при помощи из-
меняемого крутящего момента М и торможения определенных ведущих 
колес, через которые в процессе передвижения осуществлялось перемеще-
ние СТС по лестнице или через препятствие, что является новым научным 
фактором, не использовавшимся ранее.  

Для регулирования продольного перемещения транспортируемой мас-
сы был использован ПИД-регулятор, созданный в программном комплексе 
Simulink, который был связан с процессом моделирования движения СТС в 
программном комплексе «Универсальный механизм», а именно ПИД-
регулятор получал результат положения угла отклонения транспортируе-
мой массы в режиме реального времени, вследствие чего изменял положе-
ние транспортируемой массы для поддержания определенного угла откло-
нения.  

Система стабилизации СТС работала в различных режимах, удалось 
осуществить стабилизацию положения СТС в статическом состоянии, а 
также при движении по ровной и ступенчатой поверхности (рис. 2).  

 

Рис. 2. Результаты анализа работоспособности стабилизации СТС при перемещении по 
ступенчатой поверхности: а) зависимость продольного перемещения F от времени; б) 

зависимость угла отклонения от горизонтальной плоскости φ от времени 
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По результатам проделанной работы удалось осуществить стабилиза-
цию движения СТС по ступенчатой поверхности и получить зависимости 
различных ее показателей от времени, в частности угла отклонения транс-
портируемого объекта от времени, по которому можно отметить, что СТС 
находилось в безопасном положение и не опрокидывалось. 

 
Литература: 
П. м. 202676 Российская Федерация, МПК A61G 5/06, B62D 57/024 Инвалидная коляска 
/ М.В. Ляшенко, В.В. Шеховцов, П.В. Потапов, А.А. Шведуненко, А.И. Искалиев; 
ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2021.  
Анализ работоспособности трансмиссии специального транспортного средства / М.В. 
Ляшенко, В.В. Шеховцов, П.В. Потапов, А.И. Искалиев, А.А. Шведуненко // Справоч-
ник. Инженерный журнал. - 2021. - № 10. - C. 42-48. - DOI: 10.14489/hb.2021.10.pp.042-
048.  

 

Е. В. Капиносова 
Научный руководитель В. А. Казанкин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ КОНТАКТИРУЮЩИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ1 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
В работе рассмотрено влияние на фактическую площадь контакта шероховатых 

плоских поверхностей некоторых параметров, таких как соотношение твердостей, 
среднее давление, радиус микровыступов шероховатости. Анализ проводился с помо-
щью известных зависимостей, описывающих упругопластическое контактное взаимо-
действие шероховатых поверхностей. 

Размер фактической площади контакта (ФПК) влияет на уровень кон-
тактной жесткости, прочностные параметры соединения деталей на сдвиг, 
имеет значение при расчете трибологических параметров контактирующих 
поверхностей, а также герметичности, электро- и теплопроводности сты-
ков деталей и др. 

Важным фактором при определении параметров контакта поверхно-
стей является соотношение твёрдостей материалов. Наиболее часто в рабо-
тах встречаются зависимости для определения параметров контакта спра-
ведливые только для случая, когда твёрдости сопрягаемых поверхностей 
отличаются более чем в 2 раза. В этом случае микровыступы более твёр-
дой поверхности внедряются в более мягкую. В действительности твёрдо-
сти сопрягаемых деталей в большинстве случаев оказываются близки (то 
есть отличаются менее чем в 2 раза) или даже равны. В этом случае при 
контакте микровыступы одновременно внедряются и сплющиваются, а за-

 
1Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-

00049, а также в рамках конкурса МК-2021 (грант Президента РФ № МК-84.2021.4) 
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висимости используемые для случая внедрения дают погрешности в расчё-
тах. В связи с этим, были проведены исследования фактической площади 
контакта при сопряжении деталей с близкими твердостями. 

При исследовании контакта двух шероховатых поверхностей для 
упрощения использовали «эквивалентную шероховатую поверхность», ко-
гда одна поверхность представляется номинально плоской гладкой по-
верхностью, а другая шероховатой [1]. 

Когда твёрдости контактирующих деталей близки микровыступы де-
формируютсяупругопластически и для расчетов необходимо использовать 
приведённую пластическую твёрдость, которая учитывает соотношение 
твёрдостей обеих деталей [2]: 

 НДНД
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где НДш – твердость материала детали с шероховатой поверхностью; 
НД – твердость материала детали с гладкой поверхностью. 

ФПК упругопластического контакта шероховатых поверхностей вы-
числяли по известной зависимости [3]: 
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где Ar – фактическая площадь контакта; F – сила, сжимающая поверх-
ности деталей; R – радиус кривизны микровыступов; k – коэффициент си-
лового подобия, показывающий соотношение сил в реальном контакте и в 
модели; αу – упругое сближение; h – остаточное сближение; а и b – коэф-
фициенты, зависящие от соотношения твердостей сферической и плоской 
деталей HДш/HД. 

Для исследования влияния различных факторов на величину ФПК 
были использованы следующие неизменяемые параметры сопрягаемых 
поверхностей: b = 2, ν = 2; R = 20 мкм; Rmax = 40 мкм; q = 25 МПа; НД = 
1500 МПа; μ1 = μ2 = 0,3; E1 = E2 = 2,06·105 МПа. Расчёты производили в 
программе для ЭВМ, реализующей приведенные зависимости. 

Результаты: 
1. При исследовании влияния соотношения твёрдостей в диапазоне 

0,5≤HДш/HД≤2 на размер ФПК при переходе от сплющивания к внедрению 
наблюдалось уменьшение размера ФПК.  

2. С увеличением радиусов кривизны микровыступов разница величин 
ФПК при различных соотношениях твёрдостей уменьшалось. 

3. С увеличением среднего давления величина ФПК увеличивалось во 
всех случаях соотношения твёрдостей. 

Исследование показало, что при расчётах ФПК использование зако-
номерностей для внедрения микровыступов приводит к значительным по-
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грешностям в случае силового взаимодействия деталей с близкой твердо-
стью. 

Данные погрешности при вычислении ФПК очевидно ведут к ошиб-
кам при определении нагрузочной способности соединения и при опреде-
лении других параметров соединения, например, теплопроводности стыка. 

 
Литература: 
Демкин, Н. Б. Контактирование шероховатых поверхностей / Н. Б. Демкин. – Москва: 
Наука, 1970. – 215 с. 
Жесткость упругопластического контакта деталей машин: монография / М. М. Матлин, 
А. И. Мозгунова, Е. Н. Казанкина, В. А. Казанкин. – Москва: Машиностроение, 2015. – 
218 с. 
Влияние соотношения твердостей материалов, среднего давления и параметров шеро-
ховатости на фактическую площадь контакта сопрягаемых поверхностей / М. М. Мат-
лин, В. А. Казанкин, Е. Н. Казанкина, Е. В. Капиносова // Известия Волгоградского гос-
ударственного технического университета. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 
прочности в машиностроении. – Волгоград, 2021. - № 6 (253). – С. 32-36. 
 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НАГРУЖЕНИЯ ТРОСОВОГО 

РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДА И ОКОН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Представлены результаты моделирования и методы прочностного расчета тросо-

вого робота для очистки фасада. Рассмотрены различные аспекты прочностного анали-
за, смоделированного в программе APMFEM. 

Разрабатываемый робот может найти широкое применение на много-
этажных зданиях со стеклянным фасадом, так как на сегодняшний день 
очистка окон и самого фасада осуществляется вручную человеком, что 
трудоемко и опасно. Конструкция робота позволяет ему перемещаться во 
всех направлениях вертикальной плоскости фасада, благодаря чему такой 
робот может осуществлять свою работу без вмешательства человека. При-
жим моющего узла к плоскости фасада осуществляется за счет смещения 
центра тяжести робота, а именно за счет перемещения груза [1,2]. Сам груз 
перемещают ортогонально-линейные привода на шаговых двигателях. 
Трехмерного моделирование робота в программе AutodeskInventor рис.1. 
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Рис. 1. Трехмерная модель тросового робота для очистки фасада 

 
Нагружение проводилось для оптимизированной под программный 

расчет модели, состоящей из вертикальной рамы и прикрепленной к ней 
горизонтальных ортогональных линейных приводов для перемещения гру-
за. Результат программного моделирования нагружения узла перемещения 
груза представлен на рис.2. 

 
Рис. 2. Распределение деформаций на узле перемещения груза при нагрузке 100Н 
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В качестве нагружаемого положения механизма взят положение, ко-
гда груз находится в максимальном отдалении от опорной пластины и 
смещен в сторону расположения шаговых двигателей, которые сами по се-
бе являются утяжелителями. Тем самым видна деформация линейных 
направляющих и их креплений, что говорит о необходимости введения в 
конструкцию ребер жесткости.  

Результаты работы будут применены при создании лабораторной мо-
дели тросового робота для очистки фасада зданий. 
 
Литература: 
1. Марчук Е.А. Особенности тросовых роботизированных систем, используемых в 
строительстве методом 3D-печати / Е.А. Марчук, А.М. Идрисов, А.В. Малолетов // 10-я 
Международная научно-практическая конференция (г. Курск, 30 октября 2020 г.): сб. 
материалов конф. / редкол.: А. А. Горохов (отв. ред.) [и др.]; Юго-Западный государ-
ственный университет. - Курск, 2020. - C. 151-155. 
2. Прокудин, Г.Ю. Разработка системы управления линейно-ортогонального роторного 
движителя / Г.Ю. Прокудин // 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 коорди-
нации научных исследований молодых учёных УНиИ, Общество молодых учёных. - 
Волгоград, 2020. - C. 396. 
 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ ГОРОДСКОЙ 

МАРШРУТНОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА Г. ВОЛГОГРАДА С УЧЕТОМ НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ ПЯТОГО ЛИЦЕЯ И ПЕРВОЙ ГИМНАЗИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В работе исследован вопрос правильности и целесообразности изменения марш-

рутной сети городского общественного пассажирского транспорта г. Волгограда с 
начала 2006 по 2021 гг. предложно исследования проводить на разных уровнях органи-
зации перевозок пассажиров. Современную маршрутную сеть города предполагается 
дополнить новыми городскими школьными маршрутами. 

За последние годы маршрутная сеть общественного пассажирского 
транспорта г. Волгограда постоянно подвержена перестройке и даже более 
– трансформации. Исключаются старые и дополняются новые маршруты 
как автобусов, так и маршрутных такси [1. 2]. Оценку деятельности по из-
менению маршрутной сети нужно проводить на основе специальных си-
стемных показателей функционирования транспортной системы [3-7]. 

Целью работы является разработка и применение показателей, даю-
щих системную оценку эффективности новых городских маршрутных се-
тей общественного пассажирского транспорта. 
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Для достижения поставленной цели были разработаны и решены сле-
дующих задачи: изучение характеристики внедрённых опорных и вспомо-
гательных городских маршрутных сетей г. Волгограда; апробированы по-
казатели оценки функционирования подвижного состава пассажирского 
транспорта на городской маршрутной сети; проведены социологические 
исследования о необходимости применения новых городских школьных 
маршрутов лицея и гимназии; разработана трассировка школьных маршру-
тов.   

Личный вклад авторов заключается в расчете характеристик суще-
ствующей городской маршрутной сети общественного пассажирского 
транспорта г. Волгограда с использованием новых школьных маршрутов 
лицея и гимназии [8]. 

 
Литература: 
1. Куликов, А. В. Совершенствование организации перевозок пассажиров на городских 
маршрутах общественного транспорта за счет эффективного формирования маршрут-
ной сети / А. В. Куликов, Б. Советбеков, И. Р. Сайидкамолов // Вестник Кыргызско-
Российского Славянского университета. - 2021. - Т. 21, № 8. - С. 51-57. - DOI: 
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Т.С. Кадыгрова 
Научный руководитель Е.Г. Крылов 

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

Поощрительная премия 
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 энергоэф-
фективности при работе блока подогрева газа на автоматизированных газораспредели-
тельных станциях магистральных газопроводов. 

Газораспределительная станция (ГРС) – это комплекс установок для 
распределения газа по веткам магистральных газопроводов и изменения 
его давления, обеспечивающий подогрев, редуцирование, изменение рас-
хода природного газа, очистку от жидких и твердых примесей. Блок подо-
грева газа предназначен для подогрева газа до заданной температуры для 
исключения гидратообразования при дросселировании, а также поддержа-
ния необходимой температуры газа на выходе из ГРС. 

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. Затем охлажденный теплоноситель из обратного трубопрово-
да 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. 

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 [3]. 

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, часть тепла не передаётся более холодно-
му теплоносителю, а возвращается вместе с водой обратно в котёл. 
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Было принято решение об уменьшении диаметра теплоносителей 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. 

Наиболее эффективной для данного типа ГРС является автоматизиро-
ванная система контроля и управления технологическими объектами, ко-
торая построена по иерархическому принципу. Целесообразно применить 
трехуровневую систему АСУ ТП. [1] Учитывая переменчивый климат 
Волгоградской области, было принято решение выбрать датчики темпера-
туры наружного воздуха фирмы S+S Regeltechnik, линейки ATF1, из-за их 
доступности, надёжности и большого диапазона перепада температур. 

Полученные результаты могут быть востребованы для модернизации 
оборудования существующих АГРС с целью снижения материальных и 
энергетических затрат. 

 
Литература: 
Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами 
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ния, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Автоматизация технологических 
процессов, телемеханизация. Метрологическое обеспечение. – Москва: ОАО «Газ-
пром», 2012. – 93 с. 
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П. С. Артемьев 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ И РАЗГРУЗКИ ПРУТКА ДЛЯ 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА DANOBATCPS-440A 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Существует множество способов автоматизации подачи и складирования загото-
вок в различные станки. Для этих целей применяют промышленных роботов, привод-
ные рольганги, загрузочные устройства бункерного типа. Автоматизация такого рода 
работ позволяет значительно повысить производительность, а также избавляет челове-
ка от тяжелого механического труда. В данной работе рассматриваются способы за-
грузки и разгрузки ленточнопильного станка. В качестве заготовок используется пру-
ток фиксированной длины – 12 м и диаметром от 20 до 100 мм. 

Объектом автоматизации является высокопроизводительный ленточ-
нопильный станок для резания металлов DANOBATCPS-440A, рабочая 
подача которого управляется гидравлической системой [1]. Автоматизиро-
ванная система представляет из себя три рольганга, автоматизированный 
склад карусельного типа, исполнительные механизмы в виде гидроцилин-
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дров, а также датчики расстояния. Два рольганга (подающий и выходной) 
оснащены приводом для перемещения заготовок в зону обработки, а также 
для складирования. Третий рольганг (рольганг-склад) служит для хранения 
нераспиленного прутка (рис. 1). Программный интерфейс реализован на 
основе дисплея Nextion. Nextion – это готовые к разработке, современные 
скоростные платформы для создания графического интерфейса объекта 
управления [2]. 

 

Рис. 1. Общий вид автоматизированной системы 

 
Принцип работы автоматизированной системы следующий: изначаль-

но оператор перемещает некоторое количество заготовок на рольганг-
склад, после чего при помощи программного интерфейса настраивает диа-
метр прутка и его количество и запускает процесс. При помощи гидроци-
линдров ГЦ1, ГЦ2 осуществляется подача заготовок с рольганг-склада на 
приводной подающий рольганг, заготовка перемещается в зону обработки 
ленточнопильного станка, упирается в ограничительный гидроцилиндр 
ГЦ3, срабатывает датчик 1, после чего осуществляется фиксация заготовки 
и начинается процесс резания. Отрезанная заготовка перемещается по при-
водному выходному рольгангу и, доходя до некоторой позиции, срабаты-
вает датчик 2, после чего при помощи гидроцилиндров ГЦ4 и ГЦ5 пере-
мещается в автоматизированный склад карусельного типа. Такой процесс 
осуществляется по циклу, пока не закончатся заготовки.  

Для внештатных ситуаций программный интерфейс оснащен возмож-
ностью управления каждым исполнительным звеном автоматизированной 
системы по отдельности. 

Преимущества данной системы: увеличение производительности 
нарезания заготовок из прутка, удобная система складирования, упроще-
ние работы оператора со станком, освобождение работников от механиче-
ского труда.  

 
Литература: 
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М.А. Ефимов 
Научный руководитель А.В. Куликов, Н.П. Садовникова 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ЕДИНИЦ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ С МАССОВЫМИ 

ПОТОКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современном мире наука программирования и вычислительная техника сделали 
большой скачок в развитии и имеют возможность просчитывать многие действия и си-
туации в современных сложных и реальных транспортных системах обеспечения стро-
ительства важных значимых социальных объектов РФ. 

Имитирование материального потока подразумевает под собой зада-
ние оптимального режима работы транспортной единицы и погрузочного 
средства и имитируется на языке программирования Python. Это даёт воз-
можность имитировать на ЭВМ в реальном и программном времени все 
события работы подвижного состава и погрузо-разгрузочных механизмов, 
создавать базы и накапливать характеристики для оценки и поиска опти-
мальных вариантов с большей эффективностью использования выделяе-
мых ресурсов. 

Одним из главных вопросов является: как управлять данными транс-
портными потоками в среде программирования? 

За последние годы отмечается рост динамики ввода в эксплуатацию 
жилых и нежилых зданий, сооружений. Увеличивается общая протяжен-
ность автомобильных дорог. Существует множество проблем в организа-
ции перевозок строительных грузов автомобильным транспортом, так как 
транспортные потоки имеют большие объемы, в связи с этим можно отме-
тить динамический рост грузоподъемности транспортной отрасли. Все это 
требует больших затрат транспортных, людских и денежных средств. Так 
же появляется проблема простоя подвижных составов, которые не задей-
ствованы в перевозке того или иного вида груза.  

Целью данной работы является изучение и выявление оптимального 
режима работы компонентов транспортной отрасли. 

Автор рассмотрел реальную систему работы Красногорского песчано-
го карьера и рассчитал режим работы подвижного состава исходя из при-
менения модели расчета и анализа производительности автомобилей само-
свалов [1,2]. 

Автор предлагает рассчитать оптимальные режимы работ подвижного 
состава и погрузо-разгрузочных механизмов и потребителя массового ка-
рьерного груза с учетом влияния изменений внешней и внутренней среды 
предлагаемой транспортной системы, а именно системы нового типа с по-
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стоянным мониторингом режима, обеспечивающего ее эффективное ре-
сурсосбережение. 
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Научный руководитель А.В. Куликов 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

РЕШЕНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе были рассмотрены актуальные проблемы организации пассажирских пе-
ревозок в малых городах. Разработаны и частично решены задачи:исследование харак-
теристик маршрутных систем пассажирского транспорта и особенности построения 
маршрутной сети с учётом сезонности в малых городах РФ[1. 2], рассмотрение пер-
спектив изменения маршрутной сети с учётом требований пассажиров [3. 4], разработка 
требований для информационно-обменного портала «пассажир-перевозчик-
муниципалитет». 

Актуальной проблемой в малых городах является падение транспорт-
ной подвижности населения и невозможность удовлетворения его потреб-
ности в поездках, что приводит к росту социального напряжениям и дис-
комфорту жизни в таких городах. 

Малые города характеризуются численностью до 50 тыс. человек. В 
таких городах проживаемое население концентрируется в основном в 
частном секторе, часть проживает в многоэтажных домах и, как правило, 
имеет собственный дачный участок. Комфортная жизнь в малых городах 
имеет показатель обеспечение продуктами питания собственного произ-
водства, этим обусловлена необходимость поездки на дачи.  

В малых городах, как и в больших городах, работают социальные 
учреждения - школы, детские сады, больницы, магазины, сельскохозяй-
ственные и небольшие промышленные предприятия. Поэтому транспорт-



 
 

 
61 

ное обслуживание является неотъемлемым элементом для развитой и ком-
фортной жизни жителей малого города [1. 2]. 

Основными недостатками существующей на данный момент органи-
зации перевозок в малых городах являются: низкое качество перевозок, не-
эффективное использование подвижного состава; слабые инвестиционные 
возможности; дотации из бюджета муниципалитета частным перевозчи-
кам, переизбыток предложения перевозочных услуг на прибыльных марш-
рутах и недостаток на убыточных. Ситуацию усугубляет сильная изно-
шенность подвижного состава; отсутствие единого диспетчерского центра 
управления общественным пассажирским транспортом, неудовлетвори-
тельное состояние инфраструктуры маршрута; снижение безопасности на 
обслуживаемых маршрутах. Автобусы переполнены в часы «пик» и прак-
тические пустые в часы спада пассажиропотока. 

Целью настоящего исследования является разработка решений по 
ликвидации проблемных и узких мест в функционировании транспортных 
систем общественного пассажирского транспорта малых городов России. 

Для достижения поставленной цели была разработаны и частично ре-
шены следующие задачи: проведено исследование характеристик транс-
портных систем общественного пассажирского транспорта малых городов 
России; изучена статистика перевозок пассажиров в малых городах; изуче-
на особенность построения основной, дополнительной и сезонной марш-
рутной сети малого города; рассмотрены перспективы изменения марш-
рутной сети согласно новым требованиям пассажиров; предложены и 
обоснованы режимы работы автобусов разной вместимости на предлагае-
мых маршрутах; разработка через социальные сети информационно-
обменного портала «Пассажир-перевозчик» со всей доступной информа-
цией по требованиям и формировании потребностей в будущих перевозках 
пассажиров, как на основных маршрутах, так и на временных и сезонных. 

Организация работы маршрутной сети пассажирского транспорта бы-
ла изучена в малых городах Иловле, Ахтубинске и Дубовке [1, 2]. Были 
разработаны ряд новых маршрутов и рекомендован подвижной состав, со-
гласно требуемой пассажиро-вместимости [1. 2, 4]. Проработаны основные 
требования и рассматриваемые вопросы для информационно-обменного 
портала, который позволит напрямую взаимодействовать «перевозчик - 
пассажир - муниципалитет». 

Разработанные мероприятия имеют важный социальный аспект. Жи-
тели малых городов в спокойном динамическом режиме могут пополнять 
заявки на будущие перевозки, влиять на формирование маршрутной сети и 
на качество перевозок. Обеспечивать потребности пассажиров в перевоз-
ках на второстепенных и сезонных маршрутах. 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Т. А. Кагочкин, В. Е. Скрибунова 
Научный руководитель: В. В. Новиков 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

КОЛЕСА С НАРУЖНОЙ МИНИПОДВЕСКОЙ 
ФГБОУВО «Волгоградскийгосударственныйтехническийуниверситет» 

Первая премия 
В современном мире производится и эксплуатируется немалое количество бес-

подвесочных машин, в которых защита остова от вибрации и колебаний осуществляет-
ся только пневматическими шинами. Однако обычные пневматические шины не могут 
обеспечить необходимую плавность хода машины при движении по дорогам и местно-
сти, что снижает скорости движения, ухудшает самочувствие водителей, уменьшает 
ресурс работы самих колесных машин в целом и ускоряет износ и разрушение дорог. 
Кроме того, опорная поверхность колес бывает недостаточной для движения по слабым 
грунтам, что ограничивает опорную проходимость колесных машин. Для устранения 
указанных недостатков во всем мире ведутся интенсивные поиски новых конструкций 
колес с повышенными демпфирующими свойствами и увеличенной опорной поверхно-
стью. Однако изучение научно-технической литературы и патентный анализ известных 
колес со встроенными гидравлическими амортизаторами и пружинами показали, что 
предлагаемые конструкции сложны, что делает их нецелесообразными к применению. 
Поэтому тема работы, направленная на разработку новых более простых и надежных 
конструкций пневматических колес с повышенными виброзащитными свойствами, 
большей опорной поверхностью и улучшенной плавностью хода, является актуальной. 
В работе представлены описание 2-х оригинальных конструкций, математическая мо-
дель и результаты расчетных и стендовых испытаний пневматического колеса с пру-
жинно-гидравлической миниподвеской, установленной снаружи колеса.  

На кафедре «Автоматические установки» разработаны две оригиналь-
ные конструкции пневматических колес [1] среднего и большого диамет-
ров, в которых применяется обычная пневматическая шина, заправленная 
сжатым воздухом под давлением ниже стандартного значения (рис. 1).  



 
 

 
63 

 

Рис. 1. Пневмоколесо с наружной миниподвеской и увеличенной опорной поверхностью  

Снаружи шины плотно установлена бесконечная резинокордная лента 
с наружными грунтозацепами, ширина которой превышает ширину шины. 
На неподвижной части ступицы установлен подпружиненный рычаг с 
опорным катком (катками), на нижнем конце которого установлена пру-
жина с размещенным внутри неё гидравлическим газонаполненным амор-
тизатором. Пружина воспринимает недостающую нагрузку на шину, что 
обеспечивает сохранение стандартного прогиба шины и уменьшение сум-
марной жесткости колеса, гидроамортизатор – существенное повышение 
виброзащитных свойств пневматического колеса, а резинокордная лента с 
опорным катком (катками) – увеличение опорной поверхности колеса. В 
результате данное колесо обеспечивает существенное улучшение плавно-
сти хода и увеличение опорной проходимости транспортного средства. 

Для проверки предлагаемого способа 
повышения виброзащитных свойств колёс 
были разработаны математическая модель и 
экспериментальная установка, проведены 
расчеты и испытания на динамическом 
стенде кафедра «Автоматические установ-
ки» ВолгГТУ. 

Математическая модель данного колеса 
описывается дифференциальным уравнени-
ем второго порядка, она учитывает нелиней-
ность суммарной силы амортизационной 
стойки, приведенной к вертикальной оси ко-
леса. Для ее решения была написана про-
грамма на языке Паскаль. 

Рис. 2. Установка колеса на стенде 
Методика испытаний заключалась в проведении сравнительных сво-

бодных и вынужденных колебаний подрессоренной массы 0,5 т с задним 
колесом от трактора «Беларусь» без и с амортизационной стойкой (рис. 2). 
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По сравнению с обычной шиной, которая в резонансе отрывается от 
опорной поверхности, разработанное колесо с миниподвеской обеспечива-
ет безотрывное гашение и уменьшение резонансных колебаний более 3 
раз. 

Выводы: 
1.Проведен патентный поиск колес, написана статья в сборник ВолгГТУ. 
2. Разработана математическая модель колеса с установленной на сту-

пице пружинной подвеской. Рассчитана упругая характеристика и АЧХ. 
3. Разработаны две оригинальные конструкции колес с повышенными, 

демпфирующие свойствами и большей опорной поверхностью. 
4. На эти конструкции колес поданы две заявки на изобретения.  
5. Разработана установка и проведены стендовые исследования. 
6. Работа на конкурсе НИРС ВолгГТУ (май 2021 г.) заняла 2 место [1]. 
 

Литература:  
Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного 
технического университета. Волгоград, 26–30 апреля 2021 г.: тез.докл. / Волгоград.гос. 
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А.А. Рыскаль 
Научные руководители В.И. Карлов, Ю.И. Крыхтин 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И 3D МОДЕЛИ 

ВЫСОКООБОРОТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 

ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Технический Университет» 

Вторая премия 
Разработана конструкция и 3D модель высокооборотной механической 10-и сту-

пенчатой трансмиссии силового агрегата насосной установки мобильного комплекса 
для гидроразрыва перемычек нефтяных и газовых изолированных полостей с эффек-
тивной входной мощностью до Ne = 3000 л.с. 

Российская промышленность использует зарубежные разработки и 
аналоги машин по гидроразрыву пластов, что напрямую влияет на эконо-
мическую составляющую данного процесса, так как конечная стоимость 
закупки оборудования в несколько раз превышает стоимость разработки и 
производства отечественного продукта [1]. Данная проблема требует ре-
шения путём, внедрения собственных разработок силовых агрегатов высо-
кой мощности, которые смогут составить конкуренцию аналогам зарубеж-
ных образцов. 

Актуальным является создание силового агрегата с механической 
трансмиссией. 

Целью работы является разработка конструкции и создание 3D моде-
ли перспективной механической коробки передач взамен гидромеханиче-
ским зарубежным аналогам. 
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В ходе работы, была предложена представленная на рис. 1 конструк-
тивная схема механической коробки передач, силового агрегата насосной 
установки мобильного комплекса для глубоко проникающего гидроразры-
ва нефтяных и газовых пластов, разработанная на основе кинематической 
схемы [2, с. 120].Здесь входной планетарный редуктор 1 с неподвижной 
эпициклической шестерней с передаточным отношением 𝑢= 0,25, выбран-
ным из-за ограничения максимальных оборотов подшипников качения, 
связан с входным валом двухвальнойдвухпоточной многоскоростной вы-
сокооборотной с переключением без разрыва потока мощности автомати-
ческой коробкой перемены передач 2 с суммирующим планетарным рядом 
3. В суммирующем планетарном ряду к эпициклической шестерне, связан-
ной с выходным валом коробки перемены передач, подводится основной 
поток мощности, к солнечной шестерне планетарного ряда подводится до-
полнительный поток мощности от входного вала коробки перемены пере-
дач.  

Водило суммирующего планетарного ряда связано с остановочным 
тормозом (с металлокерамическими накладками на дисках с материалом 
сухого трения, например, на Fe – основе типа СМК) силового агрегата. 

 
Рис.1. Конструктивная схема механической трансмиссии: 1 –входной планетарный 

редуктор; 2 – 10-и ступенчатая коробка перемены передач; 3 –суммирующий 
планетарный ряд; 4,5,6 – фрикционные муфты; 7,8,9,10,11,12 – зубчатые пары с 

цилиндрическими шестернями;13 – остановочный тормоз; 14 – выходной планетарный 
редуктор; 15 – входной вал; 16 – выходной вал  

Произведены необходимые предварительные расчеты и разработана 
конструкция трансмиссии с такой коробкой передач, по которой создана 
компьютерная 3D модель, показанная на рис.2. Модель позволяет полу-
чить наглядное представление о разрабатываемой конструкции, опреде-
лить ее массово-инерционные параметры, произвести уточняющие стати-
ческие и динамические исследования с использованием САЕ программ. 
Тем самым –выявить и устранить конструктивные недостатки разрабаты-
ваемой трансмиссии на этапе предварительного проектирования.  
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Рис.2. 3D модель разработанной трансмиссии 
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М.А. Тутов 
Научный руководитель В.И. Карлов 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОЛЕС, 

РАЗДВИГАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Разработка колес с изменяемыми параметрами обусловлена необходимостью уве-

личения проходимости колесного транспорта в условиях различных грунтов, а также 
аппаратов, предназначенных для работы в экстремальных условиях, например: для пе-
редвижения по грунтам Луны и других планет. Для реализации этих задач необходимо 
использование металлоэластичной шины. 

Колесо с раздвижным ободом (А.С. 439414 СССР, 1974; рис. 1а), с 
шиной, выполненной из дискретных упругих элементов. Изменение шири-
ны колеса, не требует разборки колеса и может быть осуществлена во вре-
мя движения. Это достигается тем, что втулка колеса установлена на сту-
пице на шлицах, а элемент, изменяющий расстояние между закраинами, 
выполнен в виде герметичной крышки, прикрепленной к закраине втулки и 
присоединенной посредством упорного подшипника к выдвижному штоку 
силового органа, размещенного внутри цапфы[1].Авторы также отмечают, 
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что данное колесо можно применять как с обычной шиной, так и металло-
эластичной (рис. 1б). 

В колесе (А.С. 935320 СССР, 1982; рис. 1в) для направления подвиж-
ного элемента обода используется пространственыйпантогроф, состоящий 
из двух связанных поперечными осями пантографов [2]. Это позволяет 
увеличить диапазон изменения расстояния между дисками колеса и обес-
печить достаточную жесткость металлоэластичной шины в осевом направ-
лении. 

Колесо транспортного средства (RU12549U1 Россия, 2000; рис. 1г) 
имеет более технологичную конструкцию колеса, широко использующую 
стандартные изделия, полностью защищенную от воздействия окружаю-
щей среды, надежную и удобную в эксплуатации. Повышенная эксплуата-
ционная надёжность конструкции достигается тем, что в центральной ча-
сти колеса соосно с валом установленпневмобаллон. Соединение пнев-
мобаллона с пневмосистемой автомобиля также дает возможность измене-
ния параметров колеса из кабины во время движения [3]. 

Колесо (RU2741159C1 Россия, 2021; рис. 1д) имеет более простую 
технически выполнимую конструкцию, позволяющую перемещаться 
транспортному средству с большой скоростью без вибраций и тряски. 
Применение систем рычагов в виде пар рычагов ножничного типа позво-
лит изменять диаметр колеса в больших пределах. При соединении верх-
них концов пар рычагов ножничного типа непосредственно с частями раз-
движного обода без промежуточных деталей и шарниров обеспечивает 
упрощение конструкции колеса [4]. 

Адаптивное колесо с раздвижным ободом (RU18069213U1 Россия, 
2018; рис. 1е) оборудованное микропроцессором, с датчиками на внутрен-
ней части упругой шины [5]. Благодаря этому происходит автоматическое 
управление диаметром колеса на ходу транспортного средства, в зависи-
мости от геометрических размеров преодолеваемых препятствий, 

ВЫВОДЫ. Разработка колес с изменяемыми параметрами во время 
движения актуальна и направлена на увеличение диапазона изменения па-
раметров колеса, на упрощение конструкции и повышение надежности его 
работы, а также на применение большей автоматизации для улучшения 
адаптивности колеса к внешнему воздействию и экстремальным условиям 
работы.  

 

        а)                                       б)                                       в) 
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                    г)                                    д)                                          е) 

Рис. 1. Колеса с изменяемым диаметром 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 

ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматриваются транспортные системы городов-миллионников России, 
исследуется транспортная оснащенность городов, а также транспортная подвижность 
населения. 

Целью исследования является изучение характеристики транспортных 
систем городов-миллионников Российской Федерации и определение по-
движности населения (рис. 1). 

В соответствии с поставленной целью разработаны следующие зада-
чи[1, 2]: рассмотрены характеристики каждого вида общественного транс-
порта в транспортной системе города, оценено качество обслуживания 
общественного транспорта по пяти группам показателей: физическая до-
ступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, 
комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. 
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Рис. 1. Характеристика общественного транспорта городов-миллионников РФ 

Крупные города России имеют развитую транспортную инфраструк-
туру. Количество маршрутов городского пассажирского транспорта, а так-
же подвижного состава транспорта должно обеспечивать бесперебойное 
передвижение жителей. 

Из 15 городов-миллионников Санкт-Петербург занял лидирующее ме-
сто по количеству маршрутов городского пассажирского транспорта (564 
ед.), на втором месте Москва – 371 ед., на третьем Самара – 198 ед., Волго-
град занял 10 место в рейтинге – 123 ед., Уфа на 14 месте – 61 ед.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: транспорт-
ные системы в городах-миллионниках РФ схожи и требуют значительного 
изучения транспортными логистами, а также поиска путей эффективного 
формирования и функционирования; использование магистральных видов 
транспорта с большими пассажиропотоками ускорит совершенствование 
транспортного обслуживания в городах; введение единого пассажирского 
билета на все виды городского транспорта может способствовать улучше-
нию ситуации транспортной системы страны, обеспечить высокую транс-
портную подвижность населения и сократить расходы на передвижение 
пассажиров; отслеживание перемещения пассажиров по геоданным через 
банковские счета или номер телефона, при покупке билета на какой-либо 
общественный транспорт, даст возможность городскому пассажирскому 
транспорту контролировать количество пассажиров на рейсах, снизить 
расходы (потери), скорректировать интервалы движения транспорта, 
улучшить синхронизацию работы разных видов транспорта.  

Личный вклад автора заключается в разработке задач, обеспечиваю-
щих достижение цели. Автор проанализировал транспортные системы го-
родов-миллионников Российской Федерации, разработал рекомендации по 
созданию и применению единого билета на проезд на различных видах 
общественного транспорта города Волгограда. 

Социальная значимость проведенного исследования заключается в 
поиске пути обеспечения удовлетворения, требуемой подвижности насе-
ления при использовании общественного пассажирского транспорта в го-
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родах-миллионниках Российской Федерации, с учетом экономии семейно-
го бюджета пассажира общественного транспорта[1, 2].  
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Аэродинамика в значительной степени влияет на такие важные показатели авто-
мобиля, как безопасность, топливная экономичность, скоростные и динамические 
свойства, производительность, экологичность, а также на уровень его потребительских 
свойств и конкурентоспособность. В данной работе производится анализ внешней 
аэродинамики автомобиля LadaVesta в среде программе SOLIDWORKS FlowSimulation. 
Анализ заключался в исследовании значений аэродинамических характеристик при 
скоростях движения 30 и 60 м/с, а также определении коэффициента сопротивления 
воздушным массам.  

Строение кузова имеет прямое отношение к скорости разгона автомо-
биля, ресурсу работы узлов агрегатов, расходу топлива и не только. Это 
влияние обусловлено тем, что автомобиль при наборе скорости сталкива-
ется с воздушными потоками, которые оказывают на кузов автомобиля 
удельное сопротивление, мешая тем самым беспрепятственно набирать 
скорость. Аэродинамика в значительной степени влияет на такие важные 
показатели автомобиля, как безопасность, топливная экономичность, ско-
ростные и динамические свойства, производительность, экологичность, а 
также на уровень его потребительских свойств и конкурентоспособность. 
В совокупности все это приводит к повышению активной безопасности ав-
томобиля, его потребительских и экологических свойств. 

В данной работе было проведено исследование аэродинамических ха-
рактеристик автомобиля «Лада Веста» в программе SOLIDWORKS 
FlowSimulation [1]. После проведения моделирования была получена твер-
дотельная модель автомобиля, которая использовалась для проведения 
аэродинамических испытаний. Данная модель показана на рис 1. Исследо-
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вание проводилось при скорости встречного потока воздуха 30 м/с и 60 
м/с.  

 

Рис. 1. Модель автомобиля LadaVesta 

При скорости 30 м/с давление воздуха распределяется по всему кузову 
практически равномерно. Однако основное сопротивление воздуха прихо-
дится именно на переднюю часть автомобиля в области номерного знака, 
здесь давление существенно отличается. Максимальное расчетное значе-
ние составило 101939 Па, а коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния Сх= 0,32194 [2, 3, 4]. Воздух буквально ударяется о передний бампер и 
только после этого начинает обтекать автомобиль. Воздух плавно огибает 
лобовое стекло, а в области крыши и у заднего стекла воздушное полотно 
резко набирает скорость, тем самым придавливая заднюю часть автомоби-
ля к земле. Это улучшает сцепление задних колес с дорогой и предотвра-
щает возможность возникновения неуправляемого заноса. 

Также было проведено исследование на скорости 60 м/с. Давление на 
передний бампер при такой скорости остается прежним, то есть не увели-
чивается со скоростью. На большинство участков кузова автомобиля сни-
зилось давление, что говорит о слабом прижатии автомобиля к земле. 
Снижается управляемость, машину может занести при потере сцепления с 
дорогой. Коэффициент аэродинамического сопротивления составил 
0,31543. Воздействие воздуха уменьшилось не только на кузов, но и на 
весь автомобиль в целом. Воздух начинает замедляться уже от края лобо-
вого стекла. В задней части автомобиля воздух сильно замедляется и 
встречаясь с другим воздушным потоком начинается сильно завихрятся, 
что приводит к появлению разряженного воздуха за багажником. Этот воз-
дух начинает оказывать сопротивление и тянуть автомобиль в противопо-
ложную движению сторону, тем самым заставляя водителя нажимать на 
педаль газа для поддержания скорости. Соответственно расход топлива у 
автомобиля увеличивается. Воздух в боковых частях автомобиля практи-
чески не ускоряется, а значит сильного воздействия на кузов не оказывает.  
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Длины путей движения воздуха под автомобилем и над ним должны 
равняться, следовательно, обтекаемому сверху воздушному потоку прихо-
дится проходить его с большей скоростью, чем потоку, движущемуся вни-
зу автомобиля. Далее вступает в действие закон Бернулли, по которому, 
чем больше скорость, тем меньше давление и наоборот. Поэтому внизу ав-
томобиля создается область повышенного давления, а сверху - пониженно-
го. В результате на автомобиль начинает действовать подъемная сила. 
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ПО ОБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Студенческие отряды – это масштабное движение, охватывающее каждый субъ-
ект Российской Федерации. Ежегодно в составе студенческих отрядов трудоустраива-
ются студенты высших и средних учебных заведений. В работе рассматривается реше-
ние задачи обеспечения перемещения бойцов студенческих отрядов ВолгГТУ до места 
работы и обратно. 

Ежегодно, во время летних каникул, высвобождается большое число 
энергичных, квалифицированных, молодых специалистов народного хо-
зяйства.  

Принято считать, что зарождение студенческих отрядов произошло в 
1959 году, когда 339 студентов физического факультетаМосковского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, во время летних ка-
никул, отправились в Казахстан покорять целину. Ежегодно, эта числен-
ность возрастала вплоть до 1991 года. Всего за годы существования дви-
жения студенческих отрядов, с 1965 по 1991 год, в их работе приняло уча-
стие почти 13 миллионов юношей и девушек.   

В 2004 году произошёл рестарт, и в 2020 году движение студенческих 
отрядов насчитывало 240 000 студентов по всей стране. 

На рисунке 1 представлена диаграмма наполнения бойцами студенче-
ских отрядов по периодам. 
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Рис. 1.Наполнение бойцами студенческих отрядов по периодам 

В последующем, бойцов трудоустраивали на строительство историче-
ски – масштабной байкало-амурской магистрали (БАМ), космодрома «Во-
сточный», расположенного в Амурской области и являющимся первым 
гражданским космодром России. 

Студенческие отряды – мобильная единица общества, которую можно 
легко сформировать и расформировать. Отряды богаты большим трудовым 
потенциалом молодёжи, которая проявляет инициативу и упорство к тру-
ду, а также культурными традициями. В честь неоценимого труда бойцов, 
в советском союзе называли улицы. В 1964 году у бойцов студенческих 
отрядов появляются первые награды: «За трудовое отличие» и «За трудо-
вую доблесть». 

Так как основные строительные работы проходят в летний период 
времени, то встаёт вопрос о правильном подходе к трудоустройству. В ра-
боте студенческих отрядов важна разработка календарного плана, а также 
неотъемлемой частью является перевозка бойцов. И для этого нужна логи-
стика [1. 2]. 

Целью исследования является обеспечение эффективного логистиче-
ского перемещения бойцов студенческих отрядов ВолгГТУ на объекты 
Российской Федерации 

Для этого разработаны и решены следующие задачи: изучена стати-
стика организации прошлых перемещений бойцов студенческих отрядов; 
определены объекты работы, на который требуется сила студенческих от-
рядов; созданы отряды по назначению, разработана необходимая докумен-
тация для логистического учета показателей оптимального использования 
ресурсов; оказаны услуги по перевозке бойцов до места работы; обеспече-
ны условия проживания, питания и досуга; обеспечено расформирование 
отрядов и перевозка бойцов до места их проживания; проведён логистиче-
ский анализ затраченных временных, материальных и денежных ресурсов 
на формирование отрядов 2021 ВолгГТУ. 

На период 2021 года в студенческих отрядах ВолгГТУ было трудо-
устроено 300 бойцов. Объектами работы стали места Черноморского побе-
режья Краснодарского края и Волгоградская область. Для передвижения 
отрядов был организован процесс перевозки автомобильным и железнодо-
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рожным видом транспорта. По отработке целины студентам компенсиро-
валась оплата за проезд в обе стороны и затраты на прохождение обяза-
тельной медицинской комиссии. 

Для экономики страны студенческие отряды являются неотъемлемой 
единицей. Молодёжь – это ценный ресурс, который нужно использовать. В 
свою очередь, бойцы вовлечены в активную студенческую жизнь, чтят 
традиции движения и страны, воспитывают в себе дух патриотизма и тягу 
к труду. Социальный эффект заключается в реальности молодым специа-
листам опробовать себя на практике и далее провести корректировку в по-
лучении теоретических знаний и повышений квалификаций. 

Личный вклад автора заключается в разработке задач исследования и 
внедрения логистических принципов и методов передвижения бойцов от-
рядов ВолгГТУ с обеспечением эффективного и оптимального ресурсопо-
требления. 

 
Литература:  
Куликов, А. В. Общий курс транспорта: учеб.пособие / А. В. Куликов, С. А. Ширяев, Л. 
Б. Миротин; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 159 с. 
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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. 
 

Е. А. Близнякова, С. А. Бондаренко 
Научный руководитель А. В. Куликов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРАТЧАЙШИХ РАССТОЯНИЙ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОСТАВКАХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При планировании перевозок возникает необходимость в определении большого 
количества расстояний между грузообразующими и грузопоглощающими пунктами, 
между этими пунктами и автотранспортными предприятиями. Правильность найденно-
го кратчайшего расстояния является основой для оплаты клиентам транспортных услуг, 
учета расхода топлива, определения грузооборота, расчета заработной платы водителей 
и т.д. Именно поэтому так необходимы оптимальные методы определения кратчайших 
расстояний, позволяющих наиболее быстро и наименее трудоемко посчитать необхо-
димый маршрут[1, 2, 3]. 

Целью исследования является разработка современной и простой ме-
тодики определения расстояний между звеньями мультимодальной логи-
стической цепочки поставок удобрений на экспорт. 

Для достижения цели были разработаны следующие задачи: исследо-
вание вопроса о необходимости нахождения кратчайших расстояний меж-
ду пунктами маршрута; анализ существующих методов определения крат-
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чайших расстояний между пунктами производства и потребления; опреде-
ление современных методов нахождения кратчай-ших расстояний с помо-
щью интернет-сервисов и графических редакторов; оценка достоинств раз-
личных видов транспорта в условиях массовых грузоперевозок; нахожде-
ние варианта оптимальной транспортной работы перевозчика[4, 5]. 

Личный вклад автора заключается в исследовании современных мето-
дов определения кратчайших расстояний между пунктами производства и 
потребления удобрений. Изучены существующие методы определения 
кратчайших расстояний (динамический метод, метод метлы, метод потен-
циалов, метод непосредственных измерений по масштабным топографиче-
ским картам, справочники, электронные методы и современный с опреде-
лением центров районов). Предложено измерять расстояния по плечам, где 
работает конкретный вид транспорта. Предложено системно оценивать ра-
боту транспортного комплекса при выполнении расчетов по обеспечению 
оптимального ПС и ПРС в звеньях поставок. Проведен расчёт предполага-
емых вариантов транспортной работы и возможный эффект. 
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Российского славянского университета (Бишкек). - 2019. - Т.19, № 4. - С. 46-52. 
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С.Р. Ахмедова 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ  
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ТРУБ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТУРКМЕНИСТАН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Республика Туркменистан является одной из самых крупных мировых держав по 
добычи и поставки природного газа[1]. В работе рассмотрена актуальная проблема 
обеспечения трубами международных газонефтепроводов за счёт организации мульти-
модальных логистических перевозок с заводов России на объекты строительства меж-
дународных газонефтепроводов строительства Туркменистана. 

Газопровод «Туркмения – Китай» прокачал 3,87 млрд.м3 природного 
газа в Китай в январе 2021 г. Газопровод передает до 153 млрд. м3 природ-
ного газа. Трубопровод тянется от границы между Туркменией и Узбеки-
станом, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским 
газопроводом «Восток Запад» в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района на северо-западе Китая. Это первый в Китае транснациональный 
газопровод. 

В настоящее время Туркмения сосредоточена нареализации маги-
стрального газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия» (ТАПИ), пропускноймощностью33млрд. м3 вгод. Планируется, что 
поставки газа по нему начнутся с2022 г. Кроме того, обсуждается строи-
тельство четвертой нитки магистрального газопровода«Средняя Азия – 
Китай».Для строительства газопроводов трубы поставляются из России. 
Принципы организации мультимодальных перевозок грузов хорошо рас-
смотрены в работах [2, 3], а методика повышения эффективности перево-
зок труб в работе [4]. 

Целью данного исследования является разработка эффективных ме-
роприятий по организации мультимодальных перевозок труб из России на 
строительство международных газонефтепроводов Туркменистана. 

Для выполнения поставленной цели разработаны и решены следую-
щие задачи: выполнен статический анализ поставок газовых и нефтяных 
труб в республику Туркменистан; определены основные поставщи-
китруб;рассмотрены этапы и звеньяорганизации мультимодальных перево-
зоктрубизРоссиивТуркменистан;разработанымероприятияэффективной 
поставки нефтяных и газовых труб на строительство новых газопроводов в 
Индию и Китай. 

Личный вклад автора заключается в постановке и частичном решении 
представленных задач, а также в представлении логистических расчётов в 
организации мультимодальных поставок труб.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ШИН 

“CONTINENTAL” 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При моделировании движения автомобиля требуется знать текущие геометриче-
ские и упругие характеристики шин: радиус качения, длину пятна контакта, площадь 
пятна контакта и коэффициенты жесткости. Для получения данных значений весьма 
желательно иметь универсальные расчётные зависимости, по которым искомые пара-
метры можно было бы определить, задавая только паспортные характеристики шины: 
размерами, нагрузкой или давлением. Цель работы – получение универсальных зави-
симостей между относительными деформациями шины и её паспортными характери-
стиками. Установлено, что относительные деформации шин не связаны с их размерами 
и нагрузочной способностью как для обычных шин, так и для шин низкого и сверхниз-
кого профиля. 

Цель работы – получение универсальных зависимостей между отно-
сительными деформациями шины и её паспортными характеристиками[2]. 

Значения безразмерных относительных деформации шины необходи-
мы для расчета безразмерных относительных радиусов качения (для расче-
та скольжения в контакте и момента по сцеплению), длины пятна контакта 
(для расчета увода) и в задачах плавности хода автомобиля (для расчета 
параметров колебаний подрессоренного кузова)[3-6]. 

Для достижения цели исследования был произведен поиск взаимосвя-
зей относительных радиальных деформаций шин n= z / R0 (по отношению 
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к свободному радиусу) и n*= z / Ht (по отношению к высоте профиля) с их 
паспортными характеристиками: с наружным диаметром в свободном со-
стоянии и с допустимой нормальной нагрузкой колеса[1, 7, 8, 10]. 

Были проанализированы геометрические и нагрузочные параметры 
более 400 шин «Continental» обычного, низкого и сверхнизкого профилей 
[9]. Обработка производилась в среде Excel. Были рассчитаны значения 
максимальных деформаций всех шин по данным экспериментальным зна-
чениям их минимальных статических радиусов, затем рассчитаны два вида 
относительных деформаций и произведена оценка взаимосвязей. 

Результаты получены в виде серии графических зависимостей с их 
последующей аппроксимацией математическими выражениями. Процеду-
ра аппроксимации выполнялась с применением программы «CurveExpert». 

Установлено, что относительные деформации шин не связаны с их 
размерами и нагрузочной способностью как для обычных шин, так и для 
шин низкого и сверхнизкого профиля. 
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В. А. Мальков, А. И. Кислов, Д. В. Бруев 
Научный руководитель Е.В. Балакина 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИУСА КАЧЕНИЯ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для оценки устойчивости и управляемости автомобилей при проектном выборе 
их параметров производят моделирование движения машины. На это движение в 
наибольшей степени влияет взаимодействие эластичного колеса с твердой опорной по-
верхностью. При описании движения колеса требуется рассчитывать радиус качения 
при минимальных исходных данных. Получено выражение для расчета относительного 
радиуса качения в зависимости от относительной радиальной деформации шины. Раз-
работана и реализована методика исследования математических взаимосвязей физиче-
ской величины «радиус качения эластичного колеса» на примере шин Continental. По-
казано, что безразмерная величина «относительный радиус качения» не зависит от гру-
зоподъемности и размеров шины, а определяется только относительной радиальной 
деформацией.   

Целью исследования является выявление математических взаимосвя-
зей физической величины «радиус качения» с параметрами эластичного 
колеса. 

Необходимость исследования диктуется отсутствием универсальных 
зависимостей для расчета радиуса качения автомобильных шин[3. 8]. Та-
кие зависимости нужны на этапе проектного математического моделиро-
вания свойств устойчивости, управляемости и тормозной динамики авто-
мобиля, автопоезда, автобуса, трицикла, мотоцикла [10]. По значениям ра-
диуса качения рассчитывают относительное скольжение колеса и момент 
по сцеплению шины с опорной поверхностью [1. 5-7]. 

Для достижения цели были решены следующие задачи:  
– обоснование необходимости разработки метода исследования взаи-

мосвязи радиуса качения с радиальной деформацией шины;  
– получение новой универсальной зависимости для расчета безраз-

мерного относительного радиуса качения по исходной безразмерной отно-
сительной радиальной деформации шины [2-4];  

– разработка и реализация методики исследования математических 
взаимосвязей физической величины «радиус качения эластичного колеса» 
на примере шин Continental [9];  

– сравнение полученных результатов математических расчетов отно-
сительных радиусов качения более 400 шин «Continental» с соответствую-
щими экспериментальными значениями; определение относительной по-
грешности вычисления с применением предложенной формулы. 

Личный вклад авторов заключается в разработке и реализации мето-
дики исследования математических взаимосвязей физической величины 
«радиус качения эластичного колеса» и ее реализация в среде Excel на 
примере шин Continental. Результаты исследования получены авторами в 
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графическом виде и в виде аппроксимированных зависимостей. Авторами 
проведено сравнение результатов расчетов значений относительного ради-
уса качения по универсальной зависимости с экспериментальными данны-
ми той же величины для шин «Continental».   

Доказано, что безразмерная величина «относительный радиус каче-
ния» не зависит от грузоподъемности и размеров шины, а определяется 
только ее относительной радиальной деформацией. 
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А.А. Сурнина, А.В. Петрова 
Научный руководитель А.В. Куликов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В последние годы транспорт, обладая колоссальным стратегическим ресурсом, 
выполняет базовую функцию в потоковых процессах[1]. Сегодня как никогда актуаль-
ны задачи увеличения объемов перевозок, повышение экономической эффективности 
деятельности многочисленных отечественных грузовых перевозчиков и экспедиторов. 
В последнее время все большую популярность приобретают интермодальные (смешан-
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ные) перевозки[2, 3, 4]. Их суть заключается в единстве всех звеньев транспортно-
технологической цепи, обеспечивающей доставку грузов во все концы земного шара с 
использованием сквозного тарифа по единому транспортному документу под управле-
нием единого сетевого оператора логиста. Именно поэтому существует острая необхо-
димость разработать новые транспортные системы и настроить логистические показа-
тели оперативного управления функционирования транспортной системы в заданном 
оптимальном логистическом режиме с наибольшей эффективностью[5]. 

По итогам 9 месяцев 2021 года перевозки грузов российским транс-
портом составили 5,89 млрд тонн. Это на 0,8% больше аналогичного пери-
ода прошлого года. По данным Росстата, объем перевозок автотранспор-
том за январь-сентябрь этого года составил 3,98 млрд тонн – на 1,3% 
меньше, чем было перевезено за аналогичный период прошлого года. 

Целью работы является исследование интермодальных перевозок гру-
зов в современных рыночных условиях развития транспортных систем 
России. 

Для достижения цели были разработаны и частично решены следую-
щие задачи: проведён статистический анализ объёмов перевозок в интер-
модальных логистических транспортных системах; изучены основные 
направления развитий интермодальных перевозок в России; выполнен ана-
лиз развивающихся отраслей материального производства, задействующих 
мощные обьемы грузооборотов через логистические транспортные систе-
мы взаимодействующих видов транспорта; изучена степень развития ин-
термодальных перевозок и их особенности в условиях современного рын-
ка. 

Личный вклад автора заключается в исследовании интермодальных 
перевозок грузов в современных рыночных условиях развития транспорт-
ных систем России. Изучена принципиальная особенность построения ин-
термодальных перевозок грузов в крупных производственных системах 
России. Проанализировано современное состояние транспорта в Россий-
ской Федерации. Разработаны новые транспортные системы. Изучены осо-
бенности новых транспортных систем с выделением места и роли автомо-
бильного транспорта. 
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1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Д. В. Прияткин, А. А. Карташова, Д. А. Алеханов 
Научные руководители: В. И. Лысак, А. А. Артемьев  

ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ  

НА СВАРОЧНУЮ ВАННУ В ПРОЦЕССЕ  

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградскийгосударственный технический университет» 

Первая премия 
В работе рассмотрен процесс электродуговой наплавки с введением ультразвуко-

вых колебаний в сварочную ванну с использованием присадочной проволоки. Приве-
дена схема процесса и предложены технологические параметры ввода колебаний в рас-
плав ванны. Показано влияние ультразвуковых колебаний на микроструктуру наплав-
ленного металла. 

Электродуговая наплавка – один из эффективных методов восстанов-
ления и упрочнения различных деталей металлургического, энергетиче-
ского и другого оборудования. Для обеспечения возрастающих требований 
к свойствам (износостойкость, коррозионная стойкость и т.д.) рабочих по-
верхностей деталей перспективно использовать сочетание традиционных 
способов наплавки с одновременным внешним воздействием на расплав-
ленный металл сварочной ванны колебаниями ультразвукового (от 18 кГц) 
диапазона. При этом улучшаются эксплуатационные и механические свой-
ства наплавленного металла за счет интенсификации физико-химических 
процессов: дегазации, диспергирования структуры металла и др. [1].  

Несмотря на то, что положительное влияние ультразвуковых колеба-
ний (УЗК) на кристаллизующийся металл сварочной ванны известно уже 
давно, данный процесс не нашел широкого применения в промышленно-
сти. Это обусловлено несовершенством используемых колебательных си-
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стем и отсутствием достаточно эффективных способов передачи УЗК вы-
сокотемпературному металлическому расплаву малого объема. 

В работах [2, 3] показано, что ввод УЗК в низкотемпературную об-
ласть сварочной ванны вблизи фронта кристаллизации посредством приса-
дочной проволоки позволяет достичь наибольшего эффекта от ультразву-
ковой обработки металлического расплава. При использовании с этой це-
лью присадочной порошковой проволоки также возможно дополнительное 
легирование металла и модифицирование его тугоплавкими твердыми ча-
стицами.  

Цель работы – исследование процесса дуговой наплавки с воздействи-
ем УЗК и установление оптимальной области сварочной ванны для ввода 
колебаний. 

Обработку сварочной ванны УЗК осуществляли через присадочную 
(волноводную) проволоку, подаваемую непрерывно в процессе наплавки в 
металлический расплав через специальный узел, расположенный на торце  
концентратора пьезокерамического УЗ-преобразователя. Колеблющий ко-
нец проволоки погружен в расплав и оплавляется со скоростью его подачи. 
Расстояние, а также угол между волноводной и электродными проволока-
ми может изменяться при помощи специального устройства.  

Для обеспечения оптимальных условий УЗ обработки расплава сва-
рочной ванны необходимо выполнение следующих условий: 

• расстояние от конца присадочной проволоки до точки подвода к ней 
УЗК должно быть кратно половине длины изгибных волн, а ролики пода-
ющего механизма подачи проволоки должны находиться в узле колебаний;  

• угол наклона присадочной проволоки к плоскости наплавляемого 
изделия должен составлять 30°, при этом обеспечивается ее эффективное 
плавление в широком диапазоне скоростей подачи;  

• расстояние между электродной и присадочной проволоками необхо-
димо выбирать из диапазона (0,34…0,47)L, где L – длина сварочной ванны. 
При таком расстоянии присадочная проволока успевает полностью рас-
плавляться под воздействием тепла металлического расплава ванны, а вве-
дение УЗК вблизи фронта кристаллизации оказывает наибольшее воздей-
ствие на кристаллизующийся металл. 

С УЗ обработкой расплава сварочной ванны посредством присадоч-
ной волноводной проволоки была выполнена наплавка электродными про-
волоками Св-08ГА и ПП-АН170М (150Х15Р3Т2). Анализ микроструктур 
наплавленного металла показал, что под влиянием колебаний происходит 
диспергирование перлита в низколегированном сплаве, а в высоколегиро-
ванном - карбоборидной эвтектики, при этом твердость металла изменяет-
ся незначительно. 

Таким образом, предложенные параметры ввода УЗК в сварочную 
ванну посредством присадочной проволоки позволяют эффективно пере-
давать акустические колебания кристаллизующемуся расплаву и воздей-
ствовать на микроструктуру наплавленного металла. Данный процесс 
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представляет практический интерес, поскольку позволяет получать 
наплавленный металл с повышенным уровнем эксплуатационных и меха-
нических свойств.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-33-90168. 
Литература: 
1. Получение износостойких металлопокрытий электродуговой наплавкой плавящимся 
электродом при воздействии на него ультразвуком / А. В. Кудина, В. В. Кураш, И. В. 
Редин, В. В. Хроленок // Агропанорама. – 2013. – № 3. – С. 34–38. 
2. Анализ способов введения в сварочную ванну ультразвуковых колебаний в процессе 
дуговой наплавки и разработка устройства для его осуществления / Д.В. Прияткин, 
А.А. Артемьев, Г.Н. Соколов, В.И. Лысак, Р.М. Одногулов, П.В. Лойко // Известия 
ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. – 
Волгоград, 2019. – № 4 (227). – C. 68–75. 
3. Tao, Y. Grain refining by ultrasonic stirring of the weld pool / Y. Tao, K. Sindo,  L. Zhen // 
ActaMaterialia. – 2016. – Vol. 106. 
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Научные руководители: Н. А. Зюбан, А. В. Соболев 

УЛУЧШЕНИЕ РАЗЛИВАЕМОСТИ СТАЛИ МАРКИ С45Е  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ  

СЕЧЕНИЕМ 360х360 ММ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Проведены исследования влияния кальция и бария на морфологию неметалличе-

ских включений при производстве стали марки С45Е. Оба типа модификаторов в рав-
ной степени влияют на общую загрязненность стали неметаллическими включениями. 
Определено отрицательное влияние кальция на разливаемость данной марки стали вви-
ду интенсивного образования «чистых» сульфидов CaS. При модифицировании барий-
содержащим модификатором доля тугоплавких сульфидов CaS значительно снижается. 
На заключительном этапе работ проведены опытно-промышленные испытания барий-
содержащего модификатора, на протяжении которых не было зафиксировано ни одного 
случая затягивания сталеразливочных каналов. Улучшение разливаемости способство-
вало снижению количества образующихся технологических отходов при разливке С45Е 
в 2 и более раза. Разработана и утверждена технология производства стали марки С45Е 
с использованием барийсодержащих лигатур. 

Производство серосодержащего сортамента является давней пробле-
мой АО «Волжский трубный завод». Разработка технологии удержания 
природной серы в расплаве по ходу внепечной обработки позволила повы-
сить разливаемость большинства серосодержащих марок сталей до 8 пла-
вок в серию. Проблема низкой серийности сохранилась только при произ-
водстве стали марки С45Е (не более 3 плавок) ввиду низкой температуры 
ликвидус стали и большого количества образующихся тугоплавких суль-
фидных включений CaS. 

Объектом исследования в ходе работ выступили пробы металла, ото-
бранные при производстве нескольких плавок стали марки С45Е на всех 



 
 

 
86 

этапах сталеплавильного передела в условиях АО «ВТЗ»: выплавка в дуго-
вой сталеплавильной печи (ДСП-150) → внепечная обработка на агрегате 
ковш-печь (ПК) → обработка на агрегате вакуум-кислородного рафиниро-
вания (ВКР) → непрерывная разливка стали (МНЛЗ). Проведены исследо-
вания наростов, образующихся в процессе разливки металла на стенках 
сталеразливочных каналов. 

Анализ проб металла, отобранных на классической серии, подтвердил, 
что основной составляющей наростов являются сульфиды CaS (до 50 %). 
Наряду с этим установлено, что обработка порошковой проволокой СК-30 
не позволяет полностью модифицировать тугоплавкие оксидные включе-
ния. Алюминатные включения при обработке SiCa модифицируются до 
алюминатов типа CaO·Al2O3, приводящих к затягиванию. 

Обработка порошковой проволокой ПП-Т-15-Ba15Ca9Si45, приводит 
к увеличению доли легкоплавких включений, при этом алюминатные 
включения модифицируются до легкоплавких алюминатов типа 
12CaO·Al2O3. 

Барий, как элемент, обладающий высоким сродством к кислороду, 
при наличии алюминия (введение Alпров) образует оксиды типа BaO·Al2O3, 
далее по мере расходования Ba, модификатором является Ca, который рас-
ходуется на образование соединений типа CaO·Al2O3, а оставшегося коли-
чества кальция, недостаточно для образования чистых сульфидов CaS. 

Применение Ba содержащей лигатуры, благоприятно влияет на хими-
ческий состав неметаллических включений, способствует уменьшению 
концентрации Ca, увеличению содержания Mn и S в неметаллических 
включениях, что снижает вероятность образования отложений CaS на 
стенках разливочного стакана и способствует улучшению разливаемости 
стали марки С45Е. 

Определение химического состава отложений на внутренних стенках 
разливочного стакана показало, что при использовании Ba, сульфидов CaS 
в чистом и связанном с тугоплавкими оксидами виде не выявлено. 

Выявлено, что применение барийсодержащего модификатора приво-
дит к более равномерному распределению неметаллических включений по 
сечению НЛЗ. Однако общая загрязненность металла неметаллическими 
включениями одинакова при обоих вариантах модифицирования. 

Исследования проводились в рамках договора НИР с АО «ВТЗ» 
№6/188-19 «Исследование состава, размеров, количества неметаллических 
включений и разработка технологии их модификации при производстве 
серосодержащего сортамента НЛЗ (С45Е)». 

Разработанная технология модифицирования способствовала повы-
шению серийности разливки стали марки С45Е с 3 до 6 плавок. 
Литература: 
1. Никитин, М.С.Исследование состава, размеров, количества неметаллических вклю-
чений при обработке стали кальций и барийсодержащими модификаторами / М.С. Ни-
китин, 2. Р.М. Войтенко // XXIV Региональная конференция молодых учёных и иссле-
дователей Волгоградской области (г. Волгоград, 3-6 декабря 2019 г.) : сб. материалов 
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конф. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; Комитет образования, науки и моло-
дёжной политики Волгоградской обл., ГБУ ВО «Центр молодёжной политики», Волго-
градский гос. технический ун-т. - Волгоград, 2020. - C. 183-184. 
3. Оценка эффективности использования проволоки СК30 при внепечной обработке 
стали / Д.В. Руцкий, А.Ю. Агарков, Н.А. Зюбан, М.С. Никитин, Р.М. Войтенко, М.М. 
Зимин // Известия ВолгГТУ. Сер. Металлургия. - Волгоград, 2021. - № 7 (254). - C. 46-
49. 
4. Никитин, М.С. Влияние барий и кальций содержащих модификаторов на загрязнен-
ность стали неметаллическими включениями на стадиях выплавки, разливки и затвер-
девания / М.С. Никитин, Р.М. Войтенко // Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград, 
26–30 апреля 2021 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.];ВолгГТУ, 
Общество молодых ученых. - Волгоград, 2021. - C. 37-3.   
 

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

ПОВЫШЕНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ УГЛЕГРАФИТА МАТРИЧНЫМ 

СПЛАВОМ АЛЮМИНИЯ БЕЗАВТОКЛАВНЫМ СПОСОБОМ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Исследованиями установлено, что, нанесение гальванических покрытий на угле-

графит перед пропиткой, позволяет значительно увеличить заполнение пор матричным 
сплавом, что, в свою очередь, позволяет получать качественные КМ без использования 
автоклавного оборудования. 

Твердый пористый углеграфитовый каркас, армированный алюминие-
выми сплавами благодаря высокой прочности и низкой плотности, а также 
стойкости к окислению при высоких температурах и в агрессивных средах, 
вызывает значительный интерес во многих отраслях промышленности 
(аэрокосмической, автомобильной, химической). Широкое распростране-
ние таких композиционных материалов (КМ) ограничивается сложностью 
и дороговизной их производства. Основная проблема заключается в отсут-
ствие смачивания углеграфита расплавом алюминия, что затрудняет ин-
фильтрацию расплава в поры углеграфитового каркаса. Основной техноло-
гией производства данных КМ является принудительная пропитка при вы-
сокой температуре (1200 °С) и избыточном давлении (10 – 30 МПа) [1]. 
Для обеспечения этих условий, необходимо использовать энергозатратное 
сложное и чрезвычайно дорогостоящее автоклавное оборудование. На ка-
федре МиТЛП в Волгоградском государственном техническом универси-
тете разработана безавтоклавная технология, позволяющая изготавливать 
КМ на основе пористого углеграфита и алюминиевых сплавов, используя 
доступное технологическое оборудование. Главное отличие предлагаемой 
технологии от автоклавной, заключается в создании давления пропитки за 
счет разницы коэффициента теплового расширения между матричным 
алюминиевым сплавом и материалом устройства для пропитки, во время 
их нагрева. В зависимости от выбора алюминиевого матричного сплава и 
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температуры нагрева, давление внутри устройства может достигать 2 МПа. 
Однако, такого давления может бытьнедостаточно для полноценного за-
полнения пор матричным сплавом. Цель работы состоит в повышении сте-
пени инфильтрации алюминиевого сплава в поры углеграфита, за счет 
нанесения на пористый каркас тонких металлических покрытий, повыша-
ющих смачивание углеграфита матричным сплавом и облегчающих его 
инфильтрацию в поры при давлении 2-3 МПа и температуре пропитки 750 
°С. Нанесение металлических покрытий было реализовано гальванически-
ми способами. В качестве материала покрытий были выбраны цинк и медь, 
являющиеся основными легирующими элементами для алюминиевых 
сплавов. 

Перед нанесением покрытий образцы углеграфита проходили предва-
рительную подготовку, включающую в себя: обработку образцов в ультра-
звуковой ванне, для удаления загрязнений и открытия пор, механически 
закрытых в процессе изготовления образцов, с последующей сушкой, и 
вибро-вакуумной дегазацией в растворе цинкового электролита. Вибро-
вакуумная обработка образцов в цинковом электролите позволяет запол-
нить открытые поры углеграфита гальваническим раствором, что создает 
условия для наращивания цинкового покрытия, при последующем гальва-
ническом цинковании не только на поверхности образца, но и на внутрен-
них стенках пор. Далее на цинковое покрытие наносили слой меди, высту-
пающий в качестве «защитного покрытия» предотвращающий окисление 
цинка при контакте с расплавом алюминия.  

Пропитку подготовленных углеграфитовых образцов проводили по 
безавтоклавной технологии при температуре 750 °С в герметичном 
устройстве [2]. В качестве материала для изготовления образцов под про-
питку алюминиевым расплавом был использован углеграфит марки АГ-
1500 с открытой пористостью 15% и плотностью 1780 кг/м³. Степень про-
питки оценивали по формуле: 

 𝐸 =
Привес %

Пористость%×
× 100 (1) 

где k – соотношение плотности сплава к плотности углеграфита. 
В качестве матричного сплава в работе использовали литейный алю-

миниевый сплав АК12, имеющий плотность 2650 кг/м³. Структуру и эле-
ментный состав матричного металла в пропитанном КМ исследовали с по-
мощью двухлучевого электронного сканирующего микроскопа Versa 3D. 

Таблица 1. Изменение массы образцов углеграфита после пропитки 

Образец 
Исходная 
масса, кг 

После пропит-
ки, кг 

Увеличение 
массы после 
пропитки, % 

Степень за-
полнения 

пор, % 

Без покрытий 1,815×10-3 1,931×10-3 6,391 21,02 

С цинковым и медным 
покрытием 

1,819×10-3 2,251×10-3 23,749 78,12 
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Как видно из таблицы 1, нанесение гальванических покрытий на угле-
графит перед пропиткой, позволило значительно увеличить заполнение 
пор матричным сплавом при пропитке при температуре (750°С) и давлении 
2 МПа. Осаждение гальвано-металлических покрытий на углеграфит перед 
пропиткой позволяет получать качественные КМ без использования авто-
клавного оборудования. 

 
Литература: 
1. DAOUD A. Microstructure and tensile properties of Al alloy reinforced with continuous 
carbon fibers manufactured by gas pressure infiltration // Materials Science and Engineering 
A, 2005, 391: 114−120. 
2. Разработка способа безавтоклавной пропитки пористого углеграфитового материала 
литейными алюминиевыми сплавами / В.А. Гулевский, Л.В. Виноградов, В.И. Антипов, 
Н.Ю. Мирошкин, А.Г. Колмаков, В.И. Костиков, Ю.Э. Мухина, Е.Е. Баранов // Пер-
спективные материалы. - 2018. - № 10. - C. 73-79. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГОВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В настоящее время актуальной задачей в мировой практике является увеличение 

износостойкости, контактной усталости титановых сплавов. Чаще всего применяют со-
временные методы термического, химико-термического упрочнения и различных видов 
напыления. В работе предложена комбинированная технология упрочнения поверхно-
сти металлов посредством ультразвукового воздействия и электромеханической обра-
ботки. 

Целью работы является экспериментальное изучение влияния упроч-
нения поверхностного слоя на износостойкость и микротвёрдость титано-
вого сплава ВТ22.Как известно, ЭМО (электромеханическая обработка) на 
примере стали позволяет практически во всех случаях получить ультра-
мелкодисперсный упрочнённый слой, толщина которого зависит от ряда 
параметров, например от силы тока, усилия прижатия упрочняющего ро-
лика и др. [1, 2]. Как результат, можно варьировать глубиной упрочненно-
го слоя, величиной микротвёрдости, фазовым соотношением, шероховато-
стью поверхности. БУФО (безабразивная ультразвуковая финишная обра-
ботка) также способна увеличить микротвёрдость, снизить шероховатость 
рабочей поверхности детали до Ra порядка 0,5-1 мкм, но и заложить в по-
верхностном слое благоприятные ОН (остаточные напряжения). 

Для комбинированного воздействия ЭМО 300 А/мм2 и БУФО износо-
стойкость титанового сплава ВТ22 повысилась в сравнении с необработан-
ным сплавом в 2 раза. Микротвёрдость при этом составила 6,9 ГПа. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-
38-90295 Аспиранты). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TI И FE С ПОВЫШЕННОЙ 

ВОДОРОДНОЙ ЁМКОСТЬЮ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Приведены результаты исследования микроструктуры образцов сплавов на основе 

Ti-Fe, полученных с использованием взрывного прессования порошков и последующей 
термообработки. Показано влияние химического состава и температуры реакционного 
спекания на фазовый состав и структуру материалов. 

В последние годы растет интерес к источникам энергии, основанными 
на возможности материалов на основе интерметаллидов к обратимому по-
глощению водорода. Интерметаллические соединения на основе титана и 
железа являются перспективным материалом для гидрирования. Преиму-
ществом таких источников является высокая воородосорбционная ёмкость 
и низкая температура реализации процессов насыщения водородом. Акту-
альным является изучение использования для их получения прессования 
порошков взрывом, которое дает возможность достигать практически бес-
пористого состояния [1, 2], что создает оптимальные условия для после-
дующего реакционного спекания. 

Целями данной работы являлось исследование закономерностей фор-
мирования структур порошковых материалы на основе Fe-Ti, полученных 
методом взрывной обработки порошков и последующей термообработки.  

С использованием средств сканирующей электронной электронной 
микроскопии, рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального ана-
лизов исследованы материалы из смесей порошков Ti и Fe в соотношениях 
66/34 ат.% и 54/46 ат.%, спрессованные взрывом и подвергнутые термооб-
работке при 1050, 1085 и 1100 °С.  

В результате было установлено: 
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1. При отжиге образцов c содержанием Ti-Fe (66/34%) при температу-
ре 1050 и 1085 °С формируется структура, состоящая из переходных слоев, 
состав которых соответствует β(Ti, Fe), TiFe, Ti2Fe, Fe2Ti, Ti(Ni,C,O) (рис 
1а). 

2. Отжиг при температуре 1100 °С приводит к формированию зерни-
стой структуры с конгломератами Ti2Fe и Ti(N,C,O) в матрице TiFe (Рис 
1б).  

 

С. А. Фастов 
Научные руководители: И. В. Зорин, В. И. Лысак 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА НА 

ЦИКЛИЧЕСКУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ 

НАПЛАВЛЕННЫХ ТЕРМО- И ИЗНОСОСТОЙКИХ СПЛАВОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В работе рассмотрено влияние предварительного подогрева на структуру термо- и 

износостойких сплавов при циклических термических сменах. Установлено, что при 
наплавке сплава типа 12Х15Н4М3АТ с предварительным подогревом термическое 
циклирование обуславливает образование интерметаллидных фаз. Циклические изме-
нения температуры приводят к старению сплава 25Х5МФС в независимости от приме-
нения предварительного подогрева. Структура сплава 3Х2В8 после циклических изме-
нений температуры измельчается и в ней увеличивается доля карбидов.  

Известно, что инструменты и оснастка металлургической промыш-
ленности, например, прокатные валки, трубопрошивные оправки, ролики 
МНЛЗ и т.д., работают в условиях циклических теплосмен и знакопере-
менных нагрузок. Это обуславливает низкую стойкость инструмента к об-
разованию трещин термической усталости на его рабочей поверхности ин-
струмента. Замена деталей на новые или полностью выполненные из спе-
циальных инструментальных сталей достаточно экономически не целесо-
образно. Поэтому еще с середины ХХ века нашел свое применение биме-
таллический инструмент, изготовленный или отремонтированный путем 
наплавки специальных термо- и износостойких сплавов на дешевыеугле-
родистые стали. Однако во время наплавки таких сплавов возможно обра-
зование различных дефектов, связанных в первую очередь с различием в 
химическом составе легированного наплавляемого сплава и углеродистого 
основного металла. Для предотвращения появления дефектов предложено 
применять сплав-подслой или буферный слой. Однако помимо улучшения 
качества наплавленного металла, применение подслоя может увеличить 
термическую стойкость износостойкого сплава [1]. Одним из факторов, 
который увеличивает термическую стойкость наплавленного металла яв-
ляется снижение остаточных напряжений [2], как было указано в ранее 
проведённых работах. Однако, как общеизвестно, к снижению остаточных 
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напряжений может приводить и предварительный подогрев основного ме-
талла, который часто применяют при наплавке износостойких сплавов. 
Поэтому целью данной работы было определение влияния предваритель-
ного подогрева на термическую стойкость износостойких сплавов. 

Для оценки влияния предварительного подогрева та термическую 
стойкость сплавов производили наплавку сплавов 12Х15Н4М3АТ, 
25Х5МФС и 3Х2В8 на сталь 5ХНМ. Наплавку производили порошковыми 
проволоками в среде защитных газов с колебаниями электрода в попереч-
ной плоскости по направлению. Наплавка производилась в два слоя без 
предварительного подогрева и с нагревом металла до 350 °С. Для оценки 
термостойкости изготовляли кубические образцы с высотой ребра 20 мм, с 
толщиной наплавленного металла ~5 мм. Образцы подвергались периоди-
ческому термическому воздействию, включающему нагрев до 800°С ин-
дукционным нагревателем и охлаждением до 25°С. Оценку термостойко-
сти производили по изменению структуры наплавленного металла до и по-
сле 50 теплосмен. 

Исследованиями установлено, что наплавленный сплав 
12Х15Н4М3АТ до испытаний имел структуру преимущественно мартен-
сита как при наплавке с предварительным подогревом, так и без него. По-
сле испытаний мартенситная структура, наплавленного без предваритель-
ного подогрева сплава, не претерпела изменений. Однако на структуре 
сплава, наплавленного с предварительным подогревом, после испытаний 
произошло выпадение ультрадисперсных интерметаллидных фаз не ухуд-
шающих термическую стойкость аналогичных сплавов. 

Структура сплава 25Х5МФС до испытаний состояла из мартенсита, 
остаточного аустенита и карбидов хрома и молибдена. После термических 
испытаний структура этого сплава, и первом и во втором случае претерпе-
ла заметные изменения, в частности строчки зерен были разобщены и в 
них возникли дополнительные фазы. В отсутствие предварительного подо-
грева проявился эффект старения металла, что увеличивает склонность 
сплава к образованию трещин и хрупкому разрушению. 

Наплавленный сплав 3Х2В8 отличается высокой стабильностью 
структуры эвтектоидного типа с включениями карбидов вольфрама и ва-
надия, как при наплавке с предварительным подогревом, так и без него. 
Проведение испытаний обусловило заметное измельчение структуры и 
увеличение доли карбидной фазы, что в совокупности снижает, но менее 
значительно по сравнению со сплавами выше, термическую стойкость 
наплавленного металла. 

Таким образом, установлено, что наилучшее влияние предваритель-
ный подогрев оказывает на структуру и как следствие термическую стой-
кость наплавленных сплавов 12Х15Н4М3АТ и 3Х2В8. Применение данно-
го технологического приема для наплавки сплава 25Х5МФС вероятно тре-
бует оптимизации значения температуры подогрева. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ШВОВ ПРИ СВАРКЕ НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ НА ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе исследовано влияние ультразвуковых колебаний на дугу постоянного и 
переменного тока с прямоугольной формой импульсов. Показано, что применение УЗК 
при сварке неплавящимся электродом позволяет повысить производительность процес-
са и качество формирования швов. 

Современное развитие техники в машиностроении требует все более 
производительных процессов сварки неплавящимся электродом. Одной из 
причин, сдерживающих применение сварки неплавящимся электродом  
металлов большой толщины, является её низкая производительность, огра-
ниченная сравнительно невысокой тепловой эффективностью дуги и 
нарушением формирования швов (образованием подрезов, кратеров, 
наплывов и других дефектов) при высоких значениях сварочного тока и 
скорости сварки. 

Сварка на переменном токе отличается от постоянного тем, что боль-
ше задаваемых параметров (частота переменного тока f, соотношение дли-
тельности обратной и прямой полярности τобр./τпр., амплитуда импульсов), 
влияющих на стойкость электрода, очистку поверхности алюминия от 
окисной пленки, формирование шва, проплавляющую способность дуги. 

С целью исследования влияния ультразвуковых колебаний на форми-
рование сварного соединения проведена серия экспериментов. Использо-
вались пластины из низколегированной стали 09Г2С и алюминиевого 
сплава АМг-6. Сварочные материалы: неплавящийся электрод WL-20 диа-
метром 4 мм, защитный газ - аргон высокой чистоты. 

Результаты опытов на постоянном токе показали, что с воздействием 
ультразвуковых колебаний глубина проплавления составляет 4,1 мм, а без 
воздействия УЗК - 2,7 мм. Режимы сварки: частота ультразвука - 72 кГц; 
сварочный ток - 150 А; скорость сварки- 25 м/ч; длина дуги - 3 мм, расход 
газа - 10-12 л/мин. 
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Параметры сварки на переменном токе: частота УЗК - 20 кГц; свароч-
ный ток - 300 А; скорость сварки - 22 м/ч, длина дуги - 3 мм, частота пере-
менного тока - 50 Гц, τобр./τпр. - 3/17 мс, расход газа - 12-15 л/мин. 

Установлено, что при воздействии ультразвуковых колебаний на сва-
рочную дугу улучшается формирование шва на повышенных значениях 
сварочного тока и скорости сварки.  

Технологические особенности сварочной дуги при использовании го-
релки с ультразвуковым преобразователем для сварки неплавящимся элек-
тродом с применением ультразвуковых колебаний не создают принципи-
альных трудностей для ее внедрения в производство. В результате увели-
чения производительности и качества сварных швов обеспечивается рас-
ширение области применения аргонодуговой сварки неплавящимся элек-
тродом. 

 

Д. А. Филатов  
Научные руководители: Н. А. Кидалов, В. А. Гулевский 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОАЛЮМИНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ГРАНУЛ 

ПЕНОПОЛИСТРОЛА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Представлена технология получения пенометалла на базе алюминия с фиксиро-
ванными размерами пор для однородности физико-механически свойств.  

Появление новых конструкционных материалов и разработка техно-
логий их получения являются объективной необходимостью технического 
развития общества. Пенометаллы, получаемые из сплавов на основе алю-
миния, являются весьма перспективными материалами для широкого круга 
применения в промышленности [1], благодаря низкой плотности, термиче-
ской стабильности и высоких демпфирующих способностей. Технологии 
изготовления пеноалюминия, можно разделить на два основных вида жид-
кофазная (вспенивание расплава продувкой газами) и твердофазная техно-
логии (метод порошковой металлургии с последующим выжиганием по-
лимерных порообразователей). Общим недостатком, и главным сдержива-
ющим фактором, который не даёт возможности внедрения этих техноло-
гий, является невозможность контроля однородности порчто отрицательно 
сказывается на механических свойствах. Решить эту проблему возможно за 
счет использования порообразователя который не изменят свой размер и 
форму в расплаве металла, что возможно применением полых металличе-
ских сфер с одинаковым размером (4 мм). 

Целью работы является создание нового метода получения конструк-
ционного материала – пеноалюминия. Главной особенностью которого яв-
ляется управление морфологии пор за счет применения в качестве порооб-
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разователя гранул пенополистирола с металлическим покрытием получен-
ным гальваническим способом. 

Для получения полых сфер (рис.1) использовали гранулированный 
пенополистирол (ППС) поверхность которого омедняли гальваническим 
методом. Отделение гранул необходимого диаметра производили с ис-
пользованием сита с ячейкой 4,5 мм. Затем на отобранные гранулы нано-
сили токопроводящий слой, состоящий из графита, после чего в разрабо-
танной барабанной установке наращивали металлическое покрытие. В ка-
честве металлической оболочки был выбран гальванический способ нане-
сения, за счет возможности равномерного покрытия гранулы и доступно-
сти данного метода. 

 
Рис. 1. Этапы омеднения сфер ППС  

Полученные сферы размещали с определенной последовательностью 
в графитовом кокиле, который перед заливкой нагревали в песчаной за-
сыпке до температуры 450 °С, что позволяет провести газификацию гранул 
пенополистирола под медной оболочкой путём термодеструкции, данный 
этап осуществли для создания пустотелых медных сфер, в которых образу-
ется давление газа после выжигания пенополистирола. 

Заливку проводили сплавом АЛ7 при температуре 680 °С. Получен-
ную отливку извлекали из кокиля. Заранее намеченные зоны с омеднен-
ными гранулами вырезали из тела отливки с целью их металлографическо-
го исследования и испытания на прочность при сжатии. Структуру и эле-
ментный состав матричного металла в пропитанном КМ исследовали с по-
мощью двухлучевого электронного сканирующего микроскопа Versa 3D 
(рис. 2). 

 

Рис. 2.Макроструктура переходной зоны пеноалюминия 

Плотность полученного экспериментального образца пеноалюминия 
составила 1847 кг/м3, предел прочности при сжатии 55 МПа, при этом кон-
трольный образец (без пор) из сплава АЛ7 имел плотность 2800 кг/м3 и 
предел прочности 164 МПа. 

Металл матрицы 

Металл поры 
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Технология получения пеноалюминия на основе сплава АК12 с ис-
пользованием полых медных сфер одинакового диаметра позволяет, кон-
тролировать пористость и плотность отливки, а такжеравномерно распре-
делить прочностные характеристики. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН НИЗКОЙ РАЗЛИВАЕМОСТИ СТАЛИ 

08Х18Н10Т ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ В УСЛОВИЯХ ЭСПЦ 

АО «ВТЗ» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведены исследования влияния основных технологических параметров при 
производстве непрерывнолитых заготовок (НЛЗ) из нержавеющих сталей типа 
08Х18Н10Т на причины образования и морфологию неметаллических включений. 
Установлены основные причины, влияющие на скорость затягивания стакан-дозаторов. 
Определено отрицательное влияние титана и алюминия на разливаемость, по причине 
интенсивного образования бинарной фазы типа TiOx•Al2O3. Установлено влияние сте-
пени окисленности металла на характер образования неметаллических включений. На 
данном этапе проведены корректировки технологии, которые позволили добиться сни-
жения интенсивности зарастания стакан-дозаторов и   улучшить разливаемость НЛЗ. 

На сегодняшний день одной из основных проблем сталеплавильного 
производства на АО «ВТЗ» является освоение производства непрерывно-
литых заготовок из коррозионностойких сталей типа стали 08Х18Н10Т. 
Разработка технологии позволит уйти от производства труб из покупной 
закупки, тем самым снизить себестоимость готовой продукции. Ключевым 
фактором, влияющим на низкую серийность является факт зарастания ста-
кан-дозаторов сталь-ковша и промежуточного ковша, что приводит к пре-
кращению разливки и вынужденному возврату металла (Рис. 1). 

В качестве объекта исследования выступают пробы, отобранные на 
всех этапах сталеплавильного передела при производстве НЛЗ из стали ти-
па 08Х18Н10Т и предыдущий опыт производства данной марки стали (в 
количестве 21 плавки). Одной из особенностей производства является от-
сутствие в технологической цепочке AOD, VOD процессов: Технологиче-
ская цепочка производства НЛЗ из стали типа 08Х18Н10Т следующая: 
Выплавка в дуговой сталеплавильной печи (ДСП-150)→ внепечная обра-
ботка на агрегате ковш-печь (ПК) →обработка на агрегате вакуум-
кислородного рафинирования (ВКР)→ непрерывная разливка стали 
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(МНЛЗ). Важно отметить, что разливка осуществляется с использованием 
установки электромагнитного перемешивания (ЭМП). 

 

Рис.1. Схема затягивания стакан-дозаторов сталь-ковша и промежуточного ковша 

Анализ данных показал, что основной проблемой неудовлетворитель-
ной разливки стали является: высокая газонасыщенность и переокислен-
ность металла. Вследствие этого происходит взаимодействие легирующих 
элементов, в частности алюминия и титана, с образованием нитридов типа 
TiN с последующим окислением до TiOx, и бинарной фазой типа 
TiOx•Al2O3. 

Внесение изменений в технологию (шихтовка, порядок отдачи леги-
рующих, изменение энерготехнологического режима работы печи) позво-
лило добиться снижения степени переокисленности стали, уменьшить ко-
личество образования неметаллических включений и получить разливку 
плавки без затягивания сталеразливочных каналов. 

Следующим этапом планируется совершенствование технологии с це-
лью достижения разливки НЛЗ из стали типа 08Х18Н10Т в серию из 2х и 
более плавок. 

 
Литература: 
1.  Войтенко, Р.М. Влияние этапов металлургического передела на загрязнённость ста-
ли неметаллическими включениями / Р.М. Войтенко, М.С. Никитин // Конкурс научно-
исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического 
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ред.) [и др.]; ВолгГТУ, Отдел координации научных исследований молодых учёных 
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Научные руководители: В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

НА СТРУКТУРУ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-Cu, ФОРМИРУЕМЫХ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

Система Cu-Ti является весьма перспективной при создании износостойких по-
крытий за счет образования интерметаллидных соединений в результате диффузионно-
го взаимодействия, как показано в работах [1, 2]. На данный момент, одними из наибо-
лее успешно реализованных методов формирования покрытий системы Cu-Ti, является 
способ нанесения меди на титан с использованием сварки взрывом и последующего со-
здание необходимой структуры с помощью метода лазерной обработки[3]. 

Исследование проводили на образцах ВТ1-0+М1, полученных при 
помощи метода сварки взрывом с последующей лазерной обработкой на 
различных режимах. 

Лазерную обработку проводили на установке TЛ 1200. Скорость пе-
ремещения лазерной головки (Vпл) изменяли от 0,8 до 1,2 м/мин при диа-
метре пятна 1,2 мм. Металлографические исследования осуществляли с 
применением оптической (модульный моторизованный микроскоп 
Olympus BX61 с фиксацией изображения цифровой камерой DP-
12).Микрорентгеноспектральный анализ проводили на электронном мик-
роскопе Versa 3D с использованием энергодисперсионного спектрометра 
EDAX Trident XM 4. 

Результаты исследования показали, что при взаимодействии жидкой, 
расплавленной меди с поверхностью титана при ее конвективном движе-
нии в процессе лазерной обработки из-за высокой скорости транспортных 
процессов наблюдается относительно равномерное распределение купри-
дов титана по объему расплава (рис.1). А количество образующихся струк-
турных элементов полностью совпадает для зон взаимодействия при ско-
ростях сканирования Vпл=0,8 и 1,2 м/мин. 

Зона переплава состоит непосредственно из идентифицированных ин-
терметаллидов Ti3Cu, TiCu и Ti2Cu3 (рис. 1 а, б). Различие наблюдается 
лишь в величине дендритов – они больше там, где лазерная обработка 
осуществлялась с меньшей скоростью (0,8 м/мин); 

Зона твердофазного взаимодействия представляет собой чередующие-
ся визуально различимые характерные области (слои), где всего иденти-
фицировано четыре структурных составляющих - βTi, Ti3Cu, Ti2Cu и TiCu 
(рис. 2 а, б). 

Визуальное различие микроструктуры, связанное с некоторыми коли-
чественными изменениями и особенностями для каждой из структурных 
составляющих, компенсируется их мелкой дисперсностью, что в совокуп-
ности должно отразиться на свойствах сформированных покрытий. 
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а б 

Рис. 1.Микроструктура зоны переплава, где а –V=0,8 м/мин; б –V=1,2 м/мин; 

 

 

 

 

а б 

Рис. 2. Микроструктура зоны твердофазного взаимодействия (ЗТВ), , где а – 𝛿=0,2мм, 
V=0,8 м/мин; б – 𝛿 =0,2мм, V=1,2 м/мин; 

Изучение реакционных процессов при лазерной обработке в выбран-
ном диапазоне скоростей перемещения лазерной головки, показало, что 
структурный состав изменяется не значительно при увеличении скорости 
сканирования лазером Vпл, а фазовый состав зоны взаимодействия не зави-
сит от Vпл, что подтверждается неизменным количеством образующихся 
структурных составляющих. 
 
Литература: 
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U.S.A, Vol.13, pp. 20-21. 
2.Bateni M. R. et al. The effect of novel Ti-Cu intermetallic compound coatings on tribologi-
cal properties of copper // Annals. – 2003. – Т. 24. – С. 26 
3. В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, А. Г. Серов, Р. Е. Новиков / Локальное легирование 
титана медью // Известия ВолгГТУ : научный журнал № 2 (237) / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2020. – (Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностро-
ении». – C. 12–16. 
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Научные руководители: О. В. Слаутин, В. Г. Шморгун 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-Cu 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

Основным ограничением применения титановых сплавов, является низкий уро-
вень их триботехнических свойств, что связано в основном со склонностью титана к 
схватыванию при работе в парах трения. Решением данной проблемы может стать со-
здание на титановых изделиях износостойких покрытий с высокой твердо-
стью.Вопросам формирования таких покрытий посвящены работы [1, 2 и др.]. Анализ 
данных работ показал, что для получения покрытий системы Ti-Cu наиболее перспек-
тивным является предварительное нанесение меди на поверхность титана с последую-
щим термически воздействием при температурах ниже точки плавления меди (диффу-
зионный отжиг по режиму контактного плавления [3]).   

Исследование проводили на покрытиях, сформированных на поверх-
ности титана с помощью метода сварки взрывом и последующей термиче-
ской обработкой по режиму контактного плавления (910 ℃, 15 мин) [3].   

Для проведения испытания на стойкость к абразивному изнашиванию 
при температуре 20, 200, 400 и 600 ℃ использовали лабораторную уста-
новку, в которой контртелом является вращающееся кольцо из стали 
12Х18Н9Т с абразивными частицами на поверхности, а сам образец за-
креплен в токоподводящем держателе. Нагрев контртела осуществлялся с 
помощью электрического нагревателя сопротивления, а образца – прохо-
дящим током от сварочного источника.  

В качестве абразива использовался порошок электрокорунда белого 
марки 25А (ГОСТ 28818–90) со средним размером частиц 160 мкм. Путь 
трения составлял 40 м скорость движения образца относительно контртела 
0,12 м/с, давление на образец 1 МПа.  

Для расчетов относительной износостойкости покрытий использовали 
значения потери объема испытуемых образцов после их истирания:  

 ∆V = ∆m/ρ,    (1) 

где ∆m – потеря массы образцов после испытаний; ρ – плотность ма-
териалов.  

Анализ полученных экспериментальных данных, показал, что при 20 
°С износостойкость бинарных покрытий системы Cu-Ti почти в 2 раза 
(1,81 раза) выше в сравнении с титановым сплавом ВТ1-0 (табл.1, рис. 1), а 
при 600 °С в 1,25 раза.  
Таблица 1. Влияние температуры на износостойкость покрытия системы Ti-Cu 

Температура, 
℃ 

Потеря объема 
эталона, мм3 

Потеря объема образца с 
покрытием, мм3 

Относительная из-
носостойкость 

20 2,79 1,54 1,81 

200 3,05 1,77 1,72 



 
 

 
101 

Продолжение таблицы 1 
400 3,40 2,41 1,41 

600 4,02 3,22 1,25 

 

Рис. 1. Относительная износостойкость покрытия системы Ti-Cu, полученного после 
ВТО. Эталон: титан ВТ1-0.  

По результатам данной работы можно сделать вывод, что формирова-
ние на титановых изделиях покрытий системы Ti-Cu методом термической 
обработки по режимам контактного плавления повышает износостойкость 
детали, по отношению к чистым титановым сплавам, в 1,25-1,81 раза в за-
висимости от температуры эксплуатации.   

 
Литература: 
1. Исследование кинетики процесса контактного эвтектического плавления в сварен-
ных взрывом титано-медно-стальных композитах / С.В. Крашенинников, С.В. Кузьмин, 
В.И. Лысак, Н.И. Чистякова //Перспективные материалы. – 2005. – №3. – C. 75–80. 
2.The effect of novel Ti-Cu intermetallic compound coatings on tribological properties of 
copper / Bateni M.R. [et al.] // Annals. – 2003. – Т. 24. – С. 26.  
3. Формирование зоны взаимодействия на межслойной границе сваренного взрывом 
композита ВТ1–0 + МН45 при контактном плавлении / А.Г. Серов, С.А. Кузнецов, А.В. 
Малых [и др.] // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и проч-
ности в машиностроении. – Волгоград, 2020. – № 4 (239) Апрель. – C. 7–13.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ ЗУБЬЕВ 

КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Ковши экскаваторов имеют зубья, которые предназначены для внедрения в 

грунт. Преждевременный износ зубьев ковша экскаватора является актуальной пробле-
мой на сегодняшний день. Для обеспечения длительного срока эксплуатации рабочая 
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поверхность зубьев должна иметь высокую твёрдость, а сердцевина детали высокую 
ударную вязкость. В данной статье предлагается вариант упрочнения рабочей поверх-
ности зубьев ковшей экскаваторов с использованием технологии поверхностного леги-
рования в литейной форме. 

В эксплуатации зубья ковшей экскаватора выходят из строя по при-
чине преждевременного износа (примерно на 80 – 85%) и разрушение в 
районе крепёжных изделий. Наиболее изнашивается передняя грань зуба, 
которая подвергается ударно-абразивному износу. Также интенсивно из-
нашивается внешняя сторона зуба при проскальзывании по ней кусков по-
роды.  

Для повышения эксплуатационной надёжности зубьев ковшей экска-
ватора предложено изготавливать их из дешёвых углеродистых сталей с 
упрочнением в литейной форме методом поверхностного легирования. 
Метод локального поверхностного легирования отливок в литейной форме 
хорошо отработан для получения износостойких изделий, обладающих од-
новременно высокими механическими свойствами. [1-3] 

При изготовлении зубьев ковшей экскаватора поверхностному леги-
рованию подвергалась передняя и нижняя грани зуба. В качестве легиру-
ющего материала использовался порошок хромистого чугуна марки ПГС-
27, который в больших объёмах производится промышленностью и ис-
пользуется в наплавочных технологиях.  

Легирующий порошок ПГС-27 свободно распределялся по полости 
литейной формы, выполняющей нижнюю грань изделия. Толщина слоя 
порошка 3,5-4,2 мм. Литейные стержни, окрашивались слоем легирующей 
краски 0,8-1,1 мм [4]. 

Литейные формы с легирующем порошком и окрашенными стержня-
ми заливались сталью 35Л. Твёрдость наплавленного слоя варьировалась 
от 50 до 56 HRC. На поверхности отверстия образовался слой твёрдостью 
HB 220-240. Литейный пригар в отверстиях полностью отсутствовал, что 
позволило использовать изделия без механической обработки. 

 
Литература: 
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4. Кидалов, Н.А. Поверхностное легирование отливки «звено гусеницы» в форме /Н.А. 
Кидалов, Ю.В. Гребнев, В.Ф. Жаркова // Литейное производство. - 2015. - № 5. - C. 9-10. 
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О. М. Чукова 
Научные руководители: О.В. Слаутин, В.П. Кулевич 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 

АЛИТИРОВАНИИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

ПОГРУЖЕНИЕМ В РАСПЛАВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Показано, что воздействие ультразвука на расплав при алитировании погружени-

ем не оказывает влияния на фазовый состав диффузионной зоны на границе алюминия 
со сплавами на основе железа. Отмечено, что воздействие ультразвука при фиксиро-
ванной температуре снижает толщину покрытия и диффузионной зоны на 30-50 %. 

Метод алитирования сталей и сплавов погружением в расплав широко 
применяется в промышленности благодаря своей высокой эффективности 
и низкой стоимости [1-3]. Процесс алитирования включает в себя погру-
жение заготовки в нагретый до оптимальной температуры расплав алюми-
ния или силумина; выдержку заготовки в расплаве в течение определенно-
го времени, необходимого для реализации взаимодействия с расплавом и 
формирования интерметаллидного слоя по всей площади поверхности; из-
влечение заготовки из расплава. Известно [4], что воздействие ультразвука 
(УЗ) на алитируемый в алюминии сплав способствует повышению каче-
ства получаемых покрытий. 

В настоящей работе алитированию были подвергнуты: стали Ст3 и 
12Х18Н10 и сплав Х15Ю5. Алитирование проводили в расплаве алюминия 
АД1 при температуре 780 °С с воздействием УЗ и без.  

УЗ воздействие при алитировании приводит к снижению общей тол-
щины формируемого покрытия в 3 раза для Ст3 и в 5-5,5 раз для Х15Ю5 и 
12Х18Н10. Также отмечено значительное снижение толщины диффузион-
ной зоны в составе покрытия. Оценка сплошности покрытия показала, что 
в случае стали Ст3 воздействие УЗ позволило увеличить сплошность по-
крытия на 12 %, а в случае сплавов Х15Ю5 и 12Х18Н10 на 59 и 28 %. 

Данные рентгенофазового и энергодисперсионного анализа показали, 
что воздействие УЗ в процессе алитирования, не оказывая влияния на фа-
зовый состав формируемого покрытия и ДЗ в его составе, подавляет рост 
прослойки интерметаллида Fe2Al5 в составе ДЗ. Так, например, на сплаве 
Х15Ю5 под воздействием УЗ толщина прослойки интерметаллида Fe2Al5 с 
~ 5-7 мкм (без УЗ) уменьшилась до ~ 0,5-1 мкм (с УЗ) (рис. 1). 

Проведенные исследования позволили установить, что при алитиро-
вании погружением воздействие УЗ приводит к уменьшению толщины ДЗ 
на 30-50 % при частоте подводимых акустических колебаний 18-20 кГц и 
амплитуде 10-15 мкм. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации № 0637-2020-
0006. 
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Рис. 1. Структура покрытия после алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве алюминия 
(780 °С, 1 мин) без воздействия УЗ (а) и с УЗ (б). 
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В. С. Пироженко., Я. В. Тараканов  
Научные руководители: Г. В. Агафонова, Н. А. Адаменко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВМПЭ И 

ЕГО КОМПОЗИТА С β-СИАЛОНОМ ПОСЛЕ СТАТИЧЕСКОГО  

И ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Для исследования термомеханических свойств исходного сверхвысокомолеку-

лярного полиэтилена (СВМПЭ) и его композита с 5 % β-сиалона после статического и 
взрывного прессования (ВП) был использован термомеханический анализ (ТМА).  

Для повышения прочности и износостойкости СВМПЭ модифициру-
ют различными наполнителями, используя как металлические порошки, 
так и керамику. При этом возникает проблема обеспечения высокой адге-



 
 

 
105 

зионной прочности получаемых композитов, которая может быть успешно 
решена применением метода взрывного прессования. 

В данной работе методом ТМА исследовали термомеханические свой-
ства исходного СВМПЭ и порошковой смеси 95 % об. СВМПЭ и 5 % об.β-
сиалона после статического и взрывного прессования.  

Термомеханический анализ СВМПЭ показал,что у статически спрес-
сованных образцов КМ наблюдались деформации при нагреве от 79-81 °С 
смаксимумомзначений (ε = 2,4–2,6 %) при плавлении кристаллическойфа-
зы СВМПЭ tр = 149 °С, обусловленныеразрыхлением структуры, которая 
возникает в связи с недостаточной монолитизацией КМ после СП, а также 
малой подвижностью макромолекул большой молекулярной массы. Обра-
зец КМ после ВП не испытывает таких деформации, что говорит о повы-
шении межмолекулярного взаимодействия при высокоэнергетическом воз-
действии. 

Исследование влияния β-сиалона на термодеформационные свойства 
СВМПЭ показало, что наполнитель сдерживает термическое расширение 
полимера при нагреве и плавлении кристаллической фазы, о чем свиде-
тельствует менее интенсивные деформации КМ, чем у СВМПЭ (5,2–5,4 %) 
после ВП, что связано с усилением межмолекулярного, а также адгезион-
ного взаимодействия на границе фаз. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-
03-00178. 

 

Е. А. Пожилова 
Научный руководитель В. Ф. Петрова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ 

ХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Изучение изменений, происходящих в микроструктуре радиантных змеевиков из 

хромоникелевого сплава после длительной эксплуатации при повышенных температу-
рах показало, что в процессе эксплуатации происходит сильная деградация дендритной 
структуры с полным её преобразованием в зёренную. С внешней стороны происходит 
окисление материала змеевика, степень которого увеличивается с увеличением времени 
эксплуатации. С внутренней стороны происходит науглероживание труб с образовани-
ем карбидной сетки.  

Нефтехимическое оборудование эксплуатируется в жестких условиях. 
Подвергаемые комплексному воздействию агрессивных сред и повышен-
ных температур радиантные змеевики печей пиролиза являются наиболее 
уязвимыми частями конструкции. Во время эксплуатации в трубах ради-
антных змеевиков происходит термическое разложение сырья пиролиза 
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(этан, смеси прямогонного бензина, бензиновые фракции газоконденсат-
ных месторождений), нагрев которого происходит благодаря горелкам, 
установленным в печи. 

Основной проблемой радиантных змеевиков является преждевремен-
ный выход из строя. Изучение изменений, происходящих в микрострукту-
ре после длительной эксплуатации, и механизма разрушения является не-
обходимым условием для обеспечения бесперебойной работы в течение 
всего срока эксплуатации. 

Была исследована микроструктура образцов, вырезанных из фрагмен-
та трубы радиантного змеевика печи пиролиза из сплава Centralloy G 4852 
Micro, до эксплуатации (образец №1), наработавших 15974 ч (образец №2) 
и 28498 ч (образец №3). 

Макроструктура изучалась на микроскопе ЛомоXC0271, на полиро-
ванных образцах при увеличениях ×15. 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе Neophot 
21, после электролитического травления полированных образцов в 10% 
водном растворе щавелевой кислоты при увеличении 250 крат. 

Исследование макро- и микроструктуры показало, что исходный об-
разец имеет ярко выраженное дендритное строение. В результате получе-
ния труб змеевиков центробежным литьем, в структуре присутствуют 
участки с направленным ростом дендритов. Микроструктура в литом со-
стоянии состоит из легированного γ-твердого раствора с частично раство-
ренными в нем ниобием, титаном, ванадием, марганцем и избыточных фаз 
(карбидов ниобия и карбидов типа Ме7С3), расположенных по границам 
дендритов и равномерно-распределенных внутри них. 

Макроструктура образца №2 в целом сохранятся дендритное строе-
ние, но границы дендритов «размываются» и появляются участки, где про-
изошло образование зеренной структуры. Микроструктура образца с 
внешней стороны под воздействием высокой температуры и в атмосфере 
печных газов окисляется с образованием оксидной пленки. Она состоит в 
основном из оксидов хрома типа МеO2 и Ме2O3, а также оксидов других 
элементов [1, 2]. Образующаяся во время работы оксидная пленка – пори-
стая. Такая пленка не обеспечивает снижение потока кислорода через нее к 
поверхности сплава и замедление роста окалины [2, 3]. С внутренней сто-
роны трубы под действием температуры и углеродсодержащего газа (эти-
лен, пропилен и бензол) происходит науглероживание. Температуры экс-
плуатации достаточно высоки и науглероживание происходит с образова-
нием карбидной сетки по границам зерен в диффузионной зоне [4].  

В макроструктуре образца №3 после длительной эксплуатации при 
высокой температуре отсутствует дендритное строение, и появляются три 
условные зоны. При исследовании микроструктуры в первой зоне, с внеш-
ней стороны, наблюдается сильное окисление металла по границам зерен, 
есть участки, в которых началось разрушение. Во второй зоне, централь-
ной части, происходит преобразование дендритной структуры в зёренную 
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с разной степенью дисперсности. В третьей зоне, со стороны внутреннего 
диаметра змеевика, происходит насыщение углеродом с образованием 
карбидной сетки по границам зерен и образованием структуры, в которой 
размер зерен увеличиваться от поверхности образца к центру. 

В процессе эксплуатации происходит сильная деградация дендритной 
структуры, обеспечивающей эксплуатационные характеристики, с полным 
её преобразованием в зёренную. С внешней стороны происходит окисле-
ние материала змеевика, степень которого увеличивается с увеличением 
времени эксплуатации. С внутренней стороны происходит науглерожива-
ние труб с образованием карбидной сетки.  
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О ПРИМЕНЕНИИ СОРБИТИЗИРОВАННОЙ КАТАНКИ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Проведен сравнительный анализ технологии производства проволоки из патенти-

рованной в свинцовых ваннах и сорбитизированной с прокатного нагрева катанки. 
Установлено, что переработка сорбитизированной катанки позволяет повысить произ-
водительность процесса подготовки структуры катанки к волочению, а также исклю-
чить термическую обработку передельных заготовок диаметром 5,1 и 3,5 мм, что дает 
экономию газа, электроэнергии, металла.  

Оптимальная структура катанки для волочения и последующего при-
менения определяется следующими тремя характеристиками [1]: структура 
катанки должна состоять из зерен перлита и феррита и не содержать мар-
тенсит или троостит; зерна феррита должны быть мелкими и равномерно 
распределенными по сечению; перлит, как основной элемент структуры, 
должен быть тонкопластинчатым. На практике получение такой структуры 
стали достигается патентированием: нагревом заготовки выше температу-
ры Ас3 для образования аустенита и последующем охлаждении в свинцо-
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вых или соляных ваннах с изотермическим распадом переохлажденного 
аустенита [2]. Недостатком классического патентирования с экономиче-
ской точки зрения является низкая производительность оборудования, по 
сравнению с производительностью непрерывных проволочных станов. 

Установлено, что получение сорбитизированной катанки при прокат-
ке достигается применением специализированных станов блочной кон-
струкции с ускоренным двухстадийным регулируемым охлаждением ка-
танки с температуры конца прокатки[3].  

Показано, что фазовые составляющие после патентирования характе-
ризуются высокой дисперсностью цементита и равномерным распределе-
нием мелких цементитных включений внутри зерен феррита.  

Для сорбитизированной катанки характерен, по сравнению с патенти-
рованием, значительно больший размер зерна скрытопластинчатого перли-
та и появление аномальных перлитных зерен с увеличенным расстоянием 
между цементитными пластинами. Толщина зоны частичного или полного 
обезуглероживания у сорбитизированной катанки составляет 0,07-0,10 мм 
(для патентированной катанки - до 0,12 мм), и имеет четкую границу с ис-
ходной структурой. В микроструктуре зоны частичного обезуглерожива-
ния наблюдается ферритная сетка по границам перлитных зерен.   

Положительные моменты сорбитизации катанки:  
- выравнивание свойств по длине бунта, повышение предела прочно-

сти для сталей всех марок; 
- получение равномерной мелкозернистой, преимущественно сорбит-

ной, структуры, что дает возможность волочения с повышенными суммар-
ными обжатиями. 

Результатами испытаний латунированной заготовки Ø1,2 мм и прово-
локи Ø0,27 мм установлено, что механические свойства для обоих вариан-
тов производства проволоки практически одинаковы и удовлетворяют тре-
бованиям НТД. Сравнительные данные механических испытаний металло-
корда по разрывному усилию, относительному удлинению, выносливости 
показали, что металлокорд из проволоки, изготовленной из сорбитизиро-
ванной катанки, не отличается от металлокорда из проволоки, изготовлен-
ной из патентированной катанки. 

Таким образом, переработка сорбитизированной катанки позволяет 
повысить суммарное обжатие при волочении до 95 – 96%. При этом ис-
ключается термическая обработка двух передельных заготовок диаметра-
ми Ø5,1 и Ø3,5 мм, что дает экономию газа, электроэнергии, металла (по-
тери металла при патентировании могут составить до 10 кг/т). Расход ме-
талла при изготовлении металлокорда по измененной технологии умень-
шился в 1,5 раза. 

 
Литература: 
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1977. - 392 с.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ БУРОГО  

КАМЕННОГО УГЛЯ (ШТЫБА) В СОСТАВЕ  

ОКАЛИНОУГЛЕРОДНЫХ БРИКЕТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Проведенные исследования показали, что применение в составе окалиноуглерод-

ного брикета штыба для замены графита не обеспечивает максимальные показатели 
восстановления железа из окалины и науглероживание сплава, что вызывает необходи-
мость проведения дополнительных исследований по оптимизации компонентного со-
става окалиноуглеродных брикетов для замены графита на штыб. 

Брикетирование в черной металлургии - это наиболее ранний способ 
окускования, который широко применяется для этой цели во второй поло-
вине 19 столетия. В начале 20 столетия брикетирование было вытеснено 
агломерацией и в настоящее время производство металлургических брике-
тов в России не получило развитие в широких производственных масшта-
бах в силу разных причин, хотя с точки зрения технологии и экономики 
производства оно имеет ряд преимуществ [1]. 

На сегодняшний день в металлургии имеется значительный опыт ис-
пользования брикетов из отходов в качестве шихтового материала, но при 
этом остаются актуальными вопросы получения брикетированной шихты с 
высокой степенью металлизации, достаточной механической прочностью и 
содержанием минимального количества вредных и нежелательных приме-
сей. 

Для проведения лабораторных плавок использовали брикеты цилин-
дрической формы массой 25 и 50 г, состав которых представлен в таблице 
1. 

Таблица 1- Компонентный состав брикетов 
№ Наименование компонента Содержание, % (по массе) 
1 Прокатная окалина 85 
2 Углерод (штыб) 10 
3 Связующее (SiO2 - Al 5 

Целью данного исследования заключается в анализе влияния соотно-
шения окалины и углерода на выход металла и науглероживание расплава, 
а также  исследование химического состава получаемых сплавов. 
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Технологическая схема изготовления брикетов: шихтовка, формова-
ние, сушка и обжиг. В цилиндрическую пресс-форму засыпали смесь ока-
лины, углерода и связующего вещества для формования брикета, после че-
го полученные брикеты загружали в сушильный шкаф и сушили при тем-
пературе 200 °С в течение 2 часов [2].  

После сушки проводили обжиг при температуре 800 °С, выдержка со-
ставляла 2 часа, охлаждение с печью. На рис.1 представлен внешний вид 
экспериментального брикета (а), а также макроструктура брикета после 
обжига (б).  

Последующую плавку проводили в муфельной электропечи SNOL 
12/16 в кварцевом тигле, температура плавки 1580 °С, время плавки 1,2 ч.  
На рис.1(в) представлен сплав, полученный в результате плавки.  

 

 

                              а)                                         б)                                           в)    

Рис. 1. Внешний вид экспериментального брикета (а), микроструктура брикета после 
обжига 800 °С (б), внешний вид сплава, полученного из брикета (в). 

Химический состав выплавленного металла определили оптико-
эмиссионным анализатором PMI-MASTER UVRPRO, результаты опреде-
ления химического состава представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический составсплава, полученного из брикетов 
Эле-
мент 

Fe C Si Mn Cr Mo Ni Al Co Cu Ti 

%,  71,87 0,27 4,5 0,73 0,38 0,26 0,89 0,35 0,31 0,29 0,05 
Выводы: 
Применение в составе окалиноуглеродного брикета штыба для замены 

графита не обеспечивает максимальные показатели восстановления железа 
из окалины и науглероживание сплава. 

Необходимы дополнительные исследования по оптимизации компо-
нентного состава окалиноуглеродных брикетов для замены графита на 
штыб. 

 
Литература: 
1. Брикетирование в цветной и черной металлургии / Равич Б.М., // М.: Металлургия, 
1975. — 232 с. 
2. Исследование термодинамики металлизации оксидоуглеродного брикета в условиях 
технологического обжига / И.Л. Гоник, Н.А. Новицкий, А.Г. Тюпина // Черная метал-
лургия. 2012. №12 .С.16-18.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Аддитивные технологии (3D печать) находят все большее распространение в раз-
личных отраслях материального производства. Одним из возможных и активно разви-
вающихся направлений, становится изготовление конструкционных и декоративных 
элементов различных сооружений и зданий. В данной работе осуществляется обзор 
существующего опыта использования аддитивных технологий в строительстве и архи-
тектуре. Проводится оценка перспектив использования аддитивных технологий для 3D 
печати элементов систем навесных вентилируемых фасадов зданий. 

Аддитивные технологии обладают, как недостатками, так и суще-
ственными преимуществами, главное из которых - возможность с 
наименьшими затратами, в сравнении с классическими производственны-
ми технологиями, создавать уникальные, персонализированные и мелкосе-
рийные изделия. Это, в свою очередь, в рамках концепции четвертой про-
мышленной революции формирует тренд на персонализацию изделий и 
проектов с помощью использования аддитивных технологий. В свете по-
следних лет, можно установить, что данная тенденция не проходит мимо 
архитектурной и строительной отрасли.  

Целью данной работы стала оценка перспективы использования адди-
тивных технологий для изготовления элементов фасадов зданий.  

В ходе проведенного обзора существующего опыта было установлено, 
что существует два основных направления использования аддитивных 
технологий в архитектуре и строительстве. Первое подразумевает изготов-
ление самого здания или сооружения с помощью большого 3D принтера из 
смесей на основе бетона [1,2]. Данное направление активно развивается, 
однако осложнено определенной «сыростью» технологии. Невозможность 
автоматизированной укладки арматуры, отсутствие нормативной базы, вы-
сокая стоимость разработок, экспериментов и испытаний становятся силь-
ной преградой в развитии данного направления.  

Второе направление подразумевает использование элементов распе-
чатанных на 3D принтерах в качестве элементов облицовки и декора. Если 
исходить из существующих фасадных систем [3], то данный подход может 
стать хорошим продолжением и дополнением системы навесных вентили-
руемых фасадов, избавив её от некоторых существенных недостатков. 
Сформулированные требования к облицовочным материалами, отлажен-
ность технологии 3D Печати полимерными составами делают данный под-
ход более выигрышным с точки зрения скорости внедрения в проектный и 
производственный процесс.  
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Рис. 1. Пример использования сегментов, распечатанных на 3D принтере из 
термопластичных полимеров в качестве декоративных элементов фасада здания. 

Использование 3D печатных деталей в качестве элементов декора 
(рис. 1) и облицовки может открыть новые перспективы развития творче-
ского потенциала [4]. Поскольку технологии полимерной печати, такие как 
FDM или SLS позволяют без удорожания изготавливать элементы любой 
формы.  В свою очередь возможности использования прозрачных и полу-
прозрачных полимеров дают новые творческие возможности для архитек-
торов в проектировании и разработке систем освещения.  

Результаты работы являются заделом для дальнейших исследований и 
разработок по данной тематике и могут быть востребованы для дальней-
ших научных изысканий. 
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1. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Анализ существующих технологических 
решений 3D-печати в строительстве // Вестник МГСУ. - 2018. - Т. 13. № 7 (118). - С. 
863-876. 
2. Н.И. Ватин, Л.И. Чумадова, И.С. Гончаров, В.В. Зыкова, А.Н. Карпеня, А.А. Ким, 
E.A. Финашенков 3D-печать в строительстве // Строительство уникальных зданий и со-
оружений. (52). 2017. 27-46. - 2017. - №1(52). - С. 27-46. 
3. Говядин И.К. Технология 3D-печати как метод раскрытия новых творческих воз-
можностей в архитектуре и дизайне // Чтения памяти Т.Б. Дубяго. Сборник трудов 
международной конференции. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный лесотех-
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА  

УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Остаточные напряжения в достаточно значительной степени влияют на усталость 
металла. В данной работе проведено обобщение исследований, которые позволили 
установить, почему и как остаточные напряжения влияют на процесс усталости метал-
ла. 

Эффект остаточного напряжения проявляется двумя синергетически-
ми способами: через хорошо известное явление закрытия трещины, кото-
рое замедляет механику роста усталостных трещин, и через менее извест-
ный механизм воздействия окружающей среды, контролирующий устой-
чивость поверхностного слоя вершины трещины к разрушению. Последнее 
связано с кинетикой поверхностной диффузии активных частиц в вершине 
трещины, которая вызывает преждевременное разрушение атомарных по-
верхностных слоев вершины трещины, приводящее к уменьшению диапа-
зона порогового коэффициента интенсивности напряжения (КИН). Даль-
нейшие исследования установили определяющую взаимосвязь между оста-
точным напряжением вблизи кончика, σ*, и непосредственным значением 
порогового КИН ΔKth. σ* может быть смоделировано аналитически с учё-
том влияния истории нагружения. Влияние остаточных напряжений при 
закрытии трещины распространяется на весь период роста усталостной 
трещины. Однако его влияние через ΔKth наиболее велико на ранних ста-
диях роста трещин и при более низких темпах роста трещины и уменьша-
ется до исчезающих значений при скоростях роста, соответствующих ре-
жиму Пэриса. Этот эффект имеет значение для определения характеристик 
трещиностойкости для многоцикловой усталости и для определения пре-
дела усталости. 

В отличие от других инженерных дисциплин, таких как анализ 
напряжений, поток жидкости, теплообмен и вибрация, усталость металла в 
значительной степени остается эмпирической наукой. Заметным примером 
такого подхода является изучение эффекта влияния остаточного напряже-
ния. Из-за отсутствия научного обоснования этого эффекта подавляющее 
большинство публикаций, связанных с остаточным напряжением, ограни-
чивается его измерением и, в лучшем случае, вычислением. Интересно, что 
за все эти годы решению вопроса о том, почему остаточное напряжение 
может влиять на процесс усталости, уделялось мало внимания. 

Явление поверхностной диффузии активных частиц является общим 
для всех технических металлов и металлических сплавов. В силу самой 
природы явления это относится практически ко всем конструкциям, кото-
рые подвержены циклическому нагружению. Учитывая саму природу яв-



 
 

 
114 

ления поверхностной диффузии и усталости металла, включая рост уста-
лостных трещин, весьма вероятно, что для каждого материала и рабочей 
среды будет существовать взаимосвязь, форма которой будет аналогична 
той, что показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Зависимость между интенсивностью порогового напряжения и минимальным 
напряжением вблизи вершины. 

Дальнейшая работа по определению соотношения между ΔKth и σ* 
представляется перспективной и ведущей к внедрению в качестве стан-
дартной лабораторной практики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОТИВОПРИГАРНОГО 

ПОКРЫТИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО АКТИВИРОВАННУЮ ГЛИНУ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В литейном производстве одним из самых распространенных дефектов является 
пригар на поверхности отливок, который представляет собой продукт взаимодействия 
расплава с материалом формы [1]. Для предотвращения образования пригара и, следо-
вательно, повышения чистоты и качества поверхности литых изделий применяют про-
тивопригарные покрытия. В данной работе проводились исследования свойств проти-
вопригарного покрытия, содержащего в своем составе активированную глину, благода-
ря чему улучшаются технологические и противопригарные свойства покрытия. 

На образование пригара оказывают влияние различные факторы: ог-
неупорность формовочной смеси, статическое давление, вязкость металла, 
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температура заливаемого расплава, химический состав металла, восстано-
вительные и окислительные добавки в формовочной смеси, состав формо-
вочной смеси и газопроницаемость формы. Самым распространенным спо-
собом предупреждения образования пригара и улучшения качества по-
верхности отливок является использование противопригарных покрытий и 
красок, представляющих собой смесь растворителя, огнеупорного напол-
нителя и вспомогательных веществ, обеспечивающих заданные технологи-
ческие свойства. Противопригарные покрытия способствуют уменьшению 
адгезии формовочных материалов к поверхности отливки, предотвращают 
проникновение металла в поры формы, уменьшают эрозию отливки [2]. 

В данной работе были проведены исследования по определению 
свойств противопригарной краски, содержащей активированную глину – 
бентонит. Состав краски был следующим, масс. %: 

Цирконовый порошок....30 
Бентонит….…….……....3 
Метакаолин…….………20,5 
Декстрин...…..…………1,5 
Вода…………….………45 

Активация бентонита проводилась с использованием химических ве-
ществ – поверхностно-активное вещество (углещелочной реагент) и ще-
лочь (каустическая сода NaOH), следующим образом: к глине в количестве 
1 масс.% добавлялся активатор и производилось механическое перемеши-
вание в течение 10 минут. При этом в случае использования щелочи гото-
вился 1 %-ный водный раствор NaOH, который затем был добавлен к 
глине. В пересчете на сухое вещество количество вводимой щелочи так же 
составляло 1 масс. %. 

Далее проводились исследования свойств покрытия, результаты кото-
рых представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Свойства противопригарного покрытия с активированной глиной 

По результатам исследования видно, что покрытие, содержащее акти-
вированную глину – бентонит – имеет более низкую вязкость и более вы-
сокие значения седиментационной устойчивости и кроющей способности 
по сравнению с исходным покрытием. При активации бентонита углеще-
лочным реагентом (ПАВ) достигается более существенное улучшение 
свойств: вязкость снижается на 16,8 %, седиментационная устойчивость 
увеличивается на 3 %, кроющая способность – на 1,5 %. 

Таким образом, использование активированной глины в составе про-
тивопригарного покрытия способствует улучшению его технологических 
характеристик, что обеспечивает получение качественных отливок без 
пригара с высокой чистотой поверхности. 
 
Литература: 
1. Давыдов Н.И. Литейные противопригарные покрытия : справочник / Н. И. Давыдов. 
– Москва : Машиностроение, 2008. – 240 с.  
2. Формовочные материалы / Л. И. Мамина, Б. А. Кулаков. – Красноярск : Сиб. федер. 
ун-т, 2011. – 344 с. 

 

И. К. Денисенко 
Научный руководитель Н. Г. Дудкина 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СТАЛИ 45, ПОСЛЕ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧЕКАНКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследованы структура, твердость и толщина упрочнённого поверхностного слоя 
сталей 45, 40Х, 50Х, У12 после электромеханической чеканки. Анализ расположения 
макроструктурных составляющих в поверхности образцов после ЭМО  позволит про-
гнозировать структуру и оптимальное распределение физико-механический свойств на 
упрочнённой поверхности в зависимости от конкретных условий эксплуатации детали.  

Анализ литературных источников свидетельствует о перспективности 
применения поверхностного упрочнения деталей электромеханической об-
работкой с высокоскоростным деформированием (ударная ЭМО). В работе 
предлагается рассматривать ударную ЭМО в качестве чеканки с гораздо 
большей энергией удара, что позволяет обеспечивает более значительную 
глубину и высокую степень упрочнения поверхностного слоя. 

Целью работы является исследование микротвёрдости, глубины 
упрочнения, макро- и микроструктурного состояния поверхностного слоя 
стали 45 после электромеханической чеканки с целью оценки степени од-
нородности формирования упрочненного слоя в осевом и радиальном 
направлениях. 
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Исследовались стали: 45, 40Х, 50Х, У12.  Поверхностное упрочнение 
заключалось в одновременном пропускании через зону контакта инстру-
мента с деталью электрического тока с ударным силовым импульсом. Об-
работка образцов осуществлялась по режимам: усилие удара Р=1500 Н; 
плотность импульса тока j варьировалась: 100; 300; 600 А/мм2. 

Геометрические параметры сегментов и распределение микротвердо-
сти по сечению образца оценивали по результатам исследований, прове-
денных на установке ПМТ-3М. 

Проанализирована картина формирования поверхности после элек-
тромеханической чеканки. Упрочненная поверхность представляет собой 
примыкающие друг к другу лунки (сегменты) белого слоя и зон термиче-
ского влияния. Упрочненный слой характеризуется значительной струк-
турной неоднородностью и высокой степенью анизотропии прочностных 
свойств. 

Установлено, что у образцов, упрочненных с плотностью тока j=100 
А/мм2 диаметр отпечатка d =2,5-3,45 мм, глубина упрочненного слоя 
h=0,18-0,2 мм; j=300 А/мм2 –d= 5,8- 6,74 мм, h=0,6-0,7 мм;j=600 А/мм2 –
d=8,41-9,65 мм; h =1,5-1,8 мм. 

Полученные результаты экспериментальных исследований позволяют 
прогнозировать и управлять качественными характеристиками упрочнен-
ного поверхностного слоя, что важно при эксплуатации   деталей. 

 

Я. В. Тараканов, Д. Е. Ефремов,  
Научный руководитель Г. В. Агафонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

СВМПЭ, НАПОЛНЕННОГО β-СИАЛОНОМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе исследовалась кристаллическая структура сверхвысокомолеку-
лярного полиэтилена (СВМПЭ), наполненного β-сиалоном (β-SiAlON).Установлено, что 
спрессованные взрывом композиционные образцы СВМПЭ обладают менее дефектной 
полимерной матрицей, что позволяет рекомендовать давление взрывного прессования  
0,75 ГПа для формования изделий с однородной кристаллической структурой. 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) для повышения 
прочности и износостойкости модифицируют наполнителями, в том числе 
микро- и нанодисперсными, от 0,5 до 50 %, что обеспечивает повышение 
прочности до 100 раз. Однако сверхвысокая молекулярная масса СВМПЭ и 
высокая вязкость расплава не позволяет использовать эффективные для 
термопластов методы переработки. Взрывное прессование (ВП) целесооб-
разно для композиций на основе трудноперерабатываемых термопластов, 
обеспечивающее благоприятные условия для структурных превращений и 
определяющее свойства получаемых материалов [1]. 
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В работе были проведены сравнительные исследования кристалличе-
ской структуры композиционного материала, полученного прессованием 
порошковой смеси 95% об. СВМПЭ и 5 % об. β-сиалона после статическо-
го (Р = 0,1 ГПа) и взрывного прессования скользящей ударной волной че-
рез металлическую пластину-ударник давлением 0,75 
ГПа.Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на дифракто-
метреBruker D8 AdvanceЕсо (Bruker AXS GmbH). 

Результаты РСА композита свидетельствуют о сохранении полимером 
после ВП аморфно-кристаллической структуры со степенью кристаллич-
ности 46-69%. Однако интенсивное ударное воздействие привело к появле-
нию наряду с орторомбической модификацией, свойственной СВМПЭ, но-
вой моноклинной фазы, пик которой находится при 2θ = 19,5° [2]. 

Результаты расчета параметров кристаллической структуры СВМПЭ 
показали, что после ВП наблюдается увеличение размера кристаллитов с 
13,2 до 15,0 нм, снижение относительной деформации кристаллической 
решетки с 16,8 ·10-3 до 13,1 ·10-3, микронапряжений второго рода с 11,9 до 
9,0 МПа, значений физического уширения с 12,7 до 9,8 мрад по сравнению 
со статически спрессованным. Такие изменения вызваны значительным 
ростом температуры при ВП. 

Таким образом спрессованные взрывом композиционные образцы 
СВМПЭ обладают менее дефектной полимерной матрицей, что позволяет 
рекомендовать давление ВП 0,75 ГПа для формования изделий с однород-
ной кристаллической структурой. 

 
Литература: 
1.Адаменко, Н.А. Взрывная обработка термостойких полимеров: монография / Н.А. 
Адаменко, Г.В. Агафонова, А.В. Казуров; ВолгГТУ. – Волгоград, 2020. – 240 с. 
2.Влияние взрывного прессования на структуру и свойства СВМПЭ / Н.А.  
Адаменко, Г.В. Агафонова, Е.С. Михеева, А.В. Казуров, Д.В. Савин // Известия 
ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. – 
Волгоград, 2019. – № 2 (225) Февраль. – C. 43-47. 

 

Д. Е. Ефремов 
Научные руководители: Г. В. Агафонова, Н.А. Адаменко 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ НА  

КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПОРОШКА СВМПЭ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе исследовалось влияние взрывного прессования на кристалличе-
скую структуру порошка СВМПЭ. В результате исследований установлено, что под 
воздействием взрывной обработки изменяется кристаллическая структура СВМПЭ, что 
проявляется в уменьшении степени кристалличности, изменении соотношения кри-
сталлических фаз и повышении дефектности кристаллической структуры полимера. 
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) широко применя-
ется в электротехнике, судостроении, машиностроении и криогенной тех-
нике благодаря своим уникальным свойствам: стойкость к агрессивным 
средам, низкий коэффициент трения, стойкость к абразивному воздей-
ствию и динамическим нагрузкам [1]. Одним из перспективных методов 
переработки данного материала является взрывное прессование порошка. 
При взрыве реализуются большие давления, которые оказывают влияние 
на кристаллическую структуру и, соответственно, изменяют свойства ма-
териала [2]. 

Целью исследования являлось изучение влияния взрывного прессова-
ния на кристаллическую структуру СВМПЭ. Проведены сравнительные 
исследования исходного порошка СВМПЭ и прессовки после взрывного 
прессования скользящей ударной волной давлением 0,7 ГПа 

Исследование кристаллической структуры полимера осуществляли на 
рентгеновском дифрактометреD8 ADVANCE в излучении медного анода 
CuKα. Идентификация фаз проводилась с использованием порошковой ба-
зы ICDDPDF-2 (2016). Анализ полученной дифрактограммы проводился с 
помощью программного обеспечения Diffrac.EVA (version 4.2.1). 

В результате проведенного рентгеноструктурного анализа (РСА) 
СВМПЭ выявлено наличие двух кристаллических фаз: орторомбической и 
моноклинной. Соотношение кристаллических фаз после ВП изменяется: у 
исходного порошка наблюдалось 96,2 % орторомбической и 3,8 % моно-
клинной, а у порошка, обработанного ВП – 88,6% и 10,0 %, соответствен-
но. У полимера после ВП появляется гексагональная кристаллическая фа-
за, принадлежащая углероду, содержание которой составляет 1,4 %. Нали-
чие углерода после ВП вероятно вызвано частичной деструкцией макро-
молекул. 

Степень кристалличности СВМПЭ, обработанного ВП снижается с 
62,5%, до 47,0 %, что говорит об увеличении аморфной фазы после интен-
сивной ударной обработки. Расчетные параметры кристаллической струк-
туры свидетельствуют об увеличении физического уширения рентгенов-
ских линий после ВП с 8,1 мрад до 10,4 мрад, что обусловлено уменьше-
нием размера кристаллитов в 1,3 раза и увеличением относительной де-
формации кристаллической решетки в 1,2 раза. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что под воз-
действием взрывной обработки изменяется кристаллическая структура 
СВМПЭ, что проявляется в уменьшении степени кристалличности, изме-
нении соотношения кристаллических фаз и повышении дефектности кри-
сталлической структуры полимера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-03-
00178. 
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Д.Д. Твердышева 
Научный руководитель В. Н. Арисова 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В  

ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЕ ПЯТИСЛОЙНОГО 

ТИТАНОСТАЛЬНОГО КОМПОЗИТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

НАГРЕВАХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты исследований по влиянию длительности термиче-
ской обработки на 20, 50 и 100 ч при температурах 850 и 900 оС на изменение химиче-
ского состава в диффузионной зоне пятислойного композита титан ВТ-20+сталь 
08Х18Н10Т, полученного одновременной сваркой взрывом. 

Композит титан ВТ-20+сталь 08Х18Н10Т получали СВтрех титановых 
(1,2 мм) и двух стальных (1 мм) слоев по одновременной плоскопарал-
лельной схеме.Термическую обработку осуществляли в печи SNOL 
8.2/1100 в течение 20, 50 и 100 ч при температурах 850 и 900 °С. 

Увеличение времени выдержки приводит к росту диффузионной зоны, 
которая состоит из четырех прослоек – одной широкой и трех тонких. При 
термообработке длительностью 20 часов толщина диффузионной зоны ме-
няется следующим образом: толщина широкой прослойки, прилегающей к 
ВТ20, варьируется от 45,64 до 181,88 мкм и от 168,55 до 170,75 мкм при 
температуре 850 и 900 оС соответственно. Тонкая прослойка 1, прилегаю-
щая к широкой, меняет свою толщину от 3,16 до 9,49 мкм и от 6,46 до 7,84 
мкм, а тонкая прослойка 3, прилегающая к стали – от 6,05 до 10,86 мкм и 
от 17,87 до 19,52 мкм при тех же температурах, между тонкими прослой-
ками 1 и 3 располагается прослойка 2 толщиной 2-4 мкм. 

После увеличения выдержки до 50 ч толщина прослоек возросла: ши-
рокая достигла 135,42 мкм и 291,45 мкм при 850 и 900 °С соответственно, 
тонкая прослойка 1 – 7,84 мкм и 16,36 мкм, тонкая прослойка 3 – 14,98 и 
76,99 мкм, а толщина прослойка 2 практически осталась прежней. 

При выдержке 100 часов толщина широкой прослойки увеличилась до 
157,14 мкм и 378,48 мкм при 850 и 900 °С соответственно. Толщина тон-
кой прослойки 1 незначительно возросла при 850 оС до 9,76 мкм, а при 900 
оС уменьшилась до 12,09 мкм. Тонкая прослойка 3 претерпела также не-
значительные изменения – при 850 оС толщина достигла 17,59 мкм, а при 
900 оС уменьшилась до 47,66 мкм, прослойка 2 несколько увеличивается 
до 5-6 мкм. 

При времени выдержки 20 часов содержание алюминия в широкой 
диффузионной прослойке постоянно по толщине (~ 13% ат.)  и по мере 
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приближения к узкой прослойке оно монотонно снижается. Вместе с тем 
содержание хрома и никеля увеличивается. Количество титана снижается 
при приближении к узкой диффузионной прослойке с 85 % ат. до 45 % ат., 
и одновременно растет содержание железа с 3 % ат. до 40 % ат. 

При времени выдержке 50 часов количество хрома ничтожно мало в 
широкой диффузионной прослойке (~ 1 % ат.), и оно резко возрастает в уз-
кой прослойке до 25 % ат. Содержание алюминия монотонно снижается по 
мере приближения к узкой диффузионной прослойке с 13-15 % ат. до 2-3 
% ат. Никель имеется в небольшом количестве ~ 7 % ат. Количество тита-
на по мере приближения к узкой прослойке снижается с 85 % ат. до 45% 
ат., а железа – увеличивается с 5 % ат. до 45% ат. 

При увеличении выдержки до 100 часов содержание алюминия в ши-
рокой диффузионной прослойке постоянно по толщине (~ 15% ат.)  и по 
мере приближения к узкой прослойке оно монотонно снижается до 5 % ат., 
содержание хрома и никеля увеличивается до 5% ат. и 25 % ат. соответ-
ственно. Количество титана снижается при приближении к узкой диффу-
зионной прослойке с 85 % ат. до 40 % ат., а вместе с тем растет содержание 
железа с 5 % ат. до 40 % ат. 

Таким образом, изменением режима термической обработки можно 
формировать многослойные интерметаллидныетитаностальные композиты 
с разным соотношением химических элементов в диффузионной зоне и, 
соответственно, разным фазовым составом, что обеспечит определенные 
свойства композиту. 

 

Э. Р. Камалов, Н. В. Терпугов  
Научные руководители: А. И. Богданов, В. П. Кулевич 

АЛИТИРОВАНИЕ СПЛАВА ЭП718 МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ  

В РАСПЛАВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведены исследования структуры, химического и фазового состава алюминид-
ного покрытия, сформированного на поверхности сплава ЭП718 после его алитирова-
ния погружением в расплав.Установленавозможность получения в поверхностном слое 
сплава ЭП718 диффузионного покрытия интерметаллидного состава на базе твердого 
раствора на основе алюминида хрома CrAl7 с высоким содержанием алюминия. 

Для защиты поверхности изделий из жаропрочных никелевых сплавов 
от высокотемпературного окисления наиболее эффективно применение 
покрытий из алюминидов никеля. Доступным и технологичным способом 
их получения является алитирование методом погружения в расплав. Це-
лью настоящей работы явилось исследование структуры и состава алюми-
нидного слоя на поверхности сплава марки ЭП718. 
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Исследования проводили на образцах из сплава марки ЭП718 разме-
ром 10×10×2 мм после их алитирования погружением в расплав алюминия 
марки 6063. Образцы предварительно были отшлифованы на наждачной 
бумаге и обезжирены. Расплав алюминия нагревали в керамическом тигле 
в печи SNOL 8.2/1100 до температуры 740 °С. Образцы погружали в рас-
плав с выдержкой в течение 2 мин. 

Электроннооптические исследования и определение химического со-
става (ЭДС) осуществляли на растровом двухлучевом электронном микро-
скопе Versa 3DDualBeam. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на 
дифрактометреBruker D8 ADVANCE ECO. Микротвердость измеряли на 
приборе ПМТ-3М. 

Металлографические исследования показали, что алитирования жаро-
прочного сплава ЭП718 в расплавленном алюминии на его поверхности 
формируется покрытие толщиной ~ 100 мкм без пор и трещин (рис. 1).  

а б 

Рис. 1. СЭМ изображения структуры покрытия на поверхности сплава ЭП718 после 
алитирования. 

Покрытие имеет гетерогенную структуру. По результатам ЭДС анали-
за и РФА установлено, что внешний слой покрытия состоит из алюминие-
вой матрицы и включений твердого раствора на базе алюминида хрома 
CrAl7 (таблица). Внутренний сплошной тонкий слой представляет собой 
интерметаллидCrAl7. Микротвердостьинтерметаллидных включений в со-
ставе покрытия составила 4,4 ГПа. 

Таблица – Р езультаты точен ого ЭДС ан ализа состава покрытия 

Анализируемая точка 
(см. р ис. 1, б) 

Содер жан ие элемен та, ат. % 
Al Cr Fe Ni Mo Ti W 

1 88,97 4,95 2,91 1,55 1,07 0,56 - 

2 100 - - - -  - 

3 86,98 7,02 2,85 1,08 1,26 0,8 - 

4 81,16 5,17 5,31 5,17 0,9 0,68 1,61 

2 1 

3 

4 
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Полученные результаты демонстрируют возможность получения в 
поверхностном слое сплава ЭП718 диффузионного покрытия интерметал-
лидного состава на базе твердого раствора на основе алюминида хрома 
CrAl7 с высоким содержанием алюминия, обеспечивающим формирование 
защитной оксидной пленки на поверхности покрытия. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 21-79-10246, https://rscf.ru/project/21-79-10246/. 

 

М.М. Зимин  
Научный руководитель Д.В.Руцкий 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ПРОЛИВАЕМОСТИ 

СТАЛИ С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При выплавке и непрерывной разливке сталей с нормируемым содержанием серы 
образуются тугоплавкие неметаллические включения сложного химического состава, 
которые откладываясь на внутренней поверхности стенок разливочного стакана, при-
водят к частичному или полному закупориванию струи металла, что значительно 
ухудшает разливаемость стали на МНЛЗ. 

Основными причинами зарастания внутренней полости разливочных 
стаканов являются [1-3]: 

 - загрязненность стали твердыми тугоплавкими неметаллическими 
включениями; 

 - вторичное окисление стали в канале разливочного стакана; 
 - затягивание неметаллических включений из шлака сталеразливоч-

ного ковша; 
 - размытие и быстрый износ огнеупорных материалов. 
Целью настоящей работы является выявление причин образования 

наростов (затягивания) при разливке стали С45Е с нормируемым содержа-
нием серы.  

Для установления причин затягивания сталеразливочных каналов бы-
ло проведено исследование состава нароста, извлеченного из верхней ча-
сти разливочного стакана.  

После проведения исследования выявлено, чтозарастание 

внутренней полости разливочного стакана при разлив-

ке стали С45Е, связано с выделением отложений (CaS) и 

(MgO∙Al2O3) образующихся на поверхностных слоях «нароста», образо-
вавшегося за счет налипания частиц (Al2O3) на стенках разливочного ста-
кана. Кроме частиц (CaS) причиной зарастания полости разливочного ста-
кана, является отложение тугоплавких алюминатов кальция CaO·2Al2O3, 
являющихся продуктом модифицирования неметаллических включения 
корунда (Al2O3), при обработке металлического расплава силикокальцием. 
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Результаты работы могут быть востребованы в производстве автомат-
ной стали для нужд машиностроения.  
 
 
Литература: 
1. Влияние некоторых технологических факторов на разливаемость расчисленной алю-
минием стали на сортовой МНЛЗ / А.А. Алексеенко, Е.В. Байбекова, С.Н. Кузнецов и 
др. // Электрометаллургия – 2007 - №2 – С.16-20. 
2.  Аксельрод, Л.М. Механизм зарастания погружных стаканов при непрерывной раз-
ливке стали / Л.М. Аксельрод, В.М. Паршин, Е.Ф Мазуров // Сталь. – 2007 - №4. – С.30-
33. 
3. Божесков, А.Н. Применение стаканов-дозаторов с продувкой аргоном для повыше-
ния уровня разливаемости сталей / А.Н. Божесков, В.В. Казаков, А.А. Коростелев и др. 
// Сталь. – 2015 - №7. – С.3-15. 

 

К. А. Ивченко 
Научные руководители: А. Я. Пузиков, С. Б. Гаманюк 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЛИВКИ ПРИБЫЛИ ГОРЯЧИМИ 

ПОРЦИЯМИ РАСПЛАВА НА ПРОЦЕСС ЗАТВЕРДЕВАНИЯ И 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ КРУПНЫХ СТАЛЬНЫХ СЛИТКОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе представлены результаты исследования влияния процесса доливки при-
быльной части слитка горячим расплавом на количественные и качественные характе-
ристики конвективного движения и структурообразование при затвердевании модель-
ного слитка. Установлено, что доливка прибыли горячими порциями расплава способ-
ствовала ускорению затвердевания твердой фазы от стенок изложницы в горизонталь-
ном направлении и вдоль оси модельных слитков. 

В работе, с помощью физического моделирования процесса затверде-
вания расплава, были отлиты три модельных слитка. Один – по классиче-
ской технологии, два – с доливкой прибыли горячим расплавом, с различ-
ной величиной перегрева над температурой ликвидус. 

Показано, что доливка прибыльной части слитка горячими порциями 
расплава изменяет характер конвективного движения расплава в теле мо-
дельного слитка. До доливки наблюдается ламинарное движение, после 
турбулентное. Изменение характера движения жидкости в теле слитка спо-
собствует увеличению скорости продвижения фронта твердой фазы, о чем 
свидетельствуют результаты расчета скорости кристаллизации на всем 
протяжении процесса затвердевания модельного слитка. Анализ структур-
ных зон показал увеличение зоны столбчатых кристаллов и зоны конуса 
осаждения на 20 % в слитках с доливкой по сравнению с классическим 
слитком. Также отмечается уменьшение зоны различноориентированных 
кристаллов и корковой зоны в 2 раза. Протяженность осевой зоны увели-
чилась в 1,5 раза с уменьшением ее диаметра на 20 %. 
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Г.К.Кузнецов  
Научные руководители: А.А.Кукарина, Н.А.Зюбан 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗЛИВКИ НА СТЕПЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ 

ЗАГОТОВКИ СЕЧЕНИЕМ 120Х120 ММ ИЗ  

СТАЛИ МАРКИСТЗСП 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современных условиях технический уровень развития сталеплавильного произ-
водства оценивается активным использованием технологии непрерывной разливки ста-
ли. Качество непрерывнолитых заготовок в значительной степени определяется опти-
мальными условиями затвердевания стали, а также химическим составом разливаемой 
стали. Широкий температурный интервал кристаллизации стали является превалирую-
щим фактором, неблагоприятное влияние которого нельзя уменьшить принятыми тех-
нологическими средствами. 

Правильно выбранный температурный режим является одним из ос-
новных параметров процесса непрерывной разливки стали. Известно пря-
мое влияние температуры, разливаемой стали на качество непрерывноли-
той заготовки. 

Холодный металл является причиной появления на зеркале металла в 
кристаллизаторе плавающей корки, приводящей к образованию на поверх-
ности заготовки заворотов, плен, скоплений шлаковых включений. 

Перегрев металла является одной из причин появления горячих тре-
щин и ужимин, а также служит причиной развития осевой ликвации в за-
готовке. Изучение перепада температур от сталеплавильного агрегата до 
промежуточного ковша и кристаллизатора показало, что при прочих рав-
ных условиях жидкий металл в печи необходимо перегреть в среднем на 
20-30 С (для крупных слябов) и на 30-50 С (для мелких заготовок) по срав-
нению с температурой выпуска температурой. 

Для выбора оптимального температурного режима разливки необхо-
димо знать температуру ликвидуса стали заданного химического состава. 
Известно влияние отдельных элементов на понижение температуры лик-
видуса железа. 

Расчет температуры ликвидуса основан на использовании корректи-
ровочных факторов, которые показывают, на сколько градусов снижается 
температура ликвидуса чистого железа при введении 1% легирующего 
элемента. Разные исследователи рекомендуют разные значения корректи-
ровочных факторов, но чаще используются данные [1]: 
Элемент С Si Мп Ni Сг Мо А1 Р S 
Снижение тем-
пературы, С 

80 14 4 2,6 1,4 1,2 3,4 35 35 

Оптимальная скорость разливки обеспечивает нормальный ход про-
цесса, при котором на выходе из кристаллизатора формируется твердая 
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оболочка заготовки необходимой толщины и прочности, исключающая 
прорыв металла. Скорость разливки определяется прочностью корочки 
слитка. 

При выборе режима охлаждения необходимо определить расход воды 
и способ ее подачи на поверхность слитка. 

Неравномерное охлаждение металла в кристаллизаторе, непостоянная 
скорость разливки, размытие затвердевающей корочки потоками подводи-
мого расплава, неравномерное распределение потоков металла по объему 
жидкой лунки и ряд других причин технологического характера служат 
причинами возникновения дефектов. 

В связи с этим на ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» была проведена ра-
бота на шестиручьевой МНЛЗ радиального типа для производства мелко-
сортных непрерывнолитых заготовок сечением 120X120 мм, 180X180 мм, 
200X200 мм. 

Произведено исследование десяти плавок стали марки СтЗсп, разли-
тых на МНЛЗ в заготовки сечением 120X120 мм с целью выявления при-
чин образования дефектов, на которые оказывают влияние параметры раз-
ливки. Для исследования были отобраны пробы от десяти плавок. 

Основную проблему на исследованном массиве плавок представляют 
собой такие виды дефектов как ликвационные полоски и трещины. После 
оценки макроструктуры проводился анализ полученных данных с целью 
установления влияния технологических параметров на степень развития 
наиболее проблемных видов дефектов. 

Было установлено, что с увеличением скорости разливки «перегре-
тых» плавок максимальная и средняя длина трещин на макротемплетах 
увеличивается. Получить четкую зависимость длины трещин от скорости 
разливки для плавок с нормальной температурой разливки не удалось. 

Анализ скорости разливки показал, что скорость вытягивания загото-
вок внутри одной плавки на разных ручьях может значительно различать-
ся. Были выделены значения максимальной и минимальной скоростей, ре-
ализованных на данной плавке. С целью определения стабильности про-
цесса разливки для каждой плавки вычислялись относительные колебания 
скорости разливки на каждом ручье, отмечалось минимальное и макси-
мальное относительное колебание из полученных значений, этот интервал 
и был взят как характеристика плавки. Данный показатель является очень 
важным для последующего анализа качества металла, так как определяет 
величину колебаний уровня металла в кристаллизаторе, а это сильно влия-
ет на количество и степень развития поверхностных и внутренних дефек-
тов. 

Таким образом, проведенный анализ выявил значительные колебания 
технологических параметров производства НЛЗ между плавками. 
Литература: 
1. Шмрга Л. Затвердевание и кристаллизация стальных слитков / Л. Шмрга; Пер. с чеш. 
В. М. Побегайло; Под ред. [и с предисл.] В. И. Кашина. - М. : Металлургия, 1985. - 248 
с. 
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А. П. Рыжко, Д. Ю. Гребнев 
Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ЧУГУНАХ И  

УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе методом дифференциально-термического анализа показаны характерные 
для углеродистых сталей и чугунов локальные процессы, протекающие при первичной 
кристаллизации. 

В настоящее время принято считать, что большинство сталей и спла-
вов затвердевает дендритно. Однако, после дендритной кристаллизации, 
когда возможные направления роста кристаллов заблокированы, происхо-
дит укрупнение (огрубление) дендритных ветвей, в основном проявляю-
щееся при кристаллизации сталей в период первичной кристаллизации, а 
затем затвердевает и междендритная жидкость. 

В чугунах дендритная кристаллизация протекает так же как в стали, 
но завершается не в момент блокировки дендритных ветвей, а раньше - 
при достижении жидкой фазой эвтектического состава. Чем ближе к точке 
эвтектики расположен состав чугуна, тем меньше в нем образуется денд-
ритных ветвей и больше эвтектической составляющей. Огрубления денд-
ритных кристаллов в чугунах практически не происходит, но может изме-
няться в зависимости от скорости охлаждения объемная доля дендритов в 
структуре, и именно в этом проявляются качественные отличия дендрит-
ной кристаллизации у чугунов. У сталей фактическое изменение дисперс-
ности дендритных кристаллов происходит под действием скорости охла-
ждения и эффекта огрубления дендритов, увеличивающего на заключи-
тельной стадии затвердевания первоначальные расстояния между ветвями 
второго порядка () в несколько раз [1, 2]. 

Если рассмотреть процесс первичной кристаллизации со стороны 
термодинамики, то можно по выделяемой теплоте судить о процессах, 
протекающих при затвердевании сталей и сплавов, рис.1.  

 

Рис. 1. Схема кривых Т(τ) и dТ/dτ (τ) дифференциально-термического 
анализа (ДТА) кристаллизации углеродистой стали. 
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Так затвердевание стали сопровождается тремя тепловыми эффекта-
ми, показанными на рис. 1. Вначале выделяется теплота образования денд-
ритных кристаллов аустенита, затем теплота процесса огрубления денд-
ритных ветвей и, в последней завершающей стадии, происходит затверде-
вание оставшейся жидкости.  

Если же фиксировать выделение теплоты при кристаллизации чугу-
нов, рис. 2, то самым характерным отличием оказывается отсутствие теп-
лоты диффузионного перераспределения твердой фазы после дендритной 
кристаллизации, т.е. теплоты, выделяющейся в процессе огрубления денд-
ритных ветвей. Начало затвердевания доэвтектического чугуна характери-
зуется теплотой дендритной кристаллизации аустенита, затем вся жидкая 
фаза затвердевает с образованием эвтектики – цементитной или графит-
ной. 

 

Рис. 2. Схема кривых Т(τ) и dТ/dτ(τ) дифференциально-термического       

анализа (ДТА) кристаллизации чугуна. 

Таким образом, применение дифференциально–термического анализа 
кристаллизации позволило установить, что собственно дендритная кри-
сталлизация в сталях и чугунах имеет принципиальные отличия, связанные 
прежде всего с наличием или отсутствием эффекта огрубления дендрит-
ных ветвей. 
 
Литература: 
1. Габельченко, Н.И. Исследование локальных интервалов процесса кристаллизации 
сталей и чугунов методом дифференциально-термического анализа / Н.И. Габельченко, 
С.Б. Хантимирова, Е.В. Штепина // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловеде-
ния, сварки и прочности в машиностроении. - Волгоград, 2016. - № 9 (188). - C. 113-
116. 
2.Габельченко, Н.И. Применение дифференциально-термического анализа для выявле-
ния основных отличий первичной кристаллизации сталей и чугунов [Электронный ре-
сурс] / Н.И. Габельченко, С.Б. Хантимирова, О.А. Мишустин // Интернет-журнал «Нау-
коведение». - 2017. - Т. 9, № 6 (ноябрь – декабрь). – 7 с. – Режим доступа : 
https://naukovedenie.ru/PDF/111TVN617.pdf. 
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К. В. Растов, А. М. Мухамбетов 
Научный руководитель О. Б. Крючков 

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

РУЛОНА СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Расчет времени нагрева, температурного поля и теплофизических параметров ру-
лона стальной ленты при ее нагреве под термообработку в колпаковых печах требует 
знания эквивалентного коэффициента теплопроводности (ЭКТ) в радиальном направ-
лении. В настоящей работе на основании проведенного исследования с использованием 
математического пакета MathConnex (часть МаthСаdPro) были исследованы формулы 
для расчета ЭКТ ленты из стали 20 с толщинами 0,001; 0,003; 0,006 м; количеством 
слоев на сторону 17; 25 и 50; коэффициентами заполнения рулона ленты 0,70; 0,75; 
0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 0,97; 0,99 и 0,9995; степенями контакта слоев ленты 2,8-3 %  в 
средах воздуха, азота и водорода. 

Для расчета времени нагрева, температурного поля и теплофизиче-
ских параметров рулона стальной ленты при ее нагреве под термическую 
обработку в колпаковых печах требуется знание эквивалентного коэффи-
циента теплопроводности металла в радиальном направлении. Наличие в 
таких садках зазоров между слоями ленты, в которых может находиться, 
например, воздух, азот или водород, способствует повышению перепада 
температуры по их сечению, увеличению длительности нагрева садки и, 
как следствие, снижению производительности печи и повышению расхода 
топлива или электрической энергии. Точное знание времени нагрева садки 
позволит повысить эффективность нагрева.  

 В результате проведенного исследования нескольких формул для 
расчета ЭКТ рулона ленты в средах воздуха, азота и водорода с использо-
ванием математического пакета MathConnex (часть МаthСаdPro) [1] были 
выбраны две формулы [2,3,4]. С учетом рассчитанных температур на про-
тивоположных сторонах ленты в рулонах были определены: коэффициен-
ты теплоотдачи излучением в газовых зазорах и коэффициенты теплопро-
водности стальной ленты и газовых зазоров. Из результатов расчета по 
двум формулам средних ЭКТ рулонов ленты установлено, что формула 
№1 дает завышенные значения, особенно при коэффициенте заполнения 
ленты в рулоне, равном 0,99 и выше. Необходимо отметить, что суще-
ственные различия в значениях эквивалентных коэффициентов теплопро-
водности, рассчитанных по формулам №1 и №2, при нагреве в среде воз-
духа и азота начинают проявляться при значениях коэффициента заполне-
ния 0,99, а при нагреве в среде водорода – уже при 0,97. Таким образом, 
формула №2 дает наиболее точные данные значений эквивалентных коэф-
фициентов теплопроводности, представленные на рис. 1. В табл. 2 приве-
дены эквивалентные коэффициенты теплопроводности рулонов ленты с 
различными толщинами, количествами слоев и коэффициентами заполне-
ния, полученные в атмосфере азота 
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Рис.1. Средние ЭКТ, рассчитанные по двум формулам для различных сред (воздух, 
азот, водород), толщин ленты и количеств слоев в рулоне . 

Таблица 1 – Эквивалентные коэффициенты теплопроводности руло-
нов ленты с различными толщинами, количествами слоев и коэффициен-
тами заполнения, полученные в атмосфере азота. 

 
Использование предложенной методики для расчета ЭКТ рулонов 

ленты может способствовать более точному расчету времени его нагрева и, 
как следствие – экономии расхода топлива и электроэнергии. 
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1. Крючков О. Б., Габельченко Н. И., Маленко П. И., Саранин Л. Г. Использование  
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Р. А. Чигвинцев, Д. Ю. Абалхан, А. А. Смус 
Научный руководитель А. А. Седов 

ПРОБЛЕМЫ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

СТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Современная техника предъявляет к конструкционным материалам по крайней 
мере два основных требования: они должны иметь достаточно высокую прочность, 
чтобы выдерживать задаваемую нагрузку, и одновременно обладать вязкостью, исклю-
чающей возможность хрупкого разрушения в определенных условия работы конструк-
ции. В работе представлен анализ методов и способов изучения характеристик сталей, 
которые используются при изготовлении труб для транспортировки газа, при низких 
температурах, рассмотрены перспективы создания более хладостойких сталей.  

Высокая прочность зачастую сопровождается снижением вязкости 
материала. Эти два противоречивых эффекта становятся более заметными 
при использовании высокопрочных материалов при низких температурах. 
Тенденция, сложившаяся на сегодняшний день, к термопластическому 
упрочнению материалов основывается на ограничении дисклокаций (их 
подвижности) и стабилизации получаемых дислокационных субструктур. 
В результате этого достигается высокая прочность, но одновременно сни-
жается другое немаловажное свойство материала – его вязкость. Суще-
ствует необходимость использовать прочность на порядок большую, чем 
для обычных условий, в проектировании технических конструкций в обла-
стях с низкой температурой. Это одна из огромнейших проблем современ-
ной науки о материалах. 

Обширными областями применения низкотемпературных материалов 
являются:  

- магистральные трубопроводы для транспортировки сжиженных га-
зов  

- холодильные установки и аппаратура для получения сжиженных га-
зов 

- космические аппараты 
- сверхпроводники 
- установки для проведения специальных физических экспериментов 
Особый интерес представляет первая область, а именно, магистраль-

ные трубопроводы, в связи с развивающимся присутствием отечественной 
промышленности в районах крайнего севера с экстремальными условиями 
эксплуатации конструкций различного рода. Нарушение их работоспособ-
ности влечет материальные потери, нарушение экологии окружающей сре-
ды, поэтому изготовление и грамотное обслуживание - не маловажные 
факторы.  

Транссибирская магистраль с каждым годом увеличивает тоннаж пе-
ревозимого груза, это положительно сказывается на экономике нашей 



 
 

 
132 

страны, однако ресур железнодорожного полотна быстро приходит в не-
годность. Одной из важнейших проблем является недостаточная надеж-
ность технических средств, в частности элементов железнодорожного пу-
ти, и, как следствие, их отказы. Основная доля отказов приходится на 
рельсы - 38% (на 2015 год). Преобладают проблемы выкрашивания метал-
ла и присутствия поперечных трещин головки рельса вследствие неодно-
родности рельсовой стали.  

В работе будут проанализированы методики низкотемпературных ис-
пытаний, на примере испытаний образцов из стали 09Г2 и сталей класса 
Х60 с определением характеристик трещиностойкости.  

Результаты работы могут быть востребованы при модернизации име-
ющихся и строительстве новых трубопроводов и железных дорог дальнего 
Севера. 
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Научный руководитель Н. Г. Дудкина 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ УПРОЧНЕННОГО  

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СТАЛЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКЕ ЭМО+ППД, К ДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследовано влияние агрессивных сред на трансформацию свойств поверхност-
ного слоя различных марок сталей, подвергнутых комбинированной статической и ди-
намической электромеханической обработке и поверхностному пластическому дефор-
мированию (ЭМО+ППД). Проведен сравнительный анализ коррозионной стойкости 
упрочненного поверхностного слоя различными методами ЭМО+ППД. Результаты ра-
боты могут быть использованы для установления режимов температурно-
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деформационного воздействия, обеспечивающих рациональный комплекс механиче-
ских и антикоррозионных свойств. 

Известно, что практически все деградационные процессы, ограничи-
вающие ресурс работы деталей, определяются структурой и качественны-
ми характеристиками поверхностного слоя. Ранее автором были исследо-
ваны антикоррозионные свойства поверхностного слоя стали 45, подверг-
нутой ударной электромеханической обработке [1, 2]. 

Цель работы - исследование способности поверхностного слоя угле-
родистых сталей, подвергнутых динамической и статической комбиниро-
ванной электромеханической обработке (ЭМО+ППД) выдерживать воз-
действие агрессивной среды (NaCl; MgCl26H2O). 

Исследовались стали марок: Ст3, 45, 40Х, 55 и 60С2А в нормализо-
ванном состоянии. Поверхностное упрочнение осуществлялось статиче-
ским и динамическим (ударным) методами комбинированного электроме-
ханического и поверхностно пластического упрочнения (ЭМО+ППД). Ста-
тическая обработка заключалась в ЭМО с плотностью тока j=400 А/мм2; 
усилия Р=200 Н; продольной подачей S=1,5 мм/об и финишной операции 
поверхностного пластического деформирования Р=1,2 Н. Динамическая 
обработка образцов ЭМО осуществлялась с плотностью импульса тока j 
=100; 300; 600 А/мм2;усилием удара Р=1500 Н [3]. Для изучения влияния 
агрессивной среды на свойства поверхностно упрочненных сталей исполь-
зовали морскую соль (NaCl) и раствор бишофита(MgCl26H2O). Общая дли-
тельность испытания составляла 1440 ч. и 144 ч. соответственно. 

Показано распределение микротвердости на поверхности образцов в 
зависимости от регулярной макроструктуры, обусловленной режимами 
статической ЭМО+ППД и по сечению образцов, упрочненных электроме-
ханической обработкой с импульсным деформированием.  

Установлено, что под действием агрессивной среды структура и свой-
ства упрочненного поверхностного слоя изменяются неравномерно.  

Отмечается у всех исследуемых образцов общее: воздействие агрес-
сивных сред приводит к повышению неоднородности прочностных 
свойств как на поверхности, так и по сечению образцов.  

Проведен сравнительный анализ степени агрессивного воздействия 
среды на образцы, упрочненные статическим и динамическим методами 
комбинированного упрочнения. 

Установлено увеличение коррозионной стойкости после комбиниро-
ванной динамической обработки на 30-50% по сравнению   со статической 
комбинированной обработкой (ЭМО+ППД). 

Различие в коррозионной стойкости к действию агрессивных сред по-
верхностно упрочненных образцов обусловлено различным соотношением 
деформационного и температурного процессов при комбинированном 
упрочнении. 
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И. В. Хацков, Я. Ю. Молоканова 
Научный руководитель В.Ф. Даненко 

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ КАНАТА ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Показано соответствие определенных экспериментально и методом компьютер-
ного моделирования значений   модуля упругости каната закрытой конструкции. Уста-
новлена необходимость учета при определении модуля упругости остаточного кон-
структивного удлинения в начале нагружения каната.  

С необходимостью учета упругих свойств канатов проектировщик 
встречается во многих случаях. От модуля упругости каната при рас-

тяжении зависит величина динамических нагрузок, возникающих при тор-
можении опускающегося груза, при подъеме груза с переменной скоро-
стью, при неустановившемся режиме движения каната и в др. случаях.  

До настоящего времени проводятся исследования по определению 
модуля упругости каната Ек, но в литературе так и не появилась его одно-
значная оценка. Сильно расходящиеся значения модулей упругости у раз-
ных авторов и даже характер зависимости модуля от напряженно-
деформированного состояния каната можно объяснить различием методик 
экспериментов и обработки результатов. 

Данные для определения модуля упругости Ек, не уступающие по 
надежности экспериментальным и математическим методам, могут быть 
получены в результате компьютерного моделирования осевого растяжения 
стального каната. 

Цель работы – сравнительный анализ методов определения модуля 
упругости Ек подъемного каната закрытой конструкции.  

Обрабатывали полученные экспериментально и при моделировании   
результаты осевого растяжения образца каната конструкции (1+7+7/7+14) 
+16+14Х/14+29Z диаметром 20 мм с проволоками круглого, Z- и Н-
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профилей. Принятые при моделировании и фактические размеры элемен-
тов каната приведены в  [1]. 

При моделировании осевого растяжения характер деформации образ-
ца каната в начале нагружения и на участке упругого удлинения согласу-
ется с информацией [2,3]. Остаточное конструктивное удлинение образца, 
связанное с приработкой свитых проволок при соответствующем умень-
шении диаметра слоев, составляет 0,24% длины, что соответствует значе-
ниям остаточного конструктивного удлинения для закрытых подъемных 
канатов [2]. Это механически созданное удлинение не является упругим и 
прекращается при  формировании достаточных опорных поверхностей 
проволок для противостояния круговым сжимающим нагрузкам. В даль-
нейшем канат упруго удлинялся пропорционально растягивающему уси-
лию до нагрузки, соответствующей условному пределу упругости. 

Модуль упругости моделируемого каната определяли по уравнению  

 lF

lP
Е

ЧМ

o
К 




.. , МПа (1) 

где Р – осевое усилие, Н; lo – исходная длина каната, мм; ..ЧМF - пло-
щадь сечения всех проволок в канате, мм2; l - удлинение образца при рас-
тяжении, мм. 

Модуль упругости моделируемого каната составляет 1,4 ⋅ 105MПа.   
Испытания по растяжению исследуемого каната проводили на испы-

тательной универсальной гидравлической горизонтальной машине LabTest 
6.2000Н.7 (Чехия). Остаточное конструктивное удлинение образца Δlост. 
=10 мм, условный предел упругости Р≈260 кН. 

Расчетное по уравнению (1)  экспериментальное значение модуля 
упругости каната составляет Ек=1,37⋅ 105  МПа, что практически совпадает 
с полученными при моделировании результатами. 

Многие исследователи при проектировочных расчетах пытаются вы-
разить модуль упругости Ек через модуль упругости стальной проволоки 
Е=2,0·105 МПа по зависимости  

 Ек=aE, (2) 

где a<1. 
 Для спиральных канатов рекомендуют принимать 

 a = cos4α,  (3) 

где α – средний угол свивки проволок в слоях каната. 
Согласно И. Стефану, для канатов закрытой конструкции a=0,65 [4]. 

Тогда Ек=0,65·2,0⋅105=1,3⋅105 МПа,  что согласуется со значениями Ек= 
(1,3÷1,5)·105  МПа для спиральных канатов при первом нагружении  [4]. 
Определение модуля упругости по уравнению (2) с учетом (3)  дает завы-
шенные  значения Ек= cos4α·Е = 1,76·105 МПа. 
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С. Р. Поляк, Д. О. Корякин 
Научный руководитель Н. И. Габельченко, А. А. Белов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ НА КАЧЕСТВО СЕРОГО 

ЧУГУНА ПРИ ПОМОЩИ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Работа посвящена исследованию влияния экзотермических добавок формовочной 
смеси на положение критических точек при кристаллизации доэвтектического чугуна с 
использованием термографического анализа. Показано, что за счет введения в состав 
облицовочного слоя формовочной смеси углеродосодержащих добавок можно улуч-
шать структуру чугуна в желаемом направлении. 

Известно, что формирование структуры чугуна зависит не только от 
химического состава, температуры заливки, но и от условий его охлажде-
ния в литейной форме [1-3]. Поэтому в настоящей работе предлагается ис-
пользовать термографический анализ чугуна для оценки влияния внешнего 
теплового воздействия на кристаллизующийся сплав. 

Для этого в базовые стаканчики-пробы для термографического анали-
за заформовывали облицовочную смесь с различным содержанием экзо-
термической углеродосодержащей добавки: 1, 2, 3, 4, 5 % сверх массы пес-
чано-глинистой смеси. 

После чего в экспериментальные пробы заливали чугун доэвтектиче-
ского состава (СЧ 20). Температура заливки составляла 1380 °С ±10. Оце-
нивались результаты заливок экспериментальных проб. Термографическим 
анализом определялись критические точки при кристаллизации чугуна и 
проводился последующий анализ микроструктуры чугуна с определением 
морфологии графита по ГОСТ 3443-87 и площади, занятой цементитом ле-
дебурита. 

Наиболее эффективные показатели по структуре и наличию пригара 
наблюдаются при 3 % экзотермической углеродосодержащей добавки в 
составе облицовочной формовочной смеси. Увеличение количества добав-
ки приводило к снижению переохлаждения (DT) сплава относительно рав-
новесной температуры эвтектического превращения, однако негативно 
влияло на морфологию графита и увеличение площади занятой цементи-
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том ледебурита в структуре чугуна. Это связано с особенностями деструк-
ции органической составляющей добавки, при которых после экзотерми-
ческой происходит эндотермическая реакция [4].  

Таким образом, за счет введения в состав облицовочного слоя формо-
вочной смеси отливок из серого чугуна экзотермической углеродосодер-
жащей добавки, можно формировать заданную структуру, а значит и меха-
нические свойства отливок без изменения его химического состава. Даль-
нейшая работа будет направлена на изучение процессов структурообразо-
вания железоуглеродистых сплавов при разнонаправленном охлаждении 
методом термографического анализа. 
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ва. – Москва: Машгиз, 1961. – 774 с. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4 
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Экспертная комиссия: 

1. А.Н. Земцов, к.т.н., доцент каф. ЭВМиС  ВолгГТУ (председатель); 
2. Д.В. Литовкин, к.т.н., доцент каф. ПОАС ВолгГТУ; 
3. Е.С. Сивашова, ст. преподаватель каф. ВТ ВолгГТУ; 
4. Р.В. Епифанов, зав. отделением технических специальностей, Волгоградский энерге-
тический колледж; 
5. С. В. Винников, директор ООО "Абак-2000". 

 
1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

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

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЛИТЬЯ РЕАКТОПЛАСТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

В данной работе рассматривается реализация программного управления техноло-
гическим процессом по изготовлению пластмассовых деталей из реактопластов. В ходе 
работы был проведен анализ технологического процесса и его параметров, которые 
необходимо контролировать автоматически. Приведен алгоритм функционирования 
технологических этапов работы оборудования. Результатом работы стал комплекс про-
граммного обеспечения по автоматизированному управлению литьевой установкой для 
реактопластов.  

Комплекс программного обеспечения состоит из двух частей, одна из 
которых прошивка микроконтроллера ATmega2560, написанная в среде 
программирования ArduinoIDEдругой является многооконное приложе-
ниерис.1, устанавливаемое на персональный компьютер [1].  

Разработанное приложение состоит из 5 окон и позволяет осуществ-
лять управление литьевой установкой в ручном и автоматическом режиме. 
Приложение создано в среде программирования Delphi 10.3[2]. Приложе-
ние взаимодействует с микроконтроллером блока управления посредством 
COM-порта. Установленные параметры технологического процесса можно 
сохранять, а потом при необходимости открывать их и запускать процесс 
без ручного ввода параметров.Разработанный программный комплекс реа-
лизует различные по времени операции смешивания и выливания, что поз-
воляет работать с различными реактопластами, имеющими различное вре-
мя полимеризации. 
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Рис. 1 – Главное приложение после соединения с установкой 

По результатам выполнения данной работы получилось достигнуть 
полное программное управление технологическим процессом установки 
для литья реактопластов. Пробные пуски лабораторной установки под про-
граммным управлением показали сокращение времени, как самого процес-
са литья изделия, так и времени настройки оборудования.  

Исследование выполнено за счет гранта «Умник» Фонда содействия 
инновациям (договор №16574ГУ/2021). 
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А. П. Кулевич, Г. М. Рыбчиц, Н.Д. Сибирный 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА CЕРВИСА ДЛЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

СДАЧИ ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА И УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ  

ПРОГРАММЫ ЭКО-ЛОЯЛЬНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
В данной работепроектируется VKMiniApp приложение, способствующее расши-

рению инфраструктуры и формированию культуры раздельного сбора вторсырья путем 
внедрения методик геймификации для повышения мотивации среди населения.  

Мусорное загрязнение является одной из острейших проблем в России 
и мире. В 2019 году в России было образовано около 65 млн тонн твердых 
коммунальных отходов, и с каждым годом этот показатель увеличивается 
на 1-2%. Уже сейчас площадь мусорных полигонов в России сопоставима с 
территорией Швейцарии, и в перспективе нескольких лет на полигонах в 
большинстве регионов закончится свободное место [1]. В связи с этим воз-
никает острая необходимость создать новые и модернизировать текущие 
методы борьбы с накоплением бытовых отходов, что согласуется с целями 
устойчивого развития ООН (ЦУР №12 «Ответственное потребление и про-
изводство») [2]. 

Сервис разрабатывается на базе платформы VKMiniApps[3], что обу-
словлено упрощенной процедурой создания и публикации приложения, а 
также максимальной кроссплатформенностью (IOS, Android и любой со-
временный web-браузер) без необходимости разрабатывать отдельное при-
ложение для каждой платформы. Поскольку платформа VKMiniApps реа-
лизует всю клиентскую логику на основе ReactJS, в качествестека разра-
ботки клиентской части выбран React/Typescript/Redux.  

Для обеспечения работы всей инфраструктуры данной программы 
эко-лояльности в приложении были выделенытри роли пользователей, по-
дробно об этом можно узнать на рис. 1. 

Основные функциональные разделы пользовательского интерфейса с 
ролью «клиент»: 

1. страница загрузки; 
2. обучение; 
3. домашняя страница, содержащая анимированного персонажа, ос-

новные количественные показатели клиента и панель навигации; 
4. магазин, где выводятся все товары с возможностью приобрести их; 
5. рейтинг клиентов за неделю и за все время; 
6. страница достижений, где отображается анимированное дерево до-

стижений клиента; 
7. редактирование персонажа; 
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8. страница с QR кодом, в котором кодируется VKid клиента для по-
следующего сканирования при сдаче вторсырья или покупки товаров; 

9. справочный раздел, содержащий информацию о видах принимаемо-
го вторсырья, ценах, процедурах его подготовки к сдаче, адресах точек 
приема вторсырья и выдачи товаров, а также некоторую другую информа-
цию на экологические темы. 

 

Рис. 1. UseCase диаграмма 

Серверная часть приложения является RESTAPIсервисом на Ja-
vaSpring. 

Результаты работы будут применены при реализации программы эко-
лояльности на базе ВолгГТУ. 

Работа выполнена прифинансовой поддержке РФФИ и Адм. Волго-
градской обл., проекты № 20-07-00502, № 20-37-90004. 
 
Литература: 
1. Через 30 лет мы утонем в мусоре: главное из доклада «Гринпис» [Электронный ре-
сурс] // РБК Тренды: https://trends.rbc.ru/trends/green/6086905c9a794780b23dd3ae (дата 
обращения: 22.10.2021). 
2. Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс] // ООН: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата обращения: 22.10.2021). 
3. VKMiniApps [Электронный ресурс] // VKDevelopers: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата обращения: 22.10.2021). 
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А. А. Коршунов, О. Д. Ролгдугин, А.В. Зубков 
Научный руководитель Ю.А.Орлова, 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЫХАНИЯ 

НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Лечение последствий ковида – одна из важных задач реабилитации. По данным 

статистики наиболее популярным симптомом последствий является потеря обоняния. В 
статье представлена разработка метода анализа и отслеживания дыхания как часть ме-
тодики восстановления обонятельной функции организма. 

Основная цель проекта - разработать алгоритм детектирования пра-
вильного цикла дыхания для использования в методиках восстановления 
обонятельных функций организма.Для реализации было решено использо-
вать возможности компьютерного зрения, позволившего реализовать си-
стему отслеживания цветного объекта на видео с камеры. 

В качестве языка разработки был выбран Python, главное преимуще-
ство которого заключается в возможности оперативно создать необходи-
мое ПО. 

Разработанная система состоит из 2-х частей: 
1)   Пользовательская часть (GUI и алгоритмы распознавания вдохов) 
2) Серверная часть (удаленный сервер, который связывается с пользо-

вательской частью и позволяет пересылать данные между подключенными 
устройствами). 

В процессе разработки Пользовательской части были использованы 
следующие некоторые библиотеки Python`а(PyQt5, Opencv, Numpy).В про-
цессе разработки Серверной части были использованы следующие некото-
рые библиотеки Python`а(Websockets, asyncio, json, logging). 

В пользовательской части был разработан алгоритм отслеживания по-
ложения некоторого объекта в кадре и последующего анализа данных для 
выявления экстремумов (крайних точек положения объекта). Объект опре-
деляется путем указания HSV диапазона цвета объекта. Результат, который 
выдает разработанный алгоритм, можно наглядно продемонстрировать с 
помощью графика (рис. 1). На графике отображены следующие элементы: 

1. Оригинальная кривая (набор данных, полученный от алгоритма от-
слеживания объекта в пространстве) 

2. Сглаженная кривая (оригинальная кривая после применения алго-
ритма сглаживания). 

3. Экстремумы (результат работы алгоритма обнаружения экстрему-
мов). 
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Рис. 1. График с отображением координат изначальной кривой, сглаженной кривой и 
экстремумов от времени. 

График отображает промежуточный этап всего алгоритма. Следую-
щим шагом является отбор последних 3 экстремумов (1 минимальный и 2 
максимальных) и сравнение данных, полученных из последних 3 экстре-
мумов, с заданными ограничениями. Алгоритм вычисляет дельту между 
минимумами и максимумами (см. рис 2. оранжевая вертикаль) и сравнива-
ет ее с дельтой, вычисленной на основе установленных значений мини-
мального и максимального перемещения точки. 

 
Рис. 2. Изображение дельты между 3-мя экстремумами. 

По результатам сравнения алгоритм делает вывод, был ли совершен 
правильный вдох/выдох.  

В результате был разработано ПО, которое на основе данных о пере-
мещении отслеживаемого цветного объекта,прикрепленного к человеку, 
делает вывод о правильности дыхания обследуемого. 

У проекта имеется невероятный потенциал в социальной сфере. Лю-
бой человек, в любой ситуации, может запустить заданную программу по 
распознаванию правильного дыхания, настроенную индивидуально, и са-
мостоятельно или под присмотром специалистов тренироваться правильно 
дышать.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области, номер гранта 20-07-00502, 20-37-90004. 
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А. Р. Донская, А. К. Писарев, Е. С. Тарапатина,  
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ “BUIDTASK” 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Система управления задачами «BuildTask» помогает менеджерам правильно оце-

нить риски нового проекта, контролировать количество выполненных заданий и тех, 
которые находятся в работе, посмотреть загрузку сотрудников, а также увидеть количе-
ство переносов задачи. Всё это позволяет быстро принять решение, а также автомати-
зировать многие рабочие процессы. 

В последние годы строительные организации всё больше открывают 
строящихся объектов, привлекает на работу дополнительное количество 
сотрудников, а также выдает много новых задач. Вследствие чего возника-
ет потребность в инструменте управления строительными проектами, где 
все необходимые цели, задачи, менеджеры и участники будут находиться в 
одном месте. Без данной системы эффективное управление почти невоз-
можно. 

Цель проекта заключается в создании системы управления, в которую 
входит следующий функционал: выдача новых заданий для сотрудников, 
мониторинг их прогресса, а также аналитика уже выполненных задач; от-
слеживание загруженности работников, чтобы менеджеры могли правиль-
но воспользоваться имеющимися ресурсами; мониторинг переносов ко-
нечных сроков, их количество и продолжительность по времени, при ча-
стом смещении времени окончания задачи, система предупредит руковод-
ство об этом. Из заданных целей и функционала вытекают следующие за-
дачи:  

1. Анализ способов мониторинга задач; 
2. Анализ и проработка методов мониторинга загруженности работ-

ника; 
3. Проработка оповещений менеджера о изменениях в проекте; 
4. Проработка оповещения о частом переносе конечных сроков; 
5. Проработка механик взаимодействия управленца и подчинённого 

для эффективного управления ресурсами;  
Разработка системы стало нашей основной задачей, которая включала 

внедрение всех задач в одну платформу, а также проработка всего функци-
онала. Система предназначалась для управленцев, чтобы объединить в се-
бе необходимые методики менеджмента и информацию для управления 
ресурсами. 

В ходе работы были проанализированы основные и удобные факторы 
при выборе программного решения для создания системы управления про-
ектами, которые используются менеджерами в разных сферах бизнеса. В 
ходе чего было выбрано сделать систему на базе web-приложения, с серве-
ром и базой данных, для хранения информации об участниках проекта, за-
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дачах, сроках и необходимой информации по ним, а также изменения в 
сроках и проектах. 

Таким образом было создано клиент-серверное приложения на базе 
web-страницы, адаптированной также для мобильных устройств. Система 
имеет объемный функционал, что позволяет масштабировать его и приме-
нять за пределами строительного бизнеса. Менеджер имеет возможность 
создавать задачи, составлять рабочую группу, добавлять или убирать не-
обходимых сотрудников из неё, выставлять сроки и удобно отслеживать их 
изменения, чтобы вовремя среагировать и принять наиболее верное реше-
ние в сложившийся ситуации. Главной особенностью нашей программы 
является «Связанные задачи», их суть заключается в том, что выделяется 
основная (базовая) задача, и без её выполнения не возможно приступить к 
новой задаче, что помогает упростить восприятие последовательности за-
дач и сократит у пользователей объём информации в системе. Также, при 
превышении срока выполнения задачи, либо при частом переносе сроков 
выполнения, система предупредит об этом руководство компании, для 
принятия быстрое решение, что является одним из главных критериев вы-
сокоэффективного управления. 

Наша система помогает менеджерам принять быстрое и осознанное 
решение в управлении строительными проектами, благодаря аналитики за-
груженности работников, количества задачах, как выполненных, так и 
находящихся в работе, а также оценка количества переносов тем или иным 
сотрудником. Гибкая система настроек и автоматизация многих рабочих 
процессов, делает приложение актуальным и востребованным среди ра-
ботников, менеджеров, а также пользователей. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области № 20-07-00502, 20-37-90004. 

 

Д.С. Новикова 
Научный руководитель М.В. Одоевцева 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ПЕРМЕАТА 

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

Поощрительная премия 
Разработана программа, реализующая управление регулирующей арматурой си-

стемы регулирования пермеата обратноосмотической установки в среде CoDeSys. 

Организация точного, плавного регулирования расхода воды на уста-
новке обратного осмоса является наиболее ответственной частью системы 
автоматического управления. Исходя из этого, актуальность работы обу-
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словлена необходимостью обеспечения быстрого, точного регулирования 
расхода пермеата. 

Целью работы является разработка программного обеспечения для ре-
ализации качественного регулирования потока пермеата на выходе из 
установки обратного осмоса. 

В подавляющей части проектов, в которых осуществляется регулиро-
вание степени открытия регулирующей арматуры, используются отдель-
ные устройства регулирования. Величина задания регулируемой величины 
как правило формируется программируемым логическим контроллером 
(далее ПЛК) [1]. Зачастую безотказность работы регулятора соизмерима с 
безотказностью работы отдельных ПЛК. Предлагаемое решение подразу-
мевает использование ПЛК в качестве регулятора. 

Программная реализация регулирования расхода воды на установке 
обратного осмоса осуществлена в программной среде CoDeSys на языке 
FBD. На рис. 1 представлена программа, реализующая регулирование рас-
хода по средству изменения степени открытия регулирующей арматуры. 

 

Рис. 1. Фрагмент программы, реализующей регулирование расхода по средству 
изменения степени открытия регулирующей арматуры 

Далее представлены функциональные блоки из стандартных библио-
тек ОВЕН, применяемые при написании программного обеспечения. 

Блок DIG_FLTR используется для цифровой фильтрации значений 
контролируемой величины; 

Блок PID формирует управляющее воздействие Y в зависимости от 
значения контролируемой величины (входная переменная val) и значения 
уставки (входная переменная sp). При этом входы KP, TN, TV задают зна-
чение коэффициентов регулирования; 

LIN_TRAFO является вспомогательным блоком, предназначенным 
для линейного преобразования значения (-100..100) выхода Y блока PID в 
значение, приемлемое (0..100) для входа IN_VAL блока VALVE_REG.  

Блок VALVE_REG преобразует управляющее воздействие в импуль-
сы LESS и MORE (выходы CLOSE и OPEN). Данный функциональный 
блок также позволяет детально настроить алгоритм управления регулиру-
ющей арматурой. При настройке учитывается текущее положение клапана 
(задаётся входной переменной pos), зона нечувствительности в процентах 
(вход DBF), минимальное время работы, необходимое для смещения кла-
пана (вход MinWork), минимальное время остановки (вход MinStop) и ми-
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нимальное время с момента подачи команды на остановку до начала дви-
жения в другую сторону (вход ReversTime).  

Функциональный блок таймера RES_TP реализует автоматический 
сброс блока ПИД при достижении интегральной составляющей предела. 

Функциональный блок F_TRIG и RS необходимы для игнорирования 
первого ложного сигнала на открытие или закрытие, возникающего после 
сброса блока PID. 

Предложенное решение использования ПЛК в качестве регулятора 
позволит в значительной степени повысить надежность системы регулиро-
вания в целом, за счет исключения из нее отдельного устройства регулиро-
вания. Применение такого технологического решения так же благоприятно 
с точки зрения обеспечения экономичности, потому что не требуется по-
купка дополнительного оборудования, его транспортировка и осуществле-
ние монтажных работ. 

 
Литература 
1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления технологическими процессами: 
учебник для вузов / В.Я. Ротач – М.: Издательский дом МЭИ, 2004. – 400 с. 

 

Н. О. Бутусов, М. Н. Буза 
Научный руководитель А. Г. Алехин 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО ТИПА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Рассматривается возможность разработки нового алгоритма управления произ-

водством дискретного типа с целью повышения эффективности производства. Описаны 
цель и задача, а также преимущества использования разработанного алгоритма. 

Производства дискретного типа составляют бо́льшую часть среди 
всех предприятий машиностроительной области [1]. Процессы на такого 
типа производствах подвержены воздействию большого количества разно-
го вида возмущений. Как самые очевидные примеры можно привести: от-
сутствие заготовки на рабочем месте, технические проблемы с оборудова-
нием, человеческий фактор и т.д. Такого рода возмущения оказывают 
большое влияние на эффективность протекания технологических процес-
сов, увеличивая время исполнения заказов и увеличивая расходы произ-
водственных ресурсов.  

Поэтому работа, в которой предлагается решение проблемы снижения 
последствий от действия различных возмущений на производствах дис-
кретного типа является весьма актуальной и имеет высокую практическую 
ценность. 
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Целью данной работы является: разработка автоматизированной си-
стемы управления производством на основе улучшенного алгоритма 
управления. 

Для достижения цели, необходимо решить задачу внедрения в алго-
ритм управления производством дополнительных элементов, учитываю-
щих влияние внешних возмущений на ход технологического процесса для 
повышения эффективности производства и минимизации общих затрат. 

За основу был взят автомобильных цех, состоящий из двух сборочных 
конвейеров [2]. Конвейеры состоят из рабочих мест. Заготовки могут пе-
ремещаться между рабочими местами с одного конвейера на другой. Вре-
мя выполнения операций на рабочих местах разных конвейеров отличается 
и появляется задача составления оптимального расписания, при котором 
будет достигнута максимальная эффективность производства. 

Проблема выбранного объекта автоматизации заключается в том, что 
в нём совершенно не учитывается действие внешних факторов, даже пре-
небрегается временем перехода от одного рабочего места к другому в пре-
делах одного конвейера. В условиях работы реального производства это 
совершенно недопустимо.  

Чтобы повысить качество и эффективность работы выбранного объек-
та автоматизации, было принято решение применить к нему алгоритм, ис-
пользующий методы комплексного регулирования технологическим про-
цессом и теории массового обслуживания. Он был создан на основе спосо-
ба, именующегося «метод динамического программирования» [3]. 

Основываясь на данном методе, все внешние возмущения были разби-

ты на отклонения от плана  и причины возмущений V.  Для раннее пред-

ложенных способов решения минимизации затрат характерно то, что  и 
V решались отдельно друг от друга. Из этого получались следующие зави-
симости:  

 𝑊 𝑄△ = min
△

𝑊 𝑄△    (1), 

где 𝑄△– алгоритм устранения △, 
      𝑄△ –  оптимальный алгоритм устранения △. 

 𝑊 𝑄 = min 𝑊(𝑄 )   (2), 

где 𝑄 – алгоритм устранения 𝑉, 
      𝑄 –  оптимальный алгоритм устранения △. 
Очевидно, что решение, созданное в условиях абстрагирования задач 

друг от друга не имеет смысла. Поэтому вместо частных критериев (1) и 
(2), был записан критерий построения комплексного алгоритма регулиро-
вания:  

𝑊 𝑄 = min 𝑊(𝑄),    𝑄 ⊃  𝑄△, 𝑄 , 

Где W – затраты от времени ожидания в очереди, 
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       𝑄 – оптимальный алгоритм. 
От применения выбранного алгоритма к объекту автоматизации (ав-

томобильный цех) и разработке на основе этого решения автоматизиро-
ванной системы ожидаются конкретные результаты: за счёт вырабатывае-
мых системой решений на основе выбранного алгоритма планируется по-
высить эффективность производства за счёт составления оптимального 
расписания и снижение затрат от ожидания в очереди и действия внешних 
возмущений. 

 
Литература: 
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М. С. Бурмистенко, А.В.Дианский 
Научный руководитель А.С. Горобцов 

CИСТЕМА ДЛЯ ЭМУЛЯЦИИ КОМАНД ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТИЗИРОВАННЫМИ МАШИНАМИ НА ВИРТУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматривается задача интерактивной отработки управления роботизированны-
ми машинами на виртуальном прототипе – цифровом двойнике. Цифровой двойник со-
стоит из расчетного [1] и интерфейсного программных модулей, соединенных сетевым 
каналом. 

 

Рис. 1. Пульт управления и визуализация программного движения шестиногого робота 

Экран интерфейсного модуля показан на рис. 1 и содержит пульт 
управления и анимационное отображение графической расчетной схемы 
машины. При работе цифрового двойника рассчитывается программное 
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движение робота машины по заданнымкомандам на пульте управления. 
Отработка команд построена на принципе ступенчатого изменения указан-
ного кинематического параметра в течении фиксированного промежутка 
времени. С помощью пульта управления можно менять некоторые пара-
метры движения, например, походку шагающей машины. Разработанная 
программная система позволяет проводить отладку управления различны-
ми роботизированными машинами в интерактивном режиме. 

 
Литература: 
1. Особенности решения уравнений метода обратной задачи для синтеза устойчивого 
управляемого движения шагающих роботов = FeaturesofSolvingtheInverseDynamic-
MethodEquationsfortheSynthesisofStableWalkingRobotsControlledMotion / А.С. Горобцов, 
А.Е. Андреев, А.Е. Марков, Ан.В. Скориков, П.С. Тарасов // Труды СПИИРАН = 
SPIIRASProceedings. - 2019. - Т. 18, № 1. - 85-122. 
2. Горобцов А.С. Синтез параметров управляемого движения многозвенных механиче-
ских систем произвольной структуры методом обратной задачи // Мехатроника, авто-
матизация, управление.  2004.  №6.  C. 43-50, 2 с. обл. 

 

А. М. Катышев 
Научный руководитель А. В. Аникин 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОНТОЛОГИЙ 
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Предложен подход к извлечению онтологических между концептами предметной 
области из сырого текста для построения онтологии данной предметной области. Раз-
работан и апробирован модуль на языке Python, реализующий данный подход извлече-
нию отношений. 

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, в том числе для совместного применения 
людьми или программными агентами, для возможности накопления и по-
вторного использования знаний в предметной области, для создания моде-
лей и программ, оперирующих онтологиями, а не жестко заданными 
структурами данных, для анализа знаний в предметной области. 

Для повышения качества извлечения знаний был разработан подход, 
который подразумевает использование современных моделей нейронных 
сетей на основе механизма внимания к контексту – transformer. Эти модели 
позволили добиться значительного повышения эффективности вычисле-
ний с помощью условных вычислений, а также улучшения производитель-
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ности вычислений. Механизмы внимания стали важной частью моделиро-
вания последовательностей и моделей преобразования в различных зада-
чах, позволяя генерировать зависимости независимо от их расстояния во 
входных или выходных последовательностях. 

Реализованное программное обеспечение представляет собой отдель-
ный пакет (модуль) языка Python. На основе входного сырого текста на 
русском языке и списка концептов предметной области модуль извлекает 
концепты и отношения между концептами предметной области и выдает 
результат пользователю. 

 

А. А. Шуклин 
Научный руководитель Д.С.Парыгин 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ  

НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматриваются этапы разработки программного решения, предостав-
ляющего возможность генерации новостной ленты с использованием различных источ-
ников информации. Данное решение планируется использовать в задачах анализа соци-
ального отклика при преобразовании городской территории.  

В настоящее время в мире все чаще обращаются к анализу социально-
го поведения человека. Данное направление является особенно актуаль-
ным в условиях укрепляющейся тенденции развития городов, ориентиро-
ванных на удовлетворение запросов своего населения и эффективную реа-
лизацию потребностей жизнедеятельности различных стейкхолдеров[1]. 
Одним из существующих факторов с помощью которого можно анализи-
ровать поведение человека является социальный отклик [2]. На просторах 
сети основными очагами формирования социального отклика являются 
новостные ленты различных информационных ресурсов. В связи целью 
данной работы является: разработать подсистему генерации новостной 
ленты. 

Для формирования новостной ленты будет применяться процентное 
соотношение для выборки из различных источников генерации новостей-
текстов. Определим следующие процентные соотношения: 

1. реальные новости – 0,2; 
2. игровые новости – 0,5; 
3. реальные новости с подменой географических данных – 0,1; 
4. новости, полученные с помощью библиотеки UTG Tale – 0,1; 
5. новости, сгенерированные нейросетью GPT-2 – 0,1. 
Далее сможем определить количество генерируемых новостей в каж-

дом модуле по формуле (1), где N – формируемое количество новостей: 
𝑁 = целевое количество новостей × процентное соотношение (1). 
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Для реализации подсистемы использовалась платформа Django, кото-
рая написана на языке программирования Python. Алгоритм генерации но-
востной ленты может быть представлен следующей последовательностью 
шагов: 

1. обработать входные параметры в виде количества генерируемых 
новостей; 

2. рассчитать процентное соотношения для каждого из модулей гене-
рации; 

3. сгенерировать новости каждым из модулей; 
4. объединить и перемешать полученные результаты; 
5. вернуть сформированную новостную ленту пользователю. 
Все новости для удобства генерации будут формироваться в рамках 

единой структуры с полями: заголовок, описание, дата создания, фотогра-
фия. Также при запросах реальных новостей каждый раз будет ситуативно 
выбираться тематика новостей из набора (город, инфраструктура, проис-
шествия, криминал), чтобы также разнообразить информацию в новостной 
ленте. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанное в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям вести учёт социального отклика от горожан для его даль-
нейшего анализа. С помощью анализа социального отклика, можно нахо-
дить наиболее подходящие способы и практики создания городского ди-
зайна, которые в дальнейшем будут складываться в полноценные решения 
развития умных городов [3]. 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фон-
да (РНФ, проект № 20-71-10087). 
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М.Д. Филиппов 
Научный руководитель А.В. Кизим 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Продажа товаров через интернет на данный момент становится все 
популярнее. Компании создают площадки для продажи своих товаров. В 
связи с этим было принято решение разработать площадку для продажи 
товаров через интернет, где смогут разместить свои товары продавцы из 
различных регионов. 

Согласно сформированным требованиям были разработаны две си-
стемы: система, предоставляющая программный интерфейс приложения 
(Applicationprogramminginterface, API) для взаимодействия с сервером 
площадки и система, использующая API - клиент. 

В рамках поставленной задачи было принято решение разработать си-
стему с использованием современной технологии построения Web API, ос-
нованной на GraphQL. Данная технология разработана в Facebook и явля-
ется middle-ware между http запросами и их ответом. Данная технология 
позволяет на клиенте управлять контентом, который должен быть получен 
при запросе данных. В роли фреймворка выступила платформа ASP.Net 
Core. Для клиента был выбран современный фреймворк от компании 
Google для создания мультиплатформенных приложений - Flutter. Flutter 
основан на движке для отрисовки - Skia, что позволяет рисовать одинако-
вый интерфейс для любой платформы.  

В основу реализации сервера была заложены постулаты о чистой ар-
хитектуре: были реализованы репозитории, с которыми взаимодействует 
пользователь, паттерн внедрения зависимостей, и др. Данная система была 
разбита на 3 основных проекта - ApplicationCore, Infrastructure, PublicApi. 
ApplicationCore - проект с базовыми моделями, классами и другими кон-
стантами, то есть это общий проект, который используется как сервером, 
так и клиентом. Infrastructure - проект, в котором определена база данных, 
для создания базы данных используется ORM система 
EntityFrameworkCore, которая на основе базовых моделей строит реляци-
онную базу данных. Главное преимущество решения состоит в том, что 
можно удобно добавлять и тестировать систему с различными функциями 
работы с базой данных. PublicApi - система, которая предоставляет пуб-
личное API для работы с системой. В систему добавлена аутентификация, 
что позволяет частично обезопасить систему от внешних угроз. Также 
планируется добавить проверку пользователей на использование подклю-
чения через телефон, что позволит значительно увеличить безопасность 
системы. 
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Особенностью системы является использование элементов искус-
ственного интеллекта - интеллектуальный советчик по подбору товара. 

При внедрении данной системы продавцы смогут использовать дан-
ную площадку для продажи своих товаров. Покупатели в свою очередь по-
лучат удобный маркетплейс, который будет развиваться и, возможно, со-
ставит конкуренцию большим гигантам.  

На данный момент реализуется пилотный проект системы. 
 

А.А. Бурова, С.С. Буров 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПЛАТФОРМЫ МНОГОАГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе рассмотрены проектирование и реализация web клиента, выпол-
няющего роль системы администрирования для платформы многоагентного моделиро-
вания перемещений и взаимодействий акторов в рамках участка карты города. Вся ло-
гика моделирования в данной платформе реализуется в подключаемых модулях, тогда 
как программная платформа осуществляет лишь её вызов для конкретных, подключен-
ных, модулей. Кроме того, для системы администрирования разработаны методы по-
строения графических отчетов на основе полученных данных о моделировании. 

Существует множество платформ, позволяющих проводить модели-
рование с графическим пользовательским интерфейсом. В работе было 
проведено сравнение трех таких платформ: AntRoadPlanner [1], NetLogo [2] 
и AnyLogic [3]. 

Графический пользовательский интерфейс в таких платформах зача-
стую имеет ряд ограничений и работает неотрывно от самой платформы, 
становясь из-за этого ее непосредственной частью и накладывая ряд огра-
ничений на эксплуатацию данной платформы. 

Целевым компонентом данной работы является приложение, пред-
ставляющее собой клиент-серверную платформу для моделирования пере-
мещений и взаимодействий акторов в рамках участка карты города [4, 5]. 
Построение модели ведется на основе многоагентного подхода [6, 7]. Про-
грамма осуществляет расширение функционала моделирования за счет 
подключаемых к ней модулей (инициализирует их) и отображает функци-
онал на графической карте города. Разработка различных модулей ведется 
по сей день, и система постоянно расширяется. К примеру, модуль управ-
ления данными об объектах на онлайн-карте города [8] производит пар-
синг данных из файла с форматом OSM XML и преобразует их к необхо-
димой структуре для хранения в списке объектов основной программы и 
дальнейшего использования их другими модулями. 
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Система администрирования требуется для исполнения различных 
сценариев моделирования в реальном времени с расширяемым свойствам 
списком свойств самой модели и акторов и подключаемыми компонентами 
для получения ответа на множественный вопрос "что, если". 

В работе рассматривается разработка web клиента, выполняющего 
роль системы администрирования и предоставляющего:  

- пользовательское отображение акторов в реальном времени с кон-
кретными стилями на основе типов акторов (рис. 1); 

- возможность пользователю управлять списком модулей модели; 
- возможность пользователю управлять жизненным циклом модели-

рования; 
- возможность пользователю влиять на ход моделирования, путем из-

менения свойств модели и акторов; 
- функционал построения и отображения графических отчетов на ос-

нове данных платформы моделирования, отображающий результирующие 
данные о типах объектов, свойствах объектов и об объектах, участвующих 
в процессе моделирования. 

 

Рис. 1. Отображение движущегося актора в разные моменты времени 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фон-
да (РНФ, проект № 20-71-10087). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙРАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ  

ЧЕЛОВЕКА ПО МИМИКЕ И ГОЛОСУ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Эмоции - реакция организма на любое изменение во внешней среде[2]. Эмоции 
значительно влияют на исход в процессе принятия решений. В тех сферах, где человек 
является источником прибыли, очень важно отслеживать эмоции людей и вовремя вли-
ять на те факторы, которые вызывают эмоции. Основным способом проявления эмоций 
является мимика и голос. В настоящее время, когда активно развивается мир цифровых 
технологий, существует большое количество технологий распознавания эмоций именно 
по этим параметрам. Этим обусловлена актуальность данной работы. 

Целью данной работы является выявление перспектив применения 
технологий распознавания эмоций человека по таким параметрам, как ми-
мика и голос. В соответствии с поставленной целью определены задачи 
исследования: 

- изучить современные технологии распознавания эмоций человека по 
мимике, голосу; 

- провести сравнительный анализ существующих систем и технологий 
по различным критериям; 

- выявить и описать преимущества использования технологий распо-
знавания эмоций человека. 

В ходе работы были рассмотрены технологии распознавания эмоций 
человека, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Технологии распознавания эмоций 
Библиотеки [4] Программы [1] 

По мимике По голосу По мимике По голосу 
EmoPy OpenSMILE FaceReader Emotion AI 

OpenCV Delta EmoDetect Beyond Verbal 
Paz  Emotion Recognition Cogito 

Emotion-recognition  Facing Emotions Sense NEMESYSCO 

В работе был проведен сравнительный анализ технологий распозна-
вания эмоций по следующим критериям: 
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- Библиотеки: язык программирования, на котором написана; лицен-
зия, по которой может распространяться; доступ к исходному коду; нали-
чие обучающей выборки; возможность переобучения. 

- Программы: компания-разработчик; страна; лицензия; наличие API, 
наличие демоверсии программы; количество распознаваемых эмоций; 
эмоции, которые программа может распознать; критерии, по которым про-
грамма определяет эмоции. 

На основе проведенного анализа были выявлены следующие преиму-
щества использования технологий распознавания эмоций по мимике и го-
лосу: повышение качества обслуживания; улучшение показателя качества 
рекламных объявлений;повышение качества обучения; обеспечение без-
опасности и возможность предотвращения агрессивных действий человека 
в обществе [3]. 

В итоге был сделан вывод, что внедрение технологий распознавания 
эмоций человека по мимике и голосу, несмотря на некоторые недостатки, 
позволяет значительно повысить эффективность деятельности организаций 
в различных сферах. 
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WEB-СЕРВИС ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Современные люди ищут всё больше методов, для распознавания своих индиви-
дуальных особенностях и чертах характера. Одним из таких методов считается графо-
логия – наука о почерке человека, которая изучает как индивидуальные особенности 
человеческой личности выражаются вего письме. Почерк человека может рассказать 
множество информации о его хозяине: начиная от простой информации о человеке, его 
поле, о том какой рукой он пишет и заканчивая типом личности человека, его особен-
ностях характера. Однако, анализ подчерка является достаточно трудоёмкой задачей 
для человека, а открытых сервисов для графологического анализа не существует. В ра-
боте рассматривается решение задачи по созданию сервиса, способного автоматизиро-
вать процесс анализа индивидуальных особенностей человека по его почерку. 
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Графология, как и всякий психологический анализ, является наполо-
вину наукой, наполовину искусством. Степень успешности графологиче-
ского анализа зависит от подготовки специалиста, его личного опыта, об-
разования[1]. Отсюда вытекает проблема, что достаточно сложно найти 
человека с достаточным объёмом знаний для анализа индивидуальных 
особенностей характера. Кроме того, такой специалист как правило может 
быть очень затратен с материальной стороны вопроса. Безусловно, суще-
ствуют различные автоматизированные системы, которые путём сбора от-
ветов на заданные заранее вопросы может выдать вам обобщённую ин-
формацию о вашем характере. Однако у подобных систем есть огромный 
недостаток в виде того, что ответы могут быть достаточно субъективны 
либо сложно самому проанализировать свой подчерк на наличие заданных 
признаков в нём. Пример подобного теста приведён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Тест на определение характера по подчерку 

В работе рассматривается автоматизация процесса анализа подчерка 
человека с помощью работы нейросети в составе web-приложения. В по-
следние годы набирают популярность нейросети, которые занимаются 
распознаванием рукописного текста [2]. Однако, найти качественную мо-
дель для этих целей достаточно не просто, так как почерк каждого челове-
ка имеет свои особенности, которые иногда затрудняют читабельность 
текста. На первом этапе работы предполагается поиск подходящей 
нейросети, её доработка для распознавания характеристик рукописного 
текста и обучение модели. Кроме того, важным этапом работы является 
выделение особенностей почерка, которые указывают на индивидуальные 
черты характера его хозяина. 

Результаты работы могут быть востребованы для коммерческого ис-
пользования, а также для диагностики психологических отклонений.  
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2. Handwritten Character Recognition Using Neural Network/ Monika, Monika Ingole, 
Khemutai Tighare // International Journal of ScientificResearch in Computer Science, Engi-
neering andInformation Technology (IJSRCSEIT)– [India], 2021. – 203-207 p. 
 

И.А. Самоходкина, Писарев А.К., Носкин В.В. 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МИКРОСЕРВИСА ОЦЕНКИ КОМПАНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время данные играют большую роль. Каждой компании полезно 
знать информацию о своих конкурентах, общую оценку компаний на рынке. Но чтобы 
составить общую оценку компании, нужно потратить много времени на чтение инфор-
мации о ней. 

Цель работы: автоматизировать процесс общей оценки компании с 
помощью микросервиса. 

Данный сервис состоит из двух частей: REST-сервера на базе языка 
программирования JavaScript на платформе Node.js и модели машинного 
обучения на Python с использованием библиотек pandas, matplotlib, sklearn, 
joblib, flask.  

Сервер на JS представляет собой сервис для поиска информации о 
компании по инн. Сервер обращается к стороннему сервису Focus API по 
следующим запросам: req, egrDetails, analytics, foreignRepresentatives, объ-
единяет полученные данные и возвращает результат в формате json.  

Для выполнения запроса к серверу необходимо необходимо передать 
ИНН и ключ для доступа к сервису Контур.Фокус API.  

Пример URL для получения данных, где ИНН равен 12345, ключ ра-
вен 12345: https://localhost:7000/get?inn=12345&key=12345 

В случае возникновения ошибки сервер возвращает текст и код ошиб-
ки. Сервер сохраняет данные по запросам в кэш посредством базы данных 
redis. В течение часа после выполнения запроса данные по тем же ИНН и 
ключу доступа будут получены из базы данных без обращения к сторон-
нему сервису. Также сервер обращается к модели машинного обучения и 
добавляет данные модели к результату всех предыдущих запросов. 

В ходе работы через Focus API было получено 1000 ИНН различных 
фирм с дополнительными параметрами для обучения модели оценки ком-
пании. Перед обучением модели данные были предварительно обработаны 
(удалены параметры, вызывающие шум для обучения). Приобучениибы-
лииспробованыследующиемодели: Random Forest, Gradient Boosted, K-
Nearest Neighbors, Support Vector Machine, Linear Regression.  

По метрике средней абсолютной ошибки (MAE), лучший результат 
показала модель  Gradient Boosted. С помощью GridSearchCV для подбора 
параметров модели - удалось добиться наименьшей ошибки для модели, 
которая составляет 0.2416 на тестовом наборе данных. Данная модель бы-
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ла экспортирована с помощью библиотеки joblib и использована в разрабо-
танном веб сервере на flask. Данный сервер предоставляет эндпоинт для 
клиентского приложения, чтобы получить результат оценки модели. Сер-
вер и модель развернуты с помощью Docker.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл., проекты № 20-07-00502, 20-37-90004. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ДЛЯ УДОБНОГО ПОИСКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО И 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В рамках данной работы было спроектировано и реализовано веб сервис-
помощник по поиску и выделению взаимодействий между онкологическими и кардио-
логическими медикаментозными препаратами. Целью и научной задачей данной рабо-
ты являлось понижение возможных рисков среди употребляющих таковые препараты 
пациентов, а также повышение качества обслуживания данной медицинской области. 

Сложность работы с лекарственными взаимодействиями всегда вызы-
вала достаточно много хлопот и на сегодняшний день всё так же представ-
ляет собой весомую проблему. Люди, которые проходят терапию с исполь-
зованием лекарственных препаратов, находятся под риском получения 
осложнений при неправильном лекарственном взаимодействии различных 
препаратов, что может быть вызвано как невнимательностью самого паци-
ента, так и, несмотря на серьезные требования безопасности лекарствен-
ных средств, недосмотром врача. В качестве возможного решения данной 
проблемы, в рамках данной работы был спроектирован сервис для удобно-
го поиска взаимодействий кардиологических и онкологических медика-
ментозных препаратов. 

Для обеспечения удобства использования сервиса для всех возмож-
ных групп пользователей были выделены следующие роли: 

1. Пациент-пользователь; 
2. Онколог; 
3. Кардиолог; 
4. Администратор. 
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Пациент, при помощи сервиса, может выбрать из предоставленного 
списка принимаемые им на данный момент лекарства, а затем получить 
ознакомительную информацию о взаимодействии выбранных лекарствен-
ных препаратов. Онколог и кардиолог, вдобавок к возможностям пациента, 
получают дополнительную информацию, более расширенную и специали-
зированную для предметной области доктора в сравнении с информацией, 
предоставляемой пользователю. Администратор же следит за заполнением 
баз данных лекарственными препаратами и их взаимодействиями. 

Взаимодействие же с данным сервисом глазами пользователя проис-
ходит следующим образом - предоставляются две разделенные на, соот-
ветственно, колонки кардиологических и онкологических лекарств, в кото-
рые при помощи выпадающего списка доступных лекарств и поиска среди 
них необходимо добавить необходимые лекарства. После подтверждения 
выбранных лекарств сервис выдаст список взаимодействий между указан-
ными средствами: 

A - Взаимодействие неизвестно; 
B - Действий не требуется; 
C - Активное наблюдение; 
D - Рассмотрите возможность изменения терапии; 
X - Избегайте совместного назначения; 
Представляемый в данной работе сервис поиска взаимодействий кар-

диологических и онкологических медикаментозных препаратов состоит из 
двух частей: 

REST-серверанабазе Java spring boot; 
SPA-приложения на базе ReactJS. 
Данный стек технологии, наряду с облегченной реализацией и удоб-

ством в использовании и тестировании также обеспечивает параллельность 
разработки указанных частей и возможность расширения сервиса. В каче-
стве платформ, поддерживающих данный сервис, выступает все основные 
и ныне доступные платформы, так как является веб-приложением. 

Результаты данной работы будут применены на базе фармкластера 
Волгоградской области. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл., проекты № 20-07-00502, 20-37-90004. 

 
Литература: 
1. Патсалос Ф.Н. Перампанел: фармакокинетика и лекарственные взаимодействия // 
Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2014. 
2. Принципы проектирования React // React URL: https://ru.reactjs.org/docs/design-
principles.html (дата обращения: 28.10.2021). 
3. Рекомендации по REST API — примеры проектирования веб-сервисов на Java и 
Spring // Хабр URL: https://habr.com/ru/post/483374/ (дата обращения: 28.10.2021). 
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А. В. Зубков, Д. Р. Черкашин, В. А. Литвиненко 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПОСТКОВИДНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕХНОЛОГИЮ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Сегодня, мир столкнулся с инфекционной опасностьюCOVID-19. На данный мо-
мент многие государства решили пересмотреть свой подход к телемедицине из-за чего 
методы для патронирования и реабилитации пациентов обрели особенную популяр-
ность. В статье описываются цели, задачикомплекса постковидной реабилитации, ис-
пользуя технологию виртуальной реальности. А также используемые модели компью-
терного зрения. 

Современный мирвстретился с большими изменениями, связанными с 
пандемией COVID-19. Только в Волгоградской области этой осенью сред-
няя заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет в среднем 420 
новых случаев в день, смертность - 25 человек[1,2]. К сожалению, не каж-
дый, кто переболел коронавирусной инфекцией выздоравливает без по-
следствий, так как болезнь губительно воздействует не только на легкие, 
но и на другие органы человека, включая сердечно сосудистую, нервную 
системы и мозг. Так, чаще всего проявляемым при ковиде неврологиче-
ским симптомом является временная или постоянная потеря обоняния, а 
также поражения легких.  

Одним из самых важных этапов, через который должен пройти паци-
ент – это реабилитация, основные направления которой:  

1. реабилитация респираторной функции; 
2. реабилитациямышечной дисфункции; 
3. реабилитацияневрологических, психологических и когнитивных 

функций. 
В дни пандемии наблюдается острая нехватка медицинского ресурса, 

которая заставляет временного изменяться привычную систему здраво-
охранения, направляя большинство ресурсов именно на борьбу с инфекци-
ей. Поэтому многие сферы здравоохранения являются неполноценными и 
нуждаются в новых технологиях, которые способны частично заменить 
врача, реабилитолога и обезопасят переболевшего пациента и его семью. 
Также виртуальная реальность и разнообразные системы захвата движения 
давно зарекомендовали себя в медицинской сфере, что делает возможным 
разработку данного проекта.  

Целью работы стала идея создания домашнего комплекса реабилита-
ции пациента с полной отчетностью о прогрессе реабилитации пациента в 
режиме онлайн для реабилитолога и врача.  

Отсюда вытекают следующие задачи:  
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1. Разработать концепцию реабилитации респираторной функции, 
мышечной дисфункции, неврологических, психологических и когнитив-
ных функций.  

2. Геймифицировать и адаптировать для домашнего использования 
концепцию реабилитации из задачи 1.  

3. Разработать дизайн уровня для каждой части реабилитации пациен-
та. 

4. Разработать программное обеспечение (VR– тренажер, сервер, лич-
ный кабинет реабилитолога). 

Концепция реабилитации разрабатывалась совместно со психологами, 
неврологами, нейро-хирургами и реабилитологамикомпании OOO «Ака-
демия терапии виртуальной реальностью «Девирта». В рамках реабилита-
ции было выделено два основных блока: реабилитация дыхательных 
функций и восстановления функция обоняния.  

Реабилитация дыхательных функций. В основе лежит тренажер, кото-
рый позволяет построить ассоциацию между деревом и легкими. Выполняя 
дыхательные упражнения, пациент выращивает дерево в виртуальном ми-
ре. Тут выделяется два программных модуля (клиентов). Один находится 
на шлеме виртуальной реальности, который взаимодействует с пациентом. 
Другой имеет несколько реализаций в зависимости от технологий выбран-
ными клиентом:  

- система захвата движения antilatency (динамика дыхания); 
- RaspberryPi плата с подключенной видео камерой (детектирование 

маркеров на теле человека, используя дообученную нейронную сеть yolov5 
и алгоритм компьютерного зрения, построенный на поиске цветового пят-
на на картинке, детектирование динамики циклов дыхательных упражне-
ний). 

Два клиента взаимодействую по протоколу webSocketчерез синхрони-
зирующий сервер. Также существует центральный сервер для хранения и 
настройки данных клиентов и упражнений. 

Восстановление функций обоняния. Для данного блокасовместно с 
психологами разработали набор сценариев, который позволяет человеку 
построить ассоциацию между предметом и запахом. Он содержит 4 этапа: 
расслабление, тренировка ассоциаций, тестирование ассоциаций и комби-
нирование ассоциаций.  

Работа выполнена прифинансовой поддержке РФФИ и Адм. Волго-
градской обл., проекты 20-07-00502, 20-37-90004. 

 
Литература: 
1. Вакцинация от COVID-19 [Электронный ресурс] // СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: 
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ (дата обращения: 30.10.2021). 
2. Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data [Электронныйресурс] // Our World in Da-
ta: https://ourworldindata.org/coronavirus-data (датаобращения: 01.11.2021). 
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Д. А. Сасов, А.Р. Донская 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСПОЗНАВАНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕЗОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕХНОЛОГИЮ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

По данным экспертов Всемирной Организации Здравоохранения рак молочной 
железы (РМЖ) в 2020 г. был диагностирован у 2,3 миллиона женщин. В России РМЖ 
занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Для под-
тверждения диагноза используются гистологические исследования биопсийного мате-
риала.В данной работе рассматривается решение задачи диагностики дольковогоРМЖ 
по гистологическим срезам с помощью технологии компьютерного зрения. 

РМЖ является одним из самых распространенных онкологических за-
болеваний в мире по данным Всемирной Организации здравоохранения в 
2020 г. Снижение показателя смертности от РМЖ и повышение выживае-
мости наметилось в 1980-е годы в странах с программами раннего выявле-
ния данного типа рака в сочетании с различными методами его лечения. 

Для диагностики рака молочной железы на первое место ставят гисто-
логические исследования биопсийного материала. Использование компью-
терного зрения для анализабиопсийного материала может повысить точ-
ность постановки диагноза, т.к. данная технология подходит для решения 
подобного рода задач. 

Целью работы является улучшение качества диагностики долькового 
рака молочной железы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. изучить предметную область; 
2. выбрать модель, подходящую для анализа изображений, и обосно-

вать выбор модели; 
3. изучить датасет, полученный от специалиста в предметной области, 

и убрать выбросы; 
4. обучить модель на датасете; 
5. при необходимости расширить датасет для улучшения качества ра-

боты модели. 
Данное решение представляет собоймодель, выходными данными ко-

торой являетсяизображение с гистологическим срезом биопсийного мате-
риала молочной железы, полученное с микроскопа, а выходными – нали-
чие или отсутствие долькового РМЖ. 

Для обучения данной модели специалист в предметной области 
предоставляет 2000 снимков содержащих гистологический срез биопсий-
ного материала молочной железы здорового человека и столько же сним-
ков для долькового РМЖ.  

На рисунке 1 представлен гистологический срезбиопсийного материа-
ла здоровой молочной железы, а на рисунке 2 – с раковой опухолью. Обу-
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ченная модель будет искать на изображении участки, где структура клеток 
нарушена, таким же образом врач определяет, есть ли дольковый РМЖ у 
пациентки. Также при учете типа рака учитывается место, откуда был взят 
биопсийный материал. 

а)  б)  

Рис. 1. Гистологический срез биопсийногоматериала здоровой молочной железы (а) и 
молочной железы с дольковым раком (б) 

Планируется внедрение данной модели в систему поддержки приня-
тия решений для врачей-патологоанатомов в области гистологической диа-
гностики РМЖ для ежедневной рутинной работы в областном онкологиче-
ском диспансере и его филиалах на территории Волгоградской области. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области, номер гранта 20-07-00502, 20-37-90004. 

 
2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Н. А. Демидович 
Научный руководитель Д. В. Завьялов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GAMESS 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Пакет GAMESS предназначен для вычислительной квантовой химии с использо-

ванием методов «первых принципов» (Abinitio). Пакет позволяет выполнять вычисле-
ния параллельно на соответствующем оборудовании, однако нет возможности произ-
водить конвейерные расчеты, т.е. такие расчеты, при которых автоматизировано вы-
полняется ряд последовательных вычислений. Существующие программы, такие как 
MacMolPlt, Avogadro и ряд других, позволяют лишь визуализировать результаты вы-
числений. Поэтому было принято решение написать свою программу-обертку для 
GAMESS, которая выполняет задачу автоматизации вычислений. 

В качестве основного языка разработки использовался Python. Вместе 
со стандартной библиотекой использовались следующие сторонние ин-
струменты: ASE (AtomicSimulationEnvironment) и интерфейс Python для 
OpenBabel. Первая библиотека использовалась для формирования структу-
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ры входного файла пакета GAMESS; вторая — для корректной конверта-
ции файлов в форматы .mol и .gamout. 

Программа применяется для расчетов оптимизированной геометрии, 
последующих энергетических расчетов и формирования отчета. Отчет 
формируется в соответствии с требованиями конкретной задачи, поэтому 
для каждой задачи можно написать свою логику его формирования.  

Структура программы такова, что можно делать конвейерные расче-
ты. Перед использованием нужно составить только текстовый файл с од-
ним или несколькими SMILES-структурами химических соединений и 
определиться с параметрами расчетов.  

При разработке применялся объектно-ориентированный подход, что-
бы предусмотреть дальнейшее расширение программы.  

Для имплементации пакета GAMESS был написан класс Gamess (Ри-
сунок 1), который позволяет создать объект с начальными параметрами, 
отвечающими за расположение скрипта rungms, версию GAMESS и распо-
ложение папки с временными файлами. Метод clear_temp очищает папку с 
временными файлами при необходимости; метод run принимает название 
входного файл для расчетов, количество используемых процессоров, 
название выходного файла и запускает скрипт rungms методами стандарт-
ной библиотеки Python. 

 

Рис. 1. Структура класса Gamess 

Для создания входного файла для расчетов был написан класс 
GamessInput (Рисунок 2). Объект этого класса инициализируется парамет-
рами, которые отвечают за название файла в формате .mol и параметрами 
расчетов. 

 

Рис. 2. Структура класса GamessInput 

Вся работа программы выполняется с помощью класса Job (Рисунок 
3). Объект этого класса инициализируется материалом, для которого про-
водятся вычисления, названием этого материала (опционально — номер), 
конфигурацией (из JSON файла), параметрами оптимизационных и энерге-
тических расчетов. При вызове метода job выполняется логика инициали-
зации объекта класса Gamess, создание файла .mol, который конвертирует-
ся во входной файл для расчетов с помощью объекта класса GamessInput и 
запускается процесс оптимизационных расчетов. После этого по оптими-
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зированным координатам формируется входной файл для энергетических 
расчетов с помощью объекта класса GamessInput и запускается процесс 
энергетических расчетов. 

 

Рис. 3. Структура класса Job 

В репозитории с кодом есть специальный скрипт sbatch.py, который 
итерируется по химическим соединениями и запускает скрипт job.sh, что-
бы выполнять расчеты на кластере. 

 
Литература: 
1. Github-репозиторий — URL: https://github.com/nidemidovich/gamess-calculations 

 

В.А. Литвиненко, Д.Р. Черкашин, Е.М. Великанов 
Научный руководитель Ю.А. Орлова  

РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА “ХАЙ-ТЕК КВАРТИРА” И “ДАЧА” 

ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЭРГОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Постинсультная реабилитация - несомненно важная и требующая современных 

технологических и инновационных интеграций проблема, требующая пристального 
внимания к себе и тщательной настройки и подгонки интегрируемых решений. В рам-
ках данной тематики и описываемой работы были разработаны и внедрены в проект 
геймифицированной постинсультной реабилитации с использованием VRтехнологий 
DevirtaErgo 3D тренажеры “хай-тек квартира” и “дача” 

Постинсультная реабилитация - очень важный, трудоемкий и требу-
ющий совершенно индивидуального подхода процесс. Такой процесс все-
гда проводится под пристальным надзором врача при помощи физических 
разработок затронутых инсультом мышечных групп и моральной под-
держки пациента, без которой реабилитация может и вовсе оказаться бес-
полезной. В силу доступных нам современных технологических дозволе-
ний такой процесс можно, отчасти, автоматизировать - например переве-
сти в VR, где для пациента будут созданы комфортные условия реабилита-
ционных упражнений. Помимо обстановки, сами упражнения могут быть 
выполнены в игровой форме, что будет морально стимулировать человека. 
Именно в даной сфере технологичной медицины и создается проект 
DevirtaErgo 3D, а в качестве новых расширяющих его модулей в рамках 
данной работы были разработаны и внедрены тренажеры “хай-тек кварти-
ра” и “дача”. 

Тренажер “хай-тек квартира” представляет собой более “молодую” и 
нацеленную на соответствующую аудиторию пользователей проекта вер-
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сию тренажера “сталинский ампир”, разработанного ранее. Такое расши-
рение уже существующего тренажера основывается на психологической 
составляющей проходящих реабилитацию пациентов, что играет достаточ-
но весомую роль в скорости и качестве реабилитации. Несомая тренадером 
основная цель - постинсульная реабилитация мышц верхнего корпуса па-
циента путем проведения его через ряд игровых задач: 

- Убрать подушки; 
- Изменить громкость радио; 
- Найти деньги в комоде; 
- Выключить чайник; 
- Заварить чай; 
- Открыть холодильник; 
- Достать яйца; 
- Закрыть холодильник; 
- Приготовить яичницу; 
- Почистить зубы; 
- Причесаться. 
Тренажер “дача”, в свою очередь, помимо мышц верхнего корпуса 

также нацелен и на реабилитацию мышц корпуса нижнего - путем прове-
дения пациента через ряд геймифицированных упражнений: 

- Собери инструменты; 
- Собери яблоки в корзину; 
- Полей цветы; 
Каждый из тренажеров был реализован на основе игрового движка 

Unity 3Dна языке C# и при использовании шлема виртуальной реальности 
HTCViveCosmos; 

Оба тренажера имеют гибкую систему настройки, включающую в се-
бя возможность отключать конкретные упражнения, а также индивидуаль-
но настраивать их сложность. Все такие действия может производить 
наблюдающий врач, что очень важно для точного подхода к ситуации и 
тяжести пациента. 

Концепция реабилитации разрабатывалась совместно со психологами, 
неврологами, нейро-хирургами и реабилитологами компании OOO 
«Академия терапии виртуальной реальностью «Девирта».Результаты дан-
ной работы будут применены на базе сети частных клиник “СОВА” по 
прямому назначению. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Адм. Волго-
градской обл., проекты №20-07-00502, 20-37-90004. 

 
Литература: 
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// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/insult-i-kognitivnye-narusheniya (дата обращения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ФИЗИКА” ПО 

ТЕМЕ “ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОГО СОУДАРЕНИЯ ДВУХ 

ШАРОВ”  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
В марте 2020 года впервые произошел глобальный переход на дистанционного 

обучение, что поспособствовало увеличению рынка онлайн-образования на 35%. В 
2021 году объемы рынка только продолжают расти и образовательные сервисы как ни-
когда актуальны. Для повышения качества образования в условиях пандемии было со-
здано приложение для дистанционного выполнения лабораторной работы по физике. 

Одной из проблем внедрения дистанционных занятий в программы 
образовательных учреждений технической направленности является не-
возможность проведения дистанционных лабораторных работ на базе тра-
диционной системы обучения. 

Решение проблемы появляется на стыке сферы образования и IT-
технологий. В ходе работы было создано приложение, цель которого - 
упрощение перехода на дистанционное обучение по дисциплинам техни-
ческой направленности. Приложение позволит выполнить лабораторную 
работу по физике «Исследование упругого соударения двух шаров». Вы-
бор этой работы обусловлен необходимостью в визуализации физических 
процессов и сложностью вычислений. 

Задачи проекта: 
1.Сбор данных посредством многократного проведения опыта на ре-

альной установке. 
2.Реализация программного продукта. 
3.Внедрение в образовательный процесс вузов. 
Результатом работы является программное обеспечение для лабора-

торной работы по дисциплине «Физика». Программа состоит из четырех 
блоков. В первом размещена информация о программе и ходе лаборатор-
ной работы (см. рис. 1). Во втором - начальные параметры реальной уста-
новки и окно с моделью (см. рис. 2). Третье включает в себя отрисовку 
графика зависимости энергии остаточной деформации от скорости одного 
из шаров (см. рис. 3). В последней вкладке размещены результаты вычис-
лений и их погрешности (см. рис. 4). 

Во вкладке вычисленийпреставлены значения для средней силы уда-
ра, радиуса контактной прощадки и давления при ударе.  
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Приближение данных к реальным осуществляется посредством созда-
ния искусственной погрешности, которая генерируется в определенном 
диапазоне и с определенной вероятностью. 

 

 
В дальнейшем планируется расширение до системы с каталогом лабо-

раторных работ и тестированием обучающихся. Это позволит придержи-
ваться учебного плана при резком и кратковременном переходе на дистан-
ционное обучение, а при плановом долговременном полноценно осу-
ществлять обучение. Комплекс электронных лабораторных работ поможет 
студентам в краткие сроки полностью усвоить программу с наименьшими 
усилиями.  
Литература: 
1. Грецов, М. В. Физический практикум. Механика, термодинамика, колебания и волны 
: учеб. пособие / М. В. Грецов, Р. Н. Никулин, Н. В. Грецова, С. С. Жуков, И. В. Поля-
ков ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 224 с. ISBN 978–5–9948–1899–2  
2. Савельев И. В. Курс общей физики, т. 1. Механика. Молекулярная физика: Учебное 
пособие.—2-е изд., перераб.—М.: Наука. Главная редакция физико-математической ли-
тературы, 1982.—432 с. 
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РАЗРАБОТКА VK MINI ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКО-ЛОЯЛЬНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В работе рассматриваетсяразработка VK miniприложения для администрирования 

системы эко-лояльности, а также методы, которые могут быть применены при разра-
ботке данного приложения. 

Системы лояльности – это системы, предназначенные для поощрения 
клиентов, которые активно внедряются в различные сферы жизни (защита 
окружающей среды, помощь детям и сиротам, мотивирование людей к со-
вершению покупок в различных магазинах). В современном мире возника-
ет острая необходимость защиты и сохранения окружающей нас среды. 
Для этого существует множество возможностей, одной из который являет-
ся правильная утилизация отходов. Современные социальные сети, кото-
рыми пользуются огромное количество людей являются прекрасным вари-
антом для того, чтобы обратить внимание человечества на данную про-
блему.  

Главной целью для введения данной системы является мотивирование 
пользователей,помощь в администрированииприложения, а также привле-
чение новой аудитории. С развитием социальных сетей, а также их ростом 
все большую популярность набирают мобильные приложения. Они отли-
чаются своей удобностью и простотой в использовании. Кроме того, такой 
мощный подход позволяет получать различную статистику о пользовате-
лях. Быстрыми темпами развивается социальная сеть VK, в которой по-
явился раздел «VK Mini App», дающий возможность привлекать пользова-
телей всей сети. 

Приложение должно быть простым и понятным в использовании, все-
гда быть в доступности, не занимать много место на устройстве. 

Для подключения и вовлечения пользователей необходимо построить 
и продумать систему лояльности, которая сможет мотивировать их. Суще-
ствуют различные способы мотивации:  

1. подключение акций в различных партнерских магазинах; 
2. вознаграждение в виде сувениров, одежды, аксессуаров; 
3. денежные вознаграждения. 
Данное приложение позволит пользователям приобретать за вирту-

альные баллы вознаграждения (толстовки, футболки, кружки). 
Для облегчения процесса администрирования сбора, классификации и 

составления рейтинга наиболее часто сдаваемых отходов, а также для ак-
центирования внимания администрации на проблемные категории отхо-
дов, а следовательно, для предоставления возможностиадминистратору за-
пуска каких-либо мероприятий, направленных на привлечение внимания 
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пользователей к менее популярным позициям, путем большего поощрения, 
было решено внедрить элементы статистики. Именно поэтому для анали-
зирования и проведения итогов необходимо получать статистику от поль-
зователей. Благодаря анализу можно получить информацию о сильных и 
слабых местах продукта, чтобы в дальнейшим улучшить или исправить 
некоторые вопросы.  

В данной работе будут анализироваться статистика проданных возна-
граждений для того, чтобы выявить наиболее популярные среди них, кон-
тролировать их запасы и корректировать мотивацию пользователей, учи-
тывая их спрос и интересы. Также ключевым является статистика сдачи 
отходов (их количество и вид), что позволяет выявить наиболее и наименее 
сдаваемый мусор, выстроить по этой информации лимит сдачи, настаивать 
политику мотивации так, чтобы повысить уровень передаваемых отходов. 
Данные о наиболее активных пользователях позволяет построить рейтинг с 
учетом их достижений за определенный период времени, в свою очередь, 
это повысит интерес к приложению и проблеме, на которую данное при-
ложение акцентировано. Повышение интереса обусловлено самой сущно-
стью человека, а именно его желанием побеждать, соперничать и стре-
миться к высоким результатам. 

Все вышеперечисленное возможно реализовать на платформе 
VKminiapps, которая предоставляет множество удобных инструментов 
(VK Bridge, VKUI), понятную документацию, быстрый вход и настройку 
приложения. Особенностью приложений на данной платформе является то, 
что они не требует установки, то есть пользователю лишь необходимо вос-
пользоваться приложением VK. Это также устраняет необходимость реги-
страции или подтверждения номера телефона. 

Реализовано данное приложение на платформе VKMiniApps так, как 
она предоставляет удобный, простой и отзывчивый механизм, как для раз-
работчиков, так и для пользователей продукта. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области, номер20-07-00502, 20-37-90004. 

 
Литература: 
1. Развивайте бизнес с мини‑приложениями ВКонтакте // Создайте приложение для 
бизнеса в VKMiniAppsURL: https://vk.com/mini-apps (дата обращения: 30.10.2021). 
2. VK Mini Apps // VK Mini Apps | Разработчикам URL: https://vk.com/dev/vk_apps_docs 
(дата обращения: 30.10.2021). 
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РАЗРАБОТКА VKMINI ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА В СЕРВИСЕ 

STUDYTIME 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В статье был рассмотрен метод автоматизации взаимодействия, процессов учеб-

ного заведения, публичного предоставления актуальной информации посредством об-
щего сервиса, а также сопряженные с введением этого сервиса особенности, которые 
необходимо учесть. 

Многие бизнес-процессы в учебных заведениях требуют тесного ин-
формационного взаимодействия в рамках коллектива и происходят на раз-
ных уровнях: группы, факультета, кафедры, всего учебного заведения. В 
таком случае для предоставления данных публично требуется проектиро-
вание и внедрение доступного, централизованного и автоматизированного 
инструмента.  

Целью данной работы является решение проблемы не структуриро-
ванности предоставляемой учебным заведением информации, неоправдан-
ной сложности взаимодействия разных сторон (работников и обучающих-
ся) в рамках учебного и внеучебного процесса. 

На самом низком уровне - уровне учебной группы - информационное 
взаимодействие связано главным образом с расписанием занятий и общи-
ми или совместными учебными задачами. Расписание может быть единым, 
и к нему будут подключаться все желающие. В таком случае для контроля 
корректности предоставляемых данных требуются пользователи с особы-
ми правами (ими могут стать старосты групп), которые будут вносить из-
менения в расписании, и, возможно, передавать полномочия другим поль-
зователям. 

На уровне факультета или кафедры также существует своя уникальная 
информационная экосистема. Многие процессы здесь могут быть упроще-
ны посредством возможности оперативной связи с преподавателями на 
единой платформе (или получения их актуальных контактов), расписание 
преподавателей, взаимодействия с деканатом, получения данных о меро-
приятиях. 

Проблема структурирования информации связана прежде всего с тем, 
что учебное заведение обычно содержит как единую официальную доску 
объявлений, так и множество разрозненных источников информации. Все 
эти данные могут быть систематизированы и разделены в том числе по ка-
федрам, факультетам, курсам. 

Студентам учебных заведений часто требуется временно занять ауди-
торию, например, для встречи студенческого совета, для репетиций или 
создания проектов. В данный момент данный процесс требует личного об-
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ращения. Это возникает, в том числе из-за следующей особенности, кото-
рую необходимо учесть: не все свободные аудитории могут быть заняты 
любыми желающими. Среди аудиторий есть те, которые относятся к кон-
кретной кафедре, и решения относительно них могут принимать только 
уполномоченные по этой кафедре. Также у некоторых студентов или пре-
подавателей может быть привилегированное право, чтобы занять аудито-
рию. Кроме того, аудитории имеют разную площадь и оснащение.  

Для автоматизации процесса принятия и обработки заявок на бронь 
аудиторий в едином сервисе существует потребность в иерархической 
структуре администрирования: на уровне всего учебного заведения; на 
уровнях кафедр. Также несмотря на то, что окончательное решение могут 
принимать люди, должна существовать иерархия ролей пользователей, ко-
торая будет давать преимущество одним пользователям забронировать 
аудиторию, даже если заявка на нее уже была подана ранее другими. 

Все решения перечисленных проблем (расписание, назначение задач, 
доска объявлений, справочная информация, бронь аудиторий) могут со-
ставлять множество функциональных модулей на базе единой платформы. 
Минимизировать ресурсы позволит внедрение инструмента в почти по-
всеместно используемый сервис. Таким является мобильное приложение 
ВКонтакте, а именно сервис на его платформе VK Mini App, не требующий 
дополнительных инсталляций, кроме того, имеющий библиотеку интер-
фейсных адаптивных компонентов React для разработчиков. Компоненты 
представлены в стандартной стилистике приложений VK платформы, 
упрощают разработку внешнего вида сервиса.Достоинством платформы 
является и то, что зарегистрировать сервис VKminiappна базе VKочень 
просто. 

Из особенностей можно отметить наличие API ВКонтакте. Это интер-
фейс для взаимодействия сервиса с базой данных vk.com. Чтобы разраба-
тывать и поддерживать VKmini приложение не требуется знать подробно, 
как устроена база, из каких таблиц и полей каких типов состоит. Синтак-
сис запросов и тип данных строго определены на стороне сервиса. Поли-
тикой VKпредусмотрен принцип сокрытия данных о пользователе, что 
распространяется и на VKminiapp. Для идентификации пользователя ис-
пользуется не личная информация, а токен, а права доступа приложения к 
данным пользователя разграничены и требуют его разрешения. 

Реализация удобного, гибкого информационного взаимодействия чле-
нов одной группы и одного учебного заведения в рамках учебного процес-
са в приложении на платформе VK Mini App является предлагаемым спо-
собом решения задачи. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области, номер 20-07-00502, 20-37-90004. 
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А.И. Ромащенко  
Научный руководитель – Т.П. Огар  

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

В настоящее время пассажирский транспорт является одной из ключе-
вых отраслей жизни. Проблема качественного удовлетворения спроса на 
перевозки перерастает из чисто транспортной в социальную [1]. 

Целью работы является увеличение прибыли автотранспортных пред-
приятий за счет равномерного перераспределения ресурсов. 

Для достижения цели создан программный модуль, реализующий сле-
дующие функции: 

- Подключение к файлу Excel, содержащему основную информацию о 
маршрутах и их характеристиках.  

- Перебор значений атрибутов: вместимость и количество транспорт-
ных. 

- Запуск моделирования перевозки пассажиропотока с новыми пара-
метрами маршрутной сети. 

- Сохранение данных о выручке на каждом из маршрутов для каждого 
сеанса моделирования. 

Данный программный модуль производит перебор данных транспорт-
ного предприятия и создает несколько возможных вариантов распределе-
ния транспортных средств по маршрутам.  

При запуске программы для пользователя отображается форма, кото-
рая предоставляет ему возможность напрямую работать с файлом данных 
по маршрутам. На рисунке 1 представлен созданный интерфейс.  

 
Рисунок 1 – Интерфейс программного модуля 

Модуль позволяет загружать выбранный файл и выбрать лист, с кото-
рым предстоит работать. В папке программы располагается файл Excel, ко-
торый используется при вычислениях по умолчанию. Если пользователю 
необходимо изменить файл с исходными данными, сделать это он может с 
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помощью кнопки «Файл». Для начала вычислений необходимо нажать 
кнопку «Заполнить столбцы Вместимость и Число», которая отвечает за 
рандомное распределений значений, заданные в массиве кода.  

При проведении эксперимента пользователь может задать нужное ко-
личество сеансов перераспределения данных. Все эксперименты сохраня-
ются в одном файле Excel. Для сохранения данных с каждого сеанса моде-
лирования создается отдельный лист книги Excel, названный в соответ-
ствии с номером эксперимента.  

По проведению нужного количества экспериментов, результаты отоб-
ражаются в двух вариантах: числовые и графические. Для переключения 
между ними достаточно выбрать нужную вкладку на данном элементе. На 
рисунке 2 показан пример результатов вычислений, представленных в чис-
ловом виде, для двух сеансов моделирования: 

 
Рисунок 2 – Итоги в числовом виде 

На рисунке 3 показан пример представления данных о выручке в гра-
фическом виде: 

 
Рисунок 3 – Итоги в графическом виде 

Подсчитанные итоги помещаются на листах Excel с результатами. 
 

Литература: 
1. Кафедра Экономики и организации предприятий энергетического и транспортного 
комплексов. Отчет «Оценка экономической эффективности муниципальной маршрут-
ной сети регулярных перевозок пассажиров г.Красноярка» URL: 
http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/Documents/Анализ%20маршрутной%20сети%2
0(СФУ).pdf 
2. Разработка модели перемещения пассажиропотока, пригодной для выявления скры-
тых закономерностей в процессах формирования пассажиропотока / Е. Г. Крушель, Т. 
П. Огар, А. Э. Панфилов [и др.] // Инженерный вестник Дона. – 2020. – № 12(72). – С. 
103-110.   
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В.О. Давыдова  
Научный руководитель – И.М. Харитонов  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ ПО СЕМЕСТРАМ 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Особую значимость и актуальность в современных условиях приобре-
ла проблема исследования качества подготовки студентов высших учеб-
ных заведений к будущей профессиональной деятельности.  

Анализ качества подготовки выпускников вузов показал, что намеча-
ется тенденция снижения качества выпускающихся специалистов. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является исследова-
ние равномерности нагрузки учебных семестров с целью определения 
наиболее трудоемких периодов обучения, в которых качество усвоения 
учебного материала студентами может быть недостаточно высоким. 

Целью проекта является повышение успеваемости студентов за счет 
равномерного распределения учебной нагрузки. 

Средой реализации данной программы является Exсel.  
Кластерный анализ – это совокупность методов, позволяющих клас-

сифицировать многомерные наблюдения.  
Кластерный анализ позволяет сокращать размерность данных, делать 

ее наглядной. 
Критерием для определения схожести и различия кластеров является 

расстояние между точками на диаграмме рассеивания. 
В работе выбран метод невзвешенного попарного среднего. В каче-

стве расстояния между двумя кластерами берется среднее расстояние меж-
ду всеми парами объектов в них.  

Этот метод используется, т.к. объекты анализа берутся из различных 
групп и предполагаются кластеры неравных размеров. 

Программная реализация 
На первом шаге происходит инициализация переменных, объявляются 

матрицы исходных оценок Y(), центры кластеров ck(), номера кластеров 
k(). 

На втором шаге происходит формирование матрицы расстояния.  
На третьем шаге происходит определение минимума в матрице рас-

стояний, и студенты, соответствующие этому минимуму, объединяются в 
один кластер. 

На четвертом шаге происходит пересчет матрицы расстояния с учетом 
обновленного кластера. 

На пятом шаге проверяется, достигнуто ли заданное количество кла-
стеров, если да, то выполнение алгоритма завершается, а если нет, то вы-
полнение повторяется, и возвращается на третий шаг и все идет заново. 
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Рисунок 1 - Схема алгоритма кластерного анализа. 

Литература: 
1. Попов, О. А., Кластерный анализ. Просто о сложном.  [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-18, свободный. – Загл. 
с экрана. – Яз. рус.   
2. Учебно-методический комплекс по информатике ЮУрГУ [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://inf.susu.ac.ru/Klinachev/lc_sga_26.htm, сво-
бодный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

А. А. Макарова 
Научный руководитель Е. Д. Беришева 

ВОЗМОЖНОСТИ LMS MOODLE ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ О 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В сложившейся в сегодняшнем мире ситуации использование электронных ин-
формационно-образовательных сред стало носить необходимый характер. Из-за эпиде-
миологической обстановки в регионе учебный процесс вынужденно был переведен в 
дистанционный режим.Обучение ведется на платформе Moodle. В работе рассматрива-
ется решение задачи отслеживания цифрового следа студента в системе Moodle и оцен-
ки компетенций.  

СДО Moodle содержит широкий набор инструментов для создания и 
сопровождения электронных учебных курсов, различные возможности для 
представления учебного материала, контроля успеваемости, реализации 
обратной связи между педагогом и студентами, которая позволяет студен-
там выкладывать работы в СДО, получать рецензии и консультации пре-
подавателя. 
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На основе выполненных студентом заданий в рамках курса, пройден-
ных тестов и полученных студентом оценок формируется цифровой след, 
который является объектом исследования. Исследование проводится для 
того, чтобы выявить проблемы успеваемости студента в рамках конкрет-
ного курса и в целом[1].   

Компетенции описывают уровень понимания или владения учащимся 
определенными предметными навыками. Образование на основе компе-
тенций, также известное как обучение на основе компетенций или обуче-
ние на основе навыков, относится к системам оценивания и выставления 
оценок, в которых учащиеся демонстрируют эти компетенции. Начиная с 
Moodle 3.1 и выше, можно создавать и применять рамки для оценки уча-
щихся на предмет их компетенций в Moodle. 

Преподаватель курса может указать, какие из компетенций они будут 
преподавать в своем курсе(рис. 1). Здесь преподаватель может добавлять 
или удалять компетенции из курса, а также видеть, какие компетенции бы-
ли связаны с какими видами деятельности[2]. 

 

Рис. 1. Статистика компетенций преподавателя по курсу 

Учащийся также может видеть (но не изменять) связанные с курсом 
компетенции. Он также может просмотреть свой текущий рейтинг по каж-
дой компетенции (рис. 2). 

 

Рис. 2. Статистика компетенций студента 

 
Литература: 
1. Баранова Е. В., Швецов Г. В. Методы и инструменты для анализа цифрового следа 
студента при освоении образовательного маршрута // Перспективы науки и образова-
ния. 2021. № 2(50). С. 415-430. 
2. Moodle Docs 3.11[Электронный ресурс]. URL: 
https://docs.moodle.org/310/en/Competencies (Дата обращения: 04.11.2021). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ  

Экспертная комиссия: 

1. А. Н. Шилин, д. т. н., профессор каф. ЭТ, ВолгГТУ (председатель); 
2. А. И. Нефедьев, д. т. н., профессор каф. ЭТ, ВолгГТУ; 
3. В. И. Конченков, к. ф.-м. н., доцент каф. ЭВМ и С, ВолгГТУ; 
4. А. В. Стрижиченко, к.т.н., доцент каф. Энергетики, МЭИ, филиал в г. Волжском; 
5. С. В. Баловнева, председатель ПЦК каф. Информационных технологий, Волгоград-
ский экономико-технический колледж. 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

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

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОЙСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЛИТЬЯ РЕАКТОПЛАСТОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
В данной работе рассматривается проблема контроля и управления технологиче-

ским процессом по изготовлению пластмассовых изделий из реактопластов. В ходе ра-
боты был проведен анализ параметров технологического процесса, которыенеобходимо 
отслеживать для выпуска продукции с заданными и его параметров, которые необхо-
димо контролировать автоматически. Приведен алгоритм функционирования системы 
управления.  

На сегодняшний день все чаще стоят производственные задачи по 
мелкосерийному выпуску продукции и пластмассовых изделий в том чис-
ле. Поэтому все большую популярность набирает технология литья реак-
топласта в силиконовые формы. Данная технология позволяет производить 
мелкосерийно высококачественные пластмассовые изделия, себестоимость 
которых ниже, чем если бы такое же количество изготавливалось бы иным 
способом[1]. Но производительность и качество изготовляемой продукции 
напрямую зависит от множества параметров, таких как время и скорость 
смешивания, давление внутри установки, температура литьевой формы и 
т.д. Для чего необходим комплексный подход по контролю и управлению 
литьевой установкой. Апробация разрабатываемой системы управления 
осуществляется на лабораторной литьевой установке рис.1. 

Система управления реализована из двух основных блоков. Первый 
блок – это плата управления ArduinoMega на базе микроконтроллера 
ATmega2560, осуществляет управление электрооборудованием литьевой 
установки посредством релейных модулей и драйверов электродвигателей. 
Второй блок – это обычный персональный компьютер, на который уста-
новлено приложение для ввода параметров. Для взаимодействия платы 
управления и компьютера разработан комплекс программного обеспече-
ния, состоящий изпрошивки микроконтроллера ATmega2560, написанная в 
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среде программирования ArduinoIDEдругой является многооконное при-
ложение, устанавливаемое на персональный компьютер. Разработанное 
приложение состоит из 5 окон и позволяет осуществлять управление лить-
евой установкой в ручном и автоматическом режиме. Приложение создано 
в среде программирования Delphi 10.3 [2,3]. 

 

Рис. 1 – Лабораторный образец литьевой установки для реактопластов 

Установленные параметры технологического процесса можно сохра-
нять, а потом при необходимости открывать их и запускать процесс без 
ручного ввода параметров.Разработанный программный комплекс реали-
зует различные по времени операции смешивания и выливания, что позво-
ляет работать с различными реактопластами, имеющими различное время 
полимеризации. 

В ходе тестирования системы управления и его программного обеспе-
чения было выявлено сокращение времени, как самого процесса литья из-
делия, так и времени настройки оборудования. 

Исследование выполнено за счет гранта «Умник» Фонда содействия 
инновациям (договор №16574ГУ/2021). 
Литература: 
1. Прокудин, Г.Ю. Разработка системы управления автоматизированной литьевой уста-
новки / Г.Ю. Прокудин, А.В. Нелюбова // XXV Региональная конференция молодых 
ученых и исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 24–27 ноября 2020 г.) : 
сб. материалов конф. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ;ВолгГТУ. - Волгоград, 
2021. - C. 213-215. 
2. Петин, В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В. А. Петин. – Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 400 с. : ил.  
3. Эйдлина, Г. М. Delphi : программирование в примерах и задачах. Практикум : учеб. 
пособие / Г. М. Эйдлина, К. А. Милорадов. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 116 с.  
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Ч. З. Нгуен  
Научный руководитель Д.В. Завьялов 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА И 

НАПРЯЖЁННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МОЩНОСТЬ 

ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЛБВО ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
В последние годы электроника ТГц диапазона привлекает к себе внимание благо-

даря своему потенциалу как в прикладных задачах, так и в научных исследованиях. 
Лампы бегущей волны О-типа (ЛБВО) - один из наиболее интересных и оптимальных 
вариантов усилителей мощности электромагнитных волн в данном диапазоне частот. 
Большинство исследований ЛБВО проводится путем численного моделирования, по-
скольку проведение натурных экспериментов является сложным и дорогостоящим [1]. 
В данной работе представлены результаты численных экспериментов, полученные с 
помощью трехмерной модели ЛБВО, основанной на самосогласованном решении урав-
нений Максвелла методом конечных разностей во временной области (FDTD) [2] сов-
местно с расчетом динамики электронного потока методом «частиц-в-ячейках» [3]. 

Используемая в работе модель позволяет, исходя из заданной конфи-
гурации пространства взаимодействия, отслеживать динамику электронно-
го потока и рассчитывать характеристики суммарного электромагнитного 
поля в любом выбранном объеме прибора. Подробное описание использу-
емой модели изложено в [4], а программная реализация представлена в [5]. 
В качестве отправной точки построения модели прибора, были выбраны 
параметры замедляющей системы представленные в [6]. Такой выбор был 
так же обусловлен дополнительной возможностью независимой апробации 
получаемых результатов.  

Таблица 1 – Параметры замедляющей системы и электронного пучка 
Высота канала a 200 мкм Период структуры p 500 мкм 
Ширина резонатора l 400 мкм Энергия электрона Ve 20 кэВ 
Глубина резонатора h 300 мкм Ток I 100 мА 
Ширина волновода b 850 мкм Магнитная индукция Bx 1.12 Тл 
Ширина пучка lb 700 мкм Мода входной волны TE10 
Толщина пучка la 150 мкм Частота входной волны  f 184 ГГц 

Результаты расчетов показали, что при подаче входной мощности в 1 
Вт, мощность электромагнитной волны с частотой 184 ГГц усиливалась с 
коэффициентом 16 дБ [4,5]. В дальнейшем, в целях возможного повыше-
ния характеристик прибора был проведён ряд численных экспериментов 
при различных значениях тока электронного пучка и напряженности маг-
нитного поля. 

 Анализ полученных результатов, представленных на рис. 1, показы-
вают что: а) при увеличении тока электронного пучка вплоть до 0.2 А, вы-
ходная мощность растет до 62 Вт, однако далее,  в результате действия 
пространственного заряда,  электронный пучок расходится и оседает на 
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металлических стенках прибора, в результате мощность электромагнитной 
волны падает, а работа ЛБВО становится не стабильной; б) по мере увели-
чения напряженности магнитного поля, электронный поток ожидаемо ста-
билизируется, но взаимодействие электронов с электромагнитной волной 
уменьшается. 

 

Рис. 1. Зависимость выходной мощности от: a) тока электронного пучка; б) 
напряженности магнитного поля. 

Полученные результаты подтверждают сильное влияние параметров 
устройства на коэффициент усиления электромагнитной волны. Результа-
ты также позволяют оптимизировать устройство для получения электро-
магнитных волн с большей мощностью и стабильностью. 
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ПИРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕТЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Основной погрешностью оптико-электронных приборов для измерения темпера-

туры нагретых изделий является методическая составляющая, которая обусловлена не-
постоянством коэффициента излучения поверхности материала изделия. Коэффициент 
излучения объекта зависит от материала, состояния поверхности материала и темпера-
туры. В процессе измерения сложно учесть эту зависимость, так как нет аналитических 
выражений этих зависимостей. Для повышения точности измерения температуры объ-
екта разработан оптико-электронный прибор для измерения коэффициента излучения и 
температуры измеряемого объекта. В предлагаемом приборе принцип действия блока 
измерения коэффициента излучения и введения поправки при измерении температуры 
основан на методе образцовых мер. 

Принцип действия оптико-электронных приборов для измерения тем-
пературы нагретых изделий основан на измерении потока излучения от 
нагретого изделия, который зависит от температуры объекта и от излуча-
ющей способности поверхности материала. Основной погрешностью таких 
оптико-электронных приборов является методическая составляющая, ко-
торая обусловлена непостоянством коэффициента излучения поверхности 
материала изделия. Коэффициент излучения объекта зависит от материала, 
состояния поверхности материала, температуры и степени ее окисления 
[1].  

В процессе измерения сложно учесть эту зависимость, так как нет 
точных аналитических выражений этих зависимостей. На практике коэф-
фициент излучения поверхности материала изделия определяется ориен-
тировочно с помощью справочников [1 – 3]. Для более точного определе-
ния коэффициента излучения необходимо предварительное исследование, 
для проведения которого необходимо более сложное оборудование, чем 
прибор для измерения потока излучения от нагретого тела. Для решения 
этой задачи существуют эмпирические обобщенные уравнения функцио-
нальных зависимостей коэффициента излучения. В работе был проведен 
анализ погрешностей определения коэффициента излучения по обобщен-
ным уравнениям в сравнении с экспериментальными данными.  

Из анализа следует, что погрешность определения коэффициента из-
лучения может достигать больших значений, которые могут не удовлетво-
рять требованиям потребителей. Для повышения точности измерения тем-
пературы объекта разработан прибор, реализующий метод образцовых 
сигналов. Разработанный прибор предварительно определяет коэффициен-
та излучения измеряемого изделия при некоторой температуре и вводит 
поправку при измерении температуры.Разработанный оптико-электронный 
прибор для измерения коэффициента излучения и температуры объекта 
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позволяет повысить точность измерения температуры объекта. Кроме того, 
отпадает необходимость поиска информации о коэффициенте излучения 
или экспериментального исследования коэффициента излучения. Необхо-
димо отметить, что в этом случае отпадает необходимость учитывать спек-
тральные характеристики оптики и приемника излучения. Эти характери-
стики учтены в коэффициенте излучения 𝜀ист.Недостатком прибора явля-
ется подбор образцового материала, идентичного материалу исследуемого 
образца. 

Таким образом, оптико-электронныйприбор для измерения коэффи-
циента излученияи температуры объекта позволяет повыситьточность из-
мерения температуры объекта. Крометого, отпадает необходимость поиска 
информациио коэффициенте излучения или экспериментального исследо-
вания коэффициента излучения.Необходимо отметить, что в этом случае 
не требуется учитывать спектральные характеристикиоптики и приемника 
излучения. Эти характеристики учтены в коэффициенте излучения 𝜀ист. 
Недостатком прибора является подбор образцовогоматериала, идентично-
го материалу исследуемогообразца. 
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МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМОЙ УРОВНЯ ВОДЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Изменения климата влияют на выработку гидроэнергии путем изменения режи-

мов стока рек. Следовательно, это источник энергии, который с наибольшей вероятно-
стью пострадает от изменения климата, поскольку количество вырабатываемой элек-
троэнергии напрямую связано с количеством воды и ее временем.Водохранилища (пло-
тины) предоставляют нам широкий спектр социальных, экономических и экологиче-
ских преимуществ, помогая нам контролировать поток воды, вырабатывать гидроэлек-
троэнергию, бороться с наводнениями, утилизировать отходы, использовать в навига-
ционных целях и выступать в качестве мест обитания водных организмов. В Эфиопии 
насчитывается более 14 действующих плотин, и многие другие уже находятся в про-
цессе строительства. Но даже сегодня большинство этих водохранилищ (плотин) ис-
пользуют традиционные методы управления плотинами для контроля уровня воды и 
обслуживания плотин. В современном быстро меняющемся современном мире, где мы 
пытаемся автоматизировать все процессы вокруг нас, настало время обновить управле-
ние автоматической системой нашей плотины. В этой статье я предложил и реализовал 
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новую идею автоматизации процесса измерения уровня воды в водохранилищах (пло-
тинах) методом. 

Речь идет оразработке автоматизированной системы дистанционного 
мониторинга и управления плотинами.  

Разработанная с резервным датчиком и каналом связи, автоматическая 
система контроля уровня плотины повысила надежность передачи данных 
в центр управления. Хотя эффективность является важным компонентом 
любой электростанции, снижение вероятности отключения является гораз-
до более приоритетной задачей. 

Но другая проблема, с которой сталкиваются при использовании этого 
проекта в Африке, особенно в моей стране Эфиопии, - это проблема под-
ключения к Интернету (сети) (повторное подключение). 

Итак, я предложил автоматическое объединение с ручным, тогда пер-
вый выбор (вариант 1) системы является автоматическим (рис. 1). Когда 
возникают какие-либо технические или сетевые проблемы, система ис-
пользуется вручную (вариант 2).  

Предлагаемая система называется системой мониторинга и управле-
ния уровнем воды в гидроэнергетике. Необходимо создать новую систему 
мониторинга и управления водными ресурсами плотин, которая может 
обеспечивать уровень воды в режиме реального времени и может позво-
лить нам быстро сделать выводы относительно безопасности эксплуатации 
плотин. Вся система состоит из набора датчиков или датчиков и сетей свя-
зи. 

Во время реализации плотина рассматривалась как узел, и такие узлы 
ведут к базовой станции, где и контролируется уровень воды. Ультразву-
ковой датчик должен быть сопряжен с микроконтроллером, через который 
информация передается на локальную базовую станцию. После сбора ин-
формации с ультразвуковых датчиков базовая станция отправляет данные 
в центральное командование, и центральный командный центр может про-
верять уровень воды в режиме реального времени, используя эти данные, 
соответствующие решения принимаются соответствующими органами 
власти. Ниже на рисунке 10 показано схематическое представление сбора 
и извлечения данных 

Каждый датчик получает фактические результаты, которые затем пе-
редаются на микроконтроллер. Полученные данные, в свою очередь, могут 
отображаться или не отображаться на ЖК-дисплее в зависимости от уста-
новленного уровня  риска. Датчики работают без пауз, непрерывно обнов-
ляя данные. 

Были отображены на ЖК-дисплее, эти данные затем передаются на 
радиочастотный передатчик. Радиочастотный передатчик используется для 
передачи данных на большие расстояния. Для этого обычно используется 
беспроводная технология GSM. Переданные данные собираются в радио-
частотном приемнике, после чего передаются на ПК; когда в ультразвуко-



 
 

 
187 

вом датчике возникает какая-либо проблема, система выбирает второй ва-
риант и напрямую берет данные из руководства. Затем базовые станции 
принимают окончательные данные с ПК и разрабатываются для использо-
вания при обновлении этих данных в Интернете или напрямую. Ниже по-
казан проект системной архитектуры для системы: 

 

Рис.2. Схематическое представление сбора и извлечения данных 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 
КТИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ 

Проведено исследование структуры автоматизированной системы для диагности-
ки контроля состояния силовых трансформаторов (АСМД), которая обладает наиболь-
шей эффективностью в предупреждении аварий силовых трансформаторов и реагиру-
ющих на максимально возможное число видов развивающихся дефектов и проблем при 
работе системы электроснабжения. Приведены примеры установки АСМД на подстан-
циях ПАО «МОЭСК». 

На сегодняшний день наибольшей эффективностью в предупрежде-
нии аварий силовых трансформаторов систем электроснабжения обладают 
АСМД, использующие комплекс датчиков, реагирующих на максимально 
возможное число видов развивающихся дефектов и проблем при работе. 
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Согласно СТО 56947007-29.200.10.011-2008 (с изменениями на 
12.12.2019 г.), АСМД - система непрерывного диагностирования, обеспе-
чивающая сбор, хранение, обработку информации и техническое диагно-
стирование в режиме непрерывного контроля параметров объекта с при-
менением автоматизированных систем реального времени и участием че-
ловека[1]. 

Структура полнофункциональной комплексной АСМД представляет 
собой трехуровневую систему[2]. 

К первому уровню относятся датчики, выполняющие непосредствен-
ное измерение диагностических и информационных параметров, в том 
числе, в составе технических устройств, а также, выходные каналы 
устройств РЗА и АСУ ТП выдающие сигналы, являющиеся первичными 
данными для устройств второго уровня АСМД. 

Уровень II – является совокупностью устройств, которые обеспечи-
вают сбор и обработку сигналов, полученных от датчиков первого уровня, 
включая методики косвенных измерений. 

Уровень III выполняется либо в виде единого централизованного ПТК 
АСМД для всего перечня контролируемого силового масляного трансфор-
маторного оборудования ПС, либо для единичного объекта. В случае 
наличия на подстанции Цифровой системы АСУ ТП, III уровень АСМД 
может быть интегрирован в неё. 

Широкое применение нашли такие зарубежные АСМД силовых 
трансформаторов, как система TPAS (США), система компании «Siemens» 
(Германия) и система ABB Secheron (Швейцария). Разработки АСМД си-
ловых трансформаторов проводятся также вРоссии и странах СНГ. Приме-
ром может послужить система TDM[3]. 

По итогам работы диагностических алгоритмов в программе INVA 
рассчитывается единый коэффициент текущего технического состояния 
трансформатора Kттс и нормированный в настоящее время индексом тех-
нического состояния Итс, которые описывают разные аспекты текущего 
технического состояния оборудования. 

Основной модуль M0 системы, работающий по сигналам программно-
го обеспечения INVA, управляет работой всех диагностических модулей, 
собирает от них первичную информацию, интегрирует ее и передает на 
уровень АРМ подстанции (трансформатора). 

Для передачи информации в локальную вычислительную сеть АСУ-
ТП более высокого уровня в системе TDM используются оптический ка-
бель, витая «медная» пара, или радиоканал[4]. 

Вся необходимая информация о работе трансформатора, как первич-
ная, так и специально обработанная экспертными программами в модулях, 
отображается на экране компьютера автоматизированного рабочего ме-
ста(АРМ) в цифровом значении и в виде стандартных светофоров состоя-
ния - «зеленый», «желтый», «красный», предназначенных для оперативно-
го персонала[4]. 
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По результатам параметрической и экспертной диагностики програм-
мой INVA в автоматическом режиме производится формирование отчетов 
о состоянии трансформатора. 

Универсализация систем мониторинга дает возможность оперативно 
обмениваться первичной информацией между различными системами мо-
ниторинга и оценивать состояние всего комплекса высоковольтного обо-
рудования. Это позволяет эффективно и быстро создавать обобщенные си-
стемы мониторинга технологически связанного высоковольтного оборудо-
вания, реализуя принцип комплексного мониторинга узла или транзита 
электроэнергии. 
Литература: 
1. СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Трансформаторы силовые, автотрансформаторы и 
реакторы. Автоматизированная система мониторинга и технического диагностирова-
ния. Общие технические требования. Дата введения изменений: 12.12.2019. 
2. Яхья, А. А. Мониторинг и диагностика трансформаторов в электроэнергетической 
системе для обеспечения эксплуатационной надежности / А. А. Яхья, В. М. Левин // 
Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности 
: Материалы III Международной научно-технической конференции, Чебоксары, 14–16 
ноября 2019 года. – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова, 2019. – С. 435-440. 
3. Черепанов, А. Б. Проблемы диагностики состояния силовых трансформаторов / А. Б. 
Черепанов // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2020. – № 4(42). – С. 16-19. 
4. Модернизация акустического метода диагностики силовых трансформаторов на ос-
нове цифровой обработки сигналов / К. Т. Кошеков, П. В. Беляев, С. И. Латыпов [и др.] 
// Проблемы машиноведения : материалы III Международной научно-технической кон-
ференции, Омск, 23–24 апреля 2019 года. – Омск: Омский государственный техниче-
ский университет, 2019. – С. 252-258. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬГАНГ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время для транспортировки трубной заготовки на большие расстоя-
ния используют релейную логику для управления рольганговыми двигателями. Отсюда 
вытекает первоочередная проблема – биение заготовок друг об друга и об упоры. Мо-
дернизация СУ позволитпрежде всего повысить качество трубных заготовок за счет 
уменьшения скорости транспортирования.В данной работе рассматривается частотный 
способ управление групповым электроприводом.  

Вся рольганговая линия (150 м)условна разделена на секции, начиная 
с секции №69. Всего секций – 14. На секциях установлено по 14-20 двига-
телей. На данной линии имеются устройства – «выбрасыватель» в количе-
стве 3 шт.С первых двух заготовки поступают на линию, а с последней – 
забираются с нее. На рисунке 1 показан начальный участок линии роль-
ганг, включающий 69, 70 секции и первый «выбрасыватель»(рис. 1). 
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Рис. 1 – Участок линии рольганг 

В данной работе рассмотрено частотное управления двигателями. Для 
управления ПЧ по сети Profibus будет использоваться ПЛК[1]. В роли че-
ловека-машинного интерфейса будет выступать терминал оператора. Для 
сборки цепи используется станция удаленных входов/выходов [2] (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Структурная схема СУ 

По сигналу датчика производится торможение последней 82 секции. 
Также предусмотрен резервный ПЧ. Написана программа ПЛК и опреде-
лены параметры для программирования частотных преобразователей [3]. 

СУ имеет два режима работы: автоматический и ручной. В автомати-
ческом режиме привод работает по УП: если заготовку ложат на секцию 
№69, включаются секции с №62 по №82, работают в течении 60 с., потом 
отключаются. Если 60 с не истекли, а заготовку положили на секцию №69, 
то время начинается очитываться заного; если заготовку ложат на секцию 
№73, включаются секции с №73 по №82, работают в течении 40 с., потом 
отключаются. Далее аналогично предыдущему пункту;секция №82 
останавливается по наличию заготовки, когда заготовку заберет 
выбрасыватель, секция запуститься.  

В ручном – с помощью трёхпозиционных переключателей.  
Выводы по результатам работы: сведение биений заготовок к мини-

муму;дистанционная диагностика неисправностей приводов;снижении 
электропотребления на 50% при работе двигателей на частотах 15-18 Гц; 
повышение надежности системы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХРЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО КОЖНО-

ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Распознавание эмоционального фона человека является новым направлением, ко-
торое заинтересовало людей разных сфер деятельности,  таких  как промышленность,  
медицина,  маркетинг  и  конечно  исследовательское сообщество. В сфере  медицины 
активно  внедряются  различные  методики  определения  эмоционального состояния 
пациента, для определения симптомов машинными методами, которые используют 
огромную базу с идентичными случаями. С помощью определения эмоционального со-
стояния возможно заранее определить симптомы некоторых болезней. Разработанный 
аппаратно-программный комплекс позволяет повысить эффективность сбора показате-
лей кожно-гальванической реакции и пульса человека при  использовании  платформы 
Arduino, что так же позволяет  сэкономить  денежные  средства, требуемые для приоб-
ретения полноценного профессионального оборудования.   

Целью  данной работы является  повышение эффективности опреде-
ления эмоций за счет  совершенствования  метода  и  способа сбора пара-
метров  кожно-гальванической реакции с учетом  реагирования на демон-
стрируемый видеофрагмент, позволяющего снизить время обработки дан-
ных. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

– выполнить обзор существующих методов получения данных  о кож-
но-гальванической реакции и пульса человека, выявить их достоинства и 
недостатки;  

–  произвести  реинжиниринг  метода  и  способа  сбора  информации  
о кожно-гальванической реакции и пульса человека;  

– разработать  аппаратно-программный  комплекс  соответствующий 
требованиям предложенного метода и способного выполнять  сбор  кожно-
гальванической реакции и пульса человека;  
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–  по  завершению  разработки  аппаратно-программного  комплекса 
произвести  его  тестирование  и  оценку  работоспособности,  а  так  же 
выполнить анализ его эффективности. 

В качестве научной новизны выступает разработка метода сбора ин-
формации кожно-гальванической реакции, отличающийся от существую-
щих реализацией на платформеArduino для автоматизированной обработ-
кой  результатов  полученных  в  ходе  проведения  замеров, позволяющий 
уменьшить временные затраты обработки полученных данных. 

Кожно-гальваническая реакция  напрямую связана с эмоциональным 
состоянием человека и может отображать его изменения.  

Практической значимостью выступает возможность применения раз-
работанного  аппаратно-программного комплекса в сферах маркетинга,  
психологии, туризме  и производстве и других сферах, так как стоимость 
данного аппаратно-программного комплекса является невысокой относи-
тельно аналогов существующих на данный момент, но показывающей до-
вольно точные результаты. 

Социальной значимостью метода  сбора  и  анализа  кожно-
гальванической  реакции и пульса  человека  выступает отличие  от  суще-
ствующих методов автоматизированной обработкой  результатов  прове-
дения  эксперимента,  экономией  времени требуемого  для  анализа  в 
ручную,  а  так  же  более  простым  процессом проведения  эксперимента,  
не  требующего  наличие  специалиста  в области психологии. 
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МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА УСТАВОК 

РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается решение задачи расчета уставок релейной защиты с 
влиянием климатических параметров в виде нечеткого множества. 

В настоящее время еще не создана такая система расчета уставки ре-
лейных защит воздушных линий, которая бы оценивала климатические па-
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раметры окружающей среды и обеспечивала более точное определение 
значения уставки релейной защиты. На ток короткого замыкания влияет 
множество факторов, таких как проводимость грунта или температура воз-
духа и т.д. Расчет уставок релейной защиты как правило строится на осно-
ве тока короткого замыкания, а следовательно итоговое значение уставки 
зависит от множества факторов. Современные методы расчета основаны на 
таких математических моделях, которые не могут отобразить всевозмож-
ные факторы влияющие на уставку. В свою очередь, методы искусственно-
го интеллекта, такие как теория нечетких множеств или нечеткая логика, 
позволяют использовать эвристический подход при решении данной зада-
чи. 

Расчет уставок релейных защит является комплексной задачей и 
трудно поддается автоматизации. Однако сейчас для модернизации систем 
автоматического управления и регулирования предлагаются все более но-
вые теоретические возможности. К таким возможностям можно отнести и 
использование методов нечеткого нейронного управления.  

Нейро-нечеткое управление основано на применении нечеткой логики 
в системе. Нечеткая логика это форма классической логики и теории мно-
жеств. Нечеткие множества представляют собой множества, в которых 
значением истинности переменных может быть любое действительное 
число от 0 до 1 включительно. Оно используется для обработки принципа 
частичной истины, где истинное значение какого-либо параметра может 
изменяться от полностью истинного до полностью ложного.  

Нечеткое множество представляет собой совокупность элементов 
произвольной природы, относительно которых нельзя с полной опреде-
ленностью утверждать, принадлежит ли тот или иной элемент рассматри-
ваемой совокупности. Разработка и применение систем нечеткого вывода 
включают в себя ряд этапов, которые выполняются с помощью основных 
положений нечеткой логики. Нечеткий вывод характеризуется следующи-
ми этапами (см. рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Структура системы нечеткого вывода: x1, x2 – входные переменные; B1, 
B2 – входные нечеткие переменные; B3 – выходная нечеткая переменная; u – выходная 

переменная 

1. Формирование базы правил БП систем нечеткого вывода, предна-
значенной для формального представления эмпирических знаний или зна-
ний экспертов в проблемной области.  
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2. Фаззификация Ф входных переменных, представляющая собой 
процедуру нахождения значений функций принадлежности нечетких мно-
жеств (термов) на основе обычных исходных данных. 

3. Операции блока логического заключения ЛЗ, выполняющего функ-
ции, аналогичные функциям вычислительного устройства в классической 
системе регулирования, и определяющего степень истинности условий по 
каждому из правил, хранящихся в БП. 

4. Дефаззификация ДФ выходных переменных в системах нечеткого 
вывода, представляющая собой процедуру или процесс нахождения обыч-
ного значения для каждой из выходных лингвистических переменных. 

На основе такого метода, климатические параметры, а именно темпе-
ратура и влажность воздуха, проводимость грунта, а также температура 
провода являются входными переменными. База правил составляется на 
основании экспертной оценки, сотрудниками лаборатории энергетических 
компаний, с соответствующей числовой оценкой элементам терм-
множества лингвистической переменной. 

Нечеткая экспертная система с использованием программно аппарат-
ного комплекса способна вычислять скорректированную уставку релейной 
защиты линии электропередачи по климатическим параметрам, представ-
ленным нечетким множеством, что позволит, не только более достоверно 
определять аварийные режимы, но и прогнозировать их. Система может 
быть использована энергетическими службами предприятий для проведе-
ния диагностических работ на воздушных линиях.  

Техническим результатом применения интеллектуальной системы ре-
лейной защиты, уставка которой определяется нечеткой логикой, является 
более точное определение тока уставки, что позволит увеличить чувстви-
тельность защиты и уменьшить количество отказов срабатывания или про-
извольного срабатывания защиты. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-38-90014. 

 

Д.Н. Авдеюк 
Научный руководитель Н.С. Кузнецова 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ 

ТОЧНОСТИ РАБОТЫ РЕФЛЕКТОМЕТРА  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При проведении аварийно-восстановительных работ соответствующей бригадой 
субъекта электросетевой организации возникает проблематика оперативного определе-
ния места технологического нарушения на линии электроснабжения ввиду большой ее 
протяженности и труднодоступности из-за особенности ландшафта местности и (или) 
климатических условий. В целях сокращения сроков проведения восстановительных 
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работ используется рефлектометр для определения места повреждения на линии элек-
тропередачи. Имеющиеся рефлектометры на рынке имеют существенную погрешность, 
что не позволяет свести время восстановления электроснабжения к минимуму. В рабо-
те рассматривается процесс приведения сигнала рефлектометра к одному виду с повы-
шением точности путем введения блока автоматической регулировки. 

При технологическом присоединении к электрическим сетям потре-
бителей электрической энергии, сетевой организацией устанавливается ка-
тегория надежности энергопринимающих устройств, в отношении которых 
заключен договор. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 
442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии", установлены допустимые сроки отключения электроснаб-
жения потребителей, вызванных технологическим или иным нарушением 
на объектах электросетевого хозяйства. Допустимое число часов отключе-
ния в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок 
восстановления электроснабжения. 

Рефлектометры, используемые на сегодняшний день, имеют недоста-
точную точность, обеспечивающую максимально короткое время на опре-
деление места повреждения линии электропередачи. Вследствие чего, по-
вышается вероятность нарушения допустимого значения отключения по-
требителей электроэнергии. 

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. 

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. 

Учитывая, что в зависимости от дальности прохождения сигнала ме-
няется его амплитуда, возникает проблема выделения начала и окончания 
прямоугольного сигнала из реального. Также, триггер Шмитта срабатывает 
по строго заданному порогу, что приводит к потере сигнала из-за прохож-
дении сигнала с малой амплитудой (рисунок 1). 

В связи с чем, возникает необходимость в стабилизации амплитуды 
возвращенного сигнала, а именно, использование автоматической регули-
ровки усиления (далее - АРУ). Таким образом, АРУ должна обеспечить 
относительное постоянство напряжения сигнала на входе. 



 
 

 
196 

Благодаря блоку АРУ появляется возможность привести разные зна-
чения амплитуд к единому значению, которое позволит триггеру стабиль-
но срабатывать. 

 

Рисунок 1 – 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 

В результате введения блока АРУ удается добиться стабильного зна-
чения амплитуды  сигнала, в результате чего, достигается повышение точ-
ности определения рефлектометром расстояния до места повреждения ли-
нии электропередачи. 
Литература: 
1. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.10.2021) "О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии" // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2021, № 11, ст. 1796. 
2. Афонский, А.А. Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике 
[Электронный ресурс] / А.А. Афонский, В.П. Дьяконов; под ред. проф. П. Дьяконова. 
М.: ДМК Пресс, 2011. 688 с. 

 
2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

А. В. Мангушев 
Научный руководитель В. И. Конченков 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И 

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

Различные устройства с автономным питанием используются во многих сферах 
человеческой деятельности, в связи с чем актуальным вопросом становится контроль 
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параметров этих источников. Было разработано и изготовлено устройство для тестиро-
вания аккумуляторов с возможностью выбора тока нагрузкии измерения емкости. Ре-
зультаты работы можно применитьдля дальнейшего совершенствования подобных си-
стем. 

Одними из самых главных характеристик любого аккумулятора явля-
ются емкость, максимальная токовая отдача и вид кривой разрядной ха-
рактеристики. Для того, чтобы выяснить эти параметры необходимо обес-
печить для тестируемого источника необходимую нагрузку. Это можно 
сделать несколькими способами. Первый – использовать постоянные или 
переменные резисторы. Данный способ применяется уже долгое время, но 
имеет ряд недостатков. Самые яркие из них – изменение сопротивления 
нагрузки вследствие нагреваи сложность обеспечения широкого диапазона 
регулировки нагрузочного тока.  Второй способ – использовать транзи-
стор. В таком случае появляется возможность не только регулировать ток, 
но и производить его стабилизацию с помощью обратной связи. В разрабо-
танном приборе это реализовано с использованием операционного усили-
теля. 

 

Рис. 1. Структурная схема разработанного устройства 

Разработанное устройство имеет в своем составе микроконтроллер 
STM32, который позволяет выставить необходимый ток нагрузки, подав 
соответствующее значение на взвешивающий цифро-аналоговый преобра-
зователь. Прибор измеряет ток и напряжения на клеммах тестируемого ис-
точника с помощью встроенного в микроконтроллер аналогово-цифрового 
преобразователя, благодаря чему можно произвести измерение емкости 
аккумулятора, предварительно задав в настройках минимальное напряже-
ние, при достижении которого измерения заканчиваются. В таком случае 
прибор будет производить замеры этих параметров через одинаковые про-
межутки времени с последующей записью на SD карту. Полученные таким 
образом данные можно использовать для построения кривой разряда, рас-
чета емкости и определения наиболее выигрышных условий эксплуатации 
источника с использованием любого вычислительного комплекса. Также 
есть возможность определить несоответствие выходных характеристик ис-
точника с заявленными и вывести его из эксплуатации без вреда для поль-
зователя. 
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И.С. Барашков, И.А. Исаев 
Научный руководитель А. Н. Шили, А.В. Сомов 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕВИТРОНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
В работе представлен результат анализа, а также итоговая модель установки для 

изучения устойчивости левитрона, для которого данный параметр является одним из 
важнейших. Также был проведен анализ свойств ПИД-регулятора для изучения устой-
чивости автоматических систем управления. 

В настоящее время одной из актуальных проблем в энергетике и про-
мышленности является повышение надежности работы различного обору-
дования. Эффективным методом повышения надежности оборудования 
является диагностирование состояния машин и прогнозирования их рабо-
тоспособности. Для диагностирования роторных вращающихся машин 
широко используются вибрационные методы контроля. По характеру виб-
рационного процесса машины можно определить степень износа и соот-
ветственно техническое состояние машин. В настоящее время наиболее 
перспективным направлением решения этой проблемы является эффект 
левитации, который позволяет полностью исключить механический кон-
такт и соответственно уменьшить порог чувствительности преобразовате-
ля. Электромеханический преобразователь имеет улучшенные метрологи-
ческие характеристики и поэтому может осуществлять контроль и диагно-
стику  оборудования в различных отраслях деятельности человека. Осо-
бенно актуальна эта проблема в гидроэнергетике. 

Главным недостатком прибора является её устойчивость: при непра-
вильной настройке прибора нагрузка, зафиксированная ферромагнитом и 
висящая за счет магнитного поля, вызванный катушкой индуктивности, 
может выпасть из датчика, что впоследствии приведет к искажению пока-
заний и, в конечном счете, более быстрой поломке датчика и прибора. 

Для исследования устойчивости прибора была разработана лабора-
торная установка, которая состоит из самого датчика-прибора и ПИД-
регулятора, соединенный с блоком управления с обратной связью. При 
различных настройках параметров регулятора будет изменяться выходной 
ток на катушке, что приводит к изменению силы левитации и, как след-
ствие, более высокому демпфированию колебаний подвеса. 

Данная лабораторная установка представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема лабораторной установки 

Перспективой развития работы является исследование свойств левит-
рона для дальнейшего их использования в датчике магнитного подвеса, а 
также зависимость этих свойств от начальных параметров грузика, тока и 
напряжения. Подобная оценка данных свойств позволит в будущем прове-
сти более простую и более точную настройку датчика и отдельного прибо-
ра на основе такого физического явления как левитация, а также позволит 
на аналитическом уровне дать комплексную оценку основных эксплуата-
ционных качеств и эффективности применения данного датчика и прибора. 

Основные результаты работы: 
1. Проведен анализ свойства устойчивости, используя изменения 

начальных параметров ПИД-регулятора. 
2. Выполнен анализ изменений начальных параметров ПИД-

регулятора для дальнейшего исследования устойчивости в других автома-
тических технических системах. 

 
Литература: 
1. Шилин, А.Н. Низкочастотный электромеханический вибропреобразователь на основе 
эффекта левитации/ А.Н. Шилин, Мустафа М.Н., Кузнецова Н.С. // Контроль. Диагно-
стика. – 2021. – Т.24. –№ 6(276). – С.52.57. 
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И. А. Исаев, И. С. Барашков 
Научный руководитель А. Н. Шилин 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
В работе представлен результат анализа, а также итоговая модель эксплуатируе-

мых на данный момент систем позиционирования панелей солнечных батарей, исполь-
зуемых в области возобновляемой энергетики. Определенные на их основе ряд техни-
ческих требований позволили сформулировать основные критерии, которым должны 
соответствовать силовые установки подобных систем позиционирования, а также опре-
делить их желаемые нагрузочные характеристики. В работе проведен анализ возмож-
ных для установки на систему позиционирования шаговых двигателей и солнечных па-
нелей. 

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

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

Физическую основу работы солнечных элементов составляет фотоэф-
фект. Солнечные панели являются фотоэлектрическими преобразователя-
ми. Электрогенерирующий эффект возникает в месте полупроводникового 
p-n перехода. 

При разработке системы были учтены следующие основные функцио-
нальные особенности: 

1. Система должна была обеспечивать сравнительно оперативное из-
менение положения панели, как минимум в 2-х координатах. 

2. Система должна была оперативно реагировать на изменения интен-
сивности светового облучения небесного пространства, причем с возмож-
ным сохранением (обеспечение повторяемости и воспроизводимости) све-
тового потока при различных вариантах расположения панелей. 

3. Система должна была быть оснащенной средствами измерения 
электрических величин и интенсивности светового потока. 

4. Система должна была обеспечивать электробезопасность при оши-
бочном монтаже или моделировании рабочих режимов. 

Перспективой развития данной работы является исследование режи-
мов выработки электроэнергии в различных условиях. Конструкция систе-
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мы также позволяет провести работы по исследованию нагрузочных ха-
рактеристик на сеть. Подобная оценка схемы энергообеспечения позволит 
на аналитическом уровне дать комплексную оценку основных эксплуата-
ционных качеств и эффективности применения солнечных панелей при 
установке на данную систему позиционирования.  

Основные результаты работы: 
1. Выполнен анализ энерго-механических характеристик системы по-

зиционирования и определен основной диапазон требуемых диапазонов их 
варьирования; 

2. Проведен сравнительный анализ типов шаговых электроприводов, 
их электромеханических, энергетических и эксплуатационных характери-
стик. 

3. Выполнен предварительный расчет электроэнергетических харак-
теристик устанавливаемых шаговых электроприводов, выполнена практи-
ческая оценка весогабаритных параметров оборудования и способов реа-
лизации их на системе. 

 
Литература: 
1. А.А. Шилин, Н.С. Кузнецова, И.А. Исаев. Адаптивная система позиционирования 
солнечных батарей/ А.А. Шилин, Н.С. Кузнецова, И.А. Исаев. // Инновации и инвести-
ции, - 2021. 
2. А.А. Шилин, Н.С. Кузнецова, И.А. Исаев. Автоматическая система ориентации пане-
ли солнечных батарей // Известия ВолгГТУ, 2021. 
3. Патент на полезную модель №2205638/Устройство автоматической ориентации па-
нели солнечных батарей/Шилин А. Н., Шилин А. А., Исаев И. А.. 

 

И. Б. Морозов 
Научный руководитель Т.В. Копейкина 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ЖИДКОСТИ MIDEL 7131 
Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ 

Поощрительная премия 
Приведена возможность замены трансформаторного масла на современный вид 

диэлектрической жидкости MIDEL 7131. Сравниваются способности к возгоранию 
MIDEL 7131 и минерального масла. Сделан вывод о целесообразности применения 
жидкого диэлектрика MIDEL 7131 для изоляции силовых трансформаторов по сравне-
нию с другими видами диэлектриков, применяемых в силовых трансформаторах. 

MIDEL 7131 – трансформаторная жидкость, пожаробезопасная и без-
опасная для окружающей среды, состоящая из органических полиэфиров. 

Трансформаторная жидкость MIDEL 7131 позволяет избежать излиш-
него риска возникновения пожара. Отличительной особенностью данного 
диэлектрика является то, что MIDEL 7131 это  жидкость, которая специ-
ально разрабатывалась как жидкость, превосходящая по свойствам мине-
ральное масло с более высокой температурой вспышки и воспламенения 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Температура вспышки и воспламенения 
Пapaметр Нормы по требуемой 

температуре 
 
MIDEL 7131 

Mинepaльнoe 
мacлo 

Температура 
вспышки 

Мин. 250°C 260°C 150°C 

Температура 
воспламенения 

Мин.  300°C 316°C 170°C 

На рис. 1 показаны сравнительные результаты полученных значений 
для минерального масла и MIDEL 7131.  

 

Рисунок 1 – Сравнение способности к возгоранию MIDEL 7131 и минерального 
масла 

В результате проделанного опыта видно, что температура минераль-
ного масла быстро растет, уже через 4 минуты оно загорается. Минераль-
ное масло продолжает гореть, даже после устранения источника возгора-
ния, образуя при этом густой черный дым.  

Ha pиc. 2 хорошо видны низкие дымообразующие свойства MIDEL 
7131. Для простоты сравнения графиков плотности дыма ось времени нор-
мализована к началу возгорания. Как и ожидалось, минеральное масло об-
разует густой чёрный дым, силиконовая жидкость – серый дым, в обоих 
случаях дым плотнее, чем белый дым, образующийся при горении MIDEL 
7131. Следует также отметить, что при испытаниях выяснилось: чтобы 
поджечь  MIDEL 7131, потребовалось вдвое больше времени по сравнению 
с минеральным маслом. 

Все данные относительно проверенных эксплуатационных качеств, 
пожаробезопасности, безопасности для человека и окружающей среды, 
пригодности к переработке для вторичного использования и рентабельно-
сти с точки зрения стоимости указывают на то, что диэлектрическая  жид-
кость MIDEL 7131 обеспечивает существенные преимущества по сравне-
нию с другими типами жидких диэлектриков. 
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Рисунок 2 – Сравнение плотности дыма MIDEL 7131, силиконовой жидкости и 
минерального масла 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ «ПО ВОЗДУХУ» (OTA) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поскольку системы на основе микроконтроллеров часто являются мобильными, 
для них актуальна технология обновления «по воздуху». Обновление по воздуху (англ. 
over-the-air, OTA) микроконтроллеров – это многоэтапный процесс, смысл которого 
состоит в том, чтобы загрузить в микроконтроллер новую прошивку через Интернет 
без непосредственного участия в этом процессе человека. Внедрение во встроенную 
или переносимую систему OTA позволяет контролировать работу системы, защищать 
ее от несогласованных изменений, устранять проблемы прошивки и расширять ее воз-
можности на расстоянии для множества устройств одновременно. 

Программирование микроконтроллеров по воздуху можно разбить на 
несколько этапов: скачивание новой прошивки из сети интернет на SD 
карту, перевод целевого микроконтроллера в режим установки новой про-
шивки, непосредственная её установка и обратный перевод микроконтрол-
лера в режим исполнения прошивки. В качестве целевого микроконтрол-
лера выступает STM32(STM32F103C8T6), в качестве устройства, осу-
ществляющего прошивку, выступает микроконтроллер ESP8266(NodeMCU 
V3). Также целевыми микроконтроллерами выступали микроконтроллеры 
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семейства AVR (Arduinonano).Прототип установки был выполнен на 
Breadboard. (рис. 1). 

В ходе разработки было собраноустройство,демонстрирующее воз-
можность обновления прошивки микроконтроллера STM32 через Интер-
нет. После доработки подобный комплекс элементов может быть применен 
при создании других устройств на основе микроконтроллеров, требующих 
периодического обновления ПО. 

 

Рис. 1. Внешний вид установки 

 

Рис. 2. Алгоритм программы 

Литература: 
1. STM32 - прошивка "по воздуху" через ESP. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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2. USART protocol used in the STM32 bootloader. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
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in-the-stm32-bootloader-stmicroelectronics.pdf. Дата обращения: 01.07.2021 
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ОПТИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  

ПРИМЕСЕЙ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ  

ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Газоанализаторы широко используются в диагностике двигателей внутреннего 
сгорания бензинового и дизельного типа по составу отработавших газов. С помощью 
четырех или пятикомпонентного газоанализатора производится проверка состава вы-
хлопных газов, по которой можно определить, например, большое потребление масла, 
нарушение оборотов двигателя на холостом ходу, повреждение катушки зажигания и 
другие возможные неисправности.Также автотранспорт является огромным источни-
ком загрязнения атмосферы. Большое количество вредных веществ для организма вы-
рабатывают машины с двигателем бензинового типа. Выхлопные газы этих двигателей 
выбрасывают в воздух такие вещества как: окись углерода и азота, диоксиды азота и 
серы. 

В природе существует большое количество различных газовых сме-
сей. Они имеют большое промышленное значение, но наряду с этим пред-
ставляют опасность для здоровья и жизни людей.  Заблаговременно нали-
чие опасных газов в воздухе или жидкой среде может быть определено 
специальным устройством— газоанализатором.  

Газоанализатор позволяет определить качественные и количественные 
показатели газовых смесей и их компонентов. Прибор позволяет контро-
лировать содержание горючих и других газов в атмосфере.  

Также обязательно нужно использовать автомобильный газоанализа-
тор. Благодаря данному устройству двигатель внутреннего сгорания рабо-
тает как можно дольше и экономичнее, понижается уровень токсичности 
отработанных газов. Для проверки норм на токсичность определяют со-
держание в выхлопных газах окиси углерода (CO), углеводорода (CH4), 
кислорода (O2), двуокиси углерода (CO2) и оксида азота (NO). 

Прототипом является дистанционный оптический абсорбционный ла-
зерный газоанализатор (RU 2714527 C1, 18.02.2020), содержащий блок 
управления, обработки и документирования результатов измерений, блок 
согласования и коммутации сигналов вывода (рис. 1). 

Недостатком данного устройства является отсутствие детектирования 
концентрации кислорода в отработанных газах. 

Большая часть кислорода вступает в реакцию с топливом в цилиндрах 
двигателя. В выхлопных газах уровень кислорода не должен превышать 
0,5%. Более высокие показатели, особенно на холостом ходу, означают 
утечку в выпускном тракте, работу двигателя на обедненной смеси. 
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Рис. 1. Дистанционный оптический абсорбционный лазерный газоанализатор 

Лазерные блоки системы анализа ближнего ИК-диапазона предназна-
чены для детектирования молекул таких газов, как углеводорода, окиси 
углерода, двуокиси углерода и кислорода. 

Лазерный блок системы анализа среднего ИК-диапазона предназначен 
для детектирования молекул оксида азота. 

 
Литература: 
1. Шрейдер, Е.М. Спектральный анализ газовых смесей / Е.М.Шрейдер. – Гос.изд.ф.-
м.литературы. 1983. – 308с. 
2. Орлов, В.Ю. Экологический мониторинг. Газоанализаторы для контроля загрязнения 
атмосферного воздуха: метод. указания / В.Ю. Орлов, Н.С Швыркова; Яросл. гос. ун-т 
им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 40с. 
3. Лиханов В.А., Лопатин О.П. Средства контроля токсичности воздушной среды и от-
работавших газов: Учебное пособие для студентов инженерного факультета, обучаю-
щихся по специальностям: 190601 - Автомобили и автомобильное хозяйство, 280103 - 
Защита в чрезвычайных ситуациях. - Киров: Вятская ГСХА, 2006. - 188 с. 
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

УРОВНЯ РАДИАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В наше время БПЛА-беспилотные летательные аппараты внедрились 
в нашу жизнь и очень облегчили ее. Каждой предприятие использует бес-
пилотный летательный аппарат для своих различных целей. 

На сегодня БПЛА выполняют различные задачи: фото и видеосъемка 
с высоты, для транспортировки груза, для мониторинга при помощью раз-
личных датчиков. Беспилотный летательный аппарат для оценки уровня 
радиации применяется в местах ЧС и на месте добычи и переработки ра-
диоактивных химических веществ. Тем самым БПЛА не только упрощает, 
но и сохраняет здоровье человека. 

Данная разработка направлена на создание прибора для снятия пока-
заний радиоактивного фона окружающей среды. Давно уже известно, что 
радиоактивное излучение очень злокачественно воздействует на живой ор-
ганизм . С помощью данного прибора мы сможем безопасно, а главное 
своевременно найти зоны с повышенным радиоактивным фоном и напра-
вить необходимые силы для устранения очага. 

Прибор представляет собой небольшой датчик. В основе прибора вхо-
дит небольшая плата , основанная на базеArduino, небольшого дисплея, 
для вывода информации о показаниях, и трубки Гейгера. В начале мы про-
граммируем наш прибор, указываем допустимые значения для вывода ин-
формации о безопасности и время всего эксперимента, в течении которого 
прибор будет делать замеры. Затем мы крепим прибор к беспилотному ле-
тательному аппарату, в данном случае к квадрокоптеру. Производим за-
пуск БПЛА над необходимой для замера области, такие как, места ЧС или 
добычи и переработки радиоактивных химический веществ. После завер-
шения всех необходимых замеров, оператор возвращает беспилотный ле-
тательный аппарат на место пуска. Сразу же мы можем посмотреть на дис-
плее прибора среднее значение, нынешнее значение радиоактивного фона, 
а так же время проведения эксперимента и вывода сообщения , является ли 
данная зона опасна для живого организма. От оператора требуется лишь 
управление БПЛА. В настоящие время идет доработка прибора для ди-
станционного передачи информации. 

Преимуществом данного прибора для проверки уровня радиации 
окружающей среды основанного на базе беспилотного летательного аппа-
рата является то , что БПЛА можно отправлять на далекие расстояния, 
быстрый сбор информации, а главное безопасно для человека, небольшая 
стоимость и доступность всех компонентов, простота сборки и не требую-
щая большого обслуживания. 
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Рисунок 1. Схема управления БПЛА. 

Литература. 
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УСТРОЙСТВОАВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ И СЛУЧАЙНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

РЕФЛЕКТОМЕТРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Энергетическую систему России характеризует высокая степень износа, высокие 
потери и пониженный уровень надежности. Самым ненадежным элементом энергоси-
стем являются воздушные линии электропередач (ВЛЭП), это объясняется частыми по-
вреждениями проводов, причины которых могут быть, как естественные, так и искус-
ственные. Отключение электроэнергии является опасным фактором, поэтому требуется 
оперативное и точное обнаружение места повреждения ВЛЭП. Сложность определения 
точного места аварии, обуславливается набором различных климатических факторов, 
влияющих на измерение. Таким образом, разработка методови средств коррекции ме-
тодической и случайной погрешности рефлектометров является актуальной задачей. 

На сегодняшний день разработано довольно большое количество ме-
тодов и средств определения мест повреждения, основанных на принципах 
локации линии. Наиболее широкое распространение получили рефлекто-
метры – приборы, основанные на локации зондирующего импульса по 
контролируемому участку линии и на измерении времени задержки отра-
женного от места аварии импульса. Координата аварии определяется по 
времени прохождения импульса от источника до места аварии и возврата к 
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приемнику. Эти приборы отличаются простотой и минимальным временем 
контроля, и по этой причине по сей день выпускается большое количество 
таких приборов. Однако по точности определения координат аварии эти 
приборы не удовлетворяют заданным требованиям, а именно, погрешность 
может достигать сравнительно больших значений. Это связано с тем, что 
приборы нормируются по инструментальным погрешностям, где не учи-
тывается методическая составляющая. 

Для уменьшения погрешности необходимо учитывать все факторы, 
влияющие на изменение фазовой скорости. Помимо климатических факто-
ров необходимо учитывать конструкционные особенности линии, которые 
также меняются со временем и вносят свою погрешность при определении 
места повреждения линии. Т.к. свободно подвешенный провод сохраняет 
данные ему при монтаже натяжение и стрелу провеса лишь до тех пор, по-
ка не изменятся атмосферные условия, которые были при монтаже.Расчет 
погрешностей, обусловленных отклонением внешних факторов, показыва-
ет, что значения погрешностей задания параметров линии превышают диа-
пазоны значений, приведенных в справочниках. 

Так же существует метод основанный на том, чтона стадии формиро-
вания образцовой рефлектограммы многократно в испытуемую линию по-
сылают зондирующие импульсы напряжения, принимают отраженные 
сигналы, для каждой точки рефлектограммы производят усреднение. По-
сле этого запоминают образцовую рефлектограмму. Далее для каждой точ-
ки рефлектограммы находят среднеквадратичное отклонение, умножают 
его на константу, выбираемую с учетом правила трех сигм. При этом по-
лучают массив пороговых значений, записывают массив пороговых значе-
ний. На стадии текущей работы снимают текущую рефлектограмму, затем 
находят разностную рефлектограмму, каждая точка которой получается 
как разность по модулю значения текущей рефлектограммы и соответ-
ствующего значения образцовой рефлектограммы. Каждую точку разност-
ной рефлектограммы сравнивают с соответствующим пороговым значени-
ем из массива пороговых значений. Вывод о повреждении или наличии не-
однородности в ВЛ делают в том случае, если значение в какой-либо точке 
разностной рефлектограммы превысило соответствующее пороговое зна-
чение. Вычисление расстояния до появившейся неоднородности или места 
повреждения выполняется по номеру первой точки разностной рефлекто-
граммы, значение в которой превысило пороговое значение.  

Требуется объединение двух методов обнаружения повреждений 
ВЛЭП в одно устройство, с коррекцией методической погрешности, с ис-
пользованием зависимостей свойств линий от климатических условий, а 
также с минимизацией случайной погрешности методом многократного 
зондирования. 

Результаты работы могут быть востребованы в электроизмерительной 
технике и могут быть использованы для определения расстояний до вновь 
появившихся неоднородностей и мест повреждения ВЛЭП.  
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ПРИБОР РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

МОНИТОРИНГА МЕСТНОСТИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Способность к проведению незамедлительной и адекватной оценки необходимо-
сти защитных мероприятий является одним из наиболее важных аспектов управления 
радиационной ситуацией. Для такой оценки следует использовать основную относя-
щуюся к делу доступную информацию. Принятие решений и оценка представляют со-
бой повторяющийся и динамический процесс, включающий пересмотр результатов 
начальной оценки по мере получения более полной и детальной информации. Монито-
ринг ситуации является одним из основных источников получения необходимой ин-
формации.В работе рассматривается измерительное устройство осуществляющее изме-
рение радиационного фона местности по площади исследуемого объекта, способ пере-
дачи собранных данных, их обработка, определение координат наиболее загрязнённых 
участков, графическое выведение градиента загрязненности и прогнозирование пере-
мещения загрязненных воздушных масс. 

Данный способ измерения подразумевает под собой использование 
нескольких устройств равномерно распределённых по площади контроли-
руемой местности, по этой причине оно должно иметь ряд представленных 
характеристик и свойств: 

- Относительная дешевизна для реализации массового производства, 
что позволит создавать наиболее высокую плотность сети измерительных 
устройств (в зависимости от требуемой точности измерения). 

- Способность устройства питаться не только от электрической сети, 
но и от альтернативных источников энергии, таких как: солнечные батареи 
и ветряки. 

- Наименьшее энергопотребление, не зависимо от способа питания 
устройства (сетевое или автономное). 

- Способность передачи данных по средствам использования GSM се-
тей, для реализации своевременного получения корректных данных. 

Помимо разработки устройства так же производится разработка про-
граммного обеспечения, для упрощения использования сети измеритель-
ных устройств. Программное обеспечение должно иметь минимальный 
список необходимых функций: 
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- Определение координат наиболее загрязненных участков (точность 
определения зависит от плотности размещения измерительных устройств). 

- Графическая интерпретация градиента загрязнения местности. 
- Обращение к открытым картографическим ресурсам, для реализации 

объединения данных сети измерительных устройств и физической карты 
местности, для большей информативности. 

- Обращение к открытым метеорологическим ресурсам, для реализа-
ции прогноза перемещения загрязненных воздушных масс. 

Представленная работа описывает устройство, способное выводить 
качественную и количественную характеристику исследуемой территории. 
Использование данной разработки позволит размещать устройства на лю-
бых объектах, прямо или косвенно связных с радиоактивными материала-
ми: захоронениях радиоактивных отходов, атомных электростанциях, 
предприятиях и мест добычи радиоактивных ресурсов. 
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ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИСТЕМА  

ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, в современной 
энергетике возникает потребность в постоянном контроле и анализе состояния элек-
трооборудования. Тепловизионная диагностика является наиболее перспективным ме-
тодом контроля, имеющим ряд преимуществ над остальными типами анализа состоя-
ния электрооборудования. Одним из важнейших направлений данного метода является 
контроль рабочих режимов и выявление дефектов вводов силовых трансформаторов. 
Высокая нагрузка на электрооборудование обуславливает необходимость осуществле-
ние постоянного контроля состояния режимов работы электроустановок. 

Условия эксплуатации трансформаторов, характеризующиеся слож-
ностью выявления и предотвращения поломок и выхода их из строя, обу-
славливают необходимость постоянного и точного тепловизионного кон-
троля режима работы установки. Для силовых трансформаторов особенно 
актуально использование системы беспрерывного контроля, так как они, 
подвержены  естественному старению и износу элементов вследствие  пе-
регрузок и длительному периоду использования (рис. 1). Необходимость 
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беспрерывного автоматического  контроля рабочего режима обуславлива-
ется повышением вероятности обнаружения анормального режима работы 
оборудования и ранним выявление причин возникновения поломок транс-
форматора. 

 

Рис. 1. Повышение температуры вводов силового трансформатора в результате 
ослабления соединения при длительном времени работы  

Опыт применения тепловизионной диагностики показывает, что для 
получения наиболее точных данных нужно учитывать факторы окружаю-
щей среды, такие как температура воздуха, нагрев от солнечных лучей, си-
лу ветра, дождь, туман. Данная потребность приводит к затруднению при-
менения метода, которая выражена в необходимости проведения анализа 
свертки термограммы по координатам и проведению сложных расчетов . В 
работе рассматривается проектирование системы тепловизионного кон-
троля, а так же программного обеспечения, которые способны автономно 
принимать, обрабатывать и учитывать влияние факторов окружающей 
среды влияющих на точность измерений. 

Данная система позволит увеличить вероятность обнаружения неис-
правности на раннем этапе, что позволит увеличить срок службы и стои-
мость содержания силового трансформатора. Система может найти приме-
нение не только при контроле работы силовых трансформаторов, но в лю-
бых областях где требуется постоянный контроль температуры объекта с 
учетом факторов окружающей среды. 
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Научный руководитель А. Н. Шилин  

ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вода – это ценнейший природный ресурс.Жизнь человека тесно свя-
зана с водой. С каждым годом происходят различные изменения и появля-
ются новые проблемы, связанные с водным хозяйством, управлением вод-
ными ресурсами.  

Информационные системы применяются для контроля и анализа вод-
ных ресурсов. Система является ценным инструментом для получения и 
отображения больших объемов пространственных и временных данных. В 
настоящее время контроль показателей качества природных и сточных вод 
жестко привязан к нормативной системе предельно допустимых концен-
траций (ПДК). ПДК были установлены для нескольких сотен веществ, и их 
число продолжает увеличиваться. Таким образом, в соответствии с прин-
ципами ПДК, контроль показателей качества водных объектов ориентиро-
ван на большие массивы показателей. Это усложняет и делает существу-
ющую систему управления экономически нецелесообразной. 

Система контроля водных источников должна быть основана на еди-
ной системе наблюдения небольшой группы показателей, измеряемых ав-
томатическими высокоскоростными, точными устройствами. Цель такой 
информационно измерительной системы: оценка качества исвоевременное 
выявление негативных проблем, влияющих на качество воды в водных ре-
сурсов.  

 В систему входят приборы такие, как датчики контроля и анализато-
ры. Они должны постоянно измерять различные показатели, которые сни-
маются и передаются в общий аналитический блок, где будет произведен 
общий анализ качества воды. После этого должен разрабатываться план 
решение проблемы, если таковая имеется. 

Данная работа поставлена для создания такой информационно изме-
рительной системы. После завершения работы, система будет актуальна 
везде, где есть наличие водных ресурсов. 
Литература 
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ЦИФРОВОЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАДИАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для измерения показателей, определяющих радиационную обстанов-
ку местности или материалов, существует прибор для замеров уровня 
ионизирующего излучения (ИИ) называемый дозиметром. 

Основным элементом любого дозиметра является датчик ИИ, который 
разделяется на несколько видов: 

Ионизационная камера – регистрирует электрические возмущения, 
возникающие в газоразрядной камере при прохождении сквозь нее заря-
женных частиц. 

Полупроводниковый – работает аналогично ионизационной камере, с 
той лишь разницей, что ионизация происходит не в газовом промежутке, а 
в толще кристалла. 

Сцинтилляционный – работает на основе эффекта люминесценции не-
которых веществ под действием излучения. 

Независимо от типа детектора, работа заключается в преобразовании 
импульса кванта излучения в электрический сигнал и последующего его 
перерасчета в единицы эквивалентной дозы. 

Принцип работы дозиметра ИИ заключается в подаче детектору при-
бора напряжения с двух электродов. При прохождении бета-частиц через 
ионизационную камеру, газ в ней находящийся под напряжением, ионизи-
руется, увеличивая свои токопроводящие характеристики. Благодаря этому 
формируется электрический разряд, снижающий напряжение на электро-
дах до нулевого уровня. После чего ионизационная камера мгновенно вос-
станавливается, напряжение принимает номинальное значение, а детектор 
готов к обнаружению и приему новых бета-частиц. Скачки регистрируют-
ся микропроцессорной платой, которая преобразует их в цифровые показа-
тели. Пользователь в современных устройствах может задать указанный 
временной промежуток, за который и будут высвечиваться полученные 
значения измерений. 

Принцип работы при регистрации рентгеновских лучей и гамма-
излучения особо не меняется. Отличие заключается лишь в том, что фор-
мирование электрического разряда в детекторе прибора возникает из-за 
выбивания электронов рентгеновскими или гамма-фотонами из специаль-
ной пленки, находящейся на поверхности датчика. Степень эффективной 
дозы и мощность излучения за определенный временной промежуток ре-
гистрируется и устанавливается за счёт последовательного подсчета по-
добных импульсов, соответственно, каждой частицы, которая проходит 
через детектор. Полученные сведения обрабатываются электронной схе-
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мой и преобразуются в цифровой сигнал, который выводится на экран 
прибора. 

 
Литература. 
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МАКЕТ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА РЕЧЕВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Количество методов передачи информации под водой ограничено специфически-
ми условиями среды. Даже в чистой морской воде видимость не превышает десятки 
метров, а в мутных прибрежных водах она составляет единицы и даже доли метров. Ра-
диоволны, способные преодолевать тысячи километров космического пространства, 
едва распространяются в воде на несколько десятков метров. Звук же может распро-
страняться в воде на десятки, при благоприятных условиях на сотни, а иногда и на ты-
сячи километров. Передача информации под водой необходима для исследования мор-
ских глубин, торговли, ориентации судов в пространстве их безопасного перемещения, 
проведения спасательных операций и военных действий. Всеми вышеперечисленными 
факторами обусловлено развитие гидросвязи. В работе предлагается макет устройства 
обеспечивающего непосредственную передачу речевой информациипо гидроакустиче-
скому каналу. 

В общем случае гидроакустические устройства аналоговой передачи 
речевой информации работают следующим образом. Адресант говорит 
информацию в микрофон, звуковые колебание преобразуются в электриче-
ский сигнал, который предварительно усиливается поступает на модуля-
тор, усиливается и подаётся на пьезокерамическую антенну излучающую 
сигнал нужной амплитуды формы и частоты в виде звуковых волн. Гидро-
акустический сигнал достигает пьезокерамической антенны адресата с ам-
плитудой меньшей изначальной, преобразуется в электрический сигнал 
усиливается, демодулируется и поступает на динамик. Устройство также 
содержит коммутатор для выбора режима работы приём/передача (рис.1).  

 

Рис. 1. Общий вид приёмо-передающего гидроакустического устройства. 
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Цель данной работы заключается в разработке макета гидроакустиче-
ского модуля связи, способного работать с пьезокерамическими антеннами 
различной конфигурации, во всём диапазоне гидроакустической связи (в 
разумных пределах), с минимальными шумами и скажениями речи, со-
бранного,в основном, на отечественных электронных компонентах. 

Согласование модуля с антерами различной конфигурации происхо-
дит с помощью специального усилителя мощности класса D. Широта диа-
пазона работы на гидроакустических частотах с минимальными искажени-
ями и помехами обусловлена применением фильтра с двойным преобразо-
ванием в модуле. 

Известна приемо-передающая станция гидроакустической телефонной 
связи, Патент РФ №50737 от 21.01.2006 г. Станция не обеспечивает хоро-
шего качества связи и широты диапазона рабочих гидроакустических ча-
стот, также подключениегидроакустических антен различной конфигура-
ции к станции возможно только с внесением изменений в принципиальную 
схему устройства. 

Устройво может быть использовано при осуществлении геологораз-
ведки для добычи полезных ископаемых на морском дне. 

 
Литература: 
1. Стопцов Н.А. Связь под водой. /Н.А.Стопцов, В.И. Бойцов, В.Н. Шелемин // Л.: Су-
достроение, 1990, С.118-136  
2. Простаков А.Л. Электроника для водолазов и спортсменовподводников. /А.Л. Про-
стаков, Н.А.Стопцов //Л.: Судостроение, 1983, С.78-85, 91-95 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 
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Экспертная комиссия 
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5. А. В. Малолетов, д.ф.-м.н., научный руководитель Центра технологий компонентов 
робототехники и мехатроники, профессор лаборатории автономных транспортных си-
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1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

М.Ю. Ветлицын 
Научные руководители А.В. Малолетов, Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

МЕХАТРОННЫХ УЗЛОВ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ  

МОДУЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая  премия 
Представлены результаты исследования и разработки стенда для испытаний узлов 

реконфигурируемых модульных панелей. Описаны спроектированные система управ-
ления мехатронными узлами, система моделирования нагрузки и система контроля со-
стояния испытываемого макета. 

Решение задач по созданию устройств на базе реконфигурируемы-
хупругодеформируемыхпанелей[1-2] с управляемой радиусной кривизной 
связано с проблемой исследования получаемых форм и допустимых изги-
бов. Представленные в работе исследования по физическому и математи-
ческому моделированию реконфигурируемых панелей управляемых ме-
хатронными узлами показали уязвимые элементы конструкции и невоз-
можность проведения широкой номенклатуры испытаний[3]. Поэтому бы-
ла поставлена задача усовершенствования конструкции макета в плане 
разработки: системы управления с функциями ручного управления и по 
заданной программе; системы моделирования нагрузки с возможностью 
выполнения разных программ нагружения; системы контроля состояния 
макета во время работы и испытаний.  

Разработанная система управления выполнена на основе цифровой 
платы ArduinoUNO с микроконтроллером ATmega328 с возможностью пе-
репрограммирования и обеспечивает согласованное реконфигурирование 
модульных панелей двумя мехатронными узлами с сервоприводами SG90. 
Система обеспечивает возможность выбора местного ручного и дистанци-
онного управления по интерфейсу USBот компьютера с программным 
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обеспечением ArduinoIDE.В ручном режиме возможность моделирования 
различных вариантов углов отклонения адаптивного крыла задается по-
тенциометрами «задание угла» и«коэффициент рассогласования отклоне-
ния» и переключателями«режим управления»и «режим отклонения на раз-
ные углы». В дистанционном режиме от персонального компьютера зада-
ются непосредственные значения угла отклонения каждого мехатронного 
узла. 

Система моделирования нагрузки и схемы устройств нагружения для 
стенда выбраны на основе исследования аналогичных конструкций, и поз-
воляет выполнить типовые программы испытаний [4]. Спроектированные 
конструкции модулей линейного нагружения и нагружения типа «площад-
ка» обеспечивают возможность одностороннего нагружения модели с ми-
нимальным воздействием на объект исследования. 

В процессе исследования выявилась необходимость совершенствова-
ния устройства измерения углов отклонения и регистрации полученной 
информации [5]. Для этого была предложена система контроля состояния 
макета во время работы и испытаний. Система контроля разрабатывалась 
на конструктивной базе, аналогично системе управления, что соответству-
ет принципу унификации. Система обеспечивают измерение углов откло-
нения мехатронных узлов датчиками, непосредственно установленными на 
макете и датчиками контроля отклонения хвостовых частей модели. В ка-
честве измерительного органа использованы инфракрасные датчики рас-
стояния фирмы SHARPтипа GP2Y0A41SK0F, состоящие из ИК-светодиода 
и фотоприемника ИК-излучения. Система обеспечивает точность измере-
ния расстояния ±1 мм. Так же предусмотрена связь системы контроля с ПК 
аналогично системе управления, что дает возможность расширить воз-
можности исследований, проводимых на стенде. 
Литература: 
1. Мехатронный узел и каркас адаптивного крыла / А. В. Ивченко, Н. Г. Шаронов // 
Прогресс транспортных средств и систем - 2018 : Материалы международной научно-
практической конференции. – Волгоград: ВолгГТУ, 2018. – С. 176-177. 
2. Ivchenko, A. V. New conceptual design of the adaptive compliant aircraft wing frame / A. 
V. Ivchenko, N. Sharonov, R. Ziatdinov // Engineering Science and Technology, an Interna-
tional Journal. – 2019. – Vol. 22. – No 5. – P. 1149-1154. 
3. Моделирование мехатронного узла реконфигурируемой модульной панели / М. Ю. 
Ветлицын, А. В. Ивченко, Н. Г. Шаронов, А. М. Макаров // МИКМУС - 2019: Сборник 
трудов конференции. – Москва: ИМАШ РАН, 2020. – С. 578-580. 
4. Баранов, А.Н. Статические и теплопрочностные испытания летательных аппаратов / 
А.Н. Баранов. — Жуковский : Изд. отдел ЦАГИ, 2009. — 204 с. 
5. Ветлицын М. Ю. Разработка стенда для испытаний адаптивной части крыла лета-
тельных аппаратов // Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоград-
ского государственного технического университета : Тезисы докладов.– Волгоград: 
ВолгГТУ, 2020. – С. 405. 
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Г. Ю. Прокудин 
Научный руководитель М.И. Ефимов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ТРОСОВОГО 

РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДА И ОКОН 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Приводятся результаты моделирования и прототипирования робота вертикально-

го перемещения. Анализируются возможности его использования для очистки фасада и 
окон зданий. 

Актуальность разрабатываемого робота [1-2]заключается в том, что 
он способен перемещаться во всех направлениях вертикальной плоскости 
фасада. Перемещение вверх осуществляется за счет двух тросовых кату-
шек, приводимых в движение сервоприводами. Использование тросовых 
проводов для позиционирования робототехнических систем предксматри-
вает согласованное управления двигателями [3] и учет особенностей, свя-
занных с деформацией и провисанием гибких связей [4]. Движение в плос-
кости стены реализуется поворотом колес, опирающихся на стену. Пере-
ступание карнизов и выступающих элементов осуществляется перемеще-
нием груза, за счет чего платформа поднимается над выступом и «переша-
гивает» его. Груз перемещают ортогонально-линейные привода на шаго-
вых двигателях. Трехмерное моделирование робота представлено на рис.1. 

 

 

Рис. 1 Трехмерная модель тросового робота  

Проведенный анализ существующих роботов для очистки фасада и 
окон зданий позволяет сделать вывод о возможности использования разра-
ботанного роботадля очистки вертикальных поверхностей без его перена-
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ладки человеком, в том числе при перемещении по поверхности с суще-
ственными неровностями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 20-31-90130. 
 
Литература: 
1. О перемещении роботов по вертикальной шероховатой поверхности с помощью тро-
совых движителей / Н. Г. Шаронов, М. И. Ефимов // Известия Волгоградского государ-
ственного технического университета. – 2019. – № 3(226). – С. 51-54. 
2. Патент на полезную модель № 201924 U1 Российская Федерации. Тросовый робот 
вертикального перемещения : № 2020134938 : заявл. 26.10.2020 : опубл. 21.01.2021 / 
Е.С. Брискин, М. И. Ефимов, Н. Г. Шаронов. 
3. Особенности тягово-динамического расчета мобильных роботов с движителями, 
дискретно взаимодействующими с опорной поверхностью / Е. С. Брискин, Н. Г. Шаро-
нов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2021. – № 6. – С. 33-42. 
4. Разработка и моделирование ANFIS-регулятора для компенсации отклонений мо-
бильной платформы параллельного тросового робота / Е. А. Марчук, А. В. Малолетов // 
Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2021. – № 
9(256). – С. 42-48. 
 

М.Ю. Козенко, Е.А. Дьяченко  
Научный руководитель А. М. Макаров 

СИНТЕЗ НОВОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 

АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОСЛОЙНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
Развитие аддитивных технологий (3D печати) приводит к росту потребности в 

улучшении таких параметров, как дешевизна, технологичность, точность позициониро-
вания и скорость позиционирования. Специфические свойства ортогональных кинема-
тических схем обуславливают необходимость использования иных вариантов. В работе 
рассматривается процесс синтеза новой кинематической схемы, предназначенной для 
использования в устройствах подобного рода с учетом опыта использования иных аль-
тернативных кинематических схем в 3Dпринтерах.   

В настоящий момент технология 3D печати находит все большее рас-
пространение, что ведёт к росту потребности в улучшении таких характе-
ристик оборудования, как дешевизна, технологичность, точность позицио-
нирования и скорость позиционирования. 

В данной работе мы сосредоточились на способе увеличения скорост-
ных характеристик устройств, работающих по технологии моделирования 
методом наплавления. Одним из известных путей решения данной про-
блемы [1] является  использование не ортогональных кинематических 
схем. Нами был проанализирован опыт использования таких систем, как: 
DELTA [2], SCARA [3] и TRIPTERON, после чего на основе отдельных 
элементов каждой из системы, был синтезирован свой вариант представ-
ленный на рисунке 1.  
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Рис 1. Кинематическая схема 

Принцип работы заключается в том, что рычаги А1 и А2 закрепленные 
на линейном приводе задают координату Z. Задача координат XY проис-
ходит за счет углового поворота рычагов B1B2 иC1C2на углы α и β соответ-
ственно. Таким образом, решение обратной кинематической задачи сво-
дится к выражениям: 

α=arctan
𝑋

𝑌 +a − 𝑌
 

β=arctan
𝑋 − 𝑋

𝑌 +a − 𝑌
 

Использование линейно перемещающихся рычагов для задачи коор-
динаты Z даёт возможность выполнить их конструкционно достаточно 
широкими в целях повышения жесткости. Скорость перемещения по этой 
оси для 3D принтеров, работающих по технологии моделирования мето-
дом послойного наплавления, не является критичной. Благодаря приводам 
α и β, жестко закрепленным на станине, масса, которую необходимо пере-
мещать для задания координаты Xи Y, сводится к массе рабочего органа и 
рычагов, что открывает перспективы существенного повышения скорост-
ных характеристик оборудования. 

Главными преимуществами данной системы является легкость обес-
печения геометрической точности за счет единства баз при изготовлении, 
и потенциально увеличенные скоростные характеристики в сравнении с 
аналогами за счет закрепления приводов на станине и вращательного пе-
ремещения основной части масс.  
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Результаты работы являются заделом для дальнейших исследований 
по данной тематике и будут востребованы при разработке 3D принтеров с 
улучшенными скоростными характеристиками.  

 
Литература: 
1. Юрченко В.В., Кубриков М.В. АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ ДВИЖЕНИЯ 
ЭКСТРУДА 3D-ПРИНТЕРА // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ И КОСМО-
НАВТИКИ. - 2017. - Т. 1. № 13. - С. 207-208. 
2. Pat. EP2427306B1 EPO, IPC B25j17/0266. Delta robot / Justus Laurens HerderVolkert 
Van Der Wijk ; Current Assignee PENTA ROBOTICS PATENTS B.V. – 1992. 
3. Pat. US20150158186A1 USA, IPC B25j18/04. Scara robot / Yung-Tsai ChuoFu-Ching 
WangTsung-YING Lin ; Current Assignee Hiwin Technologies Corp. – 2013. 

 

М. Н. Буза, Н. О. Бутусов 
Научный руководитель А. Г. Алехин 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодарность (поощрительная премия) 
Рассматривается возможность разработки способа измерения объема сыпучих ма-

териалов на складских производственных площадках, с целью снижения себестоимости 
производства. Описаны цель и задача, а также преимущества использования метода. 

На предприятиях добывающей, сельскохозяйственной промышлен-
ность, а также в строительстве существует потребность в реализации со-
временных систем измерения объемов сыпучих материалов [1]. Это обу-
словлено в первую очередь тем, что сыпучие материалы хранятся насып-
ным способом и насыпь имеет неправильную геометрическую форму. Не-
верное определение имеющихся объемов сыпучих материалов на складах 
не позволяет принимать экономически оправданные управляющие реше-
ния. Помимо этого, для сыпучих материалов типа песок, грунт, гравий 
необходимо также знать и его вес. В значительной степени он зависит от 
влажности.Следовательно, работа, направленная на комплексную оценку 
сыпучих материалов располагающиеся на открытых площадках, представ-
ляет как научную, так и практическую значимость.В связи с этим, цель 
данной работы: снижение себестоимости производства, за счет определе-
ния объемов сыпучих материалов на складе.Для достижения цели постав-
лены задачи: разработка автоматической системы измерения объема сыпу-
чих материалов; разработка методики оценки массы сыпучих материалов. 

На основе проведенного анализа методов определения объема сыпу-
чих материалов[2, 3] намипредложено использовать сканер поверхности. 
Использования сканера поверхности позволяет быстро создать точную 
цифровую копию насыпи, которая наглядно показывает заказчику пра-
вильность построения модели и способствует повышению точности под-
счёта объёма [4]. 
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Преимуществом метода измерения сыпучих материалов сканером по-
верхности является независимость точности измерения не зависит от фор-
мы и степени наполнения емкости, тогда как в альтернативных методах 
измерения будет добавляться погрешность из-за неверной первоначальной 
оценки [5]. 

Сканер позволяет, учитывая неправильную геометрию поверхности, 
фиксировать угол естественного откоса сыпучих материалов. 

Угол естественного откоса значительно зависит от влажности матери-
ала, поэтому его используют для определения насыпной плотности [6]. С 
помощью объема и насыпной плотности можно вычислить вес сыпучего 
материала. 

В роли сканера нами предложено использовать оптическую камеру, 
которая закреплена над исследуемым материалом[7]. Оптическая камера 
имеет возможность перемещаться параллельно горизонтальной поверхно-
сти. Это нужно для того, чтобы зафиксировать насыпь под разными углами 
что позволяет охватывать больше площади измерения.Таким образом, объ-
ем насыпи рассчитывается на основе полученной поверхности с оптиче-
ской камеры, учитывая влажность сыпучего материалом. 

В работе была определена потребность в разработке современной си-
стемы измерения объема сыпучих материалом на предприятии. В ходе 
проведения обзора была поставлена цель и задачи исследования. Были рас-
смотрены преимущества метода определения объема насыпи на основе 
сканирования поверхности и дополнительные параметры, которые необхо-
димо учитывать при проведении измерения.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ РОБОТА С 

АНТРОПОМОРФНЫМ МЕХАНИЗМОМ ШАГАНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
В робототехнике существует множество различных способов и механизмов шага-

ния. Особенностью антропоморфных механизмов является схожесть с человеческими 
системами. Такие робототехнические системы находят применение в современной 
промышленности и медицине. В работе рассматриваются законы движения робота с 
антропоморфным механизмом. Решается задача позиционирования опорной точки ме-
ханизма и определения ошибки позиционирования.пт) 

Рассматривается механическая система с двумя шарнирно-
закрепленными звеньями, соответствующими ноге шагающего робота 
(рис. 1а). Звено l1 крепится к основанию и может поворачиваться на угол 
φ1, звено l2 крепится к концу звена l1 и может поворачиваться относительно 
звена l1  на угол φ2. На конце звена l2 находится опорная точка контакта A. 
Необходимо вычислить координаты точки контакта A в зависимости от 
положения угловых приводов и, наоборот, определить необходимые углы 
поворота звеньев при заданном положенииточки A.Но при аналитическом 
решении задачи необходимо иметь в виду, что обеспечение заданного по-
ложения координат можно достичь при различных значениях углов пово-
рота.Также существует итерационный метод решения обратной задачи для 
нахождения углов поворота робота[1-2]. Этот метод предполагает матрицу 
Якоби, которая позволит решить проблему кинематической избыточности 
робота.  
 

а) б)  

Рис. 1. Кинематическая схема антропоморфного механизма (а), расчетная схема (б) 

Исходя из расчетной схемы, координатыточки A равны: 

𝑥 = 𝑙 𝑐𝑜𝑠 φ + 𝑙 𝑐𝑜𝑠(φ + φ )

𝑦 = 𝑙 𝑠𝑖𝑛 φ + 𝑙 𝑠𝑖𝑛(φ + φ )
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Ошибка позиционирования опорной точки Aопределяется следующим 
выражением: 

δ𝑟 = 𝑙 + 𝑙 + 2𝑙 𝑙 cos δφ  

Отсюда следует, что только второй угловой привод оказывает влияние 
на точность позиционирования системы. 

Полученные результаты работы могут быть актуальны при разработке 
антропоморфных шагающих систем для создания новых роботизирован-
ных комплексов и автоматических линий. 
Литература: 
1. Чигарев А.В. Моделирование управляемого движения двуногого антропоморфного 
механизма / А.В. Чигарев, А.В. Борисов // Российский журнал биомеханики. – 2011. - Т. 
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2. Лапшин В.В. Об устойчивости движения шагающих машин // Наука и Образование. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. - 2014. - № 6. С. 319-335.     
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СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПО ПРОИЗВОЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Способность роботов передвигаться по произвольно ориентированным поверхно-

стям чрезвычайно важна для современного общества – именно такие аппараты могли 
бы выполнять целый спектр работ, который сегодня выполняет человек. Такие роботы 
предназначены для выполнения различных технологических операций на сложных 
произвольно-ориентированных поверхностях фасадов высотных зданий, корпусов су-
дов, емкостей, особенно в экстремальных ситуациях, часто исключающих присутствие 
человека. В данной работе рассмотрены существующие робототехнические системы, 
способные передвигаться по произвольно ориентированным поверхностям. 

Учёные Осакского городского университета (Япония) ведут разработ-
ку робота, способного передвигаться по произвольно ориентированным 
металлическимповерхностям. Роботизированный аппарат под названием 
BIREM (Bridge InspectionRobotEquippingMagnets) (рис. 1а), который 
управляется дистанционно, будет исследовать мосты на предмет трещин и 
коррозии. Робот оснащён камерой, перемещается при помощи четырёх ко-
лёс, на спицах которых расположены магниты (8 спиц на одно колесо) [1]. 

Много роботов, способных передвигаться по вертикальным поверхно-
стям используют решения, основанные на использовании всевозможных 
липких суставов. 

Робот Abigaille (рис. 1б), способный перемещаться по вертикальным и 
горизонтальным поверхностям за счет использования принципов сцепле-
ния с поверхностью конечностей геккона[2].Поверхность конечностей ро-
бота покрыта миллионами сухих волокон, заканчивающихся плоскими 
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площадками, которые вступают во взаимодействие с материалом поверх-
ности и позволяют удержать груз за счет сил молекулярного притяжения. 

а     б  

Рис. 1. Робот BIREM (а), робот-гекконAbigaille (б) 

Роботы Mini-Whegs выполняют задачи перемещения по вертикальной 
стенке и потолку до тех пор, пока их ноги не будут загрязнены или иным 
образом повреждены.Эти роботы длиной 9 см могут бегать со скоростью 
более 10длин тела в секунду и преодолевать препятствия из различных ма-
териалов (ткань, пластмасса, стекло)(рис. 2), превышающиедлину их 
ног[3]. 

а      б      в  

Рис. 2. РоботыMini-Whegs, перемещающиеся по ткани (а), пластмассе (б), стеклу 

В Университете Кентербери разработан робот для лазания по стенам и 
потолку, который обеспечивают надежное сцепление, маневренность, вы-
сокое соотношение полезной нагрузки и веса, а также адаптивностьк раз-
личным материалам стен и условиям поверхности. Функционирование ро-
бота, основано на эффекте Бернулли, который удалось достичь с помощью 
специально разработанных пневматических захватов. Вес робота 234 
грамма, он способен поднимать дополнительный вес в 500 грамм на верти-
кальной стеклянной поверхности, а также на бетонном потолке [4]. 

Робот[5]удерживает себя от падения с помощью вибрирующего диска, 
колеблющегося 200 раз в секунду.Принцип прилипания робота основан на 
адгезии Стефана. Робот способен перемещаться по внутренней поверхно-
сти цилиндра и нести груз массой 0.38 кг. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОВ КАК ВЫСОКОНАДЁЖНЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ПЕРЕДОВЫХ 

КОМПЛЕКСАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе на основе анализа рисков при эксплуатации оборудования предприятий 
нефтегазовой отрасли рассматриваются пути решения проблемы внедрения роботизи-
рованных систем для повышения надёжности опасных производственных объектов. 

Вследствие роста мирового потребления энергетических ресурсов 
требуется новый подход к организации добычи, переработки и транспор-
тирования нефти и газа, позволяющий повысить производительность при 
обеспечении высокого уровня безопасности автоматизированного произ-
водства. Перспективным направлением развития нефтегазовой индустрии 
(НГИ) является роботизация технологических процессов. 

На сегодняшний день выделяют следующие области применения ро-
бототехники в НГИ [1]: 

- инспекционные работы; 
- операции в замкнутых пространствах и опасных зонах; 
- определение физико-химических свойств материалов; 
- оценка состояния подводного и глубоководного оборудования. 
Эксплуатация регазификационных терминалов сжиженного природ-

ного газа (СПГ-терминалов) выявила необходимость применения специ-
ального математического аппарата для оценки рисков, возникающих при 
работе оборудования [2]. Предлагается анализ рисков осуществлять на базе 
метода LOPA, в котором возможные последствия рассчитываются до по-
рядка величины серьезности, что значительно проще, чем математическое 
моделирование, но при этом позволяет сравнивать риски различных сцена-
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риев. Анализ рисковможет выполняться непосредственно после анализа 
опасностей технологического процессаHAZOP, одновременно с ним или 
после повторного подтверждения результатов этих анализов. По результа-
там расчетов строится матрица оценки рисков, обеспечивающая каче-
ственный анализ уровня риска нежелательного события во время выполне-
ния данного вида работ на объекте [3]. 

На основании анализа рисков на СПГ-терминалах установлено, что 
для повышения эффективности их работы на отдельных стадиях техноло-
гического процесса могут быть использованы роботизированные системы, 
которые способны функционировать в опасных для обслуживающего пер-
сонала условиях. Однако, как показало исследование состава автоматиче-
ского оборудования на передовых отечественных нефтегазовых комплек-
сах, доля применения промышленных роботов составляет менее 5%, что 
является крайне малым показателем. 

Возможными причинами слаборазвитой роботизации в НГИ России 
являются: слаборазвитая инфраструктура производства российских ком-
плектующих; ужесточенная нормативно-правовая база, которая регулирует 
нефтегазовые операции; неразвитый рынок робототехники; нехватка обо-
рудования и программного обеспечения для проектирования роботов; не-
достаток квалифицированных кадров, способных обеспечить эксплуата-
цию роботизированных систем.  

Обязательный анализ технико-экономической эффективности внедре-
ния роботизации на предприятии НГИ при введении в эксплуатацию или 
модернизации действующего оборудования позволит не только определить 
пути повышения производительности, надежности и безопасности кон-
кретных систем, но и сформировать условия для полной автоматизации 
операций, минимизировав риски для обслуживающего персонала.  
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(57). – C. 37-43. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ У 
ПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕРАБОТКИ 

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЦИКЛИНГА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Мобильный комплекс переработки, способный перерабатывать как бытовые, так и 
промышленные отходы, решит вопросы загрязнения пластмассовыми отходами окру-
жающей среды.  

Целью проекта является разработка автоматизированной системы 
управления, которая способна перерабатывать бытовые и промышленные 
отходы так, чтобы их можно было использовать вторично. Использование 
пластмассовых отходов как вторичного сырья позволяет экономить ценное 
первичное сырье и энергию. Также цель – вывести вторичные полимерные 
материалы на новый уровень в производстве, как основной материал. Сфе-
ры применения данной разработки достаточно широки. Основная – пере-
работка вторсырья, также это касается пищевой, химической промышлен-
ности и машиностроения.  Практическая значимость - АСУ мобильным 
комплексом переработки бытовых и промышленных отходов позволит 
предприятиям решить вопросы утилизации, переработки, рационального 
использования ресурсов, а также помочь разрешить глобальную проблему 
экологии.  

 

Рис. 1 – Схема устройства 
Литература: 
1. Шубов, Л. Я. Технология твердых бытовых отходов : учебник / Л. Я. Шубов, М. Е. 
Ставровский, А. В. Олейник ; под ред. проф. Л. Я. Шубова. - Москва : Альфа-М : ИН-
ФРА-М, 2019. - 400 с. 
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Н. А.Сурганов, Найеф Насари, О.А. Колесников  
Научный руководитель Я.В. Калинин 

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Колесно-шагающие платформы находят применение во многих отраслях произ-
водства.  Множество промышленных комплексов расположено на территориях трудно-
проходимой местности. К примеру, для доставки заводов в пустыни строятся дороги, 
которые чаще всего заметаются песчаными бурями.Поэтому для решения подобных 
задач, предлагается использование колесно-шагающей платформы для комплексной 
транспортировки длинномерных изделий. 

Для улучшения продуктивности, с целью решения определенных за-
дач, было принято платформу разделить на две независимые платформы, 
колесную и шагающую, которые при необходимости автоматически сты-
ковались. 

Основой данного проекта является колесная платформа. Колесная ба-
за выполняет задачи тягача. Также для взаимодействия с шагающей плат-
формой, установлен стыковочный узел[1, 2]. 

Шагающая платформа имеет ограниченный функционал. На ней раз-
мещены элементы стыковочного узла для взаимодействия с колесной 
платформой. 

 

Рис.1 – Колесная база платформы 

При разделении платформы на две базы получаем 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 обеспечивает высокую энергоэффек-
тивность и динамические характеристики, 3) Совместное использование 
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платформ обеспечивает высокую проходимость и функцию выравнивания 
горизонта. 

 
Литература: 
1.Седельно-сцепное устройство[Электронный ресурс] // novustrailer : официальный сайт 
– 2021 – Режим доступа : 
https://novustrailer.ru/company/articles/sedelno_stsepnoe_ustroystvo_konstruktsiya_i_osnovn
ye_parametry_printsip_raboty/ (дата обращения 31.03.2021). 
2. Устройство автомобильного дверного замка[Электронный ресурс] // looksdoor : офи-
циальный сайт – 2021 – Режим доступа : http://locksdoor.ru/ustrojstvo-avtomobilnogo-
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С.О. Безусов 
Научный руководитель Е.С. Брискин 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ 

ЛЁГКИМ РЕЛЬСОВЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКИХ 

УСЛОВИЯХ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Городские сети общественного транспорта являются важной частью обеспечения 
нормального функционирования инфраструктуры мегаполисов. И на сегодняшний день 
одним из самых массовых видов легкого рельсового общественного транспорта являет-
ся трамвай. Городская инфраструктура накладывает определенные ограничения на гео-
метрию трамвайных путей, и, как следствие, вносит определенные требования к кон-
струкции многосекционных трамваев, в частности, к возможности преодоления криво-
линейных участков малого радиуса. В работе рассматриваются современные техниче-
ские решения для управления прохождением криволинейных участков пути, их досто-
инства и недостатки, формируются критерии оценки качества системы управления пе-
редвижением. 

Основными направлениями в развитии трамвайного транспорта на се-
годняшний день являются: модульность конструкции, обеспечение макси-
мально низкого уровня пола, увеличение пассажиропотока за счет приме-
нения соединения секций, обеспечивающих сквозной проход [1]. Исходя 
из этого, соединение секций современных трамваев осуществляется за счет 
применения тележек Якобса или жестких сцепок. А для обеспечения про-
хождения поворотов, тележки трамваев делают поворотными, или, если 
длина секции достаточно мала чтобы обеспечить короткую базу, тележки 
делают не поворотными [2]. У данного подхода существует ряд недостат-
ков, среди которых можно выделить повышенный износ рельсовых путей 
[3], ограничение радиуса кривизны поворота и скорости его прохождения, 
опасность складывания секций или выхода габаритов секции за пределы 
зоны безопасности, расположенной вдоль путей. 

Альтернативными конструкциями, позволяющими изменять угол 
слома секций, и, как следствие, повышать ходовые и эксплуатационные 
характеристики, являются схемыуправления углом, основанные на поворо-
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те секций друг относительно друга, на повороте тележек относительно 
секции и на повороте тележек за счет разности скоростей левой и правой 
пар колес [4] (рис .1). Первый способ управления углом слома наиболее 
привлекателен, так как он более прост в реализации, требует меньшего ко-
личества приводных механизмов и систем управления ими. 

 

а)  

б)  

в)  

Рис. 1.  Упрощенная кинематическая схема механизма изменения угла между самими 
секциями (а), между секцией и поворотной тележкой (б), схема изменения угла за счет 

разных скоростей независимых пар колес (в)  

На основе обзора существующих технических решений были сформу-
лировать критерии оценки качества применяемых систем, что в дальней-
шем сможет служить основанием для внедрения полученных наработок в 
проектируемые или модернизируемые легкорельсовые транспортные сред-
ства.     

 
Литература: 
1. Optimal design of low-floor tram / J. Capek, J. Kolar // From horse-drawn railway to high-
speed transportation system (Conference, Prague, April 17-19, 2007). - Prague, 2007. - PP. 
27-30. 
2. Bogie designs // Extract from the Railway technical handbook, volume 1, chapter 2, - SKF 
Group, 2012. - PP. 25-30. 
3. Эволюция конструкции подвижного состава легкорельсового транспорта в Санкт-
Петербурге / А.А. Воробьев, А.М. Будюкин, В.Г. Кондратенко, Д.Д. Каримов Угли // 
Известия Петербургского университета путей сообщения, 2020, №1, С. 66. 
2. Wheel sets or independently rotating wheels – from theory to practice / Arnd Meyer // Sie-
mens AG, 2016. - PP. 2-11. 
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Е. Е. Камакшин  
Научный руководительЯ.В. Калинин. 

РАЗРАБОТКА АСУ МАЛОЙ ПИРОЛИЗНОЙ ПЕЧИ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОГО МУСОРА. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
Система автоматизации малой пиролизной установки для переработки ТБО, отхо-

дов сельского хозяйств, пластмассовых отходов, которая позволит решить вопросы за-
грязнения окружающей среды.  

Целью проекта является разработка автоматизированной системы 
управления, которая позволит перерабатывать бытовые и промышленные 
отходы, так чтобы их можно было использовать вторично. Производство 
получается безотходным, так как переработка отходов происходит при 
низких температурах, при этом не загрязняя газами окружающую среду, 
все продукты пиролиза используются в промышленности, принося хоро-
шую прибыль.Переработка методом пиролиза – современный способ ути-
лизации автошин и других РТИ. Он с успехом применяется за рубежом, но 
в России пока не очень популярен. 

 

Рис. 1 – Схема устройства. 

Литература: 
1. Обращение с отходами производства и потребления : учебник / А.А.  Липаев, С.А 
Липаев.; под ред. проф. Л. Я. Шубова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 404 с. 
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А.А. Царенко, С.А. Гурьянов  
Научный руководитель А.Г. Алехин 

РАЗРАБОТКААВТОМАТИЗИРОВАННОЙСИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЯЛЕДОВОГОДВОРЦА 

СИСПОЛЬЗОВАНИЕМТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Многие способы распределения воздуха в спортивных сооружениях не соответ-
ствуют современным стандартам вентиляции или же конфликтуют с архитектурно-
планировочными особенностями строящихся и реконструирующихся спортивных и 
развлекательных центров с ледовыми катками. Также существуют необходимость в бо-
лее экономичном расходе тепловой энергии при строительстве подобных затратных 
систем. В рамках исследования предлагается разработать автоматизированную систему 
теплового распределения ледового дворца.С целью повышения эффективности тепло-
вого регулирования в здании можно использовать бассейн, аккумулирующий тепло в 
периоды сниженных тарифов на тепловую энергию.  

Теплый воздух от катка выкачивается компрессором, а затем выпус-
кается в окружающую среду через конденсационный аппарат. Тепло от 
конденсационного аппарата может использоваться для обогрева помеще-
ния катка и таким образом значительно сэкономить энергию и денежные 
средства. Рефрижераторная установка является основным потребителем 
энергии в помещении катка. Компрессоры, насосы и вентиляторы, присут-
ствующие в установке, работают от электричества, и потребление ими 
электроэнергии может составлять свыше 50% всего электропотребления 
катка. При правильном подходе тепло, выделяемое рефрижераторными 
установками или чиллерами можно использовать для бытовых нужд, а 
также для таяния льда и системы дегидратации. В идеале, потребление 
тепла полностью покрывается выделяемым теплом. Более того, необходи-
ма запасная отопительная система, чтобы удовлетворять потребности теп-
ловой нагрузки в случаях, когда компрессоры отключены, например, во 
время мероприятий, не требующих льда. 

Принцип работы теплоаккумулятора: накопление тепловой энергии, 
когда в системе отопления есть ее излишки, и отдача этого тепла в период 
его дефицита, т.е. когда теплоисточник не работает. Отсюда вытекает и 
главный вывод – возможность использования энергии, накопленной в пе-
риод низких тарифов на теплоэнергию. Тепловой аккумулятор способен 
сгладить скачки температуры, связанные с остыванием теплоносителя в 
системе отопления, т.к. эта система становится более устойчивой и инер-
ционной. Автоматизированная система за счет применения датчиков дав-
ления, температуры позволит регулировать теплораспределение между 
помещениями. Алгоритмы, на которых работает система, ориентированы 
на выявление изменений и последующую коррекцию температуры каждо-
го из помещений и катков в ледовом дворце.  
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Проведено моделирование процессов зарядки и разрядки теплового 
аккумулятора в течение дня в условиях рассматриваемого помещения, что 
позволит внедрить тепловой аккумулятор в существующую систему теп-
лоснабжения.  

Из изложенного выше следует, что разработка автоматизированной 
системы энергосбережения с использованием и модернизация методов 
распределения тепла в здании являются актуальными направлениями ис-
следованиями. 
 
Литература:  
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2 Аллахвердян, Н. Л. Аккумуляторы тепловой энергии и их применение / Н. Л. Аллах-
вердян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 8 (112). — С. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В ВОДЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В последнее время добыча нефти все больше перемещается на морские шельфы, 
важной задачей является предотвращение последствий нефтегазовых аварий. В данной 
работе рассматриваются существующие методы ликвидации выбросов углеводородов в 
воды мирового океана.  

Для ликвидации аварийных выбросов используют боновые загражде-
ния, предназначенные для сбора нефтепродуктов в водоемах, после чего 
сжигаются под контролем. Также используют диспергенты и бактерии-
деструкторы для нейтрализации нефтяных пятен появившихся в результате 
аварии. Примерами таких аварийных выбросов углеводородов в воды ми-
рового океана являются случаи в 2010 г. на нефтяной платформе в Мекси-
канском заливе и Северном море в 2012 г.[1,2] Эти методы эффективны, 
при авариях на баржах, танкерах или предприятиях расположенных в бли-
зи водоемов. Если речь идет об авариях на подводных нефтяных скважи-
нах, локализовать или нейтрализовать разливы нефтепродуктов не пред-
ставляется возможным, из-за большой зоны разлива и неопределенном ко-
личестве извергаемых нефтепродуктов. 
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Существуют телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ко-
торые используют для работы на больших глубинах, управляемые челове-
ком дистанционно.[3] С помощью ТНПА устанавливают и ремонтируют 
превенторы, расположенные на устье нефтяной скважины. Также с помо-
щью подводных аппаратов накладывают заглушки на поврежденный 
нефтепровод. Управлять аппаратом на больших глубинах в аварийных си-
туациях проблематично, из-за плохой видимости и подводных течений. 
Недостаточное оснащение оборудованием не позволит решить определен-
ные задачи в условиях аварийной ситуации. 

Эффективным методом ликвидации аварийных выбросов является ме-
тод глушения аварийной скважины «Куполом». «Купол» - это железобе-
тонное многотонное устройство способное выдержать большое давление 
струи углеводородов исходящей из аварийной скважины. Под водой «ку-
пол» управляется с помощью ТНПА, что осложняет ситуацию в условиях 
аварийной ситуации. Также «купол» сложно зафиксировать на скважине 
из-за газа, поступающего в него придавая ему положительную плавучесть. 

С помощью метода бурения дополнительной скважины, уменьшиться 
давление струи углеводородов исходящей из аварийной скважины, а также 
закачкой в дополнительную скважину бурового раствора и цемента для то-
го чтобы исключить утеки нефти из аварийной скважины. Длительное 
время, затраченное на транспортировку оборудования, постройку трубо-
провода и бурение скважины является недостатком данного метода.    

 

Рис. 1. Метод ликвидации подводных разливов нефти с помощью подводного 
позиционирования устройства типа «купол» 

Существует метод ликвидации подводных разливов нефти с помощью 
системы подводного позиционирования устройства типа «купол». [4] Суть 
метода в том, чтобы с помощью якорей позиционировать «купол» относи-
тельно скважины и закрепить его на ней. Недостатками этого метода за-
ключаются в трудности позиционирования купола из-за малого количества 



 
 

 
237 

якорей. Сила натяжения в тросах будет возрастать по мере приближения 
купола к скважине, что приведет к прждевременному износу или их обры-
ву. Из-за привлечения к работе ТНПА процесс глушения аварийной сква-
жины может затянуться, что не приемлемо во время извержения углеводо-
родов из неё.  Подчеркнув выше описанные методы можно сделать выво-
ды, что проблема предотвращения последствий нефтегазовых аварий акту-
альна в настоящее время. Поэтому изучение и разработка нового метода 
глушения подводных углеводородных аварийных скважин имеет большое 
значение. 

 
Литература: 
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В.В. Гулевский, И.С. Пеньшин 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ РОБОТА С ЯКОРНО-

ТРОСОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Представлены результаты разработки лабораторных стендов для моделирования 
поступательного движения робота, оснащенного якорно-тросовыми движителями или 
якорно-тросово-гусеничными движителями.  

Необходимость изучения и освоения океана ставит задачу разрабаты-
вать различные виды устройств для передвижения в толще воды и по мор-
скому дну [1, 2]. Транспортные средства, движущиеся по дну, по большей 
части являются аналогами наземных машин, модифицированных для рабо-
ты под водой, что накладывает на них ряд ограничений. В то же время су-
ществуют и разработки подводных мобильных роботов с шагающими и 
щагающеподобными движителями [3-5]. 
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Некоторых недостатков существующих мобильных подводных систем 
лишены мобильные платформы с якорно-канатной двигательной установ-
кой. Движение робота с якорно-тросовым движителем осуществляется за 
счет циклического воздействия исполнительного механизма, в данном 
случае маховиков с тросами, на якорь, который является органом робота 
для взаимодействия с поверхностью.  

Существует также принципиальная схема якорно-тросово-
гусеничного движителя исключающая лебедки и систему управления ими, 
что позволяет удешевить разработку и производство подобного аппарата, 
но ограничивает сферу его применения зонами с относительно плоским 
дном. Принципиальным отличием данной схемы является отсутствие ле-
бедок на каждый трос якоря, фиксированная длина троса якоря, а также 
наличие механизма перекоса гусеницы (транспортера) относительно гори-
зонтальной плоскости платформы. Перемещение мобильной платформы 
происходит следующим образом: гусеница вращается, якоря находящиеся 
в нижней ветви гусеницы опущены на дно, длина троса фиксирована во 
время перебега гусеницы. В момент подхода точки закрепления троса на 
гусенице к корме платформы, якорь отрывается от дна, за счет существу-
ющего перекоса гусеницы, до момента перебега этой части гусеницы к но-
совой части платформы. 

В создании роботов в целом и подводных роботов в частности необ-
ходимо решать задачу об оптимальном управлении режимами работы 
движителей [6]. 

На кафедре Теоретической механики ВолгГТУ ведутся[7] работы по 
разработке двух видов роботов – платформ для движения и перемещения 
полезных масс в толще воды и на ее поверхности, отличаются разрабаты-
ваемые конструкции применяемыми типами движителей 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты 
№ 20-38-90281 (Пеньшин И.С.) и № 20-38-90283 (Гулевский В.В.). 

 
Литература: 
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7. Экспериментальная установка исследования технологии позиционирования якорно-
тросовых движителей / Н. Г. Шаронов, И. С. Пеньшин, В. В. Гулевский // Известия 
Волгоградского государственного технического университета. – 2021. – № 8(255). – С. 
87-90. – DOI 10.35211/1990-5297-2021-8-255-87-90. 
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Научный руководитель В. А. Блинов 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приведен обзор и сравнительный анализ конструкций мобильных роботов, пред-
назначенных для перемещения в ограниченном пространстве. Представлена классифи-
кация некоторых мобильных роботов, приводятся технические и конструктивные осо-
бенности. 

Задача автономного движения мобильного робота, осуществляющего 
мониторинг или решающего технологическую задачу в ограниченном про-
странстве (трубы, вентиляционные шахты и т.п.), является актуальной и 
востребованной[1-3]. 

Мобильные роботы могут быть классифицированы по назначению, 
движителю, или способу управления (рис. 1) 

 
Рис. 1. Классификация мобильных роботов 

Робототехнические внутритрубные транспортные системы представ-
ляют собой потенциально перспективные системы для выполнения транс-
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портных, диагностических, ремонтных работ, в том числе в условиях 
сложности обслуживания и доступа к системам трубопроводов, вентиля-
ционных шахт и т.п., находящихся в труднодоступных местах или при вы-
полнении тяжёлых и опасных работ. 

 
Литература: 
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Д. В. Бордюгов  
Научный руководитель Н.Г. Шаронов  

ДИНАМИКА ДВУХОПОРНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА ЗА СЧЕТ 

ДВИЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МАССЫ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Устройства, перемещающиеся за счет движения внутренних масс, представляют 

большой интерес, так как, подбирая необходимые характеристики движения подвиж-
ной внутренней массы мы можем добиться необходимого движения мобильного робота 
в заданном направлении.  

Исследуется динамика движения двухопорного робота (рис. 1), пере-
мещающегося за счет движения внутренних масс. 

 

1 – опора, 2 – стержень, 3 – груз, 4 – пружина. 

Рис. 1 – Расчетная схемадвухопорного робота 
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Перемещениедвухопорного робота происходит следующим образом: 
одна из опор 1 взаимодействует с поверхностью 5 и неподвижна, условием 
неподвижности является смещение груза 2, массой m, взаимодействующе-
го с упругим элементом 4,  относительно середины стержня АВ (3) к одной 
из опор, в этот момент происходит ее фиксация, в то время как другая 
находится в фазе переноса, позволяя стержню поворачиваться вокруг не-
подвижной опоры. Затем происходит их смена, и робот изменяет направ-
ление вращения. В начальный момент времени задается скорость V0. От-
сутствие внешних подвижных элементов является главным преимуще-
ством таких систем, так как воздействие на окружающую среду оказывает-
ся минимальное [1]. 

Для исследования подобных объектов необходима математическая 
модель движения[2], которая позволяет определить основные параметры и 
характеристики прототипа мобильного робота, а также необходимые усло-
вия для проведения экспериментов. 
Литература: 
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2. Исследование динамики движения двуопорного робота с подпружиненной массой / 
Д. В. Бордюгов, Е. С. Брискин, Н. Г. Шаронов // XXXII Международная инновационная 
конференция молодых ученых и студентов по проблемам машиноведения : Сборник 
трудов конференции, Москва, 02–04 декабря 2020 года. – Москва: Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благо-
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И. А. Саможеев 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ПОСТАНОВКА ПРОБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

МЕТОДА УМЕНЬШЕНИЯ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
Приводится описание эксперимента по изучению методоа уменьшения лобового 

сопротивления при движении тела в жидкой среде посредством отбрасывания жидко-
сти в направлении, перпендикулярном движению 

Целью пробного эксперимента является проверка наличия эффекта 
уменьшения лобового сопротивления посредством отбрасывания жидкости  
в направлении, перпендикулярном движению. Было принято решение о 
сборки установки [1]. Прототип установки показан на рис. 1. 
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Рис. 1 – Фото прототипа установки 

Замеры производились в безразмерных единицах – делениях шкалы. 
Результаты пробного эксперимента представлены в таблице 1. 

Пробный эксперимент завершился успехом. Наличие эффекта про-
слеживается. 

Таблица 1 – Результаты пробного эксперимента 
№ замера С отбрасыванием жидкости Без отбрасывания жидкости 

1 12 10 
2 13,5 10 
3 14 12,5 
4 14 12,5 

 
Литература:  
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2. Дворников Л.Т., Жуков И.А., Каратеев А.В. Планирование эксперимента в техниче-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК ЧАСТЬ 

ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Третья премия 
Современные дети живут в удивительное время развития передовых 

технологий, глобальной цифровизации, применения высокоинтеллекту-
альных продуктов, роботизирования процессов производства и бытовых 
нужд. А их родители и педагоги отмечают интересную особенность – ре-
бенку с малых лет легко даются навыки обращения с технически сложны-
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ми объектами, цифровыми гаджетами, различными средами программиро-
вания. Применение роботов нашло широкое применение по всему миру в 
таких отраслях, как промышленность, военное дело, космические системы 
и многие другие. Именно поэтому так актуально сегодня обучение детей с 
раннего школьного возраста основам робототехники - принципам управ-
ления, создания и программирования моделей с цифровым управлением. 

С 2008 года в России направление «Образовательная робототехника» 
активно продвигается среди молодежи, - выделяются средства на регио-
нальные программы, вносятся коррективы в общеобразовательную про-
грамму ФГОС, на базе учебных учреждений создаются кружки и целевые 
информационные ресурсы. Сегодня, робототехника стала популярной не 
только в больших, но и в малых городах нашей Родины. 

Цель работы – исследовать популярность и развитие робототехники в 
городе Камышин Волгоградской области. 

Задачи: 
-определить в каких школах Камышина есть дополнительные вне-

классные занятия по робототехнике, 
- найти другие организации, в которых есть робототехника для детей 

школьного возраста, 
-сделать вывод о популярности и развитии этого направления в городе 

Камышин. 
В 2014 в школе № 19 появился первый бесплатный школьный кружок 

по робототехнике, который вызвал всеобщий ажиотаж. Дети разных воз-
растов из разных школ города выразили огромное желание посещать дан-
ный образовательный ресурс. В последующем еще в 6 школах появились 
дополнительные внеклассные занятия по робототехнике, субсидированные 
государством. Для занятий используются комплекты Lego с простым в 
освоении графическим языком программирования - LabVIEW. Так же в го-
роде проходит ежегодные состязания между школами по робототехнике. 

В ходе исследования, установлено, что в 2021 году помимо школ в 
Камышине существуют три популярных организации на платной основе 
для детей, желающих изучать основы робототехники: «Ракета», «РОБО-
ТРЕК», «IT-школа Камышонок». 

«Ракета» и «Роботрек» используют программируемые конструкторы 
Lego. У каждого своя авторская методика обучения, по окончании выда-
ются сертификаты об окончании курса. 

В 2020 году на базе Камышинского технологического института (фи-
лиала) Волгоградского государственного технического университета была 
создана IT-школа «Камышонок» для школьников, одним из направлений 
деятельности которой является проведение занятий по «Основам робото-
техники». Ученикам предоставляются персональные конструкторские 
наборы, программное обеспечение, в конце курса выдается Сертификат об 
окончании. В 2021 году разработаны две новые программы обучения для 
детей от 10 до 14 лет. 
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Сегодня многие прогрессивные предприятия различных отраслей 
народного хозяйства оснащены современными техническими средствами, 
дистанционно управляемым оборудованием, новейшими разработками в 
области науки и техники. Широкое распространение получило применение 
промышленных и бытовых роботов. Поэтому высококлассный специалист 
должен знать не только свою профессию, но и уметь обращаться с цифро-
вой техникой, обладать навыками работы с компьютерными программами 
и основами программирования. 

Внеклассные занятия по Робототехнике для детей школьного возраста 
не только развивают креативное мышление, логику, мелкую моторику ре-
бенка, но и помогают приобрести навыки и элементарные знания работы с 
компьютерными программами, программируемыми механизмами, пройти 
начальный этап освоения технологий будущего, которые так пригодятся 
ему во взрослой жизни. 

В ходе исследования было определено, что Робототехника для детей 
получила широкое распространение не только в крупных областных горо-
дах России, но и в глубинке, в городе Камышин, Волгоградской области. 
Здесь открыты много бесплатных кружков на базе общеобразовательных 
школ, а также платных образовательных ресурсов, которые имеют попу-
лярность среди детей и родителей. 

 
Литература: 
1. Образовательная робототехника как составляющая инженерно – технического обра-
зованияURL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-robototehnika-kak-
sostavlyayuschaya-inzhenerno-tehnicheskogo-obrazovaniya/viewer 
2. Вагнер К. А. Внедрение основ робототехники в современной школе // ВестникНов-
городского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 2013. №74-2. С. 17–
19. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 7 
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Экспертная комиссия 

1. В.Г. Поляков, д.э.н., профессор, Заслуженный Строитель РФ, декан ФСиЖКХ (пред-
седатель); 
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. А.М. Ахмедов, старший преподаватель кафедры ТСП; 
6. Д.С. Сухоносенко, к.г.н., доцент кафедры «Природопользование»  ВГИ (ф) ВолГУ; 
7. Д.П. Клочков, к.т.н., доцент, инженер-проектировщик ООО «Стройпортал» ; 
8. С.Г. Абрамян, к.т.н., профессор, Генеральный директор ООО «МИП «ГрантМи-
ПУС»; 
9. А.В. Голиков, к.т.н., доцент, начальник отдела технического аудита ООО ГК «ТА-
УН». 

 
1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

М.С. Антонова 
Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

ВЛИЯНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА ДАВАЛЬЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА НА ИТОГОВУЮ СМЕТУ НАЧАЛЬНОЙ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Победитель в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках направления 
Строительство - особая отрасль материального производства, включающая в себя 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц, направленная на создание новых и модернизацию имеющихся ос-
новных фондов производственного и непроизводственного назначения.Неотъемлемой 
частью строительной деятельности является строительство в сферах нефтяной и хими-
ческой промышленности.  Нефтяная промышленность является одной из ключевых от-
раслей в экономике России. На нефтеперерабатывающих заводах в роли 
ген/субподрядчиков работают сотни тысяч строительных компаний, с которыми за-
ключен договор. В роли заказчика выступают крупные компании, такие как РосНефть, 
Лукойл, Татнефть, ЩекиноАзот. При заключении договоров обязательным и весьма 
важным пунктом является смета контракта. Смета контракта является основанием для 
формирования первичных учетных документов, в том числе используемых для расче-
тов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. 

Целью исследования является выявление закономерности влияния до-
кументального учета давальческого материала на итоговую смету началь-
ной максимальной цены контракта. 

В работе раскрыта теоретическая часть понятия «давальческие мате-
риалы, смета контракта, начальная максимальная цена контракта», а также 
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их учет в строительстве. Рассмотрены не только правовые аспекты, но и 
вопросы бухгалтерского учета, а также нормативные документы строи-
тельства при соответствующих отношениях между заказчиком и подряд-
чиком при использовании давальческих материалов. Также особое внима-
ние уделено понятию «Толлинг- это вид взаимоотношений между хозяй-
ствующими субъектами, при котором владелец сырья (толлингер) передает 
его предприятию-переработчику, получая в виде результата готовую про-
дукцию и возмещая предприятию-переработчику сумму понесенных им 
издержек по переработке и согласованный процент доходности». Рассмот-
рены примеры применения толлинга в России, а также в Германии, Гре-
ции, Португалии, Испании, Югославии, Марокко, Тунисе, Гонконге и Ки-
тае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от поставки материалов за-
висят экономические показатели инвестиционного проекта. На этапе за-
ключения контракта решается ряд ключевых вопросов, касаемых поставки 
материалов, от которых напрямую зависит стоимость инвестиционного 
проекта: 1. Поставка вспомогательных (расходных) материалов. 2. Постав-
ка оборудования. 3. Будут ли использоваться импортные материалы для 
строительства. 4. Разделительная ведомость. Сроки поставки согласно 
графику строительства. Давальческие материалы и лимитированные затра-
ты. Заготовительно-складские и транспортные расходы. В исследовании 
была рассчитана зависимость итоговой сметы контракта от учета даваль-
ческих материалов. 

Вопрос о давальческих операциях распространен почти во всех отрас-
лях материального производства. Поэтому несомненен тот факт, что от 
выбора наиболее совершенных форм организации деятельности, а также 
использования эффективной системы бухгалтерского финансового и 
управленческого учёта данного процесса зависят благоприятные условия 
для устойчивого функционирования и развития предприятия.  

 
Литература: 
1. Адамов Н.А., Чернышев В.Е. Организация управленческого учета в строительстве. 
СПб.: Питер, 2006. 
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).  
4. Антонова, М.С. К вопросу об особенностях учета давальческого сырья на примере 
нового строительства ПАО «Татнефть» / М.С. Антонова // XXV Региональная конфе-
ренция молодых ученых и исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 24-27 
ноября 2020 г.) : сб. материалов конф. / ВолгГТУ ;редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и 
др.]. - Волгоград, 2021. - C. 250-252. 
5. Бородина В. В. Бухгалтерский учет в строительстве. - М.: Книжный мир, 2002. 
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С.Ю. Иванов, И.С. Завьялов, В.Э. Багдасарян  
Научный руководитель С.С. Рекунов 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ НА РАБОТУ 

СООРУЖЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Статья посвящена исследованию влияния установки диафрагм жесткости на рабо-
ту сооружения на примере шестнадцатиэтажного здания с несущим каркасом. Целью 
исследования является определение напряженно-деформированного состояния кон-
струкций в зависимости от вариантов установки диафрагм жесткости. Рассмотрен по-
рядок учета введения дополнительных диафрагм жесткости. Предложена концепция 
расчета при введении дополнительных диафрагм жесткости, а также проанализировано 
распределение внутренних усилий при изменении расчетной схемы здания. 

Строительная отрасль находится в постоянном развитии. Современ-
ные расчетные комплексы позволяют нам точно решать задачи, которые 
раньше решались в приближенном виде из-за трудоемкости ручного расче-
та [1].  

При расчете современных высотных зданий одним из важнейших во-
просов является учет влияния диафрагм жесткости на общую устойчивость 
здания, а также на жесткость конструкций, которые, в свою очередь, влия-
ют на деформацию зданий. В зависимости от вариантов установки диа-
фрагм жесткости меняется материалоемкость, что позволяет уменьшить 
сроки строительства. В большинстве случаев диафрагмы жесткости вос-
принимают на себя горизонтальную нагрузку, однако в зависимости от 
расположения, они также могут воспринимать часть вертикальных нагру-
зок. [2]. 

Была разработана конечно-элементная модель здания в программном 
комплексе ЛИРА-САПР (рис.1). При расчете были учтены постоянные (вес 
строительных конструкций) и временные (полезная нагрузка, снеговая 
нагрузка с учетом снеговых мешков и ветровая нагрузка с учетом пульса-
ции) нагрузки [3,4].  

 

Рисунок 3 Расчетная модель здания 
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Впоследствии в расчетную схему добавлялись элементы диафрагм 
жесткости, и фиксировалось напряженно-деформированное состояние не-
сущих конструкций здания. 

По результатам исследования выполнен анализ работы несущих вер-
тикальных конструкций при поэтапном введении диафрагм жесткости [5]. 
Исследовано влияние расположения диафрагм жесткости на напряженно-
деформируемое состояние конструкций и их устойчивость, а также устой-
чивость здания в целом. Разработана концепция расчета конструкций 
шестнадцатиэтажного здания при введении диафрагм жесткости.  

Оптимальное расположение диафрагм жесткости может сократить ко-
личество используемых строительных материалов до 10 %. Такой резуль-
тат получается вследствие перераспределения внутренних усилий при из-
менении расчетной схемы здания. Этот эффект также позволяет сократить 
сроки строительства за счет уменьшения объемов технологических работ, 
таких как заливка бетона, а также вязка и установка арматуры. 

 
Литература: 
1. Рекунов, С.С. Об оценке надёжности и восстановлении эксплуатационных качеств 
мостовых сооружений [Электронный ресурс] / С.С. Рекунов // Транспортные сооруже-
ния : Интернет-журнал. - 2016. - Т. 3, № 2. – Режим доступа :http://t-
s.today/PDF/07TS216.pdf. 
2. Косова А.Ю. Методы оценки надёжности строительных конструкций при действии 
случайных нагрузок / А.Ю. Косова, С.С. Рекунов // Перспективы развития строительно-
го комплекса : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. г. Астрахань : Астрахан. 
гос. архит.-строит. ун-т, 2020. - C. 330-332 
3. Иванов С.Ю., Завьялов И.С. Моделирование тонкостенных пространственных кон-
струкций уникальных зданий и сооружений в ПК ЛИРА САПР. Небоскреб Мэри-Экс в 
книге: Смотр-конкурс научных, конструкторских и технологических работ студентов 
Волгоградского государственного технического университета. Тезисы докладов. Ред-
коллегия: С.В. Кузьмин [и др.]. 2019. С. 404-405. 
4. Иванов С.Ю., Завьялов И.С., Клёпов М.В. Варианты моделирования пространствен-
ных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК ЛИРА САПР. В книге: XXIV 
Региональная конференция молодых учёных и исследователей Волгоградской области. 
Сборник материалов конференции. 2020. С. 302-303. 
5. Рекунов, С.С. Расчёт многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение при 
сейсмическом воздействии / С.С. Рекунов, А.Ю. Косова, С.Ю. Иванов, И.С. Завьялов // 
Инженерно-строительный вестник прикаспия. - 2021 - 2(36). - С. 15-20. 
 

А. М. Ахмедов 
Научный руководитель В. Н. Азаров 

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ бЕЗОПАСНОГО СПОСОБА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предлагается экологически безопасный способ выполнения обратной засыпки 
траншеи при осуществлении строительства трубопроводов, не только в городских 
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условиях, но и за пределами, который позволит исключить распространение мелкодис-
персной пыли.  При осуществлении разработки траншей одноковшовым экскаватором, 
грунт выгружают в отвал. При действии ветра на отвал с его поверхности происходит 
унос мелкодисперсных частиц, что приводит к загрязнению близлежащих территорий и 
приземного слоя атмосферы. Предлагаемый способ адаптирован в состав строительно-
го потока, что позволит вывести строительство инженерных сетей подземного испол-
нения в городских условиях на новый экологически безопасный уровень. 

При осуществлении технологического процесса обратной засыпки 
траншеи, а также при хранении извлеченного грунта в отвале возникает 
проблема, связанная с распространением мелкодисперсных частиц, на зна-
чительные расстояния.  

На сегодняшний день известны способы борьбы с возникновением 
пыли при хранении грунта в отвале или выполнения обратной засыпки в 
траншею [1-4]. Однако, данные способы имеют ряд существенных недо-
статков и несовершенны.  

Цель – разработка экологически безопасного способа осуществления 
обратной засыпки траншей в городских условиях.   

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
- разработана последовательность укладки сетки и гниющей полиэти-

леновой пленки; 
- разработана технологическая последовательность выполнения укры-

тия из сетки и полиэтиленовой пленки, на время осуществления строи-
тельства нового или капитального ремонта существующего трубопровода; 

- разработка последовательности перемещения укрытой призмы отва-
ла в траншею с высвобождением не гниющих составляющих укрытия.  

 - адаптация предлагаемого способа в состав строительного потока 
при реализации технологии;  

- обеспечить реализацию предлагаемого способа с сокращением не-
производственных перемещений.  

Новизна заключается в том, что впервые предлагается экологически-
безопасный способ обратной засыпки, включающий в себя не только 
укрытие отвала грунта при выполнении работ, но и беспрепятственное пе-
ремещение всей призмы отвала в траншею, без необходимости привлече-
ния бульдозера, совершающего косо-поперечные движения.  

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемый спо-
соб может быть использован любыми строительными организациями в со-
ставе строительного потока.  

Социальная значимость заключается в том, что при осуществлении 
земляных работ с использованием предлагаемого способа, снижается за-
грязнение окружающей среды. 

Результаты работы могут быть востребованы при осуществлении зем-
ляных работ. Предлагаемый способ может быть использован повсеместно. 
Предлагаемый способ обладает следующими достоинствами: 

- полностью экологически безопасен; 
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- способ можно применять абсолютно в любых условиях; 
- перемещение призмы грунта в траншею осуществляется при помощи 

системы лебедок, управление которыми осуществляется с пульта дистан-
ционного управления; 

 - применение гниющего полиэтилена позволит не только обеспечить 
быструю засыпку траншеи, но и позволит беспрепятственно осуществить 
последующее вскрытие трубопровода. 

 
Литература: 
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2014100567/03; заявл. 09.01.2014; опубл. 20.02.2015, Бюл. № 5. – 10 с. 
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дов, пат. № 2045658 Рос. Федерация: МПК Е21F5/00  заявит.ипатентообл АО «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»,– № 
5054467/15; заявл. 13.07.1992; опубл. 10.10.1995, Бюл. № 28. – 4 с. 

 

С. Б. Хантимирова, О. А. Мишустин 
Научный руководитель В. Ф. Желтобрюхов 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматриваются вопросы важности проведения мер по защите окружа-
ющей среды, таких как инженерно-экологический мониторинг и рекультивация земель, 
нарушенных техногенным воздействием. Приводятся результаты инженерно-
экологического мониторинга объектов размещения отходов производства и потребле-
ния расположенных на территории города Волгограда. Кратко приводится описание 
территориальных и природных особенностей участков и результаты исследований об-
разцов почвы на предмет химического, токсикологического и биологического загряз-
нений. Описывается состав, принцип действия и текущие результаты применения 
опытного сорбента, предназначенного для получения грунта-рекультиванта. 

На сегодняшний день вопросы экологической безопасности играют 
важную роль в жизни каждого человека и государства в целом. Данный 
факт подтверждается решениями правительства Российской Федерации, 
принимаемыми как на федеральном, так и на региональном уровнях [1]. 



 
 

 
251 

Важным аспектом экологической безопасности является учет и поиск пу-
тей восполнения вреда, нанесенного окружающей среде техногенной дея-
тельностью. Относительно объектов размещения отходов производства и 
потребления данный аспект заключается в проведении инженерно-
экологического мониторинга и разработке способа рекультивации [2].  

В качестве территории для проведения инженерно-экологических 
изысканий были выбраны объекты размещения отходов производства и 
потребления, расположенные в Ворошиловском (рис. 1 а, б) и Трактороза-
водском (рис. 2 а, б) районах г. Волгограда. Согласно данным Единого 
государственного регистра недвижимости (ЕГРН) территория исследуе-
мых объектов имеет различное назначение, в том числе не имеющее отно-
шение к обращению с отходами в силу чего обоснованно использование в 
их отношении термина «несанкционированная свалка»  [1, 3].  

а)    б)  

Рис. 1. Границы исследуемого объекта на территории Ворошиловского района (а), 
скопления отходов (б) 

а)  б)  

Рис. 2. Границы исследуемого объекта на территории Тракторозаводского района (а), 
скопления отходов (б) 

В ходе инженерно-экологических изысканий на территории несанк-
ционированных свалок было выявлено, что оба объекта относятся к ланд-
шафту лесостепной зоны, нарушенной человеческой деятельностью. Ана-
лиз флоры и фауны выявил нарушение естественного биогеоценоза. Отбор 
проб почвы на участке с целью проведения лабораторных исследований 
проводился методом конверта. Исследования проб проводилось при по-
мощи аккредитованной лаборатории и показали, что почвы относятся к 
щелочным и в целом характеризуются «допустимым» уровнем загрязнения 



 
 

 
252 

тяжелыми металлами. В пробах, взятых на территории свалки Трактороза-
водского района было зафиксировано превышение уровня предельно и 
ориентировочно допустимых концентраций подвижных форм никеля прак-
тически в 2 раза (7,2 мг/кг). Бактериологические и токсикологические ис-
следования не выявили превышения показателей, предусмотренных Сан-
ПиН 1.2.3685-21 [1, 3]. 

Авторами ведется разработка способа рекультивации и получения 
грунта-рекультиванта. Данный эффект достигается за счет применения 
сорбента на основе природных минерально-органических веществ – би-
шофита и гуминовых кислот. Текущими результатами опытного примене-
ния сорбента является снижение класса опасности образцов отсева почвы 
свалочных масс, эффективная дезинфекция и частичное связывание солей 
тяжелых металлов.  

Результаты работы могут быть применены в ходе разработки и реали-
зации планов рекультивации объектов размещения отходов производства и 
потребления, а также иных территорий, нарушенных техногенным воздей-
ствием. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, 
проект № 20-35-90098 Аспиранты. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ СДАЧИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Сервис лояльности для повышения мотивации населения сдачи и утилизации от-
ходов позволяет воспитывать в людях привычку правильной сортировки перерабатыва-
емых отходов, а также сдачу/утилизацию в специализированные точки. Сервис позво-
лит уменьшить количество выбрасываемого мусора и засорения улиц, прибрежных зон, 
а также водных ресурсов. 

В последние годы экологическая ситуация становится хуже, а про-
блемы, поднимаемые в данной теме всё более актуальны. Потребность в 
экологических активистах и воспитании людей, сохраняющих окружаю-
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щую нас природу очень важна. При этом количество таких людей растет, а 
вот с воспитанием мышления бережного отношения к природе мало что 
меняется, так как население в большей степени не знает где именно нахо-
дятся точки сбора отсортированного мусора, а также не имеют должной 
мотивации чтобы искать их. 

Целью исследования является мотивация населения, а также его ин-
формирование о сортировке, сдаче и утилизации перерабатываемых видов 
отходов. Отсюда вытекают следующие задачи:  

Анализ способов мотивации населения; 
Проработка механик мотивации и модели нашего сервисе; 
Прививания мышления сортировки мусора и сдача его в специализи-

рованные места и стало нашей основной задачей. Мы проанализировали 
основные и актуальные методы мотивации, которые сейчас применяют 
крупные компании. В ходе исследования было выяснено, что программы 
лояльности пользуются большой актуальностью и интересом со стороны 
потребителей. Поэтому мы решили взять именно этот способ мотивации и 
на его базе продумать концепцию модели, которая была бы полезна обще-
ству. 

Таким образом, был создан сервис лояльности для повышения моти-
вации населения сдачи и утилизации отходов. Человек, приходя в пункт 
сдачи получает определенное количество баллов за сданный отсортиро-
ванный отход, которые он может использовать у партнеров сервиса. 
Например, как бонусные рубли, при оплате товара, а также получение 
скидки в магазины партнеров. Данный способ должен замотивировать лю-
дей правильно сортировать мусор и сдавать его в специализированные 
точки сбора, так как для человека это будет полезно, ведь он получает за 
это бонусы, которые потратит на нужные ему вещи.  

 

Рис. 1. Аналитика программы лояльности Benettonза последние 2 года 

В этой модели создается вопрос о том, насколько люди смогут задер-
жаться в данной системе, ведь после получения бонуса, существует веро-
ятность того, что приложением перестанут пользоваться. Длярешение этой 
задачи, а именно привлечение пользователей на продолжительный период 
были задействованы принципы геймификации: 
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Получаемый опыт. За сдачу отходов и покупку товаров за бонусы, че-
ловек будет получать не только баллы, но и опыт, который отвечает за 
уровень аватара, а также оценивается в рейтинге. 

Рост аватара. Аватар, которого выберет пользователь, будет расти по 
мере получения опыта и уровней, что позволит создать аналогию роста 
персонажа, с внутреннем ростом в экологическом воспитании человека.  

Рейтинг. По мере сдачи отходов и покупки товаров, пользователи мо-
гут бороться за место самого активного в рейтинговой таблице, где будут 
собираться игроки в порядке увеличения опыта, полученного за неделю. 
Это добавит соревновательный эффект в приложение.  

Достижения. Большое количество достижений, также позволит удер-
жать некоторое количество пользователей, которые будут пытаться до-
стигнуть их все.  

Для того, чтобы больше акцентировать внимание на ассоциации поль-
зователя с аватаром, мы предлагаем одевать нашего персонажа в то, что 
мы купили в настоящем мире. Например, за баллы мы купили кофту в ма-
газине-партнере, точно такая же кофта появилась в инвентаре аватара, что 
позволяет надеть её на персонажа.  

Все эти принципы активно используются в нашем сервисе, что делает 
его актуальным и важным среди пользователей, а также полезным, ведь 
воспитывает в людях привычку сортировки мусора, которую уже имеют 
жители многих европейских стран.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области № 20-07-00502, №20-37-90004. 

 

Д. В. Тырин 
Научный руководитель А. А. Геращенко, А. А. Сахарова 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПОМОЩИ  

МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Очистка сточных вод от красителей текстильного производства является одной из 
главных сфер внедрения мембранной технологий. При производстве той или иной про-
дукции происходит высокий расход сточных вод, которые загрязнены металлооргани-
ческими или органическими красителями и при сильном производстве объем промыш-
ленных стоков может превысить 1000 м3/сут [1]. Поэтому внедрение мембранной тех-
нологии для очистки сточных вод и/или рециклинга горячих стоков с технологических 
операций крашения ткани и ее дальнейшей промывки является перспективной задачей 
для снижения загрязненности окружающей среды. 

Нанофильтрационные мембраны (рис. 1) характеризуются размером 
пор от 0,001 до 0,01 мкм. Они задерживают органические соединения с 
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молекулярной массой выше 300 и пропускают 15-90 % солей в зависимо-
сти от структуры мембраны [2]. Это позволяет пропускать задерживающие 
растворенные вещества и растворители под давлением, превышающим ос-
мотическое. Кроме этого, использование мембран позволяет работать в 
широком диапазоне pH (2-12). 

 

Рис. 1. Нанофильтрационные мембраны 

Применение мембран для очистки сточных вод текстильной промыш-
ленности дает экономическую выгоду, так как срок службы мембран со-
ставляет 10 лет, а также затраты на эксплуатацию двухступенчатой мем-
бранной системы составляет около 25 руб./м3 [1]. Кроме этого, затраты на 
техническое обслуживание данной системы намного меньше по сравнению 
с другими методами очистки сточных вод текстильной промышленности. 
 
Литература: 
1. Очистка сточных вод от красителей / Интернет ресурс в открытом доступе / адрес: 
https://hydropark.ru/projects/textile.htm 
2. Комплексная система очистки сточных вод текстильного предприятия / А. А. Гера-
щенко, О. С. Власова, Д. О. Игнаткина, А. А. Сахарова, Р. В. Потоловский, Ю. Ю. 
Юрьев // Вестник ВолгГАСУ. Серия: Строительство и архитектура, 2021, Вып. № 2, С. 
72-103 
3. Современные решения в вопросе разработки эффективных технологических схем 
очистки сточных вод на предприятиях пищевой промышленности / Д. О. Игнаткина, Э. 
П. Доскина, Е. В. Федулова, В. А. Коробков // Технология очистки воды «ТЕХНОВОД 
— 2019»: материалы XII Международной научно-практической конференции / Южно-
Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова. Ново-
черкасск, 2019. C. 291—297. 
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А. С. Ломакин, А. Р. Донская, Е. С. Тарапатина 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАДАЧ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Сервис по управлению строительными проектами является острой необходимо-
стью для менеджеров крупных строительных организаций, которым приходится кури-
ровать сразу несколько строительных площадок. Сервис позволит правильно распреде-
лить нагрузку среди подчинённых, отслеживать прогресс выполнения текущих задач, 
что приведёт к максимально эффективному управлению и упростит этот процесс для 
руководителей. 

В наше время количество строящихся объектов резко растёт. Это и 
новые дома, и инфраструктура, и объекты государственной важности. По-
требность в инструменте, позволившим бы агрегировать все многообразие 
строительных проектов в одно место, очевидна, ведь без этого эффектив-
ное управление будет почти невозможно. 

Целью проекта является создание наиболее удобной для менеджера 
платформы по выдаче новых заданий сотрудникам, отслеживанию про-
гресса в текущих задачах и сбору информации об уже выполненных, внед-
рение системы предупреждений о слишком частом и долгом переносе за-
даний. Исходя из этого были определены следующие задачи проекта:  

- Анализ способов отслеживания прогресса в выполнении задач; 
- Проработка методов мониторинга загруженности работника на ос-

новании данных в сервисе; 
- Определение наиболее удобного способа для оповещения менеджера 

о важных изменениях в проектах; 
- Разработка механик взаимодействия управленца и подчинённых для 

правильного управления ресурсами; 
Таким образом, основной задачей нашей команды стала разработка и 

создание многофункциональной системы для управленцев, которая бы 
могла объединить в себе наиболее необходимые для эффективного ме-
неджмента методики и информацию. 

Мы проанализировали основные и актуальные факторы при выборе 
софтвеерных решений по управлению проектами, которые применяют ме-
неджеры во всех отраслях бизнеса. В ходе исследования было выяснено, 
что такие системы пользуются большой популярностью и являются акту-
альными, так как на них есть спрос со стороны малого и крупного бизнеса, 
а главным фактором при выборе на протяжении многих лет остаётся функ-
циональность. Вследствие этого мы решили, что в наш продукт необходи-
мо внедрить наибольшее число функций, которые хотели бы видеть в по-
добных решениях менеджеры. 
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Рис. 1. Аналитика наиболее важных факторов при выборе компьютерных инструментов 
по менеджменту проектов на основании данных Capterra 

Таким образом, был создан многофункциональный сервис по управ-
лению строительными объектами, обладающий гибким функционалом, что 
в дальнейшем может позволить применять решение не только в сфере 
строительного бизнеса, но и других отраслях. В нашей системе менеджеру 
предоставляется возможность создавать задачи для конкретных членов ра-
бочей команды, переназначать их, выставлять сроки выполнения, исполь-
зовать настройку связанных задач, которая заключается в том, что работ-
ник не может приступить к выполнению новой задачи, пока не выполнит 
предыдущую, которая является базовой для новой, что не позволит допу-
стить путаницы в ведении дел и сократит объём отображаемой информа-
ции у пользователей системы. Функционал нашего решения также позво-
ляет уведомлять начальника проекта о слишком частом переносе или пре-
вышение сроков выполнения задачи сотрудником, что позволяет сформи-
ровать правильное видение сложившейся рабочей ситуации в кратчайший 
срок и принять быстрое и наиболее верное решение, что является одним из 
основных качеств высокоэффективного управленца. Так, потребителями 
продукта могут стать: директора по персоналу и организационному разви-
тию; исполнительные, генеральные, коммерческие и операционные дирек-
тора, и другие управленцы различных уровней. 

Наш сервис доносит до менеджера всю важную  информацию, кото-
рая ему необходима для распределения нагрузки среди работников, мони-
торинга прогресса и формирования отчётов о выполненной работе, облада-
ет гибкой системой настроек, а также облегчает многие рабочие процессы 
путём их автоматизации, что, безусловно, делает его актуальным и востре-
бованным среди пользователей,  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адм. 
Волгоградской обл., проекты № 20-07-00502, 20-37-90004. 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

В.А. Терновой 
Научный руководитель А.В. Голиков 

МЕТОД УСИЛЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫХ БАШЕН СО СТЕРЖНЯМИ 

СЕЧЕНИЕМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 
Актуальность работы обусловлена широким распространением сотовой, радио, и 

телевизионной связи, потребностью покрытия связью больших по площади территорий 
и в плановом обслуживании уже освоенных. В работе предложена конструкция усиле-
ния ствола башни на основе накопленного опыта с учетом характера влияния дефектов 
и реализовавшихся повреждений. Конструкция удовлетворяет требованиям рациональ-
ности и минимальной металлоемкости. 

Целью работы является разработка эффективного конструктивного 
решения усиления ствола башни. Объектом исследования является несу-
щий ствол антенной башни бутылочного очертания с элементами решетки, 
запроектированными из круглой стали. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: выполнен 
анализ повреждаемости конструктивных элементов башен и стволов мачт 
[1], исследована работа примененной конструкции башни при неблагопри-
ятном сочетании нагрузок, выполнен критический анализ опыта усиления 
сооружений данного типа, расчетным путем выбран и обоснован эффек-
тивный метод усиления. 

В ходе работы собрана ветровая и гололедно-ветровая нагрузки по 
двум расчетным направлениям, было выяснено соотношение между значе-
ниями величин предельной ветровой нагрузки и предельной гололедно-
ветровой нагрузок (рис. 1), проверена несущая способность элементов 
ствола башни. Расчет выполнен на сочетание ветровой нагрузки и соб-
ственного веса, как наиболее неблагоприятного сочетания (рис. 1). 

 
Рис. 1 Соотношение между значениями величин предельной ветровой нагрузки и 

предельной гололедно-ветровой нагрузки по высоте башни 
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На основании результатов расчета и проверки элементов конструкций, 
а также анализа имеющихся дефектов и повреждений с учетом рациональ-
ности и оптимальной металлоемкости было принято и разработано реше-
ние по усиления ствола башни, разработаны узлы конструкции, выполнено 
моделирование и расчет башни с учетом усиления. 

а)       б) 

 

Рис. 2 Расчетная схема башни до усиления (а), схема усиления башни (б) 

Конструкция усиления представляет собой мачту с натяжением верх-
ней призматической части ствола башни оттяжками на нижний призмати-
ческий участок, также предусмотрено усиление нижней-опорной призма-
тической части башни путем установки дополнительных поясов и элемен-
тов решетки (рис. 2 б). 

Предложенная конструкция усиления позволяет продлить безопасный 
остаточный ресурс сооружения, исключить дальнейшее развитие повре-
ждений несущих конструкций ствола башни от влияния наиболее неблаго-
приятного сочетания нагрузок. 

 
Литература: 
1. Закурдаева, О. Н. Повреждаемость антенно-мачтовых сооружений сотовой связи / О. 
Н. Закурдаева, А. В. Голиков // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 
2018. – № 4(67). – С. 72-85. – DOI 10.18720/CUBS.67.6. 
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Д.А.Мацигор, Л.Р. Газиева 
Научный руководитель И.Н.Етеревская 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. АСТРАХАНЬ) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
В исследовательской работе проанализирован отечественный и зарубежный опыт 

реконструкции прибрежных территорий в исторической части городов. Проведен пред-
проектный  анализ территории в г. Астрахань, как потенциального центра притяжения 
туристов и жителей города. Выделены основные принципы и направления развития, 
ориентированные на формирование системы общественных пространств и сохранение 
историко-культурного и градостроительного наследия города. 

Использование и развитие прибрежных пространств, связанных с ис-
торической застройкой для рекреации и создания уникального облика го-
родской среды – актуальная проблема. Это делает востребованными про-
ектные решения по организации системы общественно-пешеходных зон в 
рамках развития туризма и популяризации объектов культурного наследия 
региона. 

Исходя из этого, задачи исследования: 
- Изучить основные направления организации прибрежных обще-

ственных пространств;  
- Проанализировать планировочные и ландшафтные характеристики 

участка реконструкции, архитектурно-историческую ценность застройки и 
выявить основные проблемы и пути развития территории; 

- Предложить мероприятия посохранению исторически сложившегося 
архитектурного ансамбля, а также реабилитации утраченных и существу-
ющих природных ландшафтов; 

- Разработать концептуальное решение по организации системы об-
щественно-пешеходных пространств набережной, сохранению и активно-
му включению объектов культурного наследия в социальную жизнь горо-
да, с использованием элементов исторического и экологического дизайна 
для создания благоустроенной и разнообразной среды. 

Анализ российского и зарубежного опыта проектирования показыва-
ет, чтов соответствии с основными направлениями концепции устойчивого 
развития современных городов историко-культурная направленность орга-
низации общественных пространств остается неизменно популярной.При 
этом внимание уделяетсяградостроительным и культурным особенностям 
территории с внесением минимальных изменений в имеющуюся историче-
скую застройку и максимальному совмещению культурно-образовательной 
и рекреационной функций.  

В качестве объекта проектирования выбрана прибрежная территория 
главного внутригородского притока Волги – реки Кутум, в историческом 
центре города Астрахань. Издревни эта территория играла важную торго-
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вую, транспортную и социальную роль. Предпроектный анализ выявил 
благоприятное градостроительное положение участка: наличие ценной ис-
торической застройки и зеленых зон, двухуровневый тип существующей 
набережной, расположение в центре города, живописные виды на речные 
простраснства. На участке располагается 65 объектов культурного насле-
дия, в т.ч. 4 из них – объекты федерального значения. В ходе анализа вы-
явлены основные проблемы прибрежной территории: плачевное состояние 
зданий и сооружений культурного наследия города, не рациональное ис-
пользование зеленых зон вдоль реки Кутум, деградация отдельных участ-
ков; замусоренность территории, отсутствие удобной пешеходно-
транспортной сети, а также эстетической целостности и функционального 
разнообразия пространства. 

Исходя из этого, концептуальное решение реконструкции набережной 
реки Кутум предусматривает воссоздание исторических фасадов (или их 
частей) с соблюдением габаритных размеров и материалов – копия утра-
ченного исторического фасада здания. При этом предполагается организа-
ция современных общественных пространств в зеленых зонах у воды, 
включение в систему прилегающих дворовых пространств, снос малозна-
чимой ветхой застройки. В планировке набережной предусмотрено ис-
пользование бионических форм, сеть дорожек и сооружений образуют 
циркуляционную структуру, обеспечивающую посетителям богатый набор 
взаимодействий с ландшафтом и  исторической застройкой, живописный 
обзор водных панорам. 

Таким образом, предложенная концепция развития прибрежной тер-
ритории реки Кутум в г. Астрахани будет способствовать возвращению 
прибрежному историческому пространству первоначальной значимости в 
жизни города, восполнению утраченной ландшафтной и архитектурно-
исторической составляющей. Это позволит организовать досуг горожан у 
воды в историческом центре города, создать новые общественные, пеше-
ходные, рекреационные пространства и реализовать культурный потенци-
ал исторического наследия региона. 

 
Литература: 
1. Дорощук Наталия Романовна Градостроительные особенности прибрежных террито-
рий // Internationalscientificreview. 2016. №21 (31). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gradostroitelnye-osobennosti-pribrezhnyh-territoriy (дата об-
ращения: 09.11.2021). 
2. Администрация МО «Город Астрахань»: официальный сайт. - 2016. - URL: 
http://www.astrgorod.ru/content/gorod-na-vode (дата обращения: 09.11.2021). 
3. Архитектурно-историческая среда: учебное пособие / сост. Б.Е. Сотников. – Улья-
новск: УлГТУ, 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-9795-0816-0. 
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К. Р. Назаров, М.С. Полицинская, С.А. Соловьева  
Научный руководитель Н. В. Черешнева 

АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ФАСАДОВ В 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 
В последнее десятилетие в России, как и в ряде других государств, многие ученые 

и специалисты озабочены проблемами снижения доли энергетических затрат на экс-
плуатацию городских структур, в том числе зданий и сооружений. Во многих развитых 
странах на здания приходится до 20-40 % от общего объема потребления энергии. Дан-
ный фактор способствует возникновению множества экологических проблем.[1] Эф-
фективным решением проблем уменьшения эксплуатационных затрат на обслуживание 
зданий и негативного воздействия городской застройки на окружающую среду может 
послужить использование зеленых фасадов. Многие исследования зарубежных ученых 
доказывают эффективность их применения в городской среде. Зеленые фасады и зеле-
ные живые стены могут обеспечить охлаждающий потенциал на поверхности ограж-
дающей конструкции в летнее время в период наибольшей солнечной активности; осу-
ществить поступление тепла в холодный период; защитить от неблагоприятных погод-
ных условий; уменьшить эффект городского теплового острова; повысить качество 
воздуха в помещении; снижать шумовое загрязнение.[2] В связи с этим были изучены и 
проанализированы различные системы вертикального озеленения. Авторы: Дубов И. 
А., Назаров К. Р., Полицинская М.С., Соловьева С.А. произвели замеры температуры 
участков ограждающих конструкций исследуемых объектов, затененных и незатенен-
ных различными плетущимися растениями.  

Цель данного исследования состоит в мониторинге температурных 
параметров поверхностей ограждающих конструкций исследуемых зданий 
для оценки показателей энергоэффективности применяемых зеленых фа-
садов в городской среде. Основными задачами исследования являются 
сбор, обработка, анализ фактических данных и разработка принципиаль-
ных предложений по улучшению качества внутренней среды. 

Методы. Объектами исследования являются фасады многоквартир-
ных жилых зданий и элементы благоустройства придомовой территории, 
расположенные в Центральном и Ворошиловском районах г. Волгограда. 
Фасад 2-хэтажного здания конца 19 в. по ул. Циолковского 15 А (участок 
№1) выполнен из полнотелого керамического кирпича. Ограждающая кон-
струкция 5-ти этажного здания по ул. Чуйкова 33 (участок №5) выполнена 
из полнотелого силикатного кирпича, оштукатурена и окрашена. Наружная 
стена многоквартирного дома по ул. 13 Гвардейской дивизии 7 (участок 
№3) выполнена из белого силикатного кирпича, оштукатурена и окрашена, 
здание 6-ти этажное. Фасад 5-ти этажного дома по ул. Порт-Саида 6А 
(участок №2) изготовлен из полнотелого силикатного кирпича, оштукату-
рен и покрашен. По ул. Советская 30 (участок №6) был обследован фасад 
5-ти этажного здания, стены которого выполнены из белого силикатного 
кирпича, оштукатурены и окрашены. Материал опоры забора на придомо-
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вой территории по ул. Советская 22 (участок №4) –оштукатуренный и 
окрашенный белый силикатный кирпич. 

В соответствии с программой исследования регистрация температуры 
производилась на поверхностях ограждающих конструкций исследуемых 
объектов. Наблюдения и регистрация температурных параметров фасадов 
проводились 22 октября 2021 г. в интервале с 10:00 до 11:00 дня. Темпера-
тура воздуха по данным метеостанции 34561 изменялась от +11,7°C до 
+14,7°C, облачности не наблюдалось, ветер юго-западный, скорость 3-6 
м/с. Измерения производились сначала на открытых участках ограждаю-
щих конструкций, затем на затененных участках.  

Для контроля и фиксации параметров температуры было использован 
современный бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) фирмы 
«CSMedica» модельного ряда CS-88, время измерения 1 с, погрешность 
измерений 0.20 °C, диапазон измерения от 0 до 100 градусов. Обмер ис-
следуемых объектов осуществлялся с помощью лазерного дальномера 
BOSCH GLM 80 Professional, диапазон измерений. 0,05 – 80,00 м. Фото-
фиксация производилась с помощью смартфонов. Все результаты измере-
ний фиксировались в электронном журнале. Составлены графические схе-
мы исследуемых участков. 

По итогам проведенных измерений установлено, что: температура за-
тененных участков в среднем ниже температуры незатененных участков на 
6 - 13°C. Такая температурная обстановка на поверхностях ограждающих 
конструкциях зданий свидетельствует о том, что озеленение фасада, ме-
стами с опавшей листвой, в осенний период имеет значительную эффек-
тивность при затенении наружных стен.  

Необходимо произвести измерения в разные сезоны года для установ-
ления следующих фактов: возможность предотвращения перегрева фасада 
в теплый период года, а также поступления тепла в холодное время. 

В дальнейшем планируется исследования температурных параметров 
по месяцам в течение года. 

Полученные данные указывают на то, что проектирование насажде-
ний требует большего внимания, чтобы обеспечить оптимизацию аспектов 
экономии тепла, связанных с зелеными фасадами. Данные могут быть ис-
пользованы для дальнейшей разработки моделей с применением зеленых 
фасадов в различных погодных условиях климата Волгоградской области. 
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И.В. Шестопалов, Д.А. Гурова 
Научный руководитель С.А. Калиновский 

КОМПЛЕКС УНИКАЛЬНЫХ МОСТОВ ЧЕРЕЗ Р. ВОЛГА НА О. 

САРПИНСКИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Предлагается проект комплекса мостов через р. Волга, позволяющих улучшить 

транспортную инфраструктуру Волгограда - решить проблему транспортной доступно-
сти о. Сарпинский и создать сокращённый путь из Красноармейского района в центр 
города и в г. Краснослободск. Проектируемые мосты отличаются уникальным дизай-
ном, приспособленным к окружающей архитектуре и ландшафту, что способствует по-
явлению в городе объектов, повышающих его эстетическую привлекательность и спо-
собствующих развитию туризма. 

Остров Сарпинский, является крупнейшим речным островом в Евро-
пе. Его постоянное население около 1000 человек, проживающих  в 12 ху-
торах. Однако, в виду наличия 15 дачных обществ и активного использо-
вания его территории жителями Волгограда для отдыха, в теплое время го-
да на острове присутствует до 7 тысяч человек и более. Не смотря на ак-
тивное освоение территории острова, единственным способом его транс-
портного сообщения с Волгоградом остаётся паромная переправа.У неё 
есть ряд минусов, таких как: значительные затраты на топливо, относи-
тельно малый объём возможных перевозок, длительное время переправы, 
зависимость от погодных условий, отсутствие возможности в любое время 
посетить остров или покинуть его. 

Линейная протяжённость Волгограда свыше 90 км. - город вытянут 
вдоль Волги, имеющей дугообразный изгиб, опоясывающий остров. 

Учитывая отмеченное, актуальным является строительство комплекса 
мостовых сооружений через реку Волга и её рукав Воложка Куропатка. По-
добный проект позволит решить такие задачи как: 1) обеспечение максималь-
но эффективного способа транспортного сообщения о. Сарпинского с г. Вол-
гоградом и г. Краснослободском; 2) расширение дорожной инфраструктуры 
Волгограда и, при строительстве вдоль острова дороги, создание более корот-
кого пути из Красноармейского в Ворошиловский или Центральный районы 
Волгограда. Решение первой задачи позволит наиболее полно использовать 
рекреационный потенциал о. Сарпинский, развить на острове сеть туристиче-
ских баз, сделав его центром притяжения как отдыхающих горожан, так и ту-
ристов из нашего и других регионов. Решение второй задачи будет способ-
ствовать трансформации линейной структуры города в более удобную – ли-
нейно-кольцевую и приведёт к уменьшению пробок, ДТП и сокращению вре-
менных издержек на перемещение людей в два раза, а также к снижению ин-
декса загрязнения атмосферы в Волгограде. 

Эстетический аспект проектирования мостовых сооружений очень 
важен [1,2]. Известно, что мосты сами по себе способны преобразовывать 
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общественные пространства и служить местами притяжения туристов, а 
это благоприятно сказывается на экономическом потенциале города. В 
Волгоградской области сооружаются балочные мосты, не несущие такой 
эстетической привлекательности. Авторами предлагается вариант проекта, 
которым предусматривается создание комплекса трёх мостов, имеющих 
тематический дизайн, связанный с историей Волгограда и некоторыми его 
знаковыми объектами. 

Расположение мостов: 
Мост ул. Огарёва (Ворошиловский район) – Остров Сарпинский.  
Мост находится относительно недалеко от Центрального района, где в 

2018 году была построена арена для проведения Чемпионата мира по фут-
болу, ещё ближе к планируемому расположению моста находится ЖК 
«Волжские паруса» - самые высокие здания в Волгограде и одни из самых 
высоких жилых зданий в России, поэтому принято решение предложить 
спроектировать подвесной мост, гармонирующий с указанными объектами 
– предполагается что его  опоры будут напоминать одновременно как вол-
ны реки, так и контур арены.  

Мост Ул. Бахтурова (Красноармейский район) – Остров Сарпинский. 
Мост находится в Красноармейском районе, где протекает Волгодон-

ской канал. На этом основано решение предложить вантовый мост, опора ко-
торого будет напоминать арку Волго-Донского канала, объекта исключи-
тельной важности для водного транспорта нашей страны. Сама опора будет 
расположена на небольшом естественном островке. 

Мост Остров Сарпинский – Краснослободск. 
Вантовый мост планируется расположенным таким образом, что бу-

дет хорошо заметен с высоких мест города одновременно с прибрежной 
частью Ворошиловского района, поэтому его опоры будут напоминать 
форму зданий ЖК «Волжские паруса», тем более что сами здания этого 
жилищного комплекса связаны воздушным мостом. 

В итоге: проект направлен как на обеспечение таких возможностей 
для города как расширение быстро доступной территории Волгограда для 
жителей города и туристов; развитие новых территорий; использование 
рекреационных ресурсов, уменьшение временных затрат на переезд из 
района в район, на сам остров, а также в г. Краснослободск, так и на До-
полнение Волгограда и его окрестностей новыми уникальными объектами, 
повышающими его привлекательность. 
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Е. Миронова, М. Минаев 
Научный руководитель Н.В. Самойлова 

ОКРУЖАЮЩАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА - ПРОБЛЕМЫ ЕЁ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ГУМАНИЗАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

Поощрительная премия 
По данным Росстата Волгоградской области, в период с 2015 по 2020 года коли-

чество введённых в эксплуатацию зданий, построенных населением, равнялось 15 277 
шт., около 54% из них - доля малоэтажного жилья. При этом малоэтажная застройка в 
России составляет более 45% от общего объема жилищного строительства. [1]. Бурные 
темпы роста обусловлены относительной доступностью, комфортностью, возможно-
стью создания жилья «под себя» (индивидуализация жилья), совмещением земельного 
участка для огородничества с жильем. Однако зачастую, малоэтажная застройка пре-
вращается в гетто, в котором расцветает преступность и нездоровая социальная атмо-
сфера. По статистике, люди из таких неблагополучных районов гораздо чаще становят-
ся преступниками, и относятся к низкой социальной группе. [2]. Безусловно, на данную 
статистику влияет множество факторов, однако нельзя недооценивать фактор окружа-
ющей городской среды, который оказывает значительное влияние на формирование 
личности, воздействуя на его психологию и поведение. Городское пространство фор-
мирует эстетические качества человека.  

Примеров неблагополучной городской малоэтажной среды в Волго-
граде много. В качестве примера, для проведения исследования нами вы-
брано пространство улицы 4-х Связистов в Краснооктябрьском районе 
Волгограда. На данной территории нами были выявлены следующие про-
блемы качества городской среды: 1. Узкие проезды для автомобильного 
транспорта, на которых с трудом могут разминуться две легковые машины. 
Дорожное покрытие находятся в аварийном состоянии. Эти проблемы яв-
ляются причинами ДТП, и приводит к порче и быстрому износу конструк-
ций автомобильного транспорта жителей домов, проживающих на этой 
улице. 2. Отсутствие тротуаров заставляет людей передвигаться непосред-
ственно по проезжей части. Следует отметить, что по статистике в России 
ежегодно совершается около 70 тысяч наездов на пешеходов: каждое чет-
вертое ДТП (с пострадавшими) – это наезд на пешехода [3]. Отсутствие 
тротуаров стимулирует рост данной статистики. 3. Дороги расположены 
близко к жилым домам, что является причиной высокого уровня шума и 
запыленности. 4. На изучаемой улице не организовано электрическое 
освещение.  Плохая видимость также является причиной ДТП в темное 
время суток. По статистике 2020 г. наезды на пешехода в тёмное время су-
ток составляют 39,5% всех ДТП, что превышает дневной показатель при-
мерно на 10%, а риск получить смертельные травмы в тёмное время для 
пешеходов повышается на 43,9%. Именно в темное время суток гибнет бо-
лее двух третей: 69,1% от всех погибших пешеходов [4]. 5. Неорганизо-
ванное озеленение, которое, скорее всего, было высажено собственниками 
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домов. 6. Отсутствие ливневой канализации: дорога располагается выше 
уровня земельных участков, следовательно, осадками отходы от автомо-
бильного транспорта (масло, бензин и т.п.) смывает в жилую зону. 7. Тер-
риторий общественных пространств, для проведения досуга жителей, нет. 
8. Границы земельных участков сформированы не в соответствии со 
структурой застройки, что будет стимулировать конфликты из-за конфигу-
рации и размеров участков между соседями. 9. На территории, и её окру-
жении, нет социально-культурной и торгово-бытовой сферы обслуживания 
населения (нет школ, садиков, объектов спорта, здравоохранения, торгов-
ли). 10. Выявлена высокая степень захламленности территории (старые 
высохшие деревья, неорганизованные свалки мусора).  

Нами разработано проектное предложение решающее большинство 
выявленных проблем. В проекте увеличено количество деревьев и каче-
ственно структурировано общественное озеленение улицы. Используемое 
решение по созданию компактного озеленения, включающее деревья, а не 
травянистые и кустарниковые растения, позволило встроить тротуар для 
пешеходного движения с системой «умного» освещения. Устройство до-
рожных карманов и «лежачих полицейских» позволит упорядочить ско-
ростной режим движения и снизить число ДТП на территории. Для целей 
сбора мусора сформированы отдельные площадки, с возможностью подъ-
езда к ним мусоровозов. Для создания общественного пространства вы-
браны территории, используемые жителями для свалки бытовых отходов. 
Все мероприятия проводятся с использованием внутренних резервов тер-
ритории, выявленных нами в ходе анализа. Реализация проектного пред-
ложения позволит гуманизировать качество конкретного фрагмента город-
ского пространства, что будет позитивным  аспектом улучшения социаль-
ного микроклимата на исследуемой территории.   
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П. В. Якимив 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК  

ФУНДАМЕНТОВ НА КАРКАС СТАЛЬНЫХ ЭТАЖЕРОК 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 
Стальные конструкции широко распространены при проектировании промыш-

ленных сооружений благодаря их относительной легкости, доступности и высокой ре-
монтопригодности. Выбор конструктивного решения является важной задачей, так как 
обеспечение надежности на протяжение всего периода эксплуатации конструкции есть 
ключевая задача, которую предстоит решить проектировщику. Частым случаем при 
эксплуатации является развитие разницы осадок соседних фундаментов, что ведет к 
развитию дополнительных, не учтенных при проектировании усилий в элементах кар-
каса здания. В работе изучено влияние неравномерных осадок фундаментов на работу 
различных типов стальных этажерок. 

Стальные промышленные этажерки очень распространены в нашей 
стране, так как они служат для размещения оборудования на промышлен-
ных предприятиях. 

Целью данной исследовательской работы является определение влия-
ния неравномерных осадок фундаментов на конструктивную схему сталь-
ной этажерки. 

Задачи исследования: 
— рассмотреть основные типы стальных этажерок (рис. 1); 
— определить основные нагрузки и их действие на этажерку; 
— задаться расчетными схемами дляпроведение численных расчетов; 
— проанализировать работу отдельных элементов каркаса от влияния 

осадок фундаментов в зависимости от этажности сооружения; 
— разработать методику расчета конструкций стальных этажерок на 

особое сочетания нагрузок при действии неравномерных осадок соседних 
фундаментов; 

— предложить рекомендации по учету неравномерных осадок фунда-
ментов для различных конструктивных схем. 

При анализе опыта проектирования конструкций стальных этажерок 
установлено, что расчет на разницу осадок соседних фундаментов не вы-
полняется, что противоречит требованиям действующих нормативных до-
кументов [1 – 3]. 

По результатам проведенного анализа существующих пространствен-
ных систем стальных этажерок определен характер работы моделей при 
реализации особого сочетания нагрузок с учетом влияния неравномерных 
осадок соседних фундаментов сооружения. 

Для реализации цели обеспечения безопасности стальных строитель-
ных конструкций при развитии неравномерных осадок фундамента разра-
ботана и рекомендована к внедрению методика расчета. 
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Рис. 1. Способ сопряжения элементов конструкции стальных этажерок, жесткое 

сопряжение (А), шарнирное сопряжение  (Б) 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ 

ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье предлагается устройство для осуществления земляных работ. Решена 
проблема перемещения грунта, при строительстве подземных многоэтажных эксплуа-
тируемых частей зданий. Представлена пространственная имитационная 3D модель 
устройства для осуществления технологического процесса перемещения грунта. Пред-
лагаемое в составе потока для выполнения земляных работ позволит не только сокра-
тить непроизводственные перемещения машин, но и полностью исключить применение 
малых грузовых транспортных средств, для перемещения грунта на каждом уровне 
подземной части здания. Предлагаемое устройство адаптировано в состав строительно-
го потока в целом, что позволит вывести строительство уникальных зданий в стеснен-
ных городских условиях на новый технологический уровень. 

При осуществлении технологии строительства высотных и уникаль-
ных зданий с эксплуатируемой подземной частью, для сокращения сроков 
строительства необходимо использовать технологии, которые позволяют 
осуществлять работы одновременно в двух направлениях и вниз и вверх. 
Речь идет именно о строительстве зданий с одновременным возведением 
подземной и надземной частей зданий. На сегодняшний день существует 
большое количество технологий, для реализации одновременного строи-
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тельства подземной и надземной частей зданий [1,2,3]. Однако в них не 
решен вопрос с транспортировкой грунта именно с места его разработки, 
до места выгрузки в транспортные средства, которые находятся на поверх-
ности земли. При этом следует учесть, что в применяемых на сегодняшний 
день технологиях, вопрос транспортировки грунта решается применением 
традиционных технических средств и оборудованием. Причем в этом слу-
чае имеются непроизводственные при маневрировании машин и механиз-
мов, а также имеются дополнительные финансовые затраты.    

Цель – разработка устройства для осуществления транспортировки 
разработанного грунта на поверхность при строительстве подземной части 
здания.  

Для реализации поставленной задачи были решены следующие зада-
чи: 

- разработана конструкция устройства, обеспечивающая быстрое пе-
ребазирование с места погрузки грунта до места выгрузки в транспортные 
средства; 

- адаптация предлагаемого устройства в состав строительного потока 
при реализации технологии одновременного строительства подземной и 
надземной части здания; 

-  разработка устройства экологически безопасным; 
- обеспечить работу устройства с сокращением непроизводственных 

перемещений.  
Новизна заключается в разработке специального устройства и его 

адаптации к существующей традиционной технологии строительства экс-
плуатируемых частей зданий. 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемое 
устройство может быть использовано любыми строительными организаци-
ями в составе потока.  

Социальная значимость заключается в том, что при осуществлении 
земляных работ с использованием предлагаемого устройства, сокращается 
количество людей задействованных для выполнения транспорта грунта.  

Предлагаемое устройство работает полностью при помощи системы 
электрических лебедок, которые осуществляют его перемещение не только 
в горизонтальных направлениях, но и в вертикальном перемещении.     

Результаты работы могут быть востребованы при осуществлении зем-
ляных работ в технологии строительства зданий с эксплуатируемыми про-
странствами (парковками, складскими помещениями, торговыми и офис-
ными помещениями). Предлагаемое устройство может быть использовано 
не только в подземном «стесненном» строительстве, но и при строитель-
стве подземных частей зданий открытым методом. 

Устройство обладает следующими достоинствами: 
- полностью экологически безопасное; 
- компактное исполнение позволит применять его в стесненных усло-

виях при разработке ярусов подземной части здания; 
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- управление устройством обеспечивается системой лебедок управля-
емых пультом дистанционного управления. 

-  специальная конструкция устройства позволит обеспечить быструю 
выгрузку грунта в автосамосвал без необходимости привлечения земле-
ройной техники; 

- ходовая часть устройства выполнена на гусеничном ходу, что позво-
ляет беспрепятственно перемещается по поверхности грунта. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На данный момент законодательная и нормативная база технического регулиро-
вания в строительстве недостаточно регламентирует правила и механизмы расчета кон-
струкций нормального уровня ответственности на всех стадиях жизненного цикла, в 
частности, слабо формализованы методы расчета конструкций при реализации экстре-
мальных эффектов нагрузок, моделей эксплуатации в различных средах по характеру 
износа, при различных моделях обслуживания и ремонта. 

Цель исследования. По результатам сопоставления данных поврежда-
емости несущих конструкций зданий и сооружений с требованиями норма-
тивных документов в части проектирования, эксплуатации и продления 
безопасного ресурса предложить направления совершенствования модели 
строительного объекта для стадии разработки проекта. 

Новизна работы заключается в создании усовершенствованной моде-
ли строительного объекта, учитывающей (на стадии разработки проекта) 
модели деградации свойств материалов во времени, выбор моделей обслу-
живания, задание механизмов отказа несущих конструкций в зависимости 
от характера действия наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок. 

По результатам критического анализа актуальных (на время проведе-
ния исследований) нормативных документов [1, 2, 3], регулирующих пра-
вила проектирования конструкций зданий и сооружений (для обеспечения 
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конструкционной безопасности объекта) выявлено, что метод расчета на 
прогрессирующее обрушение не только имеет ряд недостатков и неопре-
деленностей, но и может применяться только при расчете зданий и соору-
жений повышенного уровня ответственности.  

 

Рис. 1 Пример отказа каркаса здания. Обрушившаяся кровля здания на территории 
завода железобетонных изделий в Дзержинском, Московская область» 

Предлагаемая модель строительного объекта, усчитывающая отме-
ченные выше особенности, позволит заблаговременно предупредить о 
наступлении предельных состояний несущих конструкций и помочь избе-
жать критических последствий, в частности сохранить жизнь людей и про-
изводственные мощности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматриваются вопросы проектирования павильона остановки обще-
ственного транспорта с целью разработки проекта, который отвечал бы техническим и 
функциональным, а также эстетическим потребностям пассажиров, поддерживая исто-
рический облик Центрального района Волгограда.  
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Задачей проекта являлось создание функционального, комфортного и 
лаконичносочетающегосяс застройкой центральной части городаостано-
вочного павильона. 

Проспект имени В.И. Ленина – одна из самых загруженных улиц Вол-
гограда. По участку, проходящему через центральную часть города, про-
ходит в общей сложности 24 маршрута общественного транспорта, а ин-
тенсивность движения на ней может доходить до 5000 авт./час в час-пик 
[1]. Отсюда следует необходимость обеспечения комфорта пассажиров по 
всем критериям, включая безопасность, удобство и получение эстетиче-
ского удовольствия от облика окружающей инфраструктуры. 

Центральная часть Волгограда застроена в стиле сталинского ампира  
– направления, являющегося сочетанием ампира, эклектики и ар-деко [2]. 
Для застройки вдоль проспекта им. Ленина характерны пятиэтажные дома 
с крупным декором фасадов, включающим элементы ордера. Огромные 
окна первого этажа в форме полуциркульной арки – ярчайший элемент фа-
сада типичного здания по проспекту им. Ленина в Центральном районе.  

Именно эта форма легла в основу конструкции остановочного павиль-
она, образовав две шестигранные, расходящиеся кверху колонны, которые 
вкупе с навесом создают некое подобие сводов (Рис. 1). За основу был взят 
модерн – архитектурный стиль, популярный в Европе в 1890-е—1910-е го-
ды, в частности работы бельгийского архитектора Виктора Орта. В его 
проектах активно используются металлические несущие конструкции с 
плавными формами [4]. Также в проекте использован элемент витража на 
главном фасаде примыкающего к основной конструкции киоска. Витраж 
повторяет мотив шестигранника, начатый колоннами, и увязывает две ча-
сти сооружения в единое целое. Для защиты от ветра предусмотрена шир-
ма из толстого стекла, огораживающая павильон с одной стороны (Рис. 1). 

Таким образом, основные конструктивные материалы проекта – это 
металл и стекло. Размеры остановочного павильона рассчитаны с учетом 
относительной ограниченности пешеходной зоны, потому в ширину оста-
новка имеет минимальные размеры: при ширине навеса в 2,7 м ширина 
шестигранной скамьи, опоясывающей тонкую колонну, не доходит и до 1,5 
м. При этом соблюдается стандарт для ширины сидения в 0,4 м, а также 
появляется возможность создания большого количества сидячих мест. 
(Риc. 2) Площадка ожидания под навесом занимает площадь 19,5 м2, при-
мыкающий киоск – 6,75 м2, что позволяет разместить в нем холодильную 
витрину и кассу [3]. 

Разработанный проект имеет право быть установленным в указанном 
районе, так как отвечает поставленным задачам: создает сидячие места, 
укрывает от солнца и осадков, позволяет разместить на своей территории 
торговую точку, а, кроме того, предлагает новый подход к сочетанию ар-
хитектурных стилей, который прежде не применялся в застройке Волго-
града. 
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Рис. 1. 3D-визуализация проекта 

 

Рис. 2. План остановочного павильона 
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Институт Архитектуры и Строительства  

Система озелененных территорий представляет собой взаимоувязанное, равно-
мерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-
планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусмат-
ривающее связь с загородными насаждениями [5]. Волгоград является сложной градо-
строительной системой, которая формировалась в эпоху стремительного роста городов. 
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В работе рассматривается градостроительный синтез связи формирования озелененных 
территорий с индустриальным прошлым города, проводится оценка эволюции системы 
озелененных территорий. 

Человек оказывает влияние на природный ландшафт путем взаимо-
действия культурного и технического прорывов, создавая антропогенный 
ландшафт. Он образует городскую среду, в которой выделяется система 
озелененной территории, а в ней объекты рекреации, имеющие преимуще-
ственно, оздоровительное, защитное и эстетическое значения [2]. Человек 
управляет двумя противоречивыми процессами воздействия на качество 
городской среды [2,3,4]:  

- негативным антропогенным воздействием (выбросы от транспорта, 
объектов производства и др.);  

- оздоравливающим воздействием (объекты озеленения) [2]. 
Целью исследования является анализ формирования системы озеле-

ненных территорий Волгограда и ее градостроительная оценка. 
Анализ возникновения линейной планировочной структуры Волго-

града позволил установить корреляцию между индустриальным прошлым 
города и организацией системы озелененных территорий, а также оценить 
роль природного ландшафта в процессе формирования городского каркаса 
[1]. (рис. 1) 

 

Рис. 1. Анализ формирования линейной планировочной структуры Волгограда 

В процессе анализа современного градостроительного каркаса, прове-
дена оценка системы озеленённых территорий восьми районов города. Вы-
явлены особенности формирования территории города, которые показали, 
что основная доля озелененных территорий являются искусственными, а 
природные особенности ландшафта города в структуру градо-
экологического каркаса не включены.  

Результатом исследования является анализ формирования системы 
озелененных территорий Волгограда, а также оценка современной градо-
строительной ситуации. 
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Результаты исследования могут быть использованы как исходные 
данные для разработки градостроительной концепции пространственно-
функционального формирования системы озелененных территорий Волго-
града. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ ПОД 

ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

В данной статье анализируется процесс создания скульптур. Рассмотрены осо-
бенности создания ручных трехмерных произведений искусства. Предлагается комби-
нированная система работы скульптора с использованием современных технических 
средств, позволяющих минимизировать времязатраты и улучшить производительность 
изготовления объекта. 

В современном мире большое место занимают технические средства, 
облегчающие деятельность человека. Эта тенденция коснулась и скульп-
турного искусства. Для современного скульптора, наравне с любым его со-
отечественником из прошлого, крайне важно изучение фундаментальных 
основ. Образование формы объекта, подбор и работа с материалом, разра-
ботка идей, концепций и эскизов работы. Наравне с этими знаниями, при-
виваемыми современной программой обучения, современному скульптору 
необходимо знать возможности применения современных технологий, 
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уметь использовать их для реализации идей и ускорения изготовления 
скульптуры. 

 Инновационные методы синтеза работы скульптора и техники и спо-
собы создания современных скульптур возникают на базе научных и прак-
тических знаний. Рассматриваемый сектор исследования это различные 
научные области и специализации, которые включают такие направления 
как скульптура, инженерная геометрия и компьютерное моделирование, 
экология.  

Цель исследования заключается в разработке приемов и методов фор-
мирования комбинированных способов создания скульптур. 

В связи с этим установлены следующие задачи: 
- изучить технологии создания ручной скульптуры; 
- изучить методы изготовления скульптуры с помощью современных 

технологий обработки материалов; 
- создать комбинированный способ работы для мастера. 
В данной работе использовались следующие методы для решения по-

ставленных задач:  
- сбор информации, анализ, синтез, наблюдение, описание. 
Основными средствами работы в проекте являются: методы ручной 

работы скульптора, методы работы мастера с использованием современ-
ных технологий. 

Результат проделанной работы - создание новых продуктивных мето-
дов работы скульптора с использованием современных технологий.  

Научная новизна заключается в сочетании различных видов и прин-
ципов создания скульптурных работ. 

Исследования актуальны по причине неизбежности дальнейшего раз-
вития технического прогресса и его интеграции во все сферы современной 
жизни. 

Научная значимость данной работы - изучение методов воплощения 
скульптур и увеличение продуктивности изготовления работ, которое дик-
туется темпом современной жизни. 

Практическая значимость данной статьи обусловлена получением но-
вых методов и принципов работы скульптора, позволяющих значительно 
ускорить процесс и улучшить условия работы мастера. 

Социальная значимость работы заключается в существенном сокра-
щении времени на создании работы, использовании новейших материалов, 
предоставлении скульптору возможности чистого творчества без рутины 
изготовления. 

Вывод: Инновационные технологии и новый инструментарий научной 
и практической работы совершенствуют приемы и принципы создания 
скульптурных работ. Межвидовой подход позволяет улучшить условия 
труда и облегчить работу скульптора. Данное научное направление приме-
няется в учебной практике и экспериментальном проектировании. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

АДАПТАЦИИ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

В работе рассмотрены особенности адаптации общественных пространств с уче-
том современного представления об их предметном наполненииисходя из изменивших-
ся представлений об уровне комфортности, социальных потребностей и интересов не 
на количественном, а на качественном уровне. 

Одной из характерных особенностей городских открытых обществен-
ных пространств во все периоды истории их формирования была высокая 
социальная значимость. Исходя из этого, процесс формирования и транс-
формации данных городских территорий носит непрерывный характер. И в 
каждый исторический период с изменением социальных и идеологических 
установок в обществе, стилевых и эстетических предпочтение меняются 
представления об особенностях их организации. Поэтому в современных 
условиях, становятся актуальными вопросы адаптации городских обще-
ственных пространств к новым требованиям комфортности и социальным 
установкам и понимание тенденций их развития приобретает все большее 
значение. 

Понятие «адаптивность» рассматривается как эффективное средство 
необходимое для поддержания устойчивости среды городских обществен-
ных пространств. Таким образом, цель исследовательской работы заклю-
чатся в разработке методов и подходов к социально-пространственному 
формированию адаптивности городских общественных пространств, необ-
ходимых для улучшения качества функциональной организации среды, 
внешнего вида, уникального образа общественного пространства, направ-
ленных на повышение комфортности жизни человека, его эмоционального 
состояния. 

Основные задачи исследования предусматривают изучение процесса 
формирования социально-пространственной адаптивности среды в связи с 
изменением в социуме представлений об общественном пространстве 
(набору элементов, уровню благоустройства и доступности, функциональ-
ной гибкостью и др.) на основе анализа теоретического и практического 
опыта адаптации городских общественных пространств, типологического 
анализа и выявления их классификации для условий Волгограда, предпро-
ектного анализа текущего состояния общественных пространств города с 
учетом их возможной социально-пространственной адаптации к современ-
ным условиям. 

В рамках исследования был проведен ретроспективный анализ разви-
тия общественных пространств г.Волгограда и выявлены основные перио-
ды их формирования: 1 –  Царицынский период (1589 - XVIII век); 2 – Ца-
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рицынский период (XVIII век – 1920 г); 3 – послереволюционный период 
(1920-1930 гг.); 4 – период послевоенного восстановления (1940-1950 гг.); 
5 – советский период – индустриальный и постиндустриальный (1960-1980 
гг.); 6 – переходный период (1990-2000 гг.); 7 – современный период 
(2010г-настоящее время). Пофакторный анализ позволил установить изме-
нение общественных пространств города на основе следующих парамет-
ров: наиболее востребованные функции пространства (городская площадь, 
ярмарочная (торговая), транспортная (транзитная), рекреационная, идеоло-
гическая, культурно-досуговая, специального назначения (аванплощади 
промышленных предприятий), мемориальная, историческая); размещение 
в структуре города (центральные, периферийные);значимости простран-
ства (городского, районного и местного), пространство-планировочных 
условий (линейные, локальные и системы расчленения взаимосвязи про-
странства), по степени завершенности формирования (формируемы, обжи-
ваемые, стабильные, подлежащие реконструкции); приемы благоустрой-
ства (простое, комплексное). Трансформация общественного пространства 
преднамеренно или непроизвольно влияет на население, его восприятие 
среды. В ходе анализа современного состояния городской среды г. Волго-
града, выявлено наиболее благоприятное состояние общественных про-
странств в центральной части города, однако по мере удаления от центра 
благоустроенных территорий значительно меньше, либо они совсем отсут-
ствует, что снижет адаптивность пространства и социальную активность 
жителей. Выявлено несколько причин такого состояния: отсутствие сцена-
рия развития пространства, использование типовых решений, деградация и 
запущенность благоустройства и озеленения. 

В рамках исследования обоснована значимость социальных факторов, 
ориентированных на выявление основных потребностей и интересов горо-
жан к объектам городской среды, удачных приемов градостроительной 
композиции, выделение зон и фрагментов, обладающих особым социо-
культурным значением. Применение вовлеченного проектирования позво-
лит учесть ожидания и потребности разных групп пользователей при раз-
работке проекта общественного пространства, предложить интересные ин-
дивидуальные решения, а также увеличит лояльность пользователей по от-
ношению к будущему проекту. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ В СПЛИТ - СИСТЕМАХ  
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

Кондиционирование помещения является непростым технологическим процес-
сом, направленным на поддержание нужной температуры в помещении в автоматиче-
ском режиме. В настоящее время все большую популярность набирают сплит-системы, 
обладающие экономичным расходом электроэнергии, способные осуществлять кон-
троль за влажностью, а также ионизацию воздуха. Однако помимо положительных 
свойств, кондиционирующие установки способны накапливать большое количество 
пыли без должного ухода. Поэтому исследование было сфокусировано на изучении 
пылевых фракций в фильтрах сплит - систем жилых помещений: их содержание и раз-
мер.  

Эксплуатация кондиционирующих установок происходит преимуще-
ственно в летний период времени, а в остальное время их применение 
снижается. Пылевые частицы, а также грязь, накопленные в фильтрах в 
момент работы и простоя, способны распространяться в воздухе жилого 
помещения, тем самым провоцируя рост числа грибковых спор, плесени и 
других бактерий [1]. Они способны негативно воздействовать на жизнь и 
деятельность человека, вызывая астму, бронхиты и другие серьезные забо-
левания [2].   

Нами был исследован дисперсный состав пыли в сплит - системе 
DANTEX (рис. 1,2), расположенной в жилом помещении на наличие мел-
кодисперсных частиц пыли (рис. 3) при помощи микроскопического мето-
да с использованием программного комплекса SPOTEXPLORER 2018. 
Особый интерес вызывает именно мелкодисперсная пыль, размеры кото-
рой варьируются от 10 мкм до 2.5 мкм, поскольку она является наиболее 
опасной для человеческого здоровья.  

 
Рис. 1,2. - Авторские фото сплит-системы DANTEX, фильтры изучаемой сплит-

системы 
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Рис.3.- Фото пыли, зафиксированной на фильтрах  

Отобранный материал был изучен на предмет дисперсного состава. 
Забор производился в трех точках поверхности фильтра для определения 
среднего значения. Эти значения варьировались от 1,8 мкм до 98 мкм. Из 
результатов (рис. 4) следует, что в среднем доля частиц РМ2.5 – 0,07%, РМ10 
– 1%, от 10 мкм до 30 мкм - 4%, от 30 мкм до 50 мкм – 55%, от 50 мкм до 
100 мкм – 40%. На основании этих данных можно сделать вывод, что со-
держание мелкодисперсной пыли в отобранном материале составляет не 
более 1 %. 

 
Рис.4. – Интегральные функции распределения массы частиц по диаметру для пыли, 
отобранной: 1, 2 – в воздухе кондиционируемого помещения, 3,4,5 - в фильтре сплит-

системы 

Таким образом, благодаря проведенному эксперименту, нам удалось 
узнать, что наличие мелкодисперсной пыли в системах кондиционирова-
ния жилых помещений крайне мало, однако нужно учитывать, что данный 
показатель необходимо отслеживать длительное время, чтобы с уверенно-
стью говорить об отсутствие вреда для человеческого здоровья.  
Литература: 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ И СОКРАЩЕНИЯ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

На строительной площадке уже давно используют мониторинг объектов, но все 
же несчастные случаи так или иначе случаются. Чтобы уменьшить количество таких 
происшествий мы решили создать приложение, которое позволяет следить за местопо-
ложением рабочих и уведомлять их об опасности. 

Со временем отрасль строительства адаптируется под современный 
лад, информационные технологии применяются для анализа и визуализа-
ции данных [1, 2]. Все чаще появляются новые методы расчета, способы 
выполнения работ. Все так же большое значение имеют теоретические ис-
следования, которые исключают риск неудачи, гарантируют надежность 
возведенных или возводимых объектов.   

Качественно сделанное проектирование, соблюдение правил строи-
тельных технологий и сопровождающий профессиональный мониторинг 
строительных объектов - от этих факторов зависит обеспечение безопасно-
сти на строительной площадке[3]. 

Мониторинг рабочих и опасных зон на строительной площадке   — 
комплекс мер для постоянного наблюдения за явлениями и процессами, 
результаты которого служат для обоснования управленческих решений по 
обеспечению безопасности людей и объектов экономики. В данной систе-
ме наблюдения происходит оцен-
ка, контроль объекта, управление состоянием объекта в зависимости от 
воздействия определенных факторов[4]. 

Продукт представляет собой приложение для рабочих, оператора си-
стемы и заказчика. Также включает в себя сервер, где будут храниться все 
данные о строительном объекте, о рабочих и их местоположении.  

При начале смены рабочие включают таймер в приложении, который 
ведет отсчет до момента завершения смены рабочим. Запустить этот тай-
мер можно только находясь на объекте. Это поможет вести учет рабочего 
времени каждого сотрудника. Также приложение подразумевает наличие 
кнопки “SOS” для отправки оператору системы сообщения о необходимо-
сти отправки помощи в его местоположение. Аналогичное сообщение бу-
дет отправляться при резком изменении положения рабочего (например, 
падение), используя встроенные датчики мобильного телефона. 

Используя встроенный модуль GPS в мобильный телефон и камеры, 
установленные на объекте, система будет отображать на экране оператора 
положение каждого рабочего в поле зрения камеры с указанием ФИО, что 
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повысит контроль качества работы отдельно взятых сотрудников, а также 
при получении SOS-сигнала позволит визуально оценить произошел ли 
несчастный случай или отправка сообщения вызвана сбоем в работе мо-
бильного телефона рабочего. 

В свою очередь заказчик будет иметь возможность загружать в систе-
му данные о строительных объектах, просматривать информацию о кон-
кретном объекте, следить за процессом строительства и получать стати-
стику за определенный период или за все время. 

Предлагаемое решение призвано сократить количество несчастных 
случаев и производить учет рабочего времени кадров на строительном 
объекте. 
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С июля 2019 года действуют изменения в ФЗ №214 по схеме взаимодействия 
между компаниями-застройщиками и долевыми участниками строительства. Расчеты 
по договору ДДУ должны происходить через эскроу-счета. Финансировать возведение 
новостроек можно только из личных фондов предприятия и с помощью заемных 
средств. С введением эскроу-счетов определение цены земли/проекта и корректного 
моделирования денежных потоков – одна из наиболее дискуссионных и приоритетных 
задач, а главная проблема состоит в том, что застройщикам до конца не ясно, как нуж-
но взаимодействовать с банками. 

Проектное финансирование является эффективным инструментом 
финансового обеспечения устойчивого экономического роста, что под-
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тверждено как зарубежной, так и российской практикой последних лет. В 
современное время эскроу-счета являются важной составляющей при про-
ектном финансировании [2].  

Покажем принцип построения для строительного проекта схемы, реа-
лизующейся с проектным финансированием по заранее составленной мо-
дели, где применены эскроу-счета: банк, правомочный открывать эскроу-
счета, выделяет средства по запросу застройщика; застройщик вкладывает 
свои средства на старте работ, далее банк перечисляет деньги; от застрой-
щика требуются разрешительные документы о начале строительства; затем 
уже покупателям предлагается строящееся жилье;  банк обеспечивает за-
стройщика займами до передачи объекта эксплуатанту; застройщик может 
требовать кредита по более низкой процентной ставке, если по эскроу-
счетам средства накоплены в объеме, превосходящем кредит; средства с 
эксроу-счетлв используются после официального окончания строитель-
ства; размером остатка в полном объеме распоряжается застройщик. 

Правовое поле РФ расширило гражданско-правовые отношение с 
принятием договора счета эскроу. Этап освоения такого инструмента, без 
сомнения, сегодня новый, но законодатель начал намечать контур данного 
института в нормах ГК РФ [3].  

Новая схема зачастую впервые используется и банками, и застройщи-
ками. Также не опытны и покупатели, а эксперты не готовы дать серьез-
ных и обоснованных выводов. Примечательно, что застройщики новостроя 
не усложнили и не редактировали процедуру покупки жилья. Покупатели 
столкнулись только с тем, что их обязанностью стало открытие счета и 
ограничение по выбору банков так, чтобы не нарушить перечень ЦБ РФ и 
определиться с одной банковской организацией с застройщиком.  

Проектное финансирование является долгожданным механизмом, 
способствующим инвестору из России или из-за рубежа. На подобное 
вложение инвестору поступает доход из-за того, что жилье можно предло-
жить арендаторам, чем создать стабильный приток прибыльных поступле-
ний, но риски не превысят нулевых. Капиталовложение такого рода обла-
дает рядом преимуществ, что очень существенно для клиентов компании. 
Инвестор, реализуя решение через эскроу-подход, поднимет показатели 
востребованности из-за того, что рост жилищного строительства резко ак-
тивизировался из-за внедрения проектного финансирования, хотя ранее 
отрасли угрожала перспектива застоя [15].  

Необходимо донесение до законодателей значимость поправок, со-
гласно которым будет разрешено частичное раскрытие эскроу-счетов, что 
позволит оптимизировать издержки проектного финансирования, и обес-
печит приток населения в строительно-жилищный сектор экономики. Не 
менее важным представляется пересмотр порядка определения суммы, 
возмещаемой участнику долевого строительства в случае банкротства бан-
ка, а также индексация денежных сумм, депонированных на счете-эскроу, 
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что не только защитит права граждан, но и увеличит их доверие к системе 
эскроу-счетов для целей участия в долевом строительстве. 
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Улучшение показателей теплозащиты зданий и уменьшение потребления энерге-
тических ресурсов являются важнейшими задачами строительной отрасли. Решения 
данных вопросов можно добиться  за счет применения современных и экологичных 
теплоизоляционных материалов, одним из которых является жидкая керамическая изо-
ляция (теплокраска «Корунд»). 

С каждым годом потребление энергетических ресурсов растет, что 
приводит к серьезным экологическим проблемам. В 2017 году, по данным 
МЭА, 36 % мирового энергопотребления расходовалось сферой строитель-
ства и эксплуатации зданий и сооружений  

По данным Комитета строительства Волгоградской области, в регионе 
в 2020 году было введено 773,9 тыс. м2жилья, из которых около 432 тыс. м2 
относятся к многоквартирным жилым домам, этот показатель выше на 16% 
по сравнению с 2019 годом [2]. Эти данные говорят о высоких темпах 
строительства в области.  



 
 

 
286 

Для уменьшения энергопотребления здания важно обратить внимание 
на использование при строительстве современных энергоэффективных ма-
териалов и конструкций, снижающих теплопотери. 

Таким потенциалом обладает жидкая керамическая изоляция («Ко-
рунд»). Это полимерная смесь из керамических сверхтонкокостенных мик-
росфер, внутри которых находится вакуум, акрилового связующего, ката-
лизаторов и фиксаторов [3]. За счет вакуума такая изоляция обладает низ-
ким коэффициентом теплопроводности. Примерно от 1 до 6 мм теплокрас-
киобеспечивают такие же теплоизоляционные свойства, как и 50 мм мине-
ральной ваты. За счет такой толщины жидкая керамическая изоляция уве-
личивает полезную площадь здания, при этом имея высокие теплотехниче-
ские характеристики.  

Подобную жидкую керамическую теплоизоляцию разрабатывали еще 
в СССР в г. Волжском для использования в оборонной промышленности 
[4]. 

Стоит отметить, что в отличие от экструдированногопенополистиро-
ла, распространенного теплоизоляционного материала в строительстве, 
теплокраскаэкологична и пожаробезопасна [3,5]. 

С точки зрения экономической целесообразности, сам материал явля-
ется дорогостоящим по сравнению с минеральной ватой или пенеполисти-
ролом. Однако процесс нанесения теплокраски менее трудоемкий и более 
дешевый, а уменьшение толщины изоляции в ограждающей конструкции 
позволяет увеличить полезную площадь. Эти факторы положительно вли-
яют на конечную стоимость. Следовательно, с экономической точки зре-
ния использование жидкой керамической изоляции может быть эффектив-
нее, чем использование традиционных теплоизоляционных строительных 
материалов [6]. 
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Очистные сооружения на о. Голодный играют важную роль для жизнедеятельно-
сти города. Большая часть загрязнений сточной воды отправляется именно на эти 
очистные сооружения. Из-за долгой эксплуатации старого оборудования не происходит 
полной очистки стоков и поэтому требуется модернизация или замена старой установ-
ки на новое. 

Значимость проблемы заключается в том, что очистные сооружения 
на о. Голодном пришли к износу и их необходимо модернизировать. 
Очистные сооружения были построены в 60-х годах прошлого столетия. 
На тот момент такая система очистки была современной, но на сегодняш-
ний день стоки бытовой химии стали более агрессивными и эти сооруже-
ния перестают справляться с необходимой нагрузкой. Для того, чтобы ста-
билизировать уровень поступающих загрязнений на очистные сооружения, 
требуется комплексная замена оборудования.  

Обследование сбросов стоков позволило выявить различные причины 
неэффективной работы сооружений: возросшее количество азота, фосфора 
и калия требует больше времени на удаление, тем самым снижается  про-
изводительность очистки.  

Одной из причин является неритмичность бытовых сбросов, которые 
поступают из нескольких районов г. Волгограда, таких как: Трактороза-
водской, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский 
и Советский [1].  

Цель работы заключается в повышении эффективности очистки на о. 
Голодный с помощью современных методов, которые можно внедрить при 
замене старого оборудования.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-
дачи:  

- извлечение азота, фосфора и калия, содержащихся в сточной воде; 
- сокращение время очистки воды по сравнению с аэротенками; 
- применение биофильтров.  
Основная идея работы состоит в разработке технических решений при 

модернизации старых очистных сооружений. 
Методы исследования: анализ известных технических материалов. 

Сбор и систематизация материала. 
Научная новизна работы состоит в том, что предлагается применять 

для очистки биофильтры, в которых происходит очистка сточной воды. 
Происходит пропускание воды через слой крупнозернистого материала, 
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который покрыт биологической пленкой аэробных бактерий. В этот мо-
мент загрязненные вещества поглощаются биопленкой и окисляются с по-
мощью воздуха, который подается в резервуар. Этот способ значительно 
улучшает очистку воды перед сбросом в водоем. 

 
Литература: 
1. «Водоотведение и очистка сточных вод»  / Ю.В. Воронов., С.В. Яковлев. // Учебник 
для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 – 704 с. 
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ 

КОСМОСА В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ЗАРАСТАНИЯ 

ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА: 

ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Была проведена оценка зарастания мелководий разных плесов Цимлянского водо-
хранилища по данным космомониторинга. Сделан вывод, что объекты с малой проточ-
ностью и активным ветро-волновым воздействием зарастают быстрее.  

Целью данной работы является оценка и сравнение динамики зараста-
ния Цимлянского водохранилища по четырём плёсам и входящим в них 
мелководьям. 

Задачи данного исследования: 
- Проанализировать изменение площади зарастания Цимлянского во-

дохранилища по плёсам за 1987-2020 гг. 
- Выявить причины интенсивного зарастания различных участков 

Цимлянского водохранилища. 
Для оценки степени зарастания использовались методы дистанцион-

ного зондирования и ГИС-технологий. Дистанционные методы исследова-
ния зарастания включали тематическую обработку и анализ космических 
снимков Landsat за период 1987-2020 гг., так же выполняемые по сред-
ствам QGIS, расчеты площадей. 

При научно-исследовательской работе использовались материалы 
коллектива ВолгоградНИРО и ВФ ВолГУ. 

Результаты: 
В Цимлянском водохранилище имеется четыре плеса: Верхний, Чир-

ской, Потемкинский, Приплотинный, которые разграничиваются сужения-
ми береговой линии и различаются морфометрическими, гидрологически-
ми и промыслово-биологическими особенностями. 

Одной из значительных причин зарастания водохранилища является 
его нестабильный уровенный режим. Например, резкое понижение уровня 
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воды в 2015 году привело к резкому увеличению зарастания высшей вод-
ной растительностью, как по всему водохранилищу, так и на мелководьях. 

Исходя из полученной диаграммы на рисунке 1 при сравнении зарас-
тания ВВР четырёх плёсов, можно увидеть, что Верхний плёс имеет 
наибольшую площадь зарастания ВВР. Это напрямую зависит от типа дан-
ного плёса, проявляющиеся в особенностях его морфологии и гидрологии. 
Так же влияет на зарастание большое количество островов, число которых 
увеличивается. Так, например если сравнивать снимки за 2018 и 2020 года, 
видна огромная разница во внешнем виде плёса. Это происходит из-за че-
реды мелководных годов, что приводит к снижению уровня воды и обра-
зованию мелководий, пригодных для зарастания ВВР.  

 

Рисунок 1 – Площадь зарастания плесов Цимлянского водохранилища, м2. 

Исходя из полученных результатов научно-исследовательской рабо-
ты, можно сделать вывод, что объекты с малой проточностью и ветро-
волновым воздействием активнее зарастают в условиях обмеления при-
брежных районов. 

Таким образом, использование ГИС-технологий и космических сним-
ков позволяет увидеть полную картину возникающих экологических про-
блем. Так же, есть возможность отследить динамику зарастания Цимлян-
ского водохранилища и сравнить полученные данные с прошлыми годами. 
 

А.Ю. Головченко 
Научный руководитель Н.В. Самойлова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГУМАННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК 

МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

Архитектура является неотъемлемой частью жизни человека. Она оказывает вли-
яние на его психику и здоровье. Городская архитектура – искусственная среда, которую 
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создал человек для своего обитания. Однотипные, монотонные и покрашенные в серые 
тона здания, вводят людей с состояние тоски, повышают уровень стресса, утомления, 
негативно влияют на психологическое здоровье. Кроме этого такая среда формирует 
определенный склад психики и сознания человека. Изучение подходов к реконструк-
ции таких пространств и создания новых образных композиций с использованием со-
временных материалов и конструкций позволит выстраивать городское пространство, 
стимулирующее жизнедеятельность горожан, оказывая положительное влияние на их 
эмоциональное состояние. 

Изучение влияния на человека окружающих его пространств: домов и 
квартир, местообитания, планировки городов, комплексов административ-
ных зданий сегодня во многих странах мира является актуальнейшей те-
мой для научных исследований. В частности в Китае оно даже оформилось 
в отдельное научное направление [1]. Это связано с тем, что антигуманная 
архитектура способствует развитию асоциальных явлений в обществе, 
нанося колоссальный вред городскому благополучию. Депрессивная и во 
многом античеловеческая среда однообразных многоэтажных микрорайо-
нов способствует формированию в них криминогенной обстановки [2]. 
Негативное влияние архитектуры на эмоциональную жизнь человека ска-
зывается и на суицидальной обстановке.  

Фактор создания такой ущербной и вредной для человека среды, 
прежде всего экономический. Заказчик и застройщики объектов стремятся 
упрощению архитектурной формы здания и их тиражированию, так как это 
ведет к её удешевлению (снижает затраты на разработку индивидуальных 
архитектурных проектов, облегчает конструктивные и инженерные расче-
ты, упрощает технологию строительства, и т.п.).  Следствием  возведения 
таких объектов является общий упадок эстетической архитектурной среды, 
приводящий к регрессу духовной среды. В противоположность однообра-
зию бетона многоэтажек индивидуальная малоэтажная застройка развива-
ется стихийно и разнообразно.  Однако,  эффект от этого китчевого разно-
образия не менее разрушителен для городской среды. Городская среда 
нуждается в гуманизации. 

Для решения описанной проблемы нами были разработаны предложе-
ния для гуманизации сложившейся среды многоэтажной застройки части 
Ворошиловского района Волгограда. В проекте использовался комплекс-
ный подход к изменению облика проектируемого фрагмента городского 
пространства. Изменение облика архитектуры проводилось совместно с 
реконструкцией дворового пространства. Такой подход позволил создать 
цельный образ внутренней жилой среды, в котором архитектура созвучна 
благоустройству общественного пространства двора. В решении был ис-
пользован метод тактического урбанизма, позволяющий вовлечь жителей в 
разработку проектного решения. 

Выполненный проект позволил решить ряд проблем, в частности: раз-
нообразить колористическое решение застройки, отделить маршруты ав-
томобильного транспорта от пешеходного движения, создать новые формы 
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благоустройства рекреационного пространства, дополнить функциональ-
ные зоны двора, при этом достигнув более высокой интенсификации ис-
пользования территории. 
 
Литература: 
1. Фокина И. Архитектура городов: принимать с осторожностью. Интернет-журнал о 
дизайне и архитектуре Berlogos. 20.06.2016. [электронный ресурс] URL: 
http://www.berlogos.ru/article/arhitektura-gorodov-prinimat-s-ostorozhnostyu/ (дата обра-
щения 08.11.2021)  
2. BondМ.  The hidden ways that architecture affects how you feel.BBC Future. 06.06.2017. [электрон-
ный ресурс] URL: https://www.bbc.com/future/article/20170605-the-psychology-behind-
your-citys-design (дата обращения 08.11.2021) 

 

М.Г. Кузнецова  
Научный руководитель И.Н. Етеревская  
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СРЕДЫ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

В работе рассмотрена  важность формирования оздоровительной среды, сформу-
лированы принципы и основные направления градостроительной организации оздоро-
вительной среды города, апробированы методы на  данных принципах на примере  
проектного предложения парка в Кировском районе г. Волгограда. 

Оздоровительную среду города  Волгограда формируют  природные 
лечебно-оздоровительные  рекреационные местности , с особенностями 
использования природных источников , так же курорты на территории 
Волгоградской области, которые  предназначены для лечения и отдыха 
населения ,имеющими свои особенности в использовании среды.Одним из 
уникальных природных  лечебных ресурсов  Волгоградской области явля-
ются минеральные подземные воды. 

В ходе  выявления основных  принципов организаций парков оздоро-
вительной среды ,   с учетом отечественного и мирового и опыта проекти-
рования, индивидуальных особенностей территории с использованием 
бальнеолечения на основе концепции устойчивого развития. Апробация 
данных направлений на  примере бальнеопарка в г. Волгограде. 

При изучении специфики организации бальнеопарков ,  анализа пла-
нировочных, рельефных, ландшафтных характеристик территорий состав-
ляющих рекреационную среду, были выявлены основные проблемы и 
направления организации системы ландшафтно-рекреационных про-
странств  и создания комфортной и разнообразной оздоровительной среды 
на примере  проекта парка в Кировском районе г. Волгограда (табл.1). 
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Рекреационные пространства зачастую расположены за чертой города 
и имеют свои природные особенностии. В  условиях повышенного внима-
ния к вопросам сохранения и восстановления здоровья населения органи-
зация бальнеопарка на территории прилегающей к источнику лечебных 
минеральных вод в Кировском районе Волгограда, предлагаемое исполь-
зование выявленных направлений  в  проектном решении бальнеопарка 
основано на принципах градостроительной организации оздоровительной 
среды городского пространства , так же  на активное включение данной 
городской территории в социальную жизнь города, создание максимально 
дружелюбной среды, способствующей оздоровлению и организации досу-
га горожан в условиях компенсирующей природы в черте города. Проек-
том предусмотрено использование выявленных принципов: 

Табл.1.Выявленные основные направления ландшафтно-
градостроительной организации оздоровительной среды города 
Направления  Мероприятия 
биопозитивности Использование природных особенностей 

территории для создания оздоровитель-
ной среды 

сохранение естественного рельефа тер-
ритории; 

 комплексное благоустройство территории 
с использованием существующих рельеф-
ных особенностей и геопластики,; 

функциональное насыщение с использо-
ванием особенностей территории 

создание пешеходно- оздоровительных 
маршрутов разного уровня сложности, 
формирование нового общественного про-
странства для разных видов всесезонных 
активностей; 

благоприятного воздействия на среду  озеленение с высадкой полезных разно-
травий и массивов зелени, что послужит 
улучшению микроклиматических характе-
ристик 

эко-пространства развития Создание условий для сохране-
ния и разви-
тия экологичного пространства, зеленых 
насаждений, что позволит сформировать 
базу для дальнейшего устойчивого разви-
тия территории согласно принципам 
ООН;  

Выявленные принципы апробированы на примере  проекта парка в 
Кировском районе г. Волгограда. 
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«НОВЫЙ ГОРОД» Г. ВОЛЖСКОГО 
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

На основе базы данных по инвентаризации деревьев и кустарников, высаженных 
в 2014-2017 гг. в парке «Новый город» с учетом эколого-экономических показателей,  
актуальных для Волгоградской области, была проведена стоимостная оценка экоси-
стемных услуг, оказываемых населению города Волжского молодыми деревьями и ку-
старниками парка.  

Концепция городских экосистемных услуг в последние годы приобре-
тает всё большую значимость в качестве одного из инструментов управле-
ния зеленой инфраструктурой. Проект «Экономика экосистем и биоразно-
образия» (TEEB), осуществляемый в рамках Программы ООН по окружа-
ющей среде, выделяет две группы экосистемных услуг, актуальных для зе-
леных насаждений городов: регулирующие и культурные[1]. 

Целью работы являлась стоимостная оценка некоторых экосистем-
ных услуг, оказываемых населению города Волжского молодыми деревья-
ми и кустарниками парка «Новый город». Задачи: провести инвентариза-
цию деревьев и кустарников, высаженных в последние 5-7 лет на террито-
рии парка «Новый город»; провести стоимостную оценку экосистемных 
услуг и проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования. Инвентаризация древесной и кустарниковой 
растительности осуществлялась с помощью мобильного приложения 
iNaturalist. Для стоимостной оценки экосистемных услуг была выбрана ме-
тодика, разработанная Лесной службой США. Расчет проводился с помо-
щью программного продукта i-TreeStreet.Часть параметров, участвующих 
в стоимостной оценке экосистемных услуг, рассчитаны для отдельных 
климатических районов США и пользователь i-TreeStreet не может их из-
менять. Для Волгоградской области наиболее близким по коэффициенту 
увлажнения и годовому ходу температур климатическим регионом США 
является Temperate Interior West. Цены за выброс CO2, NO2, SO2, летучих 
органических соединений (ЛОС), взвешенных частиц PM10 были рассчи-
таны с использованием ставок платы за НВОС [2]. Цена электроэнергии 
была взята, исходя из одноставочного тарифа на электроэнергию 4,72 
руб/кВт.ч. Розничная цена на природный газ принималась из расчета 
9350,43 руб/1000 м3. Цена на очистку ливневых сточных вод была опреде-
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лена в размере 1,1 руб/м3 [3]. Для оценки эстетической привлекательности 
была необходима средняя стоимость жилья, которая бралась из расчета 
норматива стоимости 1 кв.м (по данным Минстроя России на 1 полугодие 
2021 г. В результате инвентаризации была создана база данных с парамет-
рами: порода дерева/кустарника, диаметр ствола на высоте 1,3 м, состоя-
ние ствола и кроны. 

Таблица 1. Стоимостная оценка некоторых экосистемных услуг, ока-
зываемых молодыми деревьевьми/кустарниками парка «Новый город», 
руб/год. 
Порода дере-
ва/кустарника 

Эко-
но-
мияэне
р-гии 

Свя-
зыва-
ние 
CO2 

Очист-
ка воз-
духа от 
PM10, 
SO2, 
NO2, 
ЛОС 

Отвод 
лиш-
ней 
влаги 

Повы-
шение-
эстети-
ческой 
при-
влека-
тель-
ности 
района 

Кол-
во 
рас-
те-
ний 

Стои-
мостная 
оценка 
экосис-
темных 
услуг 

Барбарис Тунберга  30,25   2,65   0,01   0,04   86,94   9  782,4 
Берёза повислая  0,00   20,57  - 0,11   0,92   489,47   15  7342,0 
Вяз малый  78,66   1,09   0,02   0,60   120,46   3  361,38 
Дуб красный 309,40   23,09  - 0,78   1,21   568,89   2  1137,8 
Катальпа прекрасная 222,78   8,33   0,06   0,95   431,20   21  9055,1 
Клён остролистный  18,60   6,25  - 0,01   0,08   110,25   19  2094,8 
Липа крупнолистная  27,41   3,05  - 0,01   0,16   381,51   11  4196,6 
Рябина обыкновен-
ная 

 30,25   2,65   0,01   0,04   86,94   10  869,4 

Свидина белая  30,25   2,65   0,01   0,04   86,94   2  173,9 
Слива растопырен-
ная 

215,82   13,59   0,04   0,29   242,55   8  1940,4 

Тополь белый  20,30   1,61   0,01   0,09   119,27   6  715,6 
Тополь осинообраз-
ный 

123,03   8,12   0,02   0,16   164,75   29  4777,6 

Яблоня низкая 215,82   13,59   0,04   0,29   242,55   2  485,1 
Ясень пенсильван-
ский 

222,78   8,33   0,06   0,95   431,20   2  862,4 

Средний показатель 116,34   9,84  - 0,09   0,48   281,53   139  34794,4 

Вклад таких экосистемных услуг, как очистка воздуха и отвод лишней 
влаги мал. Эти результаты в целом согласуются с количественной оценкой 
доли поглощенных зелеными насаждениями выбросов Волгограда от авто-
транспорта – 0,14% и от стационарных источников – 0,03% [1]. Для неко-
торых пород, которые выделяют в воздух ЛОС, стоимостная оценка очист-
ки воздуха – отрицательная величина. Методика оценки очистки воздуха 
может быть улучшена с помощью  моделирования механизма переноса за-
грязняющих веществ в приземном слое воздуха. Полученные результаты 
будут использованы в создании интерактивной карты зеленых насаждений 
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города Волжского, а также могут быть приняты во внимание при город-
ском территориальном планировании. 

 
Литература: 
1. Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 3. Зелёная ин-
фраструктура и экосистемные услуги крупнейших городов России / Ред. О. А. Клима-
нова. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2021. — 112 с. 
2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 24.01.2020) "О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффици-
ентах". – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420375216. 
3. ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием централизованных систем во-
доотведения поселений, городских округов (с Поправкой) от 12 декабря 2019. – Режим 
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П.О. Етеревская 
Научный руководитель С.Е. Стеценко 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ТИПОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

В работе проанализированы проблемы существующего состояния благоустрой-
ства территорий жилой застройки (на примере г.Волгограда), сформулированы прин-
ципы и приемы их преобразования с использованием ландшафтного дизайна. 

Ландшафтная архитектура играет существенную роль в формирова-
нии гуманной жилой среды. Обеспечение ее комфорта заключается в пре-
образовании природного окружения жилой застройки как логического 
продолжения жилого пространства.  

Традиционно в ходе благоустройства жилых территорий уделялось 
внимание санитарно-гигиеническим требованиям (инсоляция, аэрация тер-
риторий), технико-экономическим (плотность и площадь застройки, рас-
четная площадь озеленения) и архитектурно-планировочным приемам 
размещения застройки. В современных условиях помимо этого, серьезное 
значение приобретают и социальные факторы. Общественные простран-
ства жилых групп как наиболее приближенные к жилищу рассматриваются 
в качестве площадок для формирования местных сообществ, поэтому гра-
мотное формирование среды позволит наполнить ее новыми качествами, 
способствовать полноценному развитию, активной общественной деятель-
ности и коммуникации жителей. Однако в российских городах жилые про-
странства отличаются низким уровнем благоустройства и озеленения, ги-
пертрофированными размерами "ничейных" территорий, отсутствием со-
циального контроля над внутридворовыми территориями, стихийным раз-
мещением парковок. 

Исходя из этого, целью исследования является формулировка прин-
ципов и методов формирования и развития среды типовой жилой застрой-
ки с учетом возможностей ландшафтного дизайна. 
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Основные задачи исследования предусматривают изучение отече-
ственного и зарубежного опыта в области ландшафтной организации жи-
лой среды, набора средств ее ландшафтного формирования, анализ про-
странственной и ландшафтной организации территорий типовой 5-9-
этажной застройки г.Волгорада. 

Для понимания социального пространства необходимо иметь пред-
ставление о его физических размерах и масштабе событий, происходящих 
в нем. Для этого исследователи выделяют три масштаба, определяющиеся 
дистанцией социального взаимодействия людей на открытом воздухе – 
микропространства, ограниченные условиями персонального общения, ме-
зопространства, состоящие из нескольких микропространств, объединен-
ных возможностью социального взаимодействия, и макропространства, 
включающие несколько мезопространств, объединенных условием пеше-
ходной связанности. С учетом особенностей конфигурации и размеров 
пространства выделяется ряд приемов ландшафтной организации, направ-
ленных на объединение смежных и схожих по назначению зон и изоляцию 
взаимоисключающих функций – концентрация и дифференциация зеленых 
пространств, изолирование хозяйственных площадей, выделение транзит-
ных пешеходных зон, формируемых озелененными коридорами, сохране-
ние существующих зеленых насаждений, использование геопластики. В 
рамках анализа ситуации г.Волгограда установлен ряд проблем: несомас-
штабность человеку внутридворовых территорий 9-ти этажной застройки 
70-80-х г.г. прошлого века, наличие конфликта интересов "автомобилист-
пешеход", бедный породный состав элементов озеленения дворов, наличие 
пустырей и сорной растительности, отсутствие четкого функционального 
зонирования и возможностей для разнообразного отдыха населения.  

Исходя из этого, можно выделить основные принципы совершенство-
вания ландшафтной организации жилых территорий: структурированность 
– упорядочение и организация взаимосвязей элементов территории с раз-
ными функциями, объединение и разъединение в зависимости от конкрет-
ных особенностей пространства; устойчивость –сохранение природных 
элементов и процессов, создание условий для самовосстановления; иден-
тичность – создание уникального, разнообразного и узнаваемого облика 
дворового пространства; гибкость – способность к будущим изменениям, в 
соответствии с новыми требованиями комфортности и эстетики. Для 
г.Волгорада предлагается подбор дендросостава соответствующего при-
родно-климатическим условиям (использование деревьев с широкой кро-
ной для защиты от ветра и избыточной инсоляции), увеличение площади 
газонов за счет применения георешетки на парковках индивидуального ав-
тотранстпорта, использование геопластики (искусственные холмы, под-
порные стенки) для создания более выразительного облика пространства, 
выделение средствами ландшафтного дизайна центральных мест общения, 
интересных для жителей. Все это позволит без существенного изменения 
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планировочной структуры повысить комфортность и эстетическую при-
влекательность внутридворовых пространств. 

 
Литература: 
1.Социально-пространственная структура пешеходного пространства / 
А.В.Крашенинников // ArchitectureandModernInformationTechnologies 2012 
2.Городской ландшафтный дизайн / В.А.Нефедов // СПб.: Любавич, 2012. — 320 с. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Изложены основные принципы реализации научно-технического сопровождения 
в строительстве. Представлены результаты анализа отдельных положений нормативно-
технической документации в рассматриваемой области. Выявлены возможные направ-
ления совершенствования нормативно-технической документации, регулирующей про-
ведение научно-технического сопровождения объектов строительства, на единых для 
всех его участников унифицированных условиях. 

В настоящее время одной из особенностей разработки проектной до-
кументации для объектов капитального строительства (ОКС), имеющих 
повышенный уровень ответственности, является наличие научно-
технического сопровождения (НТС).  

Для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уро-
вень ответственности, должно предусматриваться научно-техническое со-
провождение при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций, 
а также их технический мониторинг при возведении и эксплуатации – 
п.10.5 [5]. Более детально требования к проведению НТС изложены в [2, 
3], область применения которых относится, в первую очередь, к больше-
пролетным, высотным и уникальным зданиям и сооружениям, имеющим 
нетривиальные конструктивные схемы по одному или нескольким пара-
метрам. Тем не менее, класс сооружений КС-3 включает в себя значитель-
ное количество иных ОКС с «классическим» конструктивным решением, 
но имеющих иные критерии отнесения к классу КС-3. 

Для таких объектов полный перечень мероприятий, предусмотренный 
[2, 3] при научно-техническом сопровождении уникальных зданий, оче-
видно, не является необходимым (например, проведение модельных испы-
таний в аэродинамической трубе). Тем не менее, иных разъясняющих по-
ложений в части состава работ при проведении НТС объектов не относя-
щихся к высотным, большепролетным или уникальным по признакам ст.48 
[1], в нормативной документации не содержится.  
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При осуществлении экспертизы проектной документации для объек-
тов класса КС-3 с «классическими» конструктивными решениями (не 
предусматривающими применения новых материалов, технологий либо 
иных решений, требования к которым на настоящий момент нормативной 
документацией не установлены), зачастую запрашиваются выводы по ре-
зультатам НТС в форме положений п.12.4 [5]. Вышеуказанный пункт 
предусматривает проверку того, что «…чертежи и другая проектная доку-
ментация соответствуют результатам расчетов и требованиям норм…», 
что, дублирует функции экспертной организации, предметом деятельности 
которой и является установление соответствия проектной документации 
требованиям действующих технических регламентов в соответствии с по-
ложениями  ст. 49 [1]. 

Кроме вышеизложенных вопросов, требующих своего разрешения в 
части формализации и однозначности требований к проведению НТС, от-
дельно следует остановиться на обязательности его осуществления. Ранее, 
в [4] содержалась норма об обязательности проведения НТС для объектов 
класса КС-3 [5]. В действующий перечень [6] требование обязательности 
проведения НТС при проектировании ОКС повышенного уровня ответ-
ственности (в том числе для объектов класса КС-3) не включено, что, в 
свою очередь, порождает вариативность принятия решения о необходимо-
сти и целесообразности проведения. Представляется целесообразным со-
здание единой точки зрения, подкрепленной положениями нормативных 
документов системы технического регулирования в строительстве, позво-
ляющими создать адекватную и профессионально обоснованную модель 
НТС. 
 
Литература: 
1. "Градостроительный кодекс РоссийскойФедерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
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2. МРДС 02-08 Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу стро-
ящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. 
Первая редакция 
3. ТР 182-08 Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и 
мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий 
и сооружений 
4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 Об утверждении пе-
речня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года) (утратило силу с 
01.08.2020 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
04.07.2020 N 985 
5. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения» 
6. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 “Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации”.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрены особенности применения сборных железобетонных конструкций в 
современном многоквартирном домостроении в рамках актуализированной системы 
нормативно-технической документации в области строительства. Проведен анализ тре-
бований к проектированию зданий и сооружений с применением конструкций завод-
ского изготовления. 

Целью работы является возможность пересмотра конструктивного 
решения плит перекрытий, имеющих однослойное армирование, а также 
проведения серий испытаний по подтверждению их соответствия требова-
ниям технических регламентов. 

В настоящее время типовые проекты и серии (с учетом модификаций 
и корректировок, касающихся в основном объемно-планировочного реше-
ния и теплотехнических показателей) продолжают применяться в жилищ-
ном строительстве, используя ту же номенклатуру изделий, что была раз-
работана при разработке типового проекта (серии). В свою очередь, в рам-
ках актуализации нормативно-технической документации в области строи-
тельства в настоящее время изменились требования к проектированию 
конструкций из железобетона. 

Выявлено, что требования к проектированию бетонных и железобе-
тонных конструкций устанавливает СП 63.13330.2018 «Бетонные и желе-
зобетонные конструкции. Основные положения», утверждённые приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2019 года N 717/пр.Так, в соответствии с 
п.10.4.8, «…армирование плоских плит следует осуществлять продольной 
арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней 
плиты…». Очевидно, что данное требование относится к любому сечению 
плиты перекрытия (покрытия). Соответственно, среднепролетные плиты 
перекрытия (покрытия) для жилых панельных зданий, имеющих армиро-
вание изгибаемых плит с установкой нижней арматурной сетки по всей 
площади плиты, а в зоне верхнего пояса только на приопорных участках 
различной ширины, перестают отвечать данному требованию. 

По результатам работы сделан вывод, что для обеспечения возможно-
сти применения номенклатуры железобетонных плит перекрытия (покры-
тия) по типовым проектам (сериям), целесообразно актуализировать поло-
жения СП 63.13330.2018 в части конструктивных требований с указанием 
возможности их применения без дополнительных временных и финансо-
вых затрат. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА 

СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬТВА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведен сравнительный анализ положений нормативно-технической документа-
ции в сфере эксплуатации объектов капитального строительства, расположенных в сей-
смически опасных районах. На основании полученных результатов выявлены рацио-
нальные направления совершенствования отдельных положений нормативно-
технической документации в рассматриваемой области. 

В настоящее время принят и введен в действие СП 442.1325800.2019 
[1], устанавливающий особенности ввода в эксплуатацию, приемку после 
реконструкции или капитального ремонта или эксплуатацию объектов ка-
питального строительства ОКС, расположенных в сейсмических районах. 
Отличительной особенностью таких объектов в настоящее время является 
установление класса сейсмостойкости ОКС. Устанавливаются требования 
не только к назначению класса сейсмостойкости, но и требования к его 
контролю на протяжении всего жизненного цикла ОКС. В соответствии с 
положениями [1] его требования относятся к ОКС в 7- 10 балльных райо-
нах, в том числе  населенные пункты в районах с  6 балльной сейсмично-
стью и категорию грунтов III и IV по сейсмическим свойствам [5]. 

В настоящей работе рассмотрены особенности назначения класса сей-
смостойкости, представляющего собой отдельную характеристику ОКС, 
определяющею параметры его сейсмостойкости. В соответствии с положе-
ниями действующей нормативно-технической документации класс сей-
смостойкости определяется категорией фактического технического состо-
яния ОКС на дату установления класса сейсмостойкости и расчетным сей-
смическим воздействием (в зависимости от района расположения объекта).  

На протяжении всего жизненного цикла ОКС в соответствии с поло-
жениями [1], [2] и требованиями [6], осуществляют мероприятия по кон-
тролю изменения класса сейсмостойкости конкретного ОКС. 
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Ответственный за выполнение мероприятий по назначению класса 
сейсмостойкости и контролю его изменения на протяжении жизненного 
цикла ОКС - собственник объекта. 

Осуществление мероприятий реализуется организациями, ответствен-
ными за эксплуатацию ОКС, с привлечением при необходимости, специа-
лизированных организаций, имеющих  допуски к соответствующим рабо-
там, в порядке, установленном действующим законодательством РФ к об-
следованию и проектированию зданий и сооружений в сейсмических рай-
онах. 

Выполнен сравнительный анализ документации на различных стадиях 
жизненного цикла объекта капитального строительства спортивного 
назначения с установлением перечня отличий, характерных для ОКС, рас-
положенных в сейсмических районах. Выявлены положения нормативно-
технических документов в рассматриваемой области, требующие актуали-
зации.  

В результате проведенного исследования предложены следующие 
направления актуализации положений нормативно-технической докумен-
тации в рассматриваемой области: 

Положения [1], устанавливающие определенные этапы назначения 
класса сейсмостойкости эксплуатируемого объекта необходимо дополнить 
или конкретными сроками контроля и актуализации, или более определен-
но увязать с положениями [5], их содержащими. 

Положения [1], устанавливающие ответственного за проведение ме-
роприятий по определению класса сейсмостойкости на стадии ввода объ-
екта в эксплуатацию, как собственника, не соответствуют требованиям 
п.16 ст.1 [3] необходима корректировка положений этих документов для 
приведения их в соответствие. 
 
Литература: 
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следования последствий землетрясения». 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вработе рассмотрен частный случай установления уровня ответственности объ-
ектов капитального строительства (ОКС), в составе которых имеются части зданий (со-
оружений) различного функционального назначения, в том числе, относящиеся к объек-
там транспортной инфраструктуры.  

Объекты капитального строительства на всех стадиях жизненного 
цикла в соответствии с действующими нормативно-техническими доку-
ментами и техническими регламентами должны отвечать всем установлен-
ным требованиям безопасной эксплуатации. Нормативно-техническая база 
регулирования в строительстве сформирована, в первую очередь, на осно-
вании классификации объектов по их функциональному назначению. Раз-
личные нормативно-технические документы устанавливают требования в 
безопасности для объектов различного назначения на стадии изысканий, 
проектирования, эксплуатации (включая реконструкцию и капитальный 
ремонт), сноса (демонтажа). 

В настоящей работе рассматривается вопрос установления уровня от-
ветственности здания, составной частью которого является объект транс-
портной инфраструктуры. Наиболее характерным примером может слу-
жить здание больницы с вертолетной площадкой на покрытии здания. С 
точки зрения действующего законодательства, здание больницы имеет 
уровень ответственности, определяемый технологическим процессом, кон-
структивной схемой объекта и иными признаками, и в значительном коли-
честве случаев относится к нормальному уровню ответственности. В свою 
очередь, вертолетная площадка на покрытии здания, независимо от кон-
структивного исполнения, является местом стоянки воздушного судна [2, 
10, 11] и по уровню ответственности относится к «повышенному». 

То есть, несмотря на наличие «классической» конструктивной схемы 
и технологического процесса, не содержащих признаки отнесения ОКС к 
уникальным, технически сложным или особо опасным ОКС, и позволяю-
щих категорировать здание больницы как ОКС «нормального уровня от-
ветственности» в соответствии с положениями [1,3], наличие вертолетной 
площадки, конструктивно связанной с элементами здания, автоматически 
присваивает всему объекту «повышенный» уровень ответственности. 
Установление различных уровней ответственности для частей зданий (со-
оружений) в соответствии с действующей нормативно-технической доку-
ментацией возможно для отдельных категорий объектов. Разъяснения по 
этому вопросу изложены в [5] для частей зданий, конструктивно не свя-
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занных друг с другом. В рассматриваемом нами случае, такой подход не-
применим. Соответственно, основываясь на проектной и экспертной прак-
тике, уровень ответственности здания больницы с вертолетной площадкой 
на покрытии, конструктивно связанной с элементами здания, будет «по-
вышенный». Для объектов такого уровня ответственности законодатель-
ством предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению без-
опасной эксплуатации таких объектов. Кроме установления повышающих 
коэффициентов к нагрузкам, учитывающих уровень ответственности, вы-
полнения расчетов на прогрессирующее обрушении и т.д., необходимо 
осуществление научно-технического сопровождения при проектировании, 
изготовлении и монтаже конструкций, а также их технический мониторинг 
при возведении и эксплуатации [6]. Все дополнительные мероприятия су-
щественно сказываются на финансировании и сроках реализации проекта. 
Хотя, очевидно, что с точки зрения обеспечения механической безопасно-
сти вопрос проектирования связан исключительно с особенностями опре-
деления нагрузок на вертолетную площадку и вопросами конструирования 
несущих элементов. 

Представляется целесообразным формирование единой точки зрения 
в части назначения уровня ответственности ОКС, включающих в себя объ-
екты транспортной инфраструктуры как части здания (сооружения), под-
крепленной положениями нормативных документов системы технического 
регулирования в строительстве. 
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ных уровней ответственности для разных конструктивных элементов сооружений» 
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ложения" 
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национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
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требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и со-
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6. Приказ от 2 апреля 2020 года N 687 «Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"». 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты анализа процедуры выбора подрядных организа-
ций по обследованию жилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, и разработке 
проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Целью данной работы является рассмотрение вопроса совершенство-
вания процедуры выбора подрядных организаций, занимающихся разра-
боткой проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. 

Для достижения цели проведено исследование нормативных докумен-
тов, регулирующих сферу проведения и финансирования капитальных ре-
монтов многоквартирных домов в Российской Федерации. 

В ходе исследования было выявлено, что в настоящее время, на осно-
вании утвержденного Положения о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов, выбор подрядных организаций производится с учетом един-
ственного критерия – снижения сметной стоимости проведения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома. Такой критерий отбора не 
является целесообразным, поскольку приводит к снижению качества вы-
полняемых работ. И главная проблема заключается в том, что данная осо-
бенность не учитывается в действующих нормативных документах. 

По результатам работы сделан вывод, что государственное регулиро-
вание процедуры определения подрядных организаций, ответственных за 
разработку проектной документации на капитальный ремонт, требует се-
рьезной доработки, так как не учитывает всех особенностей специфики 
данного вопроса. 
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1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 No 190-ФЗ (ред. 
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25.05.2020); 
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го имущества многоквартирного дома» // Международный журнал прикладных наук и 
технологий «Integral». - No1 2019. – 2020. 
4. Фатуллаев Р.С. «Оценка развития системы проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных жилых домах» // Проблемы современной науки и образования. – 2017. 
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РУГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ ТИМ-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Изложены основные этапы формирования нормативно-регулирующей базы в сфе-
ре ТИМ-технологий в РФ. Представлены результаты анализа отдельных положений 
нормативно-технической документации в рассматриваемой области. 

Современный этап истории внедрения BIM- технологий в строитель-
стве в последнее время набирает ускоренные темпы развития. В рамках 
развития технологий информационного моделирования (ТИМ) в строи-
тельстве принято Постановление правительства РФ № 331 от 5 марта 2021 
года. В соответствии с этим документом, все строительные проекты, фи-
нансируемые с участием бюджетных средств, с 2022 г.  должны в обяза-
тельном порядке вестись с применением ТИМ. Решение неоднозначное с 
точки зрения сроков реализации, есть сомнения, что за такой короткий 
срок удастся оцифровать всю строительную отрасль, так как это не просто 
использование технологии, которая уже внедрена достаточно широко. Это 
применение всей совокупности инструментов ТИМ, то есть не только 
формирование 3D-модели с той или иной степенью детализации, но и при-
вязка к геоинформационной основе, возможность пройти экспертизу 
именно в этом формате и получить соответствующее заключение и т.д. 
Кроме того, с такими сроками перехода может существенно уменьшиться 
количество участников региональных рынков строительства за счет пере-
тока проектов из регионов в крупные компании, имеющих положительный 
практический опыт реализации проектов с ТИМ.  

С точки зрения внедрения ТИМ 2022 г. будет временем апробации, 
анализа, внесения соответствующих изменений, в первую очередь в про-
граммное обеспечение (ПО), что будет позволять применять всю линейку 
современного оборудования в интересах и целях конкретного заказчика. 

Таким образом, жилищное и гражданское (социально-значимые объ-
екты) строительство с 2023 г. законодательно переведено на ТИМ. Оцени-
вая компетенции проектного блока, можно предположить, что переход на 
ТИМ пройдет при сравнительно невысоких затратах и достаточно спокой-
но. Основные трудности касаются перехода на ТИМ заказчиков-
застройщиков и генподрядчиков, как наименее компетентного звена в це-
почке участников инвестиционно-строительного проекта, соответственно, 
начинать подготовку кадров надо именно здесь.  

Одним из вопросов также является вопрос готовности участников 
рынка со стороны генподрядчиков. В настоящее время очень ограниченное 
число крупных компаний имеют положительный опыт внедрения ТИМ на 
своих объектах (наиболее известные среди них – московские группы «Эта-
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лон» и «Интеко»). Оценка работы таких компаний позволяет говорить о 
том, что достижение таких результатов – это 7-8 лет активной работы в 
этом направлении и значительные финансовые вложения, определяемые 
сотнями миллионов рублей, на создание технологических платформ, сер-
висов, сред и баз данных.  

Другой блок, который необходимо развивать, в том числе, с учетом 
внешнеполитических обстоятельств, — это развитие отечественного про-
граммного обеспечения ТИМ. За рубежом существует огромный пакет 
разработок в области BIM-технологий, принадлежащий компании Auto-
Desk – мирового лидера в этой области, на базе ПО которой работает 
большинство российских компаний. Однако, российские вендоры могли 
бы попробовать если и не догнать AutoDesk, то сосредоточиться именно на 
разработке решений, приемлемых по цене и качеству.  

Соответственно, что в настоящее время действующие мероприятия по 
цифровой трансформации отрасли строительства нельзя признать одно-
значно эффективными. Выявляемые направления совершенствования про-
цессов перехода на ТИМ могут позволить его оптимизировать для получе-
ния того результата, который является целью мероприятий, регулируемых 
государством, по повышению эффективности строительной отрасли. 
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6. СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработ-
ки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирова-
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Научный руководитель Р.Х. Курамшин 

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕДРЕНИЯ ТИМ-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Изложены результаты анализа основных этапов перехода строительной отрасли 
на технологии информационного моделирования. Представлены результаты анализа 
отдельных положений нормативно-технической документации в сфере кадрового обес-
печения перехода строительной отрасли на технологии информационного моделирова-
ния.  
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В современных реалиях повсеместное внедрение технологий инфор-
мационного моделирования (ТИM-технологий) стало лишь вопросом вре-
мени. Обширное введение элементов информационного моделирования в 
общий механизм строительства позволит повсеместно принимать целесо-
образные решения на всех этапах жизненного цикла объекта – от первич-
ных инвестиционных проектов до эксплуатации и сноса, что, несомненно, 
является очередным аргументом, доказывающим рентабельность техноло-
гии ТИМ, а также свидетельствующим о ее широком будущем влиянии на 
современную строительную отрасль. 

Основная трудность связана не только и не столько с несоответствием 
настоящих организационно-технических мероприятий, заложенным в 
стратегическом направлении развития отрасли целям. Ключевое препят-
ствие при внедрении ТИМ – катастрофический дефицит специалистов со-
ответствующего профиля. Требуется не только повышение квалификации 
действующих ИТР, но и подготовка специалистов в ВУЗах соответствую-
щей направленности. Кроме того, уже на данном этапе необходимо обуче-
ние работе с ТИМ заказчиков, сотрудников государственных структур и 
иных участников процесса на всех этапах жизненного цикла ОКС. И свя-
зано, это, в первую очередь, с тем, что масштабность задач перехода на 
ТИМ определяется их обязательностью, а выгодна бизнесу. 

С точки зрения обучения персонала организаций, применяющих ТИМ, 
максимальная нагрузка будет ложиться на заказчика и, соответственно, на 
его инженерный персонал. Высокие требования будут предъявляться к 
проектной группе, формирующей ТИМ-модель, следящей за внесением 
изменений, осуществляющей мониторинг. То же самое относится и к 
службе строительного контроля. Генподрядчик же исполняет контракты, 
непосредственно занимаясь стройкой и ведением соответствующей отчет-
ности. Уровень подрядчика — владение простыми технологиями, умение 
работать с простыми приборами учета и контроля. 

Хотя объемы кадрового дефицита еще только формируются, коррек-
тируются, но уже есть понимание, что уже в этом году есть потребность в 
30000-50000 обученных технологиям информационного моделирования 
сотрудниках различных направлений. Принимая во внимание широкое 
внедрение дистанционных технологий, различных алгоритмов подготовки 
и тестирования какие-то результаты в этом направлении могут быть полу-
чены. По сведениям руководителей ключевых отраслевых учебных заведе-
ний на каждой из этих площадок уже заявлены сформированные програм-
мы обучения. Часть из них имеет полноценную программу бакалавриата 
непосредственно ТИМ-направленности. По мнению авторов, в образова-
тельные программы профильных направлений подготовки в том или ином 
объеме необходимо ввести обучение программам, принципам ТИМ на раз-
личных его стадиях.  

Дополнительная профессиональная подготовка должна проходить на 
площадках ведущих научно-технических, экспертных и образовательных 
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организаций. Кроме того, внедрение новых технологий должно сопровож-
даться огромным объемом научно-исследовательской работы, а для этого 
нужны компетенции, гранты, кадры, хотя степень бакалавра в области 
ТИМ появилась только в этом году. 

На основании вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод 
о необходимости законодательного регулирования и финансовой поддерж-
ки государства в части подготовки кадров, реализующих ТИМ, формиро-
вания компетенций и базовых программ подготовки (переподготовки) для 
всех участников жизненного цикла ОКС. 
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РАНЖИРОВАНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА О. САРПИНСКИЙ В 

СТРУКТУРЕ Г. ВОЛГОГРАДА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

Проблемы состояния водной среды на о. Сарпинском не соответствует требуемым 
нормам баланса водной среды. Сброс бывает минимальный и максимальный. За по-
следние 10 лет сброс идет минимальный. Одной из главных причин является неудовле-
творительная работа ритма экологического сброса для водной поверхности нижней 
Волги и о. Сарпинского. 

Актуальность проблемы является в обследование сброса Волгоград-
ской гидростанции, которая позволила выявить ряд причин неэффективной 
экологической работы гидроузла: неэффективный ритм сброса, количества 
воды сброса, не позволяющее удерживать минимальное экологическое со-
стояние острова.  

Одной из причин является неритмичность снежного покрова по тече-
нию Волги, наполняемость водохранилищ, использование водного баланса 
на сельскохозяйственные и промышленные цели. Использованные данные 
не способны выявить нормального ритма сброса воды через плотину. По-
этому актуальным является исследование этих факторов и на их основе со-
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вершенствование методов расчета систем заполнения водной массы прото-
ков, проранов, малых и больших озер, системы, цепи водной глади острова 
Сарпинского [1]. 

Цель работы заключается в увеличении уровня водной глади в струк-
туре о. Сарпинского с помощью совершенствования методов расчета си-
стем водного баланса, расчета механических плотин для удерживания во-
ды и их полезное решение. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-
дачи:  

- установление исходных данных на острове; 
- теоретические и экспериментальные исследования заполнения воды 

в структуре поверхности острова; 
- нахождение требуемых объемов воды для заполнения водных струк-

тур острова по сезонам года; 
- разработка методики оценки эффективности заполнения и сохране-

ния водной поверхности в течение года.  
Основная идея работы состоит в разработке технических решений по 

совершенствованию конструктивных предложений и расчета водных па-
раметров на основе уточнения величин расхода воды за последние 10 лет 
на острове [2]. 

Методы исследования: анализ известных научных и технических ре-
зультатов. Сбор и классификация материала, описание. 

Практическое значение работы: 
- разработана схема взаимосвязи крупных, средних и мелких водных 

структур (рис. 1). 

 -1  -2   -3 

Рис. 1 - Комбинированный прием организации водно-природных пространств: 1 — 
линейный прием; 2 — компактный прием; 3 — сетчатый прием; 4 – итоговая схема.  

Научная новизна работы состоит в том, что: 
- предлагается расчет сброса водного баланса за 10 лет; 
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- производиться исследование зависимости от температуры воздуха, 
механического сброса; 

- определяются и систематизируются данные от сброса и его влияние 
на  земную поверхность, температуру, ветровую нагрузку; 

-на основании теоретических и экспериментальных подходов получе-
ны данные о расходе воды, площади затопления, испарении и фильтрации 
воды [3]. 

 
Литература: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВУЗОВСКИХ КАМПУСОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В исследовательской работе проанализирован мировой опыт современного проек-
тирования вузовских кампусов, а также представлен анализ российской практики. Вы-
явлены основные принципы органической архитектуры и направление дальнейшего 
развития, ориентированные на формирование эко-кампуса соответствующих мировым 
практикам в этой сфере. 

Проектирование студенческих кампусов в условиях современной Рос-
сии является актуальная задачей, поскольку существует проблема перена-
селенность общежитий, удаленность друг от друга учебных и жилых кор-
пусов, их дефицитное функциональное наполнение, необходимость улуч-
шения качества проживания студентов, низкий эстетический уровень за-
стройки. Исходя из этого, проектирование современных кампусов необхо-
димо вести не только в соответствии с нормамии правилам проектирова-
ния, потребностями студента на всех этапах его обучения, а также и с уче-
том принципов органической архитектуры. 

Предметом исследования является органическое проектирование в ка-
чествеусиленияудобства проживания студентов, возможныеварианты оп-
тимизации затрат на содержание общежитий, решения экологическихи 
биосоциальных проблем. 

В ходе исследования проведен анализ основополагающих направле-
ний проектирования объектов органической архитектуры, в том числе про-
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ектирования «зеленых» кампусов, определены плюсы и минусы строитель-
ства студенческого жилья на нормахэкологичности и энергоэффективно-
сти.  

Исходя из этого, задачами исследования является: 
- Оценка рационального органического проектирования студенческих 

кампусов;  
- Обоснование актуальности и потенциала совершенствования архи-

тектуры студенческого жилья в аспекте устойчивого развития. 
- Выявление аналогов и анализ основополагающих проектных реше-

ний в мировом опыте проектирования органической архитектуры, которая 
затрагивает вопросы экологизации архитектурных решений; 

- Изучение существующих зданий эко-кампусов, успешно реализуе-
мых в мире, и определение на их базе структурных элементов эко-кампуса 
и основных направлений экологизации вузов, в соответствии с мировыми 
практиками в этой сфере. 

В качестве объекта исследования выбраны кампусы высших учебных 
заведений, проектированиекоторыхосновываетсяна положении, сформули-
рованном Дэвидом Орром для проектирования и строительства энергоэф-
фективных зданий. Кампус Политехнического университета Гонконга, в 
котором используется идея природоэквивалентной архитектуры; Кампус 
Национального исследовательского университета Сингапура, с реализаци-
ей современных экологических технологий; Мегауниверситетсий кампус в 
Гуанджоу, Китай. 

На основании этого современные модели организации эко-кампусов 
включают в себя строительство способствующее развитию технологий, с 
использованием окружающей среды. Самодостаточный университетский 
кампус включает в себя использование экологические технологии, не до-
пускающих «производство» сточных вод, предусматривают высокотехно-
логичные строительные материалы, без ущерба окружающей среде, исходя 
из этого, обязателен учет стоимости его эксплуатации. 

Таким образом, проведенный анализ опыта проектирования позволил 
выявить стандарты, разработанных университетских кампусов в соответ-
ствие требованиям органической архитектуры, определены основные эле-
менты эко-кампуса и направление дальнейшего развития, ориентированное 
на его формирование  соответствующих мировым практикам в этой сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ЗВУКО- И ШУМОИЗОЛЯЦИИ 

В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

Монолитное строительство - одна из наиболее перспективных технологий возве-
дения жилых зданий. Наряду с неоспоримыми достоинствами этого метода существует 
серьезная проблема-звуко- и шумоизоляция. 

Создание акустически комфортной среды в монолитных зданиях 
представляет собой важную задачу, решить которую невозможно без ком-
плекса специальных конструктивных мероприятий и эффективных звуко-
изолирующих и шумопоглащающих материалов.  

При монолитном домостроении усложняется вопрос обеспечения зву-
коизоляции ограждений. Но помимо причин, заключающихся в особенно-
стях монолитного домостроения, дополнительные трудности возникают 
из-за насыщенности современных зданий инженерным оборудованием. 

Степень звукоизоляции   однослойными конструкциями (стенами или 
межэтажными перекрытиями) определяется, прежде всего, их толщиной и 
массивностью. Для внутренних стен, перегородок и перекрытий монолит-
ных зданий - конструкций не решающих вопросы теплоизоляции, увеличе-
ние толщины с целью обеспечения надлежащей звукоизоляции увеличива-
ет стоимость здания и значительно возрастает нагрузка на фундамент. 

Целью проекта является исследование и изучение различных групп 
шумов: воздушный шум, ударный шум, эхо, структурный шум, способы 
возникновения и передачи.  И в соответствии с этим осуществлять выбор 
материалов и технологий для снижения негативного воздействия шума. 

Основные строительно-акустические методы защиты от шума: 
- звукоизоляция ограждающих конструкций -  свойство строительных 

конструкций задерживать часть энергии падающих на них звуковых волн,  
отражая или преобразовывая в энергию собственных колебаний. 

- звукопоглощение – свойство строительных конструкций поглощать, 
преобразовывая энергию падающих звуковых волн в тепловую. 

- виброизоляция - свойство строительных конструкций задерживать 
часть энергии вибрации, отражая или преобразовывая в энергию собствен-
ных колебаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧЕИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ БЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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Институт Архитектуры и Строительства  

Ячеистый бетон является на сегодняшний день одним из эффективных строитель-
ным материалом. Это определяется приоритетными направлениями в развитии строи-
тельной индустрии:  экономии топливно-энергетических ресурсов, повышения эффек-
тивности тепловой защиты зданий и сооружений, внедрение энергоэффективных тех-
нологий и материалов. 

Анализ показывает, что оптимальное направление развития индустрии 
стеновых материалов - создание разветвленной сети малых заводов и це-
хов по производству стеновых блоков и других изделий из ячеистого бето-
на, а также монолитное домостроение из такого бетона с помощью пере-
движных установок для заливки стен, перекрытий и теплоизоляции. 

Целью проекта является исследование и поиск технологий для кото-
рых зависимость   от параметров окружающей среды, квалификации рабо-
чих, кондиционности сырьевых материалов будет проявляться в наимень-
шей степени. 

Ячеистый бетон это искусственный высокотехнологичный материал, 
представляющий собой композитный состав из цемента, кварцевого песка, 
воды и извести. Отличительной чертой его является наличие равномерно 
распределенных пустот (пор), заполненных воздухом. Их количество до-
стигает 85% по объему, что делает его очень легким. 

Для образования ячеистой структуры бетона применяют пено и газо-
образователи. В качестве пенообразователей используют несколько видов 
поверхностно-активных веществ, способствующих получению устойчивых 
пен. В качестве газообразователей используют алюминиевую пудру. 

Ячеистые   бетоны   на современном   этапе имеют низкую теплопро-
водность, достаточный предел огнестойкости,  экологическую 

безопасность,  простоту технологии,  невысокий уровень производ-
ственных затрат. Применение    новых    поверхностно-активных    доба-
вок, многокомпонентных  цементов,  высокодисперсных  минеральных  
добавок,  в т.ч.  нанометрового  уровня  создает  условия  формирования  
эффективной ячеистой структуры, обеспечивая производство высококаче-
ственных бетонов различной  средней  плотности  с  повышенной  прочно-
стью  и  низкой теплопроводностью на  одном  и  том  же  оборудовании. 
Есть  возможность исключить из  технологии автоклавы и  заменить  их на  
более простую тепловую обработку. Ячеистый    бетон    обладает хоро-
шейпаропроницаемостью, что обеспечивает ему экологическую безопас-
ность по санитарно-гигиеническим нормам. 
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Для создания комфортных условий в жилых, общественных, промыш-
ленных зданиях, а так же прилегающих территорий необходимо скорейшее 
создание новых эффективных акустических материалов и систем с высо-
кими и эксплуатационными свойствами. И одним из таких эффективных 
методов шумо- и звукоизоляции и является применение композитного ма-
териала из ячеистого бетона с введением в него каменной ваты. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО 
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Институт Архитектуры и Строительства  

Анализ социально-экономических проблем развития малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройки является одним из востребованных направлений для исследова-
тельских работ. Такие исследования позволяют выявить направления для принятия ре-
шений в сфере городского управления, градостроительного управления территориями, 
решений в области разработки архитектурных регламентов. Актуальность работы обу-
словлена обозначенным в «Стратегии пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года» направлением на устойчивое развитие городских и сель-
ских территорий за счет малоэтажной жилой застройки.  

Одним из стратегических национальных приоритетов развития нашей 
страны является повышение качества жизни российских граждан, а каче-
ство жизни во многом определяется жильём и состоянием той среды, в ко-
торой проживает человек. Выявление и систематизация проблем совре-
менного этапа развития малоэтажного строительства в регионах России, в 
частности — в Волгоградской области (нами будут рассматриваться про-
блемы на примере Волгоградской области, однако они также характерны и 
для других регионов России) является важной задачей для дальнейшей 
разработки вариантов их решения.  

На основе анализа теоретических исследований и описанных в источ-
никах открытого доступа, трудностей реализации развития территорий под 
организацию жилой малоэтажной индивидуальной застройки нами были 
выделены следующие проблемы: 1. Несовершенство системы стратегиче-
ского территориального планирования с целью градостроительного разви-
тия территорий (неактуальность, недостоверность и слабая проработка ге-
неральных планов поселений). Проблема несовершенства системы терри-
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ториального планирования и градостроительной деятельности была обо-
значена Президентом России в декабре 2018 г. и феврале 2019 г., для 
устранения которой, Правительству РФ была поставлена задача разрабо-
тать предложения по переходу от генерального плана к документу, опре-
деляющему стратегические направления градостроительного развития 
крупных городов, основанного на стратегии социально-экономического 
развития и необходимости реализации государственных и муниципальных 
программ [1]. В качестве новых документов, которые должны заменить 
генпланы, предлагаются стратегия пространственного развития или ком-
плексный план инфраструктурного развития города. По мнению ряда спе-
циалистов, генеральный план стал тормозом городского развития, по-
скольку любые изменения в инфраструктуре города приводят к необходи-
мости внесения изменений в генплан, а это является длительной процеду-
рой [2]. 2. Неразвитость инфраструктурного обустройства территорий. От-
сутствие дорог, инженерных коммуникаций, бытовых удобств приводят к 
невостребованности территорий для реализации жителями городов проек-
тов малоэтажного строительства.  3. Недостаточная компетенция админи-
стративных работников, занимающихся составлением заданий для разра-
ботки документов территориального планирования поселений. 4. Одной из 
важных проблем развития городских территорий остаётся неразвитость го-
родских общественных пространств, малое количество благоустроенных 
общественных рекреаций, в том числе низкий уровень адаптации город-
ской среды (инфраструктуры) для маломобильных групп населения [3].  
Особенно остро эта проблема проявляется в уже сложившейся малоэтаж-
ной индивидуальной застройке, где такие пространства и рекреации отсут-
ствуют полностью, зачастую отсутствуют даже тротуары для организации 
безопасного передвижения пешеходов и фонари. 5. Серьезными пробле-
мами являются: разностилевое оформление фасадов домов; отсутствие или 
не соблюдение регламента – линии регулирования застройки; неэстетичная 
наружная реклама. Все это создает неэстетичный, «неопрятный», раздроб-
ленный внешний вид малоэтажной индивидуальной застройки. 6. Неразви-
тость строительного производства. Фактор, который не дает развиваться 
конкуренции на рынке и приводит к завышенным ценам на стройматериа-
лы. 

Проживание в своем доме обладает рядом преимуществ, по сравне-
нию с жизнью в квартире, в частности: более просторные условия для 
проживания; широкие возможности организации пространств для занятий 
спортом, хобби и досуга; возможность проживания «большой» семьёй (со 
старшим поколением бабушек и дедушек); свой земельный участок, с воз-
можностью организации на нем плодовых и декоративных посадок; воз-
можности безопасных прогулок на своем участке в любых условиях. Ком-
форт жилья человека всегда связан с его эмоциональным и культурно-
историческим наследием, социально-психологическими предпосылками, в 
России таким типом жилья являются малоэтажные дома. Среда, образуе-
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мая  малоэтажной застройкой является более гуманной для проживания 
человека [4]. Проведенный анализ предпочтений показал, что большинство 
волгоградцев предпочли бы жить в своем доме. Поэтому необходимо про-
работка решений выявленных нами проблем.  
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПАРКОВОК 
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Актуальность разработки и оптимизации несущих конструкций паркинга обу-
словлена стесненностью внутреннего пространства дворов жилых микрорайонов и зна-
чительным увеличением количества автомобилей. Опираясь на статистику аналитиче-
ского агенстваАвтостат российский автопарк за период с 2010-2020 гг. вырос на 30%. С 
43,9 млн ед. в 2010 году он увеличился практически на 15 млн и составил 58,7 млн ед. 
Основная составляющая часть – легковые автомобили: за 10 лет их количество увели-
чилось с 31,8 до 44,5 млн ед. Стремительный рост автомобилей обозначает потребность 
в оптимизации парковочных мест внутри дворов жилых зданий. 

Целью данного исследования является вариантная проработка автома-
тизированной многоярусной парковки нового типа. Объектами исследова-
ния являются несущие конструкции внедряемой парковки. Предметом ис-
следования является конструктивная форма паркинга барабанного типа. 

В работе предлагается 2 варианта новой несущей конструкции для 
паркинга – барабанная наземная и частично заглубленная многоярусные 
внутридворовые парковки общего пользования (см. рис. 1). Конструкции 
решают проблемы вместительности, озеленения, благоустройства внутри 
дворовых пространств. 

Работа продолжает начатые ранее исследования по оптимизации кон-
структивной формы внутридворовых паркингов [1]. 

Предлагаемый тип паркинга по сравнению с представленными на 
практике аналогами имеет ряд преимуществ: 

– освобождается пространство дворовой территории; 
– повышается безопасность отдыха детей во дворе; 
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– на площади для 8-ми автомобилей будет размещено 12, позволяя 
разместить внутри двора зеленые насаждения, расширить игровые пло-
щадки и т.д.; 

– по сравнению с зарубежными аналогами увеличивается срок служ-
бы парковки на 5-7 лет и сокращается общая стоимость в эксплуатации в 
2-2,5 раза. 

а) б) 

 
 

 

Рисунок 1. Наземный (а) и частично заглубленный (б) тип конструкции парковки 

 
Литература: 
1. Корнеева, Е. В. Оптимизация несущих конструкций внутридворовых многоярусных 
парковок общего пользования / Е. В. Корнеева // Конкурс научно-исследовательских 
работ студентов Волгоградского государственного технического университета: тезисы 
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Научный руководитель Н.А. Ястребова 

РЕКРЕАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЛГО-ДОНСКОГО 

МЕЖДУРЕЧЬЯ: ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приводится анализ существующего состояния компонентов, формирующих осно-
ву природно-антропогенного рекреационного комплекса Волгоградской области.  

Волгоградская область является уникальной территориальной едини-
цей, отличающаяся бесценным биологическим многообразием ресурсов 
ландшафтных зон [1]. Одной из главных проблем природных комплексов, 
входящих в волгоградскую области, является их территориально-
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пространственные особенности обусловлены уникальной структурой глав-
ных природных комплексов. Пространство Среднерусской возвышенно-
сти, расположенное между великими реками за длительный период (более 
века)  урбанизации в настоящее время сформировано сложной системой 
городов и поселений, важнейшей частью которых является природные 
комплексы в их составе или непосредственной близости. 

Длительный антропогенного освоения природных территории Дона и 
береговой части реки Волги  характеризуется следующими знаковыми эта-
пами освоения территории, которые, по - сути, существуют и в настоящее 
время в границах современной Волгоградской области [2]: 

1.Целенаправленное формирование поперечной оси – царицынской 
сторожевой линии - послужило толчком пространственных изменений в 
процессе урбанизации «внутренних территории» волго-донского междуре-
чья. 

2.Продольная линейная система точечных опорных пунктов - пре-
имущественной крупных поселений, в основе системы расселения на тер-
ритории Волжского казачества легли сторожевые крепости поселений. Ре-
зультатом развития волжских крепостей стало формирование линейной си-
стемы расселения вдоль русла реки Волга на землях Волжского казачества. 
Современные крупные города на берегу Волжского водохранилища так же 
как и прежде территориально изолированы и окружены системой природ-
ных памятником- уникальных природных комплексов в сохранившейся 
овражно-балочной сети; 

3.Формирование иерархичной сетчатой системы расселения на терри-
тории войска Донского: станица, хутор, слобода, юрт- ныне центров этно-
графического туризма на юге России. 

Особый интерес представляет рекреационная структура Волго-
Донского междуречья, поскольку данная территория обладает не только 
огромным природным потенциалом, но и имеет возможность формирова-
ния туристической отросли.  Рекреационные ресурсы Нижнего Поволжья и 
зон реки Дона мало используются на местном уровне и не были в доста-
точной степени задействованы в санитарно-курортном и туристическом 
обслуживании страны.  Данная рекреационная структура характеризуется 
большим природно-климатическим потенциалом: плодородными почвами, 
высокой обеспеченностью солнечной радиацией, а также имеет хорошую 
транспортную доступность. Система природных компонентов может быть 
сформирована объектами живой и неживой форм природного происхожде-
ния: 

• элементами рельефа (овражно-балочная сеть, холмы Ергенинской 
возвышенности), 

• элементами растительности (массивы природного и антропогенного 
происхождения), 
• водными элементами (родники, русла малых рек, береговая полоса 

реки Волги). 
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Комплексный анализ современной социально-экономической ситуа-
ции в градостроительстве Волгоградской области позволил выделить при-
оритеты стратегии развития сети социальнокультурного сервиса и туризма. 
Оптимальным является развитие поперечных направлений рекреационных 
объектов, направленных на развитие историко-культурного (просветитель-
ского) внутреннего туризма (Ольховский район Волгоградской области). 
Это определяет необходимость формирования типологических схем для 
развития оптимального градостроительного режима объектов туризма и 
индустрии гостеприимства в слабо-урбанизированных районах области. 
Одним из главных приоритетных направлений региональной экономиче-
ской политики должно быть развитие инфраструктуры социально-
культурного сервиса на межведомственной основе [3]. Для освоения тер-
ритории Волго-Донского междуречья возможно использование приципов 
совместного развития антропогенных и урбанизированных территорий в 
сложившийся планировочной структуре. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕН 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Институт Архитектуры и Строительства  

В современном быстроразвивающемся мире мобильная связь пользуется большой 
популярностью, поэтому строительство экономичных и эффективных башен сотовой 
связи является весьма актуальной целью. По причине указанного, еще более актуаль-
ным становится вопрос совершенствования их конструктивных форм. 

Целью данной работы является определение наиболее экономичных 
типов конструкций башен по результатам анализа конструктивных реше-
ний и оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) и установ-
ление направлений совершенствования конструкций башен. 

В качестве объекта исследования выступают башни призматической 
формы: трехстоечная рамная система (а), трехгранная решетчатая башня 
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(б), пространственная беспоясная система (в) и вантовая система с цен-
тральным стволом (г). Примечательно, соотношение высоты башни к ха-
рактерному размеру поперечного сечения приняты предельными – 25:1. 

Работа продолжает исследования по оптимизации конструктивной 
формы стальных башен [1], [2]. 

Расчет конструкций башен и анализ НДС выполнен для единых ис-
ходных данных – форма, габаритные размеры, район строительства, усло-
вия эксплуатации. 

Рисунок 1 – Расчетные схемы башен 

При исследовании и моделировании получены следующие результа-
ты: 

– выявлены достоинства и недостатки рассмотренных конструктив-
ных форм башен сотовой связи; 

– определены варианты улучшения конструктивной формы башенных 
опор; 

– определена металлоемкость исследованных опор (см. данные табл. 
1) 

 
Таблица 1 – Результаты расчета башен 

Конструктивное реше-
ние башни 

Запас несущей 
способности, 

% 

Деформации от норматив-
ной нагрузки, мм 

Вес башни, 
т 

Пространственная 
рама 

2-10 640 6,5 

3-ехгранная башня 4-11 400 4,0 

 

а) б) в) г) 
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Продолжение таблицы 1 

Беспоясная система 3-8 1021 13,9 

Вантовая система  
с центральным стволом 

1-8 538 7,3 

По результатам исследования установлено, что при единых исходных 
данных наиболее экономичным решением является башня традиционной 
геометрии – трехгранная призматическая ферма. 

Следует отметить, что минимум веса для других типов башен может 
быть достигнут путем применения оптимизированной геометрии, наиболее 
полно описывающей характерные эпюры силовых характеристик сооруже-
ния при работе в ветровом потоке.  
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НА ЭКОЛОГИЮ 
ГБПОУ «Волгоградский строительский техникум» 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с быстрым загрязнением 
окружающей среды, возникают проблемы, прежде всего со здоровьем и жизнью людей 
и животных. Эта проблема не решится сама собой или путем быстрых незначительных 
манипуляций. Поэтому необходимо изучение влияния “зеленой” архитектуры на эколо-
гию, уровень жизни и здоровье граждан, изучение влияния “зеленой” архитектуры на 
атмосферу, воду и природу, которая нас окружает.  

В данной работе приведены качественные характеристики Эко-садов. 
Показан ряд экологических недостатков существующих во всем мире. 
Перспективным направлением развития системы очистки и улучшения 
жизни на земле, является применение эко-технологий, работа которых ос-
нована на минимальных затратах для больших и лучших достижений. Са-
мой прогрессивной системой являются Эко-сады, возводимые на балконах 
и поверхности крыш зданий и комплексов. Проведенные эксперименталь-
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ные исследования позволили найти оптимальную систему рассадки расте-
ний, полива, освещения и ухода за ними.  

Суть метода заключается в том, чтобы внедрить данную систему в 
каждый город в большом масштабе в минимальных затратах, но с большой 
пользой для нашего общества. Преимуществом данной технологии явля-
ется в том, что это не просто красиво и не просто место для отдыха, но в 
тоже время полезно и помогает развить в людях творческие, индивидуаль-
ные данные, которые могут появиться в процессе установки и внедрения 
данной системы. 

Основным загрязнителем атмосферы Волгограда является автомо-
бильный транспорт — 60-80 % выбросов. Среди объектов промышленно-
сти наибольшими выбросами характеризуются металлургия, химическая и 
топливная промышленность. По состоянию воздушной среды город Волго-
град входит в список городов России с высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха. Более половины выбросов приходится на самый юж-
ный, Красноармейский район. Наивысший индекс загрязнения наблюдает-
ся в Краснооктябрьском районе, чему способствует металлургический за-
вод. В целом по городу наблюдается повышенное содержание оксидов азо-
та, формальдегида, фенола. Потенциально возможные источники загрязне-
ния атмосферы в Волгограде: Астраханский газоперерабатывающий завод, 
Ростовская АЭС, промышленные предприятия Восточной Украины, Дон-
басса, солевые выносы из района Арала, пылевые массы из аридных райо-
нов Центральной и Средней Азии. 

Наш город будет преображаться, данная экологическая система боль-
ше и быстрее распространяться, а жизнь и здоровье наших граждан креп-
чать и улучшаться. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОМФОРТНОЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современном мире идет активное развитие транспортной системы. Одновре-
менно с этим возрастает потребность людей в комфорте. Но не все города и регионы 
готовы предоставить комфортные зоны ожидания транспорта. Остановка «Политехни-
ческий техникум» по улице Энгельса в городе Волжском как раз входит в число таких 
мест, требующих улучшения условий использования.  
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Задача проекта - создание концепции комфортного для использования 
пункта ожидания общественного транспорта с учетом близости располо-
жения к учебному учреждению, а также создание современного облика 
объекта, гармонирующего с окружением. 

Для работы над проектом был проведен анализ предполагаемого ме-
ста проектирования, нормативные требования, предъявляемые к останов-
кам общественного транспорта[1], климатические условия города, а также 
свойства строительных материалов, наиболее часто применяемых в кон-
струкциях остановок. 

Местоположение. Рядом с остановочным пунктом располагаются не-
сколько корпусов Политехнического техникума и студенческое общежи-
тие, а также элементы озеленения – насаждение хвойных деревьев и газо-
ны. Транспортные пути представлены автомобильной дорогой и трамвай-
ными путями. 

Климатические условия. В городе Волжском преобладает умеренно-
континентальный климат с умеренно холодными и длительными зимами. 
Средняя температура февраля составляет -6,7 градусов. Лето достаточно 
теплое и недолгое, средняя температура июля составляет +23,5 градуса. 
Годовое количество осадков - 409 мм. Также к особенностям климата 
можно отнести сильные ветра [2]. 

Строительные материалы. Как правило, для возведения остановок в 
данной местности применяется металл, бетон, дерево, пластик, профнастил 
и другие материалы [3]. 

Проект разрабатывался с учетом актуальных требований к концепции 
современной остановки, расположенной в городской среде. 

Данный  остановочный пункт предназначен  для ожидания обще-
ственного автобусного и трамвайного транспорта.  Концепция проекта 
предполагает наличие велопарковки, что обусловлено непосредственной 
близостью учебного учреждения, до которого некоторые студенты могут 
добираться при помощи велотранспорта. Кроме того, проектом преду-
смотрено размещение торгового киоска – кофейни, в котором студенты во 
время перерыва могут приобрести кофе (рис.1).  

Разработанная остановка (7950х2400мм, 19 кв.м) вмещает до 25 чело-
век и оборудована велопарковкой и киоском (5210х2400мм, 12,5кв.м).  

Используемые материалы конструкции – металл и поликарбонат[4]. 
Каркас выполнен из стальных профилей сечением 50х50. Металлические 
каркасы характеризуются прочностью и легкостью, также этот материал 
отличается невысокой стоимостью. Каркас киоска обшит стеновыми 
сэндвич-панелями толщиной 50 мм. Это лёгкий, простой в монтаже, доста-
точно долговечный материал, получивший широкое распространение. 
Крыша и стенки остановки выполнены из поликарбоната толщиной 10мм. 
Он способен выдерживать большую нагрузку без растрескиваний и де-
формаций в отличие от стекла, подходит для перекрытия больших проле-
тов или скругленных перекрытий.  
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Фасад выполнен в современном стиле. Наклонные линии поддержи-
вают идею динамики движения. Главными цветами являются серый и жел-
тый. Эти цвета гармонично дополняют друг друга – спокойный серый цвет 
и освежающий его и привносящий яркость желтый. Также в оформлении 
главного фасада присутствует элемент, выполненный в технике граффити, 
что придает современный облик данному объекту.   

Рис.1 Фасады   остановки общественного транспорта. 
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Основой для реализации проекта была выбрана придомовая территория дома 

№24, расположенного на улице имени генерала Штеменко в Краснооктябрьском рай-
оне г. Волгограда. Благоустройству дворового пространства в настоящее время не уде-
ляется должного внимания, хотя озвученная проблема является социально значимой 
деятельностью для создания комфортных условий жизни и отдыха населения. Сегодня 
состояние дворовой территории в полной мере не отвечает потребностям жителей и 
требует пристального внимания со стороны специалистов архитектуры и дизайна. 
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Благоустройство территорий, представляет собой комплекс мероприя-
тий по планировке, озеленению и создания новых территорий, но это охва-
тывает большой круг инженерных, санитарных, экономических и архитек-
турных вопросов [1]. Поддержания благоустройства напрямую зависит от 
самих жителей многоквартирных домов, от степени их ответственности, 
желания и возможности. 

Территория проектирования расположена в Краснооктябрьском рай-
оне г. Волгограда, общая площадь дворовой территории составляет 6276 
м2.В ходе осмотра придомовой территории было выявлено ряд нарушений 
таких как: нарушение целостности внутриквартальных асфальтированных 
дорог, отсутствие благоприятного освещения, нарушение сбора и хранения 
бытовых отходов (рис.1). 

Согласно проектному предложению жилого двора предполагается — 
реконструировать транспортную сеть и ливневую систему, организовать в 
центральной части двора благоустроенную зону с пешеходными направле-
ниями. По всему периметру разбить цветники. Построить новые пешеход-
ные направления. Установить новые элементы детской площадки и демон-
тировать старые. Сделать спортплощадку с турниками и мини-полем с ис-
кусственным покрытием. Организовать парковочные карманы и стоянки 
для автомобилей и обновить систему освещения. 

 

Рисунок 1 Дворовая территории многоквартирного дома 

Благоустройство жилого двора должно благотворно влиять на прожи-
вание человека. Оно отражает направление творчества архитектора, кото-
рый посредством своей работы создает в жилой среде уют, функциональ-
ность и красоту [2]. Выявленные планировочные приемы позволили опти-
мизировать работу по реконструкции, и уже были использованы при раз-
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работке других проектов планировки дворовых территорий в других горо-
дах. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ДОРОЖНОЕ 

ПОКРЫТИЕ МАГИСТРАЛЕЙ 
1МОУ средняя школа № 55 «Долина знаний» 

2МОУ средняя школа № 115 
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На основе произведенного литературного обзора и морфологического анализа 
наблюдений была определена последовательность причин, влияющих на качество и 
безопасность дорожных магистралей. Даны рекомендации по выбору и применению 
материалов дорожных покрытий в соответствии с преобладанием территориальных по-
годных условий.  

Введение. Транспортная система является важнейшей частью инфра-
структуры и экономики любой страны. Основная часть транспортной си-
стемы - асфальтированные городские дороги, автомагистрали и дороги фе-
дерального значения. На них приходится большая доля всех грузоперево-
зок, пассажирских перевозок, частных поездок. Погодно-климатические 
факторы оказывают особое влияние на состояние и качество дорожного 
покрытия, пропускную способность, скорость автомобиля, долговечность 
дорог и транспорта. 

Цель исследования: изучить факторы, влияющие на качество дорож-
ного покрытия и рассмотреть мероприятия по улучшению их состояния. 

Задачи работы: 
Анализ существующих материалов покрытия автодорог; 
Провести литературный обзор для обобщения информации о поведе-

нии дорожного покрытия под воздействием климатических температур. 
Изучить уровень увлажнения земляного полотна. 
Рассмотреть изменение прочности и деформации дорожного покры-

тия с учетом   влияния температурных воздействий . 
Рассмотреть мероприятия по улучшению состояния дорожного по-

крытия, снизить аварийность и затраты на ремонт транспортных магистра-
лей. 
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Изучить технические требования к асфальтобетонным смесям, укла-
дываемым при неблагоприятных погодных условиях; 

Разработать информационный материал для дорожных служб, с целью 
сокращения материальных затрат при проведении сезонных ремонтных 
работ; 

Составить перечень дорожных покрытий для использования в клима-
тических условиях Волгоградской области. 

Актуальность данного проекта. Климатические условия Волгоград-
ской области характеризуются резкими скачками температурного режима. 
Это отражается на инфраструктуре города. В летний период преобладают 
температуры до 40º С и выше, в результате чего, дорожная магистраль под 
воздействием транспортных средств просто плывет, превращаясь из ров-
ной поверхности в ребристую. После зимы - ветреной, с морозами и отте-
пелями, обязательно необходим ремонт дорожных покрытий. Водители ча-
сто жалуются на возникающие аварийные ситуации, из-за качества город-
ских автомагистралей.  

Полученные результаты. Благодаря проведенному литературному 
обзору [1-3] удалось определить и составить перечень факторов, влияю-
щих на характер и причины изменения коэффициента  сцепления.(табл. 1.). 

Таблица 1 – факторы, влияющие на характер и причины изменения 
коэффициента сцепления при изменении погодно – климатических усло-
виях.  

Характер и причины изменения  
коэффициента сцепления 

Факторы 

В жаркую погоду вяжущий материал выступает 
на поверхность покрытия и приводит к уменьше-
нию коэффициента сцепления 

Избыток органического вяжу-
щего материала в покрытиях 

Коэффициент сцепления несколько повышается 
при понижении температуры воздуха до 0–15ОС.  

Обледенение проезжей части 

Зависимость вида дорожного покрытия, погодных 
условий и рисунка шин 

Тип рисунка протектора шин 

С увеличением температуры шины коэффициент 
сцепления на цементобетонном покрытии не-
сколько уменьшается, а на асфальтобетонном — 
улучшается.  

Повышение температуры шины 

Дальнейшее изучение рассматриваемой тематики [1] позволило опре-
делить дорожные покрытия, подходящие для Волгоградской области. 

Нами был произведен обзор [2, 4] наиболее эффективных методик, 
применяемых в РФ и произвести подбор альтернативных решений с до-
стижением максимально возможных результатов для отдельных районов 
города. 

Вывод. Таким образом, в рамках представленной работы, необходимо 
отметить, что на сегодняшний день, учитывая изменяющиеся климатиче-
ские условия, появляется возможность повысить качество строительства 
асфальтобетонных покрытий при пониженных положительных и отрица-
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тельных температурах воздуха. Снизить аварийноопасность и материаль-
ные затраты на сезонные ремонты. 
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