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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В ноябре 2022 года в десяти базовых вузах Волгограда состоялась XXVII 

Региональная конференция молодых учёных и исследователей Волгоград-

ской области по 35 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 соответ-

ствующим 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 уста-

новлены премии: одна первая, одна вторая, одна третья и три поощритель-

ные. Лучшие работы школьников награждались дипломами и благодарно-

стями. 

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 – 10).  

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

4. Д.Н. Небыков, к.х.н., доцент кафедры ТОНС ВолгГТУ; 

5. Т.А. Ермакова, к.х.н., доцент кафедры СЭФМ ВолГУ. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ 

А. М. Пичугин, И. П. Турко 

Научные руководители Б. С. Орлинсон, Е. А. Алыкова 

ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ (СО)ПОЛИИМИДЫ НА ОСНОВЕ 

АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАМИНОВ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

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

Ароматические полиимиды (ПИ) нашли достаточно широкое применение в микро-
электронике, аэрокосмической промышленности и многих других высокотехнологич-
ных областях производства благодаря комплексу уникальных эксплуатационных харак-
теристик. Таким образом, получение растворимых ПИ, способных образовывать термо-
стойкие бесцветные пленки с высокой прозрачностью и улучшенными диэлектриче-
скими свойствами является актуальной задачей. В работе было установлено, что при вве-
дении адамантансодержащих диаминов в цепь ПИ, способствующих аморфизации 
структуры ПИ и улучшению оптических и диэлектрических свойств. 

Широкая сфера применения ароматических полиимидов обусловлена 

сочетанием их свойств: химической стабильностью, хорошими диэлектри-

ческими свойствами, термостойкостью и физико-механические характери-

стиками [1]. Перечисленные свойства, в числе прочего, обусловлены нали-

чием жесткого гетероциклического имидного цикла и ароматического 

кольца. Более того, макромолекулярные цепи очень плотно удерживаются 

вместе, что ограничивает их подвижность. Таким образом, отсутствие по-

движности свойственно как молекулярному уровню, так и макроуровню во 

всем полимерном материале. Данные свойства упаковки полностью арома-

тических ПИ ограничивают их применения в некоторых областях промыш-

ленности, так как следствием жесткости упаковки ПИ цепи является плохая 

растворимость ПИ, наличие интенсивной окраски, относительно высокое 

значение константы диэлектрической проницаемости, низкий коэффициент 

теплового расширения [2]. В связи с этим, актуальной является задача полу-

чения растворимых ПИ, способных образовывать термостойкие бесцветные 
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пленки с высокой прозрачностью, и улучшенными диэлектрическими свой-

ствами. 

Синтез полиимидов осуществляли одностадийно методом высокотем-

пературной полициклизации в растворе по следующей схеме:  

 

 

Где А: ;    

            1а (a-BPDA)   2а 
(6FDA)   

. 

3а (BPADA) 

 

;  Alyc:            ;               ;                             

    1б (1,3-BAMA)          2б (1,3-BAEA)                     3б (5,7-DMBAMA)     

 

;                         ;                  Aryl:       ;          . 

4б (1,3-BAPA)         5б (1,4-AEAPA)                           1в (AF)              2в ( TFDB) 

Была изучена растворимость полученных ПИ, оптические свойства, ис-

следование которых на предварительном этапе включали в себя квантово-

химические расчёты с целью изучения влияния геометрии структур молеку-

лярных фрагментов и их энергетического состояния на оптическую про-

зрачность ПИ, и далее изучение светопропускания и индекса желтизны уже 

полученных ПИ плёнок. Кроме того, был проведён рентгеноструктурный 

анализ полученных полимеров, показывающий влияние аморфизации их 

структуры на оптические и диэлектрические свойства, а также исследованы 

термоокислительные и физико-механические характеристики полученных 

плёнок. 

В результате исследований было установлено, что оптические, диэлек-

трические и термоокислительные свойства ПИ зависят как от наличия али-

циклических и трифторметильных фрагментов в структуре полимера, так и 
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от надмолекулярной структуры ПИ. Сочетание этих факторов позволяет ва-

рьировать свойства получаемых ПИ в зависимости от потребностей кон-

кретной области применения. Установлено, что введение даже 20% адаман-

тансодержащего диамина в структуру промышленно получаемого прозрач-

ного ПИ способствует дополнительной аморфизации структуры и приводит 

к увеличению прозрачности ПИ, а наличие метильных групп в ядре адаман-

тансодержащего диамина приводит к уменьшению межслойного расстояния 

и аморфизации структуры полимеров, что положительно влияет на оптиче-

ские (Тd
ср до 89%) и диэлектрические свойства (диэлектрическая проницае-

мость до 2,30) полиимидов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ по про-

екту № 17/474-22. 
Литература: 

1. X.-H. Ma, S.-Y. Yang, Advanced Polyimide Materials Synthesis, Characterization and Ap-

plications, Ed. S.-Y. Yang, Elsevier, Amsterdam, 2018, p. 257–322. 

2. M. K. Ghosh, K. L. Mittal, Polyimides: Fundamental and Applications, Marcel Dekker, New 

York, 1996, 912 рр. 

 

А. Л. Коросташевич, В. А. Ефремов 

Научные руководители В. А. Козловцев, Т. П. Алейникова 

СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИСАХАРИДОВ В КАЧЕСТВЕ АНАЛОГОВ КСАНТАНОВОЙ 

СМОЛЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В работе представлено сравнение реологических свойств ксантановой смолы и по-
лимерной крахмальной композиции в водных и водно-солевых растворах. Использова-
ние структурированного и нативного крахмалов с добавлением структурообразователя 
позволяет в широких пределах регулировать реологические свойства таких композиций 
и заменить дорогостоящую ксантановую смолу в качестве компонентов буровых раство-
ров. 

Интенсификация процессов нефтегазодобычи неразрывно связана с со-

вершенствованием систем буровых растворов. Одним из перспективных 

направлений в этой области считается создание и применение «умных» по-

лимерных материалов, позволяющих регулировать комплекс технологиче-

ских свойств растворов в зависимости от назначений и условий применения.  

Разработка экономически выгодных технологий получения полимеров 

с молекулярной и надмолекулярной структурами, способных заменить до-

рогостоящую ксантановую смолу, является актуальной задачей для нефте-

газодобывающего комплекса.  Полимерные композиции на основе модифи-

цированного крахмала позволяют регулировать тиксотропные и реологиче-

ские свойства за счет молекулярной и надмолекулярной структур полимера, 

а также повышают их устойчивость к поливалентным ионам металлов и 
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термостойкость до 140 °C. Ранее [1] нами было показано влияние сшитых 

трехмерных, разветвленных и линейных структур на реологические свой-

ства буровых растворов. 

Анализируя результаты, полученные в ходе исследования по определе-

нию реологических свойств водных растворов ксантановой смолы и крах-

мальной композиции, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, 

что показатели пластической вязкости (ПВ), динамического напряжения 

сдвига (ДНС) и статического напряжения сдвига (СНС) крахмальной ком-

позиции и ксантановой смолы имеют сравнимые по величине значения. Это 

доказывает возможность использования крахмальных композиций вместо 

ксантановой смолы в водных растворах. 

Таблица 1. Реологические свойства ксантановой смолы и крахмальной 

композиции в водных растворах 

№ 
Состав, % (масс.) ПВ, сПз ДНС, сПз СНС, сПз  

(1 мин) 

СНС, сПз  

(10 мин) 

1 
Ксантановая смола – 0,5 

Вода – 99,5 
44 151 43,5 52,6 

2 

Сшитый крахмал – 5 

Нативный крахмал – 2,5 

Вода – 92,5 

60 128 29 33 

3 

Сшитый крахмал – 5 

Нативный крахмал – 2,5 

Тетраборат натрия – 2 

Вода – 90,5 

77 144 47 59 

Аналогичное ксантановой смоле поведение крахмальной композиции 

наблюдается и в водно-солевом растворе с поливалентными катионами 

кальция. В таблице 2 приведены результаты, показывающие способность 

ксантановой смолы и крахмальной композиции сохранять свои свойства в 

среде поливалентной агрессии.   

Таблица 2. Реологические свойства ксантановой смолы и крахмальной 

композиции в водно-солевых растворах 

№ 
Состав, % (масс.) ПВ, сПз ДНС, сПз СНС, сПз  

(1 мин) 

СНС, сПз  

(10 мин) 

1 

Ксантановая смола – 0,5 

Хлорид кальция – 16,7 

Вода – 82,8 

24 125 31,2 41 

 

 

2 

Сшитый крахмал – 5 

Нативный крахмал – 2,5 

Тетраборат натрия – 2 

Хлорид кальция – 17,2 

Вода – 73,3 

 

 

25 

 

 

120 

 

 

28 

 

 

36 

Литература: 

1. Создание полимерных композиций на основе полисахаридов для интенсификации 

нефтегазодобыче / В. А. Козловцев, Т. П. Алейникова, Е. В. Козловцев, А. Л. Короста-

шевич, В. А. Ефремов // Известия ВолгГТУ, 2022, №5, С. 60-66. 
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А. С. Ларина  

Научный руководитель М. А. Шевченко  

СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА 

ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Гидрокрекинг с успехом используется для производства широкого ассортимента 
компонентов основных нефтепродуктов. В работе рассматривается вариант модерниза-
ции процесса гидрокрекинга вакуумного газойля путем замены катализатора, что позво-
лит повысить выход целевого продукта. 

Постоянное увеличение автомобильного и авиационного транспорта 

приводит к росту спроса на топливо. Важную роль в производстве высоко-

качественных компонентов топлив играет процесс гидрокрекинга [1]. Гид-

рокрекинг позволяет перерабатывать практически любое углеводородное 

сырье и получать различные нефтепродукты: сжиженные газы, бензины, ди-

зельные и реактивные топлива, масла. 

Объектом работы является установка гидрокрекинга вакуумного га-

зойля Волгоградского нефтеперерабатывающего завода производительно-

стью 3,505 млн. т/год по сырью. Процесс проводят в адиабатическом реак-

торе, имеющем два неподвижных слоя катализатора HС-120-LT и KB-851 

производства фирмы UOP. Целевым продуктом является дизельная фрак-

ция, по своим показателям соответствующая стандарту ЕВРО-5. Согласно 

статистическим данным, потребность в дизельном топливе продолжит 

расти и к 2027 году достигнет 50 млн. тонн в год [2]. Поэтому совершен-

ствование процесса гидрокрекинга в настоящее время является актуальной 

задачей.  

Анализ производства-аналога показал, что одной из проблем процесса 

является дезактивация катализатора и снижение выхода основного про-

дукта. Для решения этой проблемы предлагается замена применяемого ка-

тализатора на отечественный Ni-Mo [3]. 

Использование данного катализатора позволит добиться увеличения 

выхода дизельного топлива с 34,14 % до 48,20 % масс. и поможет решить 

проблему перехода нефтепереработки на отечественные катализаторы.  

Литература: 

1. Хавкин В.А. Перспективы развития процесса гидрокрекинга на НПЗ России / В.А. 

Хавкин, Л.А. Гуляева // Нефтепереработка и нефтехимия. 2016. - №2. – С. 8 – 15. 

2. Ершов М.А. Низкоуглеродные моторные топлива. Оценка перспектив производства и 

применения в России / М.А. Ершов, В. Савеленко, У. Махова, В. М. Капустин // Nefte-

gaz.RU. 2021. - №10. – С. 14 – 22. 

3. Пат. 2664641 Российская Федерация, МПК B01J20/16. Способ получения Ni-Mo ката-

лизатора гидрокрекинга углеводородного сырья / А.Б. Бодрый, И.Ф. Усманов, Э.М. Рах-

матуллин; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-кат». - №2018117851; заявл. 14.05.2018, опубл. 21.08.2018. 
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О. В. Завидов 

Научный руководитель В. В. Климов 

СОЗДАНИЕ ТВЁРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ 

СМЕСЕВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработка более эффективных твердых ионопроводящих электроли-

тов является перспективной задачей, как полимерного материаловедения, 

так и электрохимии. Замена жидкого неводного или твердого неполимер-

ного электролита на твердый полимерный позволяет создать полностью 

твердофазный химический источник тока, который может оказаться менее 

токсичным и менее пожароопасным. В качестве полимерной матрицы 

наиболее часто используются полиэфиры, полиамиды, полисульфоны [1] и 

другие монополимерные матрицы. В настоящее время сдерживающим фак-

тором является недостаточная ионная проводимости твердых полимерных 

электролитов при комнатной температуре, нестабильность их электрохими-

ческих характеристик при изменении температуры. Однако, есть данные, 

что смесевые полимерные матрицы, используемые реже, могут помочь ре-

шить эту проблему [2]. Поэтому исследования полимеров, имеющих в своем 

составе два полимера, обладающие способностью диссоциировать соли ли-

тия или натрия и обеспечивая транспорт их катионам, является актуальной 

задачей. 

Целью исследования является создание эффективных твёрдых электро-

литов на основе смесевых полимерных композиций. В качестве матрицы 

были выбраны поливинилиденфторид и сополимер бутадиена с акрилонит-

рилом, обеспечивающие вместе, при добавлении соли лития, более высокую 

ионную проводимость и окислительный потенциал, чем каждый из них по 

отдельности. Вероятно, это происходит из-за увеличения концентрации 

соли на границе раздела фаз двух полимеров, что может позволить снизить 

количество добавляемой соли. 

 

Рис. 1. Внешний вид плёнок электролита 

На текущий момент в полимерных смесях достигнуты следующие по-

казатели: 

• Ионная проводимость 3*10-4 Ом-1
*см-1 

• Окислительный потенциал 4,3 В 
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Данные показатели близки к получаемым другими исследователями 

показателям, достигнутыми иными способами [2] - ионная проводимость 

5*10-4 Ом-1
*см-1, окислительный потенциал 4,5 В. 

Нельзя отрицать некоторое повышение свойств из-за остаточного рас-

творителя в плёнках, полученных растворным методом, поэтому были изго-

товлены образцы с помощью механического смешения и их показатели ока-

зались снижены незначительно.  

В дальнейшем планируется изучить причины увеличения показателей 

в биполимерных матрицах. А также отработать технологию получения плё-

нок и провести набор расширенных испытаний. 
Литература: 

1. Литийпроводящий полимерный электролит на основе системы полипропиленкарбонат 

- перхлорат лития / Г. П. Духанин, А. Н. Гайдадин, А. Н. Саблин, И. А. Новаков // Изве-

стия Волгоградского государственного технического университета. – 2010. – № 2(62). – 

С. 163-167. 

2. Beyond PEO - Alternative host materials for Li+-conducting solid polymer electrolytes / Jo-

nas Mindemark, Matthew J. Lacey, Tim Bowden, Daniel Brandel // Progress in Polymer Sci-

ence. - 2018. - № 81. - С. 114–143. 

 

П. П. Залипаев 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

МАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ С МЕМБРАННЫМИ ТАРЕЛКАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Тарельчатые массообменные аппараты широко применяются в химической, нефте-
химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности. В работе предла-
гается конструкция массообменного колонного аппарата, в котором тарелки выполнены 
в виде мембран, оптимальная вибрация которых задается настройкой пульсатора. Это 
позволяет проводить процесс массообмена в динамическом режиме с оптимальной ам-
плитудой колебаний и предотвращает образование отложений на внутренних узлах мас-
сообменного аппарата. 

Массообменные колонные тарельчатые аппараты применяются в 

процессах абсорбции, ректификации, экстракции, десорции, сатурации и 

других массообменных процессах. Основными показателями проведения 

массообменного процесса в колонном аппарате является его эффективность 

и производительность. В пищевой промышленности широко исапользуются 

тарельчатые сатураторы. В сахарном производстве они используются для 

обработки сахаросодержаших растворов сатурационным газом. 

Предлагается усовершенствованная конструкция тарельчатого 

массообменного сатуратора, на которую получен патент на полезную 

модель [1]. 

Внутри корпуса сатуратора размещены массообменные тарелки, вы-

полненные в виде упругих мембран. К коническому днищу сатуратора 
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присоединено выходное отверстие пульсационной камеры с частотой пуль-

саций, равной собственной частоте колебаний упругих мембран: 

max6,1

1

Z

P
f


=

, 

где f– частота колебаний упругих мембран, Гц: 

Zmax– максимальный прогиб мембраны, м: 

P– давление, действующее на мембрану, Па: 

ρ – плотность материала мембраны, кг/м3, 

δ – толщина мембраны, м. 

Предлагаемая конструкция массообменного колонного тарельчатого 

аппарата (сатуратора) позволяет проводить процесс массообмена в высо-

котурбулентном динамическом режиме. При настройке пульсационной ка-

меры на собственную частоту пульсации мембранных тарелок возникает 

околорезонансный (резонансный) режим, который увеличивает незначи-

тельную собственную частоту колебаний мембран и интенсифицирует про-

цесс массопереноса. Повышается интенсивность процесса массопередачи 

без увеличения технологических параметров (давления и т.п.). Пульсатор 

подбирается исходя из геометрических размеров массообменного аппарата 

и технологических свойств контактируемых фаз. 

В зависимости от околорезонансного (резонансного) режима работы 

сатуратора максимальный прогиб мембранных перегородок может увели-

читься в несколько раз, что соответствует требованиям, предъявляемым к 

установленным тарелкам колонных аппаратов с значительным запасом [2]. 

Динамические колебания упругих мембранных перегородок предот-

вращают образование отложений на поверхности мембран, что увеличивает 

время рабочего цикла процесса сатурации и увеличивает производитель-

ность сатуратора. 

 
Литература: 

1. П. м. 212927 Российская Федерация, МПК C13B 20/04 Сатуратор / О.А. Залипаева, А.Б. 

Голованчиков, П.П. Залипаев, Т.Н. Синенко, Н.А. Меренцов, А.А. Шурак; ФГБОУ ВО 

ВолгГТУ. - 2022. 

2. ГОСТ31832-2012 «Аппараты колонные (технические требования). 
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С. А. Носков, А. И. Тыщенко, А. К. Шилин 

Научный руководитель В. В. Климов 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

ЛАТЕКСОВ СОПОЛИМЕРОВ ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА И 

АЛКИЛМЕТАКРИЛАТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Одним из актуальных направлений химической технологии является 

управление поверхностными свойствами материалов. Регулируя смачивае-

мость поверхности субстратов возможно придать материалам гидрофобные 

свойства. Гидрофобные материалы обладают такими качествами, как водо-

непроницаемость, стойкость к коррозии и т.д [1]. Существующие методы 

модификации поверхности субстратов, такие как прививка полимерных це-

пей приемами контролируемой радикальной полимеризации или нанесение 

полимеров из растворов органических растворителей, требуют нескольких 

стадий, сложно масштабируются, пожаро- и взрывоопасны. 

Получение сополимеров глицидилметакрилата (ГМА) и алкилметакри-

латов (АлМА) по эмульсионному методу имеет ряд преимуществ, как перед 

контролируемыми методами радикальной полимеризации, так и перед стан-

дартными методами радикальной полимеризации (в растворе, в массе и т.д.). 

Использование воды в качестве дисперсионной среды, позволяет применять 

готовый продукт для работ внутри помещения, исключить вероятность воз-

горания, снизить стоимость и повысить экологичность за счёт отказа от ор-

ганических растворителей. Актуальным направлением в технологии син-

теза полимеров по эмульсионному методу, является эмульсионная полиме-

ризация без эмульгатора. Уход от добавления в рецептуру эмульгаторов 

позволяет избежать стандартных проблем латексных лакокрасочных мате-

риалов, например, миграции эмульгатора на поверхность покрытия и даль-

нейшего загрязнения сточных вод [2]. 

Целью работы является синтез сополимеров ГМА с АлМА с длинной 

алкильной цепью С6-С18 по эмульсионному методу без эмульгатора, и моди-

фикация поверхности субстрата водным латексом для создания гидрофоб-

ного покрытия. Сополимеры поли-(ГМА-со-АлМА) получали с мольным 

соотношением 2,3:1. В качестве инициатора применяли персульфат калия, 

предварительно очищенный перекристаллизацией. В качестве дисперсион-

ной среды использовали дистиллированную воду. Латекс наносили на по-

верхность стекла методом испаряющейся капли. Покрытия сушили при тем-

пературе окружающей среды 12 часов, а затем отверждали при 140℃ в су-

шильном шкафу в течение 2 часов. Полученные покрытия оценивали по ве-

личине контактного угла с водой на приборе DataPhysics марки OCA 15 EC. 

Измерения проводили путем нанесения капель деионизированной воды 5-7 

мкл на поверхность покрытия, контактный угол сидящей капли вычисляли 
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по методу Юнга-Лапласа. Измерения проводили 5-7 раз, в диаграмму запи-

сывали среднеарифметический результат. 

Анализируя полученные данные (рис.1), видно, что краевой угол сма-

чивания исходного стекла равен 55±2°. Модификация субстрата гомополи-

мером поли-(ГМА) не позволяет достичь гидрофобного состояния, краевой 

угол смачивания равен 65±2°. В результате использования модификаторов 

на основе сополимеров поли-(ГМА-со-ЛМА) и поли-(ГМА-со-ТДМА) воз-

можно достичь гидрофобного состояния с контактными углами до 95±2°. 

Данный результат объясняется тем, что в составе сополимеров присутствует 

функциональная группа (алкильный радикал), который обеспечивает низ-

кую поверхностную энергию. 

 

Рис.1. Величина контактного угла с водой: а) исходное стекло; б) стекло 

модифицированное поли-(ГМА); в) стекло модифицированное сополимером поли-

(ГМА-со-ЛМА) (ЛМА-лаурилметакрилат); стекло модифицированное сополимером 

поли-(ГМА-со-ТДМА) (ТДМА-тетрадецилметакрилат) 

Литература 

1. Бойнович, Л. Б. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и 

применение / Л. Б. Бойнович, А. М. Емельяненко // Успехи химии. – 2008. – Т. 77. – № 7. 

– С. 619-638. 

2. Qun Wang, Shoukuan Fu, Tongyin Yu. Emulsion polymerization // Prog. Polym. Sci. 1994. 

Vol. 19, № 4. P. 703–753. 
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А. С. Горбенко, А. А. Шурак 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТОРНАЯ МЕЛЬНИЦА 

САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ С КЛАССИФИКАТОРОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Цель работы: увеличить производительность за счёт совмещения в од-

ной конструкции измельчителя и классификатора измельчаемых частиц. 

Задача: Разработать конструкцию комбинированной центробежной 

мельницы, на боковой стенке которой закреплены сита. 

На рисунке 1 представлена схема комбинированной центробежной ро-

торной мельницы с классификатором. 

Цель достигается тем, что крышка установлена на 4-6 цилиндрических 

пружинах с возможностью осевых колебаний, а с наружной части крышки 

на стержнях закреплены друг под другом кольцевые сетки классификатора 

фракций. От ударов измельчаемых кусков о радиальные отражатели крышка 

вместе с кольцевыми сетками классификатора непрерывно вибрирует. Да-

лее измельченные частицы расфракционируются на нижележащих сетках. 

 

1-ротор; 2-вал ротора; 3-муфта-цилиндрическая пружина; 4-вал привода; 5-привод;6-

крышка ротора;7-патрубок подачи измельчаемого материала; 8-куски измельчаемого 

материала; 9-набор кольцевых сеток; 10-радиальные отражатели; 11-цилиндрическая 

пружина крышки. 

Рисунок 1 – Схема комбинированной центробежно-роторной мельницы с 

классификатором. 
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Энергия удара об радиальные отражатели: Eg= 
𝑚∗𝑣2

2
 . 

Энергия удара при падении в поле сил тяжести: Eg= 𝑚 ∗ 𝑔. 

Отношение энергий:Rg=
𝜔2∗𝑅2

2𝑔ℎ
=

502∗0,252

2∗10∗1
= 7,8; 

𝜔 = 500
об

мин
= 50

рад

с
; R=0,25м; Н=1 м. 

Выводы: 

1. Энергия удара измельчаемых кусков материала о радиальные отра-

жатели в 7-8 раз выше при самоизмельчении в поле сил тяжести промыш-

ленных центробежных мельниц 

2. Предлагаемая конструкция комбинации самоизмельчающей мель-

ницы с виброситами позволяет отказаться от установки промышленного 

грохота за счёт подвески кольцевых сит на вибрирующей от удара измель-

чаемых кусков материала крышке стоимостью 120 000 руб. и экономией 

электроэнергии, потребляемой электродвигателем грохота до 7000 руб / год 

или 1440 квт-часов 

Оформляется заявка на полезную модель РФ. 
Литература 

1. Тимонин, А. С. Инженерно-экологический справочник : учеб. , пособие. Т. 3 . / А. С. 

Тимонин. - Калуга : Издательство Н. Бочкаревой, 2003. – 1019 с. 

 

Ву Мань Хунг 

Научный руководитель А. Н. Гайдадин  

ВЛИЯНИЕ МИКРОСФЕРИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Расширение области применения материалов на основе каучука тре-

бует, чтобы материалы были хорошо устойчивы к экстремальным условиям, 

особенно к высоким температурам, пламени и тепловым потокам. Это отно-

сится к применению теплозащитных материалов на основе каучука в строи-

тельстве или аэрокосмической отрасли. Для этого необходимо найти новые 

функциональные наполнители, улучшающие теплозащиту материала и в то 

же время обеспечивающие соответствие другим требованиям в той или иной 

области применения. 

Одним из потенциальных функциональных наполнителей являются 

стеклянные микросферы. Они помогут создать слой материала с хорошей 

пористостью и низкой плотностью, препятствующий передаче тепла от ис-

точника тепла к защищаемому материалу. Исходя из этой идеи, мы хотели 

использовать стеклянные микросферы в качестве функционального напол-

нителя в теплозащитных материалах на основе каучука. Полученный 
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материал может быть использован в таких областях, как строительство (теп-

ловая защита металлических конструкций в случае пожара), аэрокосмиче-

ская (защита деталей, часто подвергающихся воздействию высоких темпе-

ратур), судостроение, нефтегазовая промышленность. 

Однако введение микросферического наполнителя в эластомерных 

композицитов влияет на свойства материала. Поэтому необходимо оценить 

влияние микросфер с разными характеристиками на свойства получаемых 

материалов. Для оценки влияния модификаторов на некоторые свойства ма-

териалов учитываются параметры механических свойств, в том числе: твер-

дость, прочность и относительное удлинение свойства при растяжении, 

плотность. 

Полученные результаты позволяют обобщить влияние различных ти-

пов микросфер на свойства получаемого эластомера. На этом основании 

можно рассматривать возможность использования микросфер в качестве 

функциональных наполнителей в эластомерах на основе каучука, а также 

оценивать применение материала в конкретных условиях. 

 

А. Д. Дубинина, И. А. Слободкин  

Научный руководитель Е. Н. Савельев 

ИССЛЕДОВАНИЕ И СИНТЕЗ 2- ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

АДАМАНТАНА КАК СОЕДИНЕНИЙ ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе исследованы особенности восстановления 2-замещенных производных 
адамантана. Различные восстанавливающие агенты, такие, как алюмогидрид лития и ни-
кель-алюминиевый сплав оказывают влияние на продолжительность синтеза. Было уста-
новлено, что происходит одновременное восстановление двойной связи и нитрильной 
группы. На продолжительность синтеза влияет наличие в структуре нитрилов объёмных 
заместителей в α-положении к адамантильному фрагменту и гидроксильных групп. 
Также было установлено, что избыток восстанавливающего агента и увеличение темпе-
ратуры приводят к увеличению выхода. Было установлено, что полученные соединения 
могут обладать противовирусной, анальгетической и противодиабетической активно-
стью. 

Нами был разработаны технологичные способы получения 2-(адамант-

2-ил)алкиламинов, позволяющие проводить синтез в мягких условиях, с вы-

соким выходом и чистотой. Синтез проводили двумя разными способами по 

следующим схемам, представленными в общем виде: 
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Схема 1 

R

NH2

X

CN

R

X

LiAlH4

2-MeTHF

 

 

Схема 2 

R

NH2

X

CN

R

X

NiAl
2

TGF

, KOH, H
2
O

 

  

где а: R = H, X = H; б: R = CH3, X = H; в: R = C2H5, X = H; г: R = C3H7, 

X = H; д: R = C6H5, X = H; е: R = H, X = OH; ж: R = CH3, X = OH; з: R = C2H5, 

X = OH, и: R = 
N 

, X = H, к: R = 
N O

, X = H, л: R = 
N N

, X = H, м: R 

= 
N 

, X = H 

В соответствие со схемой 1 были исследованы закономерности восста-

новления непредельных адамантансодержащих нитрилов алюмогидридом 

лития в 2-метилтетрогидрофуране (2-MeTHF). Выбор растворителя объяс-

няется высокими показателями растворимости по сравнению с тетрагидро-

фураном. Процесс восстановления проводили в температурном интервале 

от 25° С до 80° С, продолжительность  - 8 - 40 часов при варьировании моль-

ного соотношения нитрил: алюмогидрид лития 1:1.75 - 2.5.  Было отмечено, 

что при восстановлении соединений 1а-1в удовлетворительный выход 

наблюдается при 70-80° С в течение 8-10 часов. А  в случае с соединениями 

1г-1д необходимо было увеличивать время синтеза до 16-40 часов и изме-

нить мольное соотношение нитрил: алюмогидрид лития 1:2.2-2.5 при тем-

пературе 80° С. 

В соответствие со схемой 2 восстановление осуществлялось активным 

водородом, образующимся при взаимодействии алюминия из никель-алю-

миниевого сплава Ренея (с соотношением Al/Ni = 50/50) с гидроксидом ка-

лия. Было установлено, что выход амина в процессе каталитического вос-

становления нитрилов зависит и от природы катализатора.  Для исследова-

ния влияния химического состава сплава Ренея, а также его дисперсности 

на процесс восстановления были выбраны продукты трех производителей 

сплав №1 АО "ПОЛЕМА"г Тула ТУ 48-5-78-85, сплав №2 фирмы Alfa Aesar 

марки 87676.18, и сплав №3 неизвестного производителя марки ПМ-НЮ50 

ТУ 14-22-101-96. Оценка проводилась в интервале температур от 300 С до 

650 С. Опыты показали, что сплав №1 показывает высокую активность в 
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процессе восстановления уже при комнатной температуре с выходом -80-

96%, когда сплав №2 при 50-600 С выход составил 10-35%, сплав №3 – сред-

нюю активности и выход 22 % до 44 %.  При исследование влияния дисперс-

ности порошка катализатора на выход, было установлено, что сплав №1 

имеет наименьший размер частиц, что способствует увеличению активно-

сти катализатора. В связи с этим восстановление проводили с использова-

нием сплава №1. 

Необходимо отметить, что на скорость восстановления оказывает вли-

яние избыток восстанавливающего агента, так значительное увеличение со-

держания целевых аминов наблюдается при 4-5 -кратном мольном избытке 

водорода и в дальнейшем происходит увеличение их содержания. 

Также в связи с возможной высокой противовирусной активностью [1] 

полученных 2-(адамант-2-ил)этиламинов, по программе «PASS» института 

биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, был проведён вычисли-

тельный прогноз возможного наличия различных видов биологической ак-

тивности. Было установлено, что полученные производные 2-(адамант-2-

ил)этиламина обладают потенциальной противовирусной активностью в от-

ношении вирусов гриппа, пикорновирусов, риновирусов, аденовируса чело-

века.  
Литература: 

1. B. Gopalan, T. Ponpandian, V. Kachhadia, K. Bharathimohan, R. Vignesh, V. Sivasudar, S. 

Narayanan, B. Mandar, R. Praveen, N. Saranya, S. Rajagopal, S. Rajagopal, Bioorganic & me-

dicinal chemistry letters, 2013, 23 (9), 2532 – 2537; DOI:10.1016/j.bmcl.2013.03.002. 

 

М. О. Дуридивко  

Научный руководитель В. В. Климов  

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСНО-

СТРУЖЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Древесно-стружечная плита (ДСП) и плита, формованная под высоким 

давлением (ХДФ) являются дешёвыми аналогами древесины, обладают не-

обходимыми характеристиками для эксплуатации: прочностью, твердостью 

и декоративными показателями. Но, так как эти материалы являются про-

дуктами переработки древесины, то им достались как основые её недо-

статки, так и появились новые. Основным недостатком таких материалов 

остаётся высокая гидрофильность, которая приводит к быстрому набуха-

нию, и как следствие, продукт теряет свою пригодность и товарный вид. В 

работах [1,2] исследовано влияние сополимеров глицидилметакрилата на 

гидрофобные свойства поверхности древесины. В данной работе проведена 

модификация поверхности и анализ классических методов повышения 
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гидрофильности древесно-стружечных материалов (ДСМ) функциональ-

ными сополимерами на основе глицидилметакрилата. 

Для изучения водоотталкивающих свойств были выбраны модифика-

торы на основе сополимеров глицидилметакрилата со стеарилметакрилатом 

(поли-(ГМА-со-СМА) с соотношение мономерных звеньев 1.5:1, глицидил-

метакрилата с гептафторбутилметакрилатом (поли-(ГМА-со-ГБМА)) = 1:2,2 

и на основе тройного сополимера глицидилметакрилата со стеарилметакри-

латом и гептафторбутилметакрилатом (поли-(ГМА-со-ГБМА-со-СМА)) = 

1:1:1. В качестве растворителя для этих сополимеров использовали метил-

этилкетон (МЭК). Концентрация сополимеров в МЭК 3% масс. В качестве 

образца сравнения использовали необработанные образцы ДСП и ХДФ.  

Подготовку образцов проводили согласно ГОСТ 16483.7-71 «Модифи-

цированная древесина. Метод определения влагопоглощения». Во избежа-

ние набухания образцов во время отмывки в воде, образцы были подверг-

нуты только механической чистке. Для изучения водоотталкивающих 

свойств были выбраны два способа нанесения модификатора на поверх-

ность ДСМ: окунание в растворы сополимеров и пневматическое распыле-

ние.  

Количественное определение гидрофобности модифицированных об-

разцов определяли по изменению массы и геометрических размеров на 

влаго- и водопоглощение. Опыт проводили в течение трех дней, первые за-

меры снимали каждые 60 минут в течение 8 часов.  

Образцы ДСП и ХДФ во время эксперимента на водопоглощение в 3-5 

раз меньше набирали массу и увеличивались в размерах, в отличие от ис-

ходных брусков. Во время эксперимента на влагопоглощение модифициро-

ванные образцы не изменяли своих геометрических размеров, но быстрее 

набирали массу, нежели немодифицированные. Это связано с тем, что про-

питка в растворе МЭК приводит к вымыванию клеевого слоя в ДСМ. В свою 

очередь, при пневматическом распылении растворов сополимеров экспери-

мент на водопоглощение показал такие же результаты, как при погружном 

методе модификации, а в результате эксперимента на влагопоглощение уда-

лось достичь положительного эффекта и уменьшить набор массы с 10% до 

4% без изменения геометрии образцов.  
Литература: 

1. Высоко- и супергидрофобные покрытия на основе льняного масла и сополимеров гли-

цидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов для поверхности древесины / О. В. Коля-

ганова, М. О. Дуридивко, В. В. Климов [и др.] // Коллоидный журнал. – 2022. – Т. 84. – 

№ 4. – С. 421-432. – DOI 10.31857/S0023291222040073. 

2. Водоотталкивающие свойства древесины, модифицированной сополимерами глици-

дилметакрилата / О. В. Коляганова, Ш. Ж. Аристангалиев, А. А. Рысухина [и др.] // Из-

вестия Волгоградского государственного технического университета. – 2020. – № 

12(247). – С. 72-81. – DOI 10.35211/1990-5297-2020-12-247-72-81. 
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А. К. Новикова, А. И. Яковлев, Т. А. Черныхова  

Научный руководитель Ю. В. Попов  

СИНТЕЗ ИМИДАЗОЛИДИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ 3-

ФЕНОКСИФЕНИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Производные имидазолидина представляют научный интерес с биологической 
точки зрения; они способны воздействовать на систему кровообращения и могут слу-
жить лекарственными препаратами [1]. Соединения, содержащие дифенилоксидный 
фрагмент также обладают высокой биологической активностью, и зачастую их исполь-
зуют в качестве противовоспалительных, кардиологических лекарственных препаратов. 
Кроме того, за счет подвижной структуры они быстрее усваиваются организмом и ока-
зывают более значительный эффект [1]. 

В ходе наших исследований синтеза гетероциклических соединений на 

основе 3-феноксифенила нами были получены 3-феноксифенил-имидазоли-

дины (V-VI). 

Для синтеза 3-феноксифенол-имидазолидинов (V-VI) использовались 

3-феноксибензальдегид и диамины разных составов. 

 

В ходе исследования для оптимизации процесса мы изменяли тип рас-

творителя, проводили процесс с разной температурой и временем. Резуль-

таты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияния растворителей и температуры процесса на выход 

целевого продукта  

Соединение Растворитель t, oC Время, час Выход, % 

V Бензол 20-23 7 70-80 

VI Бензол 69-70 1,5 69-80 

V Изопропиловый спирт 20-23 7 75-89 

VI Изопропиловый спирт 80-81 1,5 73-85 
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Влияние растворителя и температуры показало, что соединение VI цик-

лизуется достаточно трудно из-за наличия радикала у атома азота, что вы-

зывает пространственные затруднения и распад цикла.  

Проведение реакции в полярном растворителе позволяет достичь зна-

чительно высокий выход (до 89 %), а повышение температуры влияет на 

распад гетероциклического фрагмента, поэтому оптимальными условиями 

для проведения синтеза 2-(3-феноксифенил)-имидазолидинов является пе-

ремешивание при комнатной температуре в течение 7 часов, в качестве рас-

творителя используем изопропиловый спирт.   

Полученные соединения представляют собой белые кристаллы и бес-

цветные жидкости. Очистка жидких веществ проводится с помощью ваку-

умной перегонки, а кристаллические соединения подвергаются перекри-

сталлизации из этилового спирта.   

Структура и состав наших соединений подтверждена с помощью хро-

мато-масс-исследования. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физические и спектральные характеристики полученных 

соединений 

№ соедине-

ния 

Масс-спектр, m/e  

(I отн, %) 
Тпл, 

оС Выход, % 

V 
242.2 (100) М+2 

241.1 (15) М+1 
91-93 89 

VI 
289.1 (100) М, 290.0 (50) М+1, 291.1 

(10) М+2 
89-91 85 

Нами был разработан технологический метод синтеза новых производ-

ных имидазолидина, содержащих в структуре 3-феноксифенильный фраг-

мент. У полученных соединений прогнозируется наличие противоопухоле-

вой, антифобичекой, противовирусной активностей. 

Результаты могут быть востребованы в области фармакологии. 
Литература: 

1. Synthesis and pharmachological activity of 3-phenoxybenzoic acid derivaties / А. А. Спасов, 

А. А. Бригадирова, П. М. Васильев, В. А. Кузнецов, А. И. Ращенко, Д. А. Бабков, А. Н. 

Кочетков, А. И. Ковалева, Ю. В. Попов, В. С. Лобасенко, Т. К. Корчагина, О. С. Ефремова 

// Russian Journal of Bioorganic Chemistry. – 2017. –  Vol. 43, No. 2. – C. 163-169. 

 

А. А. Захаров, А. О. Стифанько 

Научные руководители А.Б. Голованчиков, К.В. Чёрикова 

ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработана конструкция перемешивающего устройства, позволяющая увеличить 
производительность, за счет установки внутри диффузора подшипника качения, что поз-
воляет создать с пропеллерной мешалкой насосный эффект под действием которого пе-
ремешиваемые жидкости проходя сквозь отверстия между шариками или роликами 
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подшипника вращения помимо перемешивания на макроуровне, перемешиваются и на 
микроуровне, с образованием мелких капель дисперсной фазе. 

Основной проблемой большинства известных конструкций перемеши-

вающих устройств является перемешивание на макроуровне с образованием 

крупных пузырьков воздуха, что снижает скорость массопередачи и в целом 

приводит к уменьшению производительности. 

Целью предлагаемой конструкции является увеличение производи-

тельности [1-3]. 

Это достигается тем, что в перемешивающем устройстве (рисунок 1), 

состоящее из цилиндрического корпуса 1 с днищем 4 и крышкой 3, на кото-

рой закреплен вал 8, соединенный с приводом вращения, на нижнем конце 

вала 8 закреплена пропеллерная мешалка 9, а лопасти пропеллерной ме-

шалки помещены внутрь диффузора 11 – короткого цилиндрического или 

конического стакана, при этом на верхнем торце диффузора 11 закреплено 

наружное кольцо подшипника 12, а внутреннее кольцо подшипника закреп-

лено на валу 8. 

 

 

1 – корпус; 2 – опоры; 3 – крышка; 4 -  днище; 5, 6  - патрубки; 7 – подшипник; 8 – вал; 

9 – пропеллерная мешалка; 10 – штанга; 11 – диффузор; 12 – подшипник качения; 

 13 – патрубок 

Рис.1 – Перемешивающее устройство 

Установка в диффузоре подшипника качения так, что его наружное 

кольцо закреплено на верхнем торце диффузора, а внутреннее закреплено 

на валу позволяет при вращении вала с мешалкой создавать внутри диффу-

зора насосный эффект, под действием которого перемешиваемые жидкости 
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поднимаются снизу вверх и проходя сквозь отверстия между шариками или 

роликами подшипника вращения помимо перемешивания на макроуровне с 

образованием больших капель, образующихся при вращении пропеллерной 

мешалки, перемешиваются на микроуровне, с образованием мелких капель 

дисперсной фазе. Это увеличивает число капель, их поверхность контакта 

фаз со сплошной фазой и коэффициент массопередачи, что в целом увели-

чивает скорость массообменных процессов, а значит и производительность. 

Предлагаемая конструкция перемешивающего устройства обеспечи-

вает в целом увеличение производительности по перемешиванию жидко-

стей и при работе в непрерывном режиме.  

В этом случае предназначенные для перемешивания жидкости зали-

вают в корпус 1 по патрубкам 5 и 6, включают привод, приводящий во вра-

щение вал 8 с пропеллерной мешалкой 9 и подшипником качения 12, но при 

открытом патрубке 13, через который перемешенные жидкости непрерывно 

отводят из корпуса 1. 

Таким образом, предлагаемая конструкция перемешивающего устрой-

ства позволяет за счет установки в верхней части диффузора  подшипника 

качения, используя насосный эффект, который создает пропеллерная ме-

шалка внутри диффузора,  обеспечивать смешение перемешиваемых жид-

костей на микроуровне с образованием капель тонкодисперсной фазы с раз-

витой поверхностью контакта этих капель со сплошной фазой и ростом мас-

сопередачи, обеспечивающих уменьшение необходимого времени смеше-

ния на заданном уровне, а значит рост производительности. 
Литература: 

1. Процессы и аппараты микробиологических производств. – М.: Легкая и пищевая про-

мышленность, 1981. – 240 с. 

2. П. м. 197814 Российская Федерация, МПК B01F 7/16 Гомогенизатор / А.Б. Голованчи-

ков, К.В. Черикова, Н.А. Прохоренко, Ю.В. Аристова, Э. Мыратджанов, А.Ю. Логинов; 

ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2020. 

3. Голованчиков, А.Б. Перспективные конструкции перемешивающих устройств: учеб. 

пособие / А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, К.В. Черикова; ВолгГТУ. - Волгоград, 

2018. - 91 с. 

 

С. А. Колесников, М.А. Болдырев 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков, А. А. Шурак 

СУШИЛКА ПУЛЬСИРУЮЩЕГО СЛОЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предложена конструкция аппарата с псевдоожиженным слоем материала, предна-
значенная для проведения химических реакций, сушки и других массообменных процес-
сов между твердыми частицами и газовой средой. Конструкция данной модели предпо-
лагает увеличение производительности аппарата, уменьшение времени подготовки су-
шилки к основному циклу работы и увеличение основного время работы. 

Целью работы является разработка конструкции сушилки пульсирую-

щего слоя. Конструкция модели предполагает повышение 
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производительности за счет уменьшения времени подготовки аппарата к ос-

новному циклу работы и увеличению основного времени работы аппарата.  

Для достижения поставленной цели в сушилке пульсирующего слоя 

[1], включающую  корпус, установленный на жестких опорах, и газораспре-

делительную решетку с подводящим патрубком, закрепленную на кониче-

ских пружинах переменной жесткости с постоянным шагом, в зазоре между 

которыми установлено уплотнение в виде гофрированной манжеты, отводя-

щий патрубок, загрузочное и разгрузочное устройства, причем к каждой ко-

нической пружине подводятся цилиндрические патрубки, закрепленные в 

жесткой решетке, осуществляющие пульсационную подачу сушильного 

агента, частота колебаний которого определяется выражением: 

 
(1) 

где  – частота колебаний сушильного агента на выходе из цилиндри-

ческого патрубка, Гц; 

C – скорость звука в сушильном агенте, м/с; 

L – длина цилиндрического патрубка, м. 

Выполнение подачи сушильного агента с помощью подводящихся к 

каждой конической пружине цилиндрических парубков, закрепленных в 

жесткой решетке, частота колебаний сушильного агента на выходе из кото-

рых определяется выражением (1), позволяет повысить амплитуду резо-

нансных колебаний псевдоожиженного слоя, интенсифицировать тепло- и 

массообмен, что в итоге приведет к увеличению производительности. 

На рисунке 1 представлен общий вид предлагаемой конструкции су-

шильного аппарата в разрезе и показан укрупненный фрагмент А. 

 

1 – корпус; 2 – газораспределительная решетка; 3,4,6,9 – патрубки; 5 – питатель; 7 – 

опоры; 8 – конические пружины; 10 – жесткая решетка;11 – уголки; 12 – дутьевая 

камера; 13 – гофрированная манжета 

Рисунок 1 – Сушилка пульсирующего слоя 

,
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Таким образом, предлагаемая конструкция сушильного аппарата в ко-

тором вынужденные колебания, создаваемые цилиндрическими патруб-

ками, закрепленными в жесткой решетке, создают резонансный режим ко-

лебаний газораспределительной решетки, установленной на конических 

пружинах переменной жесткости с постоянным шагом, повышает тепло- и 

массообмен между высушиваемым материалом и сушильным агентом и уве-

личивает время безостановочной работы аппарата, что в свою очередь по-

вышает производительность. 
Литература: 

1. П. м. 209616 Российская Федерация, МПК F26B 17/10, F26B 3/092 Сушилка пульсиру-

ющего слоя / А.Б. Голованчиков, А.А. Шурак, Н.А. Меренцов, П.С. Васильев, С.А. Ко-

лесников; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2022. 

 

А. В. Корсукова 

Научный руководитель Е. В. Брюзгин 

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКА СОПОЛИМЕРАМИ 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА С АЛКИЛМЕТАКРИЛАТАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Нефть, поступающая из пласта, обычно смешивается с водой и извле-

кается вместе с ней. При этом образуются высоковязкие эмульсии, пере-

качка которых приводит к дополнительным энергетическим затратам [1]. 

Некоторые мелкодисперсные среды, такие как песок, скорлупа ореха, 

опилки, хлопок применяются в роли фильтрующих материалов, но они 

имеют недостаточную адсорбционную способность и низкую эффектив-

ность разделения [2]. Решением этой проблемы является придание поверх-

ности субстрата уникальных функциональных свойств путем ее модифика-

ции. Широкое внимание привлекают материалы с особой смачиваемостью, 

среди которых выделяют супергидрофобные и супергидрофильные, пер-

спективные для решения проблемы разделения водонефтяных эмульсий. 

Поэтому разработка материалов для разделения водонефтяных эмульсий с 

использованием экологичного и доступного сырья является актуальной. 

Цель работы заключается в создании гидрофобного и олеофильного 

материала на основе песка и сополимера глицидилметакрилата со стеарил-

метакрилатом (поли(ГМА-со-СМА)). 

В работе использовался кварцевый песок, полученный из месторожде-

ний Оттавы (Иллинойс). Фракция частиц песка 0,5-0,8 мм. Модификацию 

поверхности песка проводили после предварительной обработки поверхно-

сти ацетоном для удаления органических загрязнений и последующей тер-

мообработки. Образцы выдерживали в течение 1 часа в растворах сополи-

мера в метилэтилкетоне различной концентрацией (1%; 1,5%, 2%, 3% масс.) 

с последующей термофиксацией сополимера при 80-140 ℃ в течение часа. 

Непрореагировавший сополимер отмывали в метилэтилкетоне, удаление 
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растворителя с поверхности песка проводили при 80 ℃ и атмосферном дав-

лении. 

Исследование гидрофобных свойств поверхности песка проводили из-

мерением контактных углов. Результаты исследований представлены в таб-

лице. 

Как видно из данных таблицы с увеличением концентрации раствора 

сополимера и температуры обработки повышаются контактные углы, что 

свидетельствует о закреплении большего количества сополимера на поверх-

ности. Модификация поверхности песка 3%-ным раствором сополимера 

поли(ГМА-со-СМА)  позволяет достигнуть гидрофобных свойств с контакт-

ным углом 118°. 

Таблица – Начальный угол смачивания поверхности песка, модифици-

рованного поли(ГМА-со-СМА) при варьировании концентрации растворов 

сополимера  и температуры обработки 

Концентрация рас-

твора сополимера (% 

масс.) 

Температура модификации, 

℃ 

Начальный угол смачивания, 

град 

 

1 

80 104±3 

100 109±2 

120 112±2 

140 114±2 

 

1,5 

80 103±2 

100 109±3 

120 112±2 

140 114±3 

 

2 

80 109±3 

100 110±3 

120 112±1 

140 117±2 

 

3 

80 110±2 

100 111±2 

120 112±3 

140 118±2 

Литература: 

1. Liu Y. et al. A review of treatment technologies for produced water in offshore oil and gas 

fields //Science of The Total Environment. – 2021. – Т. 775. – С. 145485. 
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2. The separation of oily water using low-cost natural materials: Review and development / 

Yang Y. [et al] //Chemosphere. – 2021. – Т. 285. – С. 131398. 

 

Д. С. Косьяненко, В. В. Шемет 

Научные руководители Ю. В. Попов, Д. Н. Небыков 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 

КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ КАТАЛИЗЕ 

НАНЕСЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Изучен процесс гидрирования окиси мезитила и фурфурола в присутствии никеле-
вого катализатора, приготовленного методом пропитки носителя водным раствором со-
ответствующей соли, в реакторе вытеснения в системе газ-жидкость-твердый катализа-
тор. 

Спирты являются ценными промышленными полупродуктами органи-

ческого синтеза, важным этапом получения которых является процесс се-

лективного восстановления С=О связи. Так, гидрирование окиси мезитила 

приводит к образованию метилизобутилкарбинола, который широко приме-

няется в качестве присадок к смазочным маслам, таких как дитиофосфат 

цинка, а также используется в качестве растворителя, в органическом син-

тезе и при производстве тормозной жидкости, и в качестве предшественника 

некоторых пластификаторов. Продукт гидрирования фурфурола – фурфури-

ловый спирт применяют на нефтехимических и лакокрасочных предприя-

тиях и как растворитель, и как пленкообразователь, а также для растворения 

нитроцеллюлозы.  
Целью работы является изучение процессов совместного восстановле-

ния С=О и С=С на примере гидрирования окиси мезитила и фурфурола в 

реакторе вытеснения в системе газ-жидкость-твердый катализатор при ис-

пользовании катализатора на основе наночастиц никеля, иммобилизован-

ных на γ-Al2O3. 

Процессы гидрирования окиси мезитила и фурфурола осуществлялись 

в соответствии со схемами (1) и (2): 

 

 

Было установлено, что применение катализатора на основе наночастиц 

никеля, приготовленного методом пропитки носителя (γ-Al2O3) водным рас-

твором соответствующей соли с добавлением мочевины, в процессе гидри-

рования окиси мезитила при атмосферном давлении и температуре 100°С 

(1) 

(2) 
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позволяет получать метилизобутилкарбинол с селективностью 99,5%, при 

полной конверсии окиси мезитила. 

При гидрировании фурфурола в присутствии никелевого катализатора 

(температура 180℃, давление 0,1 МПа), приготовленного тем же методом, 

можно получать фурфуриловый спирт с селективностью 79,5%, при конвер-

сии фурфурола 60%. 

 

Е. В. Левшина, П. А. Рогачев 

Научные руководители А. Б. Голованчиков, А. А. Шурак 

РЕЗОНИРУЮЩЕЕ КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

МАССООБМЕННОГО АППАРАТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Описывается динамическое контактное устройство, в основе которого лежат 
кольца Рашига, уложенные упорядочено в колонне. Особенностью предлагаемой кон-
струкции является установка внутри каждого кольца дополнительных колец на цилин-
дрической пружине, образующей пружинный маятник, при этом упругость витков пру-
жины выбирается такой, что собственная частота колебаний пружинного маятника равна 
или близка к частоте колебаний пульсатора, создающего вынужденные колебания в га-
зовой или паровой фазе колонны. 

Предлагаемое техническое решение относится к контактным устрой-

ствам, устанавливаемым в массообменных колоннах, а именно к насадкам, 

и может найти применение в химической, нефтехимической, биотехниче-

ской, фармакологической, пищевой и других отраслях промышленности, а 

также в экологических процессах очистки дымовых газов, вентиляционных 

выбросов и сточных вод. 

Наиболее распространены контактные насадочные устройства в виде 

колец Рашига и их различных модернизаций: кольца Рашига внутри пустые, 

кольца Лессинга, имеющие внутреннюю перегородку, и кольца Палля, име-

ющие несколько внутренних перегородок, а также кольца из проволочной 

спирали, свернутой в пружины. Кольца изготавливают из металла, фарфора, 

керамики, графита и различных пластиков. Диаметр кольца равен его вы-

соте и варьируется в пределах 5-150 мм. Кольца загружаются в колонну 

либо в навал, либо упорядоченно в укладку. В укладку загружают, главным 

образом, кольца диаметром 50 мм и выше [1]. 

Целью предлагаемой конструкции контактного устройства для массо-

обменного аппарата является интенсификация тепловых и массообменных 

процессов за счет резонансных колебаний внутренних элементов каждого 

наружного кольца Рашига.  

За основу в предлагаемой конструкции взято кольцо Рашига с установ-

ленной внутри него гильзы, подвешенной на пружинах. Под действием по-

тока газа (пара) внутренняя гильза вибрирует, увеличивая тем самым скоро-

сти тепло- и массопередачи (рис.1а) [2]. 
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а)  б)  в)

 

Рис. 1. Насадка для тепло- и массообменных процессов (а) [2], резонирующая насадка 

для тепло- и массообменных процессов (б), эскиз цилиндрической пружины (в) [4] 

В предлагаемой конструкции, состоящей из наружного и внутреннего 

кольца Рашига, внутри последнего установлены дополнительные внутрен-

ние кольца. Все кольца подвешены на цилиндрической пружине, верхний 

конец которой закреплен на траверсе, установленный в верхней части 

наружного кольца Рашига, а нижний конец пружины на штанге жестко со-

единен в середине высот всех внутренних колец, при этом упругость пру-

жины определяется уравнением [3] 

 ( )
2

2 ,Ma  =
 (1) 

где 𝑎 – упругость цилиндрической пружины, Н/м; 

ν – частота колебаний вибропривода, Гц, 

М – масса колец, подвешенных на пружине, кг. 

В этом случае собственная частота колебаний νп пружинного маятника 

совпадает с вынужденной частотой колебаний вибратора, установленного 

на патрубке газовой или паровой фазы колонны (рис.1б).  

Расчеты цилиндрической пружины по формуле (1) показывают, что ее 

собственная частота колебаний составляет 52,2 Гц. При частоте колебаний 

вибратора ν = 50 Гц околорезонансная амплитуда колебаний витков внут-

ренних колец почти в 10 раз больше, чем амплитуда колебаний вибропри-

вода, а поверхность массопередачи увеличивается на 27 % . 

Экспериментальные исследования подтверждают, что применение виб-

рации позволяет увеличивать скорости тепло- и массообменных процессов 

в 5-7 раз и значительно снизить загрязнение тепло- и массообменных по-

верхностей [5]. 
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На предлагаемую конструкцию резонирующего контактного устрой-

ства оформляется заявка на полезную модель РФ. 
Литература: 

1. Машины и аппараты химических производств [Текст]: Учебное пособие для вузов/ 
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5. Варсанофьев В.Д, Вибрационная техника в химической промышленности [Текст] / 

В.Д. Варсанофьев, Э.Э. Кольман-Иванов.  – Москва : Химия, 1985. – 240 с. 

 

Ю. Н. Раева 

Научный руководитель О. А. Залипаева 

ЭКСТРАКТОР С ГЕНЕРАЦИЕЙ КОЛЕБАНИЙ ВХОДНОГО 

ПОТОКА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В нефтехимической и пищевой промышленности для проведения массообменных 
процессов применяются смесительно-отстойные экстракционные установки. В работе 
предлагается конструкция экстрактора, в котором совмещены процессы разделения и 
смешения за счет генерации колебаний входного потока, что повышает эффективность 
и производительность процесса экстракции. 

Смесительно-отстойные экстракторы состоят из нескольких ступеней, 

каждая из которых включает смеситель и разделитель.  В нефтехимической 

промышленности смесительно-отстойные экстракторы применяются для 

разделения или дополнительной очистки нефтепродуктов. В пищевой про-

мышленности такие экстракторы широко применяются для производства 

красных и столовых белых вин. 

Предлагается конструкция экстрактора для производства красных вин, 

в котором совмещены процессы разделения и смешения за счет генерации 

колебаний входного потока. На разработанную конструкцию экстрактора 

подана заявка на полезную модель и получено положительное решение. 

Экстрактор, содержащий резервуар с цилиндрическим корпусом и 

коническими усеченными днищем и крышкой, люки для загрузки и вы-

грузки виноградной мезги, патрубки отвода виноматериалов и  отвода 

воздуха из резервуара, гидравлический затвор для отвода углекислого газа, 

патрубок подвода дрожжевой разводки, систему рециркуляции сусла, 
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включающую мезгонасос с всасывающей и напорной трубами, причем си-

стема рециркуляции сусла дополнительно снабжена цилиндрическую каме-

рой с входным отверстием, в которое входит напорная трубка, снабженная 

кольцевым соплом, и соосным входному выходным отверстием, кромка ко-

торого заточена и завернута внутрь камеры. 

Установленная в системе рециркуляции сусла цилиндрическая камера 

выполнена в виде модифицированного генератора Гельмгольца. Она  гене-

рирует колебания входного потока сусла,  позволяет обеспечивать колеба-

ния виноматериалов в резервуаре, что приводит к интенсивному обновле-

нию межфазной поверхности твердой части мезги с ее жидкой частью без 

дополнительных внешних механических воздействий и ускоряет процесс 

экстракции. Это позволяет сократить длительность процессов брожения и 

экстракции в экстракторе, улучшить обогащение виноматериалов феноль-

ными и красящими веществами, что приводит к повышению эффективности 

и производительности экстрактора. 

 

Е. А. Цибанёва, Д. А. Кусаковский  

Научный руководитель О. В. Коляганова 

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА И ЛАУРИЛМЕТАКРИЛАТА НА 

ПОВЕРХНОСТИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ ДЛЯ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОМАСЛЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время активно исследуются супергидрофобные материалы с целью со-
здания фильтров, позволяющих разделять водно-масляные эмульсии с высокой эффек-
тивностью в широком диапазоне составов дисперсионных систем и размеров частиц дис-
пергированной фазы. Придание супергидрофобных свойств поверхности материалов 
необходимо для бытовых нужд, чрезвычайно высок потенциал использования таких ма-
териалов в промышленности и авиации. Одним важным направлением использования 
супергидрофобных материалов является создание супергидрофобных фильтров для 
очистки топлив и масел от примесей воды. 

В данной работе использовалась хлопчатобумажная ткань (ХБТ) глад-

кого и вафельного плетения, являющаяся одним из перспективных матери-

алов за счет своей иерархической структуры переплетения, что является од-

ним из условий придания ей супергидрофобных свойств. В качестве моди-

фикатора был выбран сополимер на основе глицидилметакрилата (ГМА) и 

лаурилметакрилата (ЛМА) [1]. Данный сополимер имеет в своем строении 

эпоксидные группы, которые способны взаимодействовать с гидроксиль-

ными группами на поверхности ХБТ и образовывать ковалентные связи, что 

позволяет закрепить сополимер на поверхности. Длинная алкильная группа 

в составе сополимера придаёт его поверхности гидрофобные свойства и, од-

новременно, олеофильные, то есть сродство к маслу. Такие фильтры 
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являются перспективными для использования в различных отраслях для 

разделения водомасляных эмульсий [2-3].  

Таким образом, целью работы является определение фильтрующей 

способности ХБТ гладкого и вафельного плетения с разными соотношени-

ями мономерных звеньев в составе сополимера поли-(ГМА-со-ЛМА) и вы-

бор наиболее эффективного соотношения. 

Для выяснения характера поведения исследовали фильтрующую спо-

собность гладких и вафельных полотен, модифицированных сополимерами 

на основе ГМА и ЛМА с соотношением мономерных звеньев: 1,5:1; 4:1; 9:1.  

Фильтрующую способность модифицированных образцов измеряли 

сразу после модификации, то есть не пропитанные раннее маслом образцы, 

далее делали замеры уже с пропитанными маслом образцами. Результаты 

эксперимента приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Зависимость фильтрующей способности гладких и вафельных полотен ХБТ от 

состава модифицирующего сополимера и кратности фильтрации. 

Из рисунка 1 видно, что наилучшие результаты достигаются на ХБТ 

гладкого и вафельного плетения, модифицированной сополимером поли-

(ГМА-со-ЛМА) с соотношением мономерных звеньев 1,5:1. При увеличе-

нии содержания ЛМА в модифицирующем сополимере увеличиваются 

олеофильные свойства фильтрующего материала, что отражается на лучшей 

эффективности разделения. 

Работа выполнена при финансировании Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации в рамках государственного зада-

ния (шифр проекта FZUS- 2021-0013). 
Литература: 
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3. Simpson, J.T. Method of making superhydrophobic/superoleophilic paints, epoxies, and 

composites US Patent 20140090578 (Filed February 1, 2013, pub Apr 3, 2014 ORNL). 

 

А. И. Чернышенко 

Научный руководитель Е. В. Брюзгин 

МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПЛЕНОК ГИДРОФОБНЫМИ 

МЕТАКРИЛОВЫМИ СОПОЛИМЕРАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Растущий спрос на продукты, изготовленные из возобновляемых ре-

сурсов, не связанных с нефтью, и глобальная экологическая проблема под-

толкнула полимерную отрасль к поиску новых «более экологичных» реше-

ний с меньшим воздействием на окружающую среду [1]. Одним из уже ис-

пользуемых экологически чистых решений является целлюлоза, благодаря 

своим выдающимся свойствам, таким как высокая доступность, возобнов-

ляемость, низкая стоимость, биоразлагаемость и широкая способность к хи-

мической модификации. Широкое применение целлюлозных материалов 

может привести к сокращению использования невозобновляемых синтети-

ческих пластиковых материалов. Однако материалы из целлюлозы легко 

смачиваются, что приводит к набуханию полимера и изменению формы из-

делия, а также к ускорению процесса разложения. Следовательно, возникает 

необходимость регулировать смачиваемость материалов на основе целлю-

лозы путем модификации поверхности. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей модификации 

поверхности целлюлозосодержащих материалов сополимерами алкилме-

такрилатов для получения гидрофобных материалов.  

Раствор целлюлозы получали путем смешения 93,3г ДМАА (диметила-

цетамид) и 3г целлюлозы при температуре 165°C в течение 1 часа. После 

чего добавляли 6,7г хлористого лития, продолжали перемешивание в тече-

ние 24 часов (до полного растворения полимера) и остужали раствор до ком-

натной температуры. Из полученного раствора отливали пленки в стеклян-

ных чашках Петри. Коагуляция и многократная отмывка пленок проводи-

лась дистиллированной водой, далее сушка при 40°С до постоянной массы. 

Диаметр получаемых пленок составлял от 80 до 100 мм (в зависимости от 

размера чашки Петри) и толщину около 60 мкм. 

Модификацию проводили путем погружения образцов в раствор сопо-

лимера глицидилметакрилата с стеарилметакрилатом (поли(ГМА-со-СМА)) 

в метилэтилкетоне с концентрацией 1; 1,5; 2 и 3%масс. на 1 час, после чего 

образцы термостатировали при температуре от 60°С до 160°С в течение 1 

часа. Очистка образцов от непрореагировавшего сополимера проводилась в 

аппарате Сокслета с использованием метилэтилкетона в качестве раствори-

теля.  



 

 

 

36 

С целью подтверждения протекания прививки сополимера поли(ГМА-

со-СМА) на поверхности целлюлозных пленок проводили ИК- спектроско-

пию Фурье с использованием приставки внутреннего отражения (рисунок 

1). ИК-спектры модифицированных образцов отличает появление полосы в 

области 1728 см-1, что соответствует валентным колебаниям карбонильной 

группы в сложных эфирах и валентных колебаний С–Н связей в диапазоне 

3000-2800 см-1. Появление данных пиков подтверждает прививку сополиме-

ров поли(ГМА-со-АлМА) на поверхность целлюлозы. 

Также проведены ИК-спектральные исследования целлюлозных пле-

ночных материалов при варьировании параметров (температуры и концен-

трации сополимера). В температурном интервале 60-100°С ИК-спектры мо-

дифицированных образцов отличает появление полосы в области 1728 см-1 

слабой интенсивности, при температурах 120°С и 140°С интенсивность су-

щественно возрастает. При повышении температуры до 160°С интенсив-

ность колебаний карбонильной группы не изменяется, что свидетельствует 

о нецелесообразности дальнейшего повышения температуры. При возраста-

нии концентрации сополимера, колебания становятся интенсивнее, что го-

ворит о целесообразности использования 3% раствора.  

 

Рисунок 1 – ИК-спектры исходного целлюлозного пленочного материала (1) и 

модифицированного сополимером поли(ГМА-со-СМА) (2) 

Данные ИК-спектроскопии согласуются с результатами измерения 

начальных углов смачивания целлюлозных пленок, модифицированных при 

разной температуре термообработки.  

Таблица 1 – Угол смачивания целлюлозных пленок, модифицирован-

ных 3%-ым раствором поли(ГМА-со-СМА) при варьировании температуры 

Температура  

модификации, °С 
60 80 100 120 140 160 

Угол смачивания, град. 92±2 98±2 110±2 115±1 115±1 112±2 

Таким образом, на основании данных ИК-спектроскопии и углов сма-

чивания можно сделать вывод о выборе оптимального режима закрепления 

сополимера поли(ГМА-со-СМА) на поверхности целлюлозных пленок: 3%-

ное содержание сополимера в растворе и температура 140°С. 
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Вторая премия 

Полифениленсульфид не уступает по свойствам реактопластам, являясь в сравне-
нии с ними более дешевым и пригодным к переработке и утилизации материалом. Это 
позволяет использовать его для изготовления деталей и покрытий электротехнического 
назначения, в качестве замены металла в автомобиле- и авиастроении, а также в нефте-
химии, медицине и бытовой технике. Востребованность в данном материале обуславли-
вает необходимость совершенствования технологии его получения, которая осложнена 
влиянием различных факторов, таких как природа реагирующих веществ, природа рас-
творителя, температура синтеза. Рассмотрено влияние условий проведения синтеза по-
лифениленсульфида на его выход и физико-химические свойства. 

В основе синтеза лежит реакция поликонденсации сульфида натрия с 

дихлорбензолом в растворе [1]: 

 

В качестве растворителя был взят N-метилпирролидон. Данный раство-

ритель, являясь наиболее доступным, позволяет проводить синтез в рас-

творе, но имеет существенный недостаток, что осложняет технологию про-

ведения синтезов. Однако в присутствии кислорода воздуха N-

метилпирролидон образует гидроперекиси (I), которые в дальнейшем при 

нагревании до 150-160 ºC распадаются с образованием N-

метилсукцинимида (II). В присутствии воды происходит образование N-

метилмоноамида (III), переходящего в янтарную кислоту (IV) [2]. 

Сульфид натрия, выпускаемый в промышленности, используется в 

виде кристаллогидрата (с различным содержанием воды в структуре от 3 до 

9 моль). Отгонка кристаллизационной воды приводит к разложению раство-

рителя с образованием широкого спектра продуктов. Янтарная кислота (IV) 

и N-метилмоноамид (III), образующиеся в результате окисления и гидро-

лиза, способны вступать в реакцию с сульфидом натрия с выделением серо-

водорода. Следовательно, происходит потеря растворителя и реагента, что 
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приводит к снижению выхода и получению полифениленсульфида с пони-

женным значением молекулярной массы.  

 

Для уменьшения доли протекающих процессов окисления и гидролиза 

нами предварительно проводится отгонка воды из кристаллогидрата суль-

фида натрия (60,98%) в азеотропной смеси с толуолом. Затем в эту смесь 

вводится N-метилпирролидон, а отгонка толуола проводится под понижен-

ным давлением. В раствор сульфида натрия добавляется п-дихлорбензол и 

проводится поликонденсация при температуре 180-220 0С. Все это позво-

лило уменьшить потери растворителя и сульфида натрия и получить поли-

фениленсульфид выходом 92%. Полифениленсульфид получен в виде по-

рошка с температурой плавления 290 ºC. 
Литература: 
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ГБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 
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Питьевая вода должна быть безопасной по химическому составу, безвредной в эпи-
демиологическом отношении, содержать оптимальный состав макро- и микроэлементов. 
Прежде, чем вода попадет в кран, ей необходимо пройти через многочисленные системы 
очистки и механические фильтры, выдержать контрольные замеры и тесты. Какие филь-
тры лучше всего справляются с поставленной задачей? 
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Гипотеза: 

Самодельный фильтр улучшит качество водопроводной воды. 

Вспененный наноструктурный углерод покажет лучший результат при 

меньшем объеме сорбентов. 

Цель работы:  

Изучить и получить такие сорбенты, как цеолиты и вспененный нано-

структурный углерод. Сконструировать на их основе картриджи для 

очистки воды, соответствующие ГОСТ. Проанализировать и сравнить их 

эффективность.   

Цеолитом называют каркасные алюмосиликаты, добываемые на место-

рождениях или получаемые синтетическим способом. Минерал отличается 

высокой поглотительной способностью. Цеолит, в котором не содержится 

жидкость, является по своей структуре микропористой кристаллической 

«губкой», объем пор в которой достигает до 50% объема каркаса цеолита. 

Данная "губка" с диаметром входных отверстий до 1 нанометра представ-

ляет собой высокоактивный адсорбент. 

Были собраны два картриджа с различным наполнением 

а)           б)      

Рис. 1. Картридж (а) с использованием активированного угля и цеолитов и картридж (б) 

с использованием наноструктурного углерода 

Углеродные наноструктуры - перспективное направление развития 

науки и исследования нано мира. В нашей работе вспененный нанострук-

турный углерод будет использоваться в качестве сорбента, так как он обла-

дает необходимой пористой структурой. Способ получения вспененного 

наноструктурного углерода описан в патенте [2]. 

Отфильтрованную воду протестировали методами проведения каче-

ственных реакций и титриметрии (комплексонометрии) (таблица №1). 

Образец №1: Нефильтрованная вода  

Образец №2: Вода фильтрованная картриджем №1  

Образец №3: Вода фильтрованная картриджем №2 

Таблица 1 – Результаты тестирования качественных реакций и титри-

метрии (комплексонометрии) 



 

 

 

40 

 Общая  

жесткость 

Fe2+  

(Железо) 

Fe3+ 

 (Железо) 

Cl-  

(Хлориды) 

I-   

(Йод) 

Норма  

СанПиН 

7,0 мг-экв/л 0,3 мг/л суммарно 350 мг/л - 

Образец №1 3,8 мг-экв/л 

(умеренно-

жесткая) 

Сильный 

осадок 

Сильный 

осадок 

Более 100 мг/л 

(белый объеми-

стый осадок) 

Не обнару-

жен 

Образец №2 0,9 мг-экв/л 

(очень мяг-

кая) 

Осадок 

отсут-

ствует 

Осадок от-

сутствует 

Менее 10 мл/л 

(сильная муть) 

Не обнару-

жен 

Образец №3 0,75 мг-экв/л 

(очень мяг-

кая) 

Осадок 

отсут-

ствует 

Осадок от-

сутствует 

Около 1 мл/л 

(слабая муть) 

Не обнару-

жен 

Проанализировав полученные результаты, можно понять, что оба скон-

струированных фильтра справились со своей задачей, очистив даже ржавую 

воду, что доказывает выдвинутую гипотезу №1. Картридж №2 лучше спра-

вился с фильтрацией, при том, что объем сорбентов был в 2 раза меньше, а 

это свидетельствует о большей эффективности вспененного наноструктур-

ного углерода как сорбента и доказывает гипотезу №2. 
Литература: 
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4. Виды фильтров для воды и их характеристики [Электронный ресурс].- Интернетмага-

зин Boikit. - Режим доступа: https://biokit.ru/video-instructions/vidy-filtrov-dlya vody/ , сво-
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Диплом за 2 место 

Наночастицы магнетита Fe3O4 нашли свое применение в различных областях тех-
ники, в композиционных материалах и в медицине. На сегодняшний день одним из пер-
спективных направлений применения магнетита является создание магнитных жидко-
стей на их основе. В данной работе представлены результаты синтеза наночастиц магне-
тита методом химического осаждения твердой фазы из растворов солей Fe3+ и Fe2+, 
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создание магнитных жидкостей на их основе и изучение их свойств по омагничиванию 
нефтепродуктов. 

Цель работы заключалась в синтезе наночастиц магнетита из солей же-

леза, получении стабильной магнитной жидкости на основе полученного 

магнетита и изучение её свойств. 

Магнетит получали путем соосаждения растворов солей Fe3+ и Fe2+ из-

быточным количеством концентрированного раствора аммиака, происхо-

дила химическая конденсация с образованием наночастиц магнетита.  С це-

лью предотвращения коагуляции полученных частиц синтез проводили при 

интенсивном перемешивании до 800 об/мин и добавляли в систему стаби-

лизатор – олеиновую или лимонную кислоты. В работе было исследовано 3 

методики получения магнетита. 

Таблица 1 – Реактивы для синтеза магнетита 

№ Соли Стабилизатор 

А FeCl3, FeCl2 Олеиновая кислота 

B FeSO4, FeCl3 Олеиновая кислота 

C FeSO4, FeCl3 Лимонная кислота 

После выделения и вакуумной просушки наночастицы магнетита дис-

пергировали в керосине и получали магнитную жидкость (МЖ) [1]. В ре-

зультате, МЖ, на основе полученных магнетитов по методу А и С не давали 

явных шипов и расслаивались с течением времени, а по методу В была 

устойчива во времени и с появлением шипов при внесении в магнитное 

поле. 

Были проведены испытания на возможность МЖ очищать нефтяные за-

грязнения с морской воды. Провели модельный эксперимент и практически 

вся магнитная жидкость смешалась с нефтью и была собрана с поверхности 

воды с помощью системы неодимовых магнитов. 

 

 

Рис.1. Магнитная жидкость на основе магнетита B  
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В результате проведённой работы мы изучили три способа синтеза маг-

нетита. В качестве солей железа использовали FeSO4 и FeCl3, в качестве 

стабилизатора - олеиновую кислоту. Для приготовления магнитной жидко-

сти использовали керосин в качестве дисперсионной среды. Полученная 

магнитная жидкость стабильна и образует явно выраженные шипы. С зада-

чей очистки нефтяного загрязнения синтезированная нами магнитная жид-

кость справилась. 
Литература: 
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Во время лечебно-диагностических манипуляций, операций может произойти за-
грязнение кожи медицинского работника биологическими жидкостями больного, кото-
рые могут содержать особоопасные инфекции. Это может возникнуть из-за проникнове-
ния биологических жидкостей через медицинскую одежду на кожу персонала. 

Был поставлен вопрос: возможно ли это предотвратить, обезопасив медицинских 
работников? Анализируя данную задачу и возможные методы, которые помогут избе-
жать проникновения биологических материалов пациента через медицинскую одежду 
персонала, стало ясно, что создание составов с гидрофобными свойствами для ткани 
крайне актуально. 

Цель исследования: создание гидрофобных составов на основе нано-

частиц политетрафторэтилена (ПТФЭ) и диоксида титана 

Проанализировав существующие решения проблемы, мы воспользова-

лись двумя методиками придания материалу водоотталкивающих свойств 

[1], [2]. Для сравнения, провели исследование на хлопчатобумажном и вой-

лочном материалах. 

Первый способ заключается в пропитке указанного материала суспен-

зией, включающей наночастицы гидрофобного материала и цианоакрилата 

в органическом растворителе, удаление указанного органического раство-

рителя из указанного пропитанного материала, и сшивку цианоакрилата. 

Продукт, получаемым таким способом, состоит из гидрофобных компози-

ционных волокон, включающих ядро из природного или синтетического во-

локна, имеющее покрытие или оболочку, полностью или частично состоя-

щую из эфиров цианоакриловой кислоты, где наночастицы погружены или 

инкапсулированы в матрице сшитого цианоакрилата. Материал покрытия 

обозначается в дальнейшем как биокомпозиционный материал или био-

нанокомпозиционный материал и может быть определен как 
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полувзаимопроникающая система, в которой наночастицы (особенно воски 

и политетрафторэтилен) эффективно диспергированы в сшитой матрице ци-

аноакрилата. Проведя опыты с различными концентрациями и измерив кра-

евой угол, показатель, характеризующий степень гидрофобности материала, 

получили следующие данные: 

Таблица 1 – Краевой угол смачивания материалов с покрытием на ос-

нове наночастиц ПТФЭ 

Концентрация мономера 

этилцианоакрилата и политетрафторэтилена 

6 гр, 0,6гр 1,5 гр, 0,06 гр 

Хлопчатобумажная ткань  110° 120° 

Войлочный материал 100° 135° 

В настоящее время наиболее распространенным являются химические 

способы гидрофобизации текстильных материалов. Принцип таких спосо-

бов заключается в том, что для придания водоотталкивающих свойств во-

локнистым материалам на заключительной стадии отделки их обрабаты-

вают агентами с низкой поверхностной энергией. Недостатком химических 

способов гидрофобизации является то, что они технологически трудоемкие, 

высокая стоимость, большой расход модификаторов и они могут быть эко-

логически вредными. 

Для второго состава мы выбрали способ повышения водоотталкиваю-

щих свойств, относящийся к физическому. 

Способ повышения водонепроницаемых свойств материалов заключа-

ется в насыщении ткани гидрофобным нанодисперсным порошком SiO2 с 

размером частиц от 5 до 40 нм, растворенного в этиловом спирте и последу-

ющее удаление растворителя. Обработка материала гидрофобным нанодис-

персным порошком производится в ультразвуковой ванне в суспензии эти-

ловый спирт – нанопорошок с последующей сушкой при комнатной темпе-

ратуре в течение 12 ч. 

В таблице 2 приведены результаты измерения краевого угла смачива-

ния. 

Таблица 2 – Краевой угол смачивания материалов, обработанных гид-

рофобным нанодисперсным порошком SiO2 

№ Концентрация нанопорошка в этиловом спирте, (%, масс.) Угол смачивания 

0 0 войлок 45о 

0.1 0 хлопчатобумажная ткань 30о 

1 0,01 войлок 90о-100о 

1.2 0,01 хлопчатобумажная ткань 45о-55о 

2 0,03 войлок 125о-135о 

2.1 0,03 хлопчатобумажная ткань 70о-80о 
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3 0,05 войлок 110о-120о 

3.1 0,05 хлопчатобумажная ткань 60о-65о 

Таким образом, хлопчатобумажная ткань с покрытием на основе нано-

частиц ПТФЭ показала отличные гидрофобные свойства с углом контакта с 

водой 120 градусов. Краевые углы составляли 120-135 градусов для хлопча-

тобумажной и войлочной ткани. Кроме того, ткань сохраняет все свои при-

родные характеристики: она нетоксична, воздухопроницаема, устойчива как 

к влажной, так и к сухой чистке, быстрее сохнет и легко чистится. 

Второй же способ подходит больше к войлочным материалам нежели к 

хлопчатобумажным тканям. 
Литература: 

1. Способ придания волокнистому материалу водоотталкивающих свойств и гидрофоб-

ные материалы, полученные таким образом/ Патент №RU 2587092 МПК D06M13/348. 
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2. Способ повышения водоотталкивающих свойств войлочных материалов гидрофоб-

ными наночастицами диоксида кремния [Электронный ресурс].- Московский инноваци-

онный кластер,- Режим доступа: https://i.moscow/patents/ RU2579207C1_20160410, сво-

бодный – 2014. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 
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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. И.В. Фирсов, к.т.н, ведущий специалист службы главного технолога ФНПЦ "Титан-

Баррикады". 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Н. М. Колесов, Т. А. Кагочкин, Д. А. Чумаков  

Научные руководители В. В. Новиков, А. В. Поздеев 

РАЗРАБОТКА ЛЕНТОЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ ДЛЯ КАЧЕНИЯ  

КОЛЕСА ПО НЕРОВНОЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОГИ 

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ СТЕНДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Данная работа является продолжением поиска наиболее простых конструктивных 
схем ленточного движителя, обеспечивающего качение колеса по неровной опорной по-
верхности дороги при лабораторных испытаниях на универсальном стенде, предназна-
ченном для исследования одноопорных подвесок и шин. Для решения данной очень 
сложной задачи на первом этапе было разработано несколько вариантов гусеничного 
движителя с вертикальным перемещением опорной поверхности, которые имеют ряд су-
щественных недостатков: высокая сложность и большая масса, отсутствие возможности 
задания поперечного и продольного углов наклона опорной поверхности, наличие боль-
шого шума и вибраций при работе. Для устранения данных недостатков на втором этапе 
были разработаны два варианта ленточного движителя с резинокордной лентой, огиба-
ющей пневматические ведущие и ведомые колеса и опорные ролики, установленные на 
горизонтальных рычагах, соединенных с гидропульсатором стенда.  

Разработанные варианты ленточного движителя смонтированы на двух 

горизонтальных рычагах, одни концы которых через ось соединены с 

основанием универсального стенда, а другие через шатуны – с 

гидропульсатором (рис. 1).  Поперек этих рычагов смонтированы ведущий 

и ведомый барабаны, которые выполнены в виде попарно установленных 

пневматических колес. Между ведущим и ведомыми колесами поперек ры-

чагов установлены опорные элементы, выполненные в виде пустотелых 

опорных роликов, на которые через резинокордную ленту, охватывающую 

ведущие и ведомые колеса, опирается испытуемое колесо. Лента движителя 

выполнена из широкой покрышки грузового автомобиля с обрезанными бо-

ковинами, формирующими с двух сторон боковые бурты, которые взаимо-

действуют с пневматическими колесами и опорными роликами, 
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обеспечивая удержание ленты даже при действии поперечной нагрузки, воз-

никающей при боковом уводе шины. 

Ведущие колеса движителя соединены 

ременной передачей с валом электропри-

вода, ось которого совпадает с осью кача-

ния горизонтальных рычагов, а для созда-

ния продольного и поперечного уклонов 

ленты изменяется длина шатунов и под 

подшипниковые опоры устанавливаются 

клиновидные прокладки с разной толщи-

ной для левого и правого концов опорных 

роликов. 

Данный вариант движителя позволяет 

существенно упростить конструкцию, раз-

работанную на первом этапе работы, обес-

печить возможность задания продольных и 

поперечных уклонов дороги, а также сни-

зить шум и вибрацию при работе стенда. 

Это расширяет функциональные возмож-

ности стенда, приближая их к реальным 

условиям эксплуатации, и улучшает сани-

тарные условия проведения испытаний. От-

личие разработанных вариантов конструк-

ций ленточного движителя состоит в том, 

что в первом варианте (с длинными рычагами) ось качания рычагов нахо-

дится за ведущим валом, а во втором варианте (с короткими рычагами) ось 

качания совпадает с осью ведущего барабана, что уменьшает габариты лен-

точного движителя. 

Выводы: 

В результате выполнения первого этапа проектных работ разработано 

несколько вариантов гусеничного привода для качения испытуемого колеса, 

на которые в 2022 году получено 27 патентов на изобретения РФ. 

На втором этапе разработаны два оригинальных варианта ленточного 

движителя, которые проще по конструкции, расширяют функциональные 

возможности стенда и улучшают условия испытаний. 

На разработанные конструкции ленточного движителя поданы 2 заявки 

на патенты РФ. 

Разработаны кинематическая и математическая модели ленточного 

движителя. 

Написана обзорная статья об испытательных стендах в журнал Грузо-

вик: «Анализ и классификация стендов для испытания пневматических шин 

и подвесок автотранспортных средств». 
  

Рис. 1. Привод с резинокорд-

ной лентой для качения колеса 

на универсальном стенде 
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И. В. Нотов  

Научный руководитель А.В. Попов 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАВНОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ПЕРЕДАЧИ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗУЮЩИМИ  

МЕХАНИЗМАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В данной работе представлены результаты моделирования работы упрощенной ди-
намической модели передачи и составленного на ее основе орграфа. На основе ди-нами-
ческой модели получена система нелинейных уравнений, учитывающая влияние внеш-
них и внутренних факторов на ее характеристики. По результатам моделирования по-
строен сводный график и сделаны выводы о влиянии различных параметров на работу 
плавнорегулируемой передачи со сферическими преобразующими механизмами. 

На сегодняшний день сферические механизмы находят свое примене-

ние в различных областях машиностроения. Однако, применение указанных 

механизмов в составе трансмиссий транспортных средств, требует проведе-

ния дополнительных исследований, связанных со спецификой работы как 

отдельных узлов, так всей кинематической цепи в целом, а также поиске оп-

тимальных параметров. В данной работе представлены результаты модели-

рования работы упрощенных динамических моделей передачи, а также вли-

яния различных факторов на их характеристики. 

Ранее автором была разработана кинематическая схема трансмиссии 

для полноприводных транспортных средств малой мощности [1] и прове-

дены теоретические и экспериментальные исследования [2], результаты ко-

торых показали, что данная передача позволяет реализовывать широкий 

диапазон передаточного числа, а также требуемую плавность хода. При 

этом проведенные ранее исследования не учитывали влияние внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на работу данной передачи. 
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Как известно, при движении транспортного средства происходит по-

стоянное изменение различных факторов, которые оказывают влияние на 

работу, как отдельных механизмов, так и на всю кинематическую цепь в це-

лом. Для исследования работы трансмиссии со сферическими преобра-зую-

щими механизмами была разработана упрощенная динамическая мо-дель 

(рис. 1а) и ее орграф (рис.1б), которые характеризуют режимы работы пере-

дачи при разблокированной муфте, а также влияние каждого отдельного 

элемента на всю систему в целом.  

а) б)  

Рис 1. Упрощенная динамическая модель передачи с разомкнутой муфтой (а) и ее 

орграф (б) 

Для данной динамической модели была составлена система нелиней-

ных уравнений, которая учитывает влияние, как внутренних, так и внешних 

факторов на работу трансмиссии. При решении системы уравнений были 

рассмотрены различные режимы работы трансмиссии, где переменными 

факторами были: угловая скорость ведущего вала двигателя, угол наклона 

внутреннего кольца и момент сопротивления на выходе. Результаты иссле-

дования представлены в виде сводного графика (рис. 2), где оценочным па-

раметром выступал коэффициент неравномерности вращения выходных ва-

лов передачи со сферическими преобразующими механизмами.  

 

Рис. 2. Сводный график результатов решения системы нелинейных уравнений 
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При этом вычисление системы уравнений проводилось в среде матема-

тических вычислений «Mathcad» с дальнейшей обработкой результатов в 

специально разработанной программе на языке С++. По результатам мате-

матического моделирования можно сделать выводы, что основным факто-

ром, влияющим на неравномерность вращения выходного вала, является 

момент сопротивления на выходе, при этом угол наклона внутреннего 

кольца и угловая скорость ведущего вала двигателя не оказывают суще-

ственного влияния.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта № 25/476-22.  
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И. С. Торубаров 

Научный руководитель А. Л. Плотников 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ОБЪЁМНОЙ ПЕЧАТИ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ FFF С УКЛАДКОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ВОЛОКНА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

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

3D принтеры, работающие по технологии FFF, находят широкое применение в ма-
шиностроении для производства небольших партий изделий из термопластичных мате-
риалов. Основными недостатками изделий, полученным таким способом, являются их 
склонность к расслоению при определённом направлении нагрузки и малая прочность 
самого полимерного материала. Наиболее эффективным образом увеличить прочность 
полимерного изделия позволяет его армирование непрерывными волокнами. В работе 
изложены результаты разработки устройства для объёмной печати с укладкой непрерыв-
ного волокна и некоторые особенности процесса подготовки управляющей программы 
для печати с армированием, а также представлены предварительные результаты механи-
ческих испытаний армированных образцов. 

Аддитивная технология послойного наплавления материала (Fused Fil-

ament Fabrication, FFF) в настоящее время нашла широкое применение для 

мелкосерийного производства изделий (особенно сложной формы) из поли-

мерных материалов, а также при изготовлении запчастей для оперативного 

ремонта. При адаптации какого-либо изделия к производству методом FFF 

печати главным ограничителем, как правило, выступает вопрос прочности 

самого исходного материала (термопластика) и напечатанного изделия в 
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целом, т. к. послойный способ формообразования делает их особо уязви-

мыми в направлении, совпадающем с направлением выращивания. 

Последнюю проблему во многих случаях возможно решать с помощью 

способов многоосевой печати, позволяющих выращивать изделие из слоёв 

неплоской формы и ориентировать его при печати таким образом, чтобы ра-

бочая нагрузка действовала преимущественно вдоль слоёв. Однако по дан-

ным многих исследований (например, работ [0], [0]) прочность материалов 

для FFF печати даже при наиболее выгодном расположении слоёв не пре-

вышает 100 МПа при растяжении и 150 МПа при изгибе (для высокотемпе-

ратурного PEEK-пластика). Использование дискретных наполнителей 

(например, коротких волокон) позволяет увеличить эти показатели в сред-

нем на 30%. Однако полноценно заменить изделия из алюминиевых сплавов 

и традиционных ПКМ печатными изделиями можно только за счёт их арми-

рования непрерывным волокном [0]. 

Способы объёмной печати с армированием разрабатывались и изуча-

лись многими научными коллективами и компаниями. В большинстве своём 

данные разработки ориентировались на внедрение непрерывных волокон в 

плоские слои в процессе стандартной 3D печати. Авторами настоящей ра-

боты в исследовании [0] было показано на примере многих публикаций, что 

для армированных печатных изделий (в т. ч. из высокопрочных материалов, 

таких как PA, PC, PEEK) анизотропия механических свойств характерна в 

той же мере (или даже больше), что и для неармированных. Таким образом, 

устройство и способ объёмной печати с армированием непрерывным волок-

ном должны предусматривать возможность укладки как основного поли-

мерного материала, так и армирующих волокон с использованием более, 

чем трёх степеней свободы технологической системы. 

В ходе работы разработаны основные узлы устройства для объёмной 

печати с армированием: экструдер для непрерывного волокна, печатающая 

головка с данным экструдером, система подачи непрерывного волокна от 

накопителя (катушки) к экструдеру. Изготовлен опытный образец пятиосе-

вого 3D принтера для печати с армированием. ПО принтера и ПО для под-

готовки управляющих программ (слайсер) модернизированы для обеспече-

ния процесса печати с укладкой армирующих волокон при стандартной 3D 

печати и печати с использованием дополнительных степеней свободы. С по-

мощью опытного образца устройства изготовлены образцы для отработки 

алгоритмов, а также изготовлены и испытаны тестовые образцы для испы-

таний на статический изгиб по ГОСТ Р 56810-2015 «Композиты полимер-

ные. Метод испытания на изгиб плоских образцов». Образцы, армирован-

ные непрерывным волокном, показали прочность на изгиб от 44 до 82 МПа 

в зависимости от схемы армирования при прочности неармированных об-

разцов в районе 27..30 МПа. 

Результаты работы могут быть востребованы при адаптации деталей 

машин и элементов конструкций к производству по технологии FFF. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта фонда «Скол-

ково» № МГ18/20 и гранта РФФИ № 20-37-90133. 
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Е. Е. Аксенова 

Научный руководитель В. В. Новиков 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  

РЕССОР С ВОЗДУШНЫМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

На кафедре АУ разработаны два варианта пневматической рессоры с воздушным 
демпфированием на ходе сжатия и на ходе отбоя. Их общей особенностью является нали-
чие внешнего демпфирования и вспомогательной рабочей емкости, сообщенной с окру-
жающей средой. Были предложены меры направленные на увеличение защиты дополни-
тельной демпфирующей системы от засорения пылью, грязью, влагой и прямого попа-
дания камней из-под колёс, что повышает надежность системы. Разработан проект под-
вески с данными пневморессорами на шасси автомобиля КАМАЗ – 4308. 

Сильный нагрев пневматических элементов является одним из главных 

факторов, сдерживающих использование пневматических элементов с рези-

нокордными оболочками в качестве пневмоамортизаторов с воздушным 

демпфированием. Актуальность работы вытекает из необходимости даль-

нейшего развития теории систем амортизации, направленного на разра-

ботку конструкции пневматической рессоры с учётом характерных особен-

ностей теплового режима работы. 

Целью данной работы является увеличение эффективности воздуш-

ного демпфирования, повышение плавности хода и скорости движения 

транспортного средства, уменьшение нагрева пневматических элемен-

тов, а также установка новой пневморессоры на шасси. 

На основе проведенного анализа были выявлены следующие задачи: 

установка дополнительных воздушных демпфирующих устройств, устране-

ние недостатков пневматической рессоры (ПР), таких как излишний нагрев 

воздуха, загрязнение резинокордной оболочки и сложность технического об-

служивания, а также разработка пневмоподвески автомобиля КАМАЗ – 4308. 
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Разработанные ПР были установлены на шасси автомобиля КАМАЗ – 

4308 следующим образом: система крепится к раме при помощи кронштейнов 

(рис. 1 и 2), ось удерживают продольные рычаги, которые схожи с полурессо-

рами, что обеспечивает необходимую динамику, жесткость и надежность кон-

струкции. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пневматическая рессора и способ её установки на шасси  

Крепление рычага 1 к раме осуществляется при помощи проушины 2, 

привариваемой к раме, пальца 3 и сайлентблока 4, который в свою очередь 
способствует плавности хода авто, повышает устойчивость полуприцепов с 

пневмоподвеской, равномерно распределение нагрузки на оси, уменьшает 

уровень шума при работе. 

 

Рис. 2. Крепление рычага к раме: 

1– рычаг; 2 – проушина; 3 – палец; 4 – сайлентблок 

Крепление ПР к раме, представленное на рисунке 3, осуществляется 

при помощи проушины 1, привариваемой к плите 2, пальца 3 и шарнирного 

соединения 4, которое компенсирует небольшие углы поворота ПР, что сни-

жает нагрузки на саму подвеску. 

 

Рис. 3. Крепление ПР к раме: 

1 – проушина; 2 – плита; 3 – палец; 4 – шарнирное соединение 

Выводы:  

1 2 

3 
4 

3 1 

2 
4 
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Проведен патентный поиск ПР с воздушным демпфированием. 

Разработаны две конструкции ПР, в которых осуществлено решение 

всех поставленных задач и получены 2 патента на полезные модели РФ. 

Разработана компоновка подвески с ПР на шасси автомобиля КАМАЗ – 

4308. 
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А. В. Бандурко 

Научный руководитель В. В. Новиков 

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО ДЕМПФЕРА ДЛЯ 

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РЕССОРЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В данной работе представлена оригинальная конструкция адаптивного демпфера 
для пневмогидравлической рессоры подвески МЗКТ-72991-100, который обеспечивает 
автоматическое ступенчатое изменение неупругого сопротивления в зависимости от ам-
плитуды относительных колебаний. В результате это способствует повышению плавно-
сти хода АТС и снижению нагрева пневмогидравлической подвески. Проведены расчеты 
конструктивных элементов демпфера, построены демпфирующие и упругие характери-
стики рессоры, разработана конструкция кронштейна для установки рессоры на машину, 
составлена гидравлическая схема подвески. 

В России и за рубежом на разных видах автотранспортных средств 

(АТС) используются гидропневматические рессоры или, как их иначе назы-

вают, пневматические рессоры с гидравлической передачей усилия – сокра-

щенно пневмогидравлические рессоры (ПГР). Особенно часто они приме-

няются в подвесках специальных гусеничных и колесных машин, которые 

ориентированы на передвижение по разбитым дорогам и местности, также 

широко применяются в подвесках автомобилей-самосвалов большой и 

сверхбольшой грузоподъемности. На данный момент в мире существует 

множество конструктивных исполнений ПГР, но, тем не менее, они не ре-

шают всего комплекса требований, предъявляемых к подвескам АТС. Свя-

зано это с тем, что в ПГР применяются, как правило, демпфирующие узлы 

с нерегулируемым сопротивлением, что снижает виброзащиту машин и 

ограничивает скорости их передвижения особенно по разбитым дорогам. В 

связи с этим работы по совершенствованию существующих типов подвесок 

продолжаются до сих пор. 
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В работе поставлены и решены следующие задачи: разработка новой 

конструкции адаптивного демпфера для гидропневматической рессоры под-

вески автомобиля МЗКТ-79291-100, поршневая полость которой сообща-

ется с гидроаккумулятором через саморегулируемый демпфирующий узел, 

сопротивление которого ступенчато изменяется в зависимости от ампли-

туды относительных колебаний и изменения давления в пневмогидроакку-

муляторе ПГР; составление гидравлической схемы подвески. 

Особенностью разработанной конструкции (рис. 1) является наличие 

Рис. 1.  

 

Рис. 1. Конструкция адаптивного демпфера для пневмогидравлической рессоры: 1 – 

левая часть корпуса; 2 – правая часть корпуса; 3 – ступенчатое осевое отверстие; 4 – 

ступенчатый плунжер; 5 – правая плунжерная полость; 6 – левая плунжерная полость; 7 

– кольцевая плунжерная полость; 8 – левый ряд радиальных отверстий; 9 – правый ряд 

радиальных отверстий; 10 – внутренняя проточка; 11 – коаксиальные отверстия; 12 – 

основной дроссельный канал; 13 – пружина; 14 – крышка; 15 – обратный клапан; 16 – 

осевое и радиальные отверстия; 17 – фильтр; 18 – дроссель-замедлитель 

установленного в корпусе демпфирующего узла подпружиненного сту-

пенчатого плунжера 4, перекрывающего своей большей ступенью левый ряд 

радиальных отверстий 8 при больших ходах сжатия рессоры, и дросселя-

замедлителя 18 обратного перемещения ступенчатого плунжера при умень-

шении амплитуды колебаний. В результате обеспечивается увеличение не-

упругого сопротивления при возникновении больших резонансных колеба-

ний подвески и резкое его уменьшение при снижении амплитуд колебаний, 

что приводит к существенному повышению плавности хода АТС и умень-

шению нагрева подвески при движении машины по дорогам с любым про-

филем неровностей. 

Выводы: 

1. Проведен патентный поиск. 

2. Разработана конструкция ПГР с адаптивным демпфером. 

3. Рассчитаны упругие и демпфирующие характеристики ПГР. 
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4. Составлена гидравлическая схема подвески. 

5. Работа на конкурсе НИРС ВолгГТУ (апрель 2022 г.) заняла 3 место 

[1]. 6. Получен патент на полезную модель РФ [2]. 
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А. О. Еломова  

Научный руководитель В. В. Новиков 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РЕССОРА С УПРУГОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ВИДЕ «БАБОЧКИ» 

Волгоградский государственный технический университет 

Поощрительная премия 

Одним из перспективных направлений дальнейшего совершенствования систем 
подрессоривания автотранспортных средств является разработка эффективных демпфи-
рующих систем на базе пневматических рессор (ПР) с резинокордными оболочками, ко-
торые могли бы сочетать упругие и демпфирующие свойства в одной узле. На основе 
патентного поиска разработана оригинальная конструкция ПР, которая отвечает этим 
требованиям. При этом, в отличие от прототипа она имеет более простую конструкцию и 
меньшее сопротивление внутренних каналов, что повышает эффективность внутреннего 
демпфирования и снижает потери на перетечку воздуха между полостями ПР.  

Принцип работы пневматической рессоры (ПР) заключается в следую-

щем. На ходе сжатия ПР от статического положения (участок I на рис. 1, б) 

резинокордная оболочка 1 сжимается, давление в верхней полости 4 увели-

чивается, что приводит к отжатию обоих концов упругого полукольца верх-

него обратного клапана 17 от внутренней цилиндрической поверхности по-

лого штока 20, т.е. к открытию верхних поперечных щелей. Воздух из верх-

ней полости 4 свободно перетекает в нижнюю полость 5 через верхние верх-

ний обратный клапан 17 и средние нижние поперечные щели, что обеспечи-

вает мягкую упругую характеристику. На последующем ходе отбоя (участок 

II на рис. 1, б) давление в верхней полости 4 уменьшается, что приводит к 

прижатию обоих концов упругого полукольца верхнего обратного клапана 

17 к внутренней цилиндрической поверхности полого штока 20, т.е. к закры-

тию верхних поперечных щелей верхним обратным клапаном. При этом 

средние верхние поперечные щели перекрываются сайлент-блоком 11. В ре-

зультате верхняя 4 и нижняя 5 полости разобщаются, давление в нижней 

полости остается постоянным и высоким, а давление в верхней полости 
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резко уменьшается, что обеспечивает жесткую упругую характеристику. 

При достижении статического положения воздух из нижней полости 5 сво-

бодно поступает в верхнюю полость 4 до выравнивания давлений через 

средние нижние поперечные щели, нижний обратный клапан 16 и средние 

верхние поперечные щели. При дальнейшем ходе отбоя от статического по-

ложения (участок III на рис. 1, б) верхняя 4 и нижняя 5 полости продолжают 

свободно сообщаться, что обеспечивает мягкую упругую характеристику. 

При последующем ходе сжатия (участок IV на рис. 1, б) давление в верхней 

полости 4 увеличивается, что приводит к открытию верхнего обратного кла-

пана, при этом нижний обратный клапан закрыт. В результате верхняя 4 и 

нижняя 5 полости разобщаются, давление в нижней полости остается посто-

янным и низким, а давление в верхней полости резко увеличивается, что 

обеспечивает жесткую упругую характеристику. При достижении статиче-

ского положения воздух из верхней полости 4 свободно поступает в ниж-

нюю полость 5 до выравнивания давлений через средние верхние попереч-

ные щели, верхний обратный клапан 17 и средние нижние поперечные 

щели. Таким образом, разработанная ПР имеет простую, компактную и 

надежную конструкцию, обеспечивающую ступенчатую упругую характе-

ристику в виде «бабочки», которая эффективно гасит колебания без дроссе-

лирования и нагрева воздуха. 

 

Рис. 1. Пневматическая рессора с воздушным демпфером (а) и ее упругая 

характеристика в виде «бабочки» (б): 1 – РКО; 2 – крышка; 3 – поршень; 4 – верхняя 

полость; 5 – нижняя полость; 6 – резиновый буфер; 7 – пробка штока верхняя; 8 – 

штуцер; 9, 10 – шпилька; 11 – сайлент-блок; 12 – пробка штока нижняя; 13 – винт; 14 – 

уплотнение; 15 – крышка поршня; 16, 17 – обратный клапан; 18, 19 – заклепка; 20 – 

шток. 
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Выводы: 

1. Проведен патентный поиск и разработана новая конструкция ПР [1].  

2. Получен патент на полезную модель [2]. 
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Е. В. Капиносова 

Научный руководитель В. А. Казанкин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТЫКА ПРИ  

РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается влияние параметров шероховатых поверхностей, полу-
ченных различными методами механической обработки и уровня твёрдости материалов, 
контактирующих деталей на теплопроводность стыка.  

Теплопроводность стыка деталей является важным критерием работо-

способности соединений деталей в авиационной и ракетно-космической 

технике. Известно, что теплопроводность зависит от теплопроводности 

межконтактной среды и теплопроводности непосредственного контакта [1]. 

Частый случай теплового взаимодействия, когда температура теплоотдаю-

щего материала менее 1000 С, теплопроводностью межконтактной среды 

пренебрегают [2]. Поэтому прогнозирование теплопроводности непосред-

ственного контакта является важным для определения заданной теплопро-

водности соединения.  

Для исследования величины теплопроводности при различных пара-

метрах контактирующих поверхностей использовались известные зависи-

мости, описанные ниже. 

Теплопроводность стыка определяли по зависимости, представленной 

в работе [3]: 

𝐶Т =
2∙𝜆∙

𝜋∙𝑎
,      (1) 

где  – приведенный коэффициент теплопроводности материалов кон-

тактирующих деталей; a – радиус площадки микроконтакта (обычно прини-

мается 30 мкм);  – относительная фактическая площадь контакта.  

Относительную фактическую площадь контакта определяли по фор-

муле, представленной в работе [4]: 

휂𝑟 = (
𝛼

𝑅𝑚𝑎𝑥
)𝜈 ∙ 𝑏 ∙ 𝑎∗,    (2) 
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где b и v – параметр кривой опорной поверхности, зависящие от метода 

обработки поверхности; α – полное сближение в контакте; Rmax – наиболь-

шая высота профиля; 𝑎∗ – коэффициент, показывающий соотношение упру-

гой и остаточной составляющих сближения в контакте. 

Результаты исследования влияния уровня твёрдости контактирующих 

деталей на теплопроводность стыка представлены в виде графика на рис. 1. 

Из графика видно, что теплопроводность уменьшается с увеличением 

уровня твёрдости контактирующих деталей. Увеличение твёрдости матери-

ала приводит к снижению относительной фактической площади контакта. 

Значительное расхождение (до 30 %) в величине теплопроводности 

стыка показало при различных видах механической обработки. При этом в 

работе [5] показано, что при различных видах обработки поверхности теп-

лопроводность может отличаться в несколько раз. 

Результаты работы показывают необходимость достоверного опреде-

ления контактной жесткости при прогнозировании теплопроводности стыка 

шероховатых поверхностей. 

Работа выполнена в рамках конкурса МК-2021 (грант Президента Рос-

сии № МК-84.2021.4). 

 

Рис. 1. График зависимости теплопроводности стыка от уровня твердости материалов 

контактирующих тел 
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Г. Ю. Прокудин, П. С. Артемьев, Е. И. Прохорова  

Научный руководитель В. Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА ТРОСОВОГО РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДА И 

ОКОН 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Представлены результаты разработки и испытания тросового робота для очистки 
фасада. Рассмотрены различные аспекты прочностного анализа, смоделированного в 
программе APM FEM. 

Разрабатываемый робот предназначен для очистки многоэтажных зда-

ний со стеклянным фасадом, так как на сегодняшний день очистка окон и 

самого фасада осуществляется вручную человеком, что трудоемко и опасно. 

Конструкция робота рис. 1 позволяет ему перемещаться во всех направле-

ниях вертикальной плоскости фасада, благодаря чему такой робот может 

осуществлять свою работу без вмешательства человека. Прижим моющего 

узла к плоскости фасада осуществляется за счет смещения центра тяжести 

робота, а именно за счет перемещения груза [1,2]. Перемещение груза осу-

ществляется при помощи двух шаговых двигателей по двум осям. Верти-

кальное перемещение робота осуществляется при помощи сервоприводов, 

работающих по протоколу Modbus. Горизонтальное перемещение робота 

предлагается осуществлять с применением направляющих, устанавливаю-

щихся на здание. Опорными элементами робота являются четыре колеса, 

оснащенных механизмом поворота, а также тормозом. 

Управляется робот при помощи платы Arduino Mega и программного 

обеспечения для компьютера. Существует два способа его управления. Пер-

вый способ предполагает работу оператора с программой в режиме реаль-

ного времени, т.е. ручное управление всеми исполнительными звеньями. 

Второй способ подразумевает написание текстовой программы с заранее за-

данными перемещениями, которая загружается на плату. Программным 

обеспечением предусмотрены снятия показаний момента и скорости с сер-

воприводов. 

Результатом работы стало создание лабораторной модели тросового 

робота для очистки фасада зданий. 
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Рис. 1. Экспериментальная модель тросового робота для очистки фасада 
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Е. Е. Камакшин 

Научный руководитель А. Ю. Горелова 

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С 

ПОНИЖЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Получение энергии от солнца является одним из приоритетных направлений энер-
гетики на сегодняшний день. Всего 18 солнечных дней на Земле содержит такое же ко-
личество энергии, какая хранится во всех запасах планеты угля, нефти и природного газа. 
Современные системы данного класса являются сложными следящими системами, со-
стоящие из датчиков освещенности, датчиков положения, акселерометров, датчиков тока 
и напряжения, которые в процессе эксплуатации потребляют немалое количество элек-
троэнергии, а также подвергаются существенному воздействию климатических, 
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механических и других факторов. В работе рассматривается решение задачи о повыше-
нии эффективности солнечных панелей за счет внедрения в систему математической мо-
дели движения солнца, которая позволит сократить расход электроэнергии. 

Солнце движется по весьма предсказуемой траектории, его положение 

на небе можно вычислить математически, с точностью до долей градуса, 

зная географические координаты наблюдения, направления на север и мест-

ное время. Движение солнца описывается большим количеством уравнений 

с синусами и косинусами. Одной из задач является разработка программ-

ного обеспечения, которое будет принимать время и координаты (долготу, 

широту), а на выходе будет выдавать информацию о солнце: его азимут по 

времени, возвышение по времени, угол склонения, угол зенита, время рас-

света, азимут рассвета, время заката, азимут заката, а также приведенный 

угол панели. 

Для того, чтобы точно знать, что действительно солнечные панели вы-

рабатывают разное количество энергии в зависимости от положения солнца, 

был проведен эксперимент и установлена зависимость влияния положения 

солнца на выходную мощность солнечных батарей (табл. 1). 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Движение солнца в разное время года 

Таблица 1 
α,   0 𝑈, В 𝐼, мА 𝑃,Вт 

90 14,2 142 2,026 

100 14,2 140 1,998 

110 14,0 136 1,904 

120 13,8 120 1,656 

130 13,6 104 1,414 

140 13,2 88 1,162 

150 12,4 68 0,843 

160 11,8 54 0,637 

170 10,7 49 0,524 

180 9,8 36 0,353 

Для обеспечения положения солнечной батареи под требуемым углом 

разработана следящая система (рис. 2). Система состоит из шагового двига-

теля фирмы NEMA, драйвера A4988, контроллера ESP 32. 
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Рис. 2. Следящая система за солнцем: 

1 – стойка; 2 – рама для вращения панелей; 3 – шаговый двигатель; 4 – подшипник; 5 – 

солнечные панели. 
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А. А. Великанов 

Научный руководитель В. Г. Барабанов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОДД) 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведено исследование определения эффективности организации дорожного дви-
жения на нерегулируемом, саморегулируемом и регулируемом пересечении. Эффектив-
ность организации дорожного движения определяется величиной транспортных задер-
жек. В результате исследования созданы модели пересечений и определены транспорт-
ные задержки. Выявлена градация перекрестов в зависимости от значения транспортных 
задержек. 

В соответствии с ФЗ №443 «Об организации дорожного движения» эф-

фективность организации дорожного движения в России определяется кри-

терием – отношение потери времени (задержки) при движении транспорт-

ных средств (ТС) и (или) пешеходов до и после проведения мероприятий по 

организации дорожного движения, при условии приоритета безопасности 

дорожного движения. 

На сегодняшний день существует несколько методик расчета транс-

портных задержек на регулируемых пересечениях. К ним относятся: Miller 

(1963), Akcelik (1981), Cronje (1983). Одна из первых формул определения 

транспортных задержек, наиболее точно отражающих условия движения ТС 

на регулируемом пересечении, была опубликована в американском 
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руководстве по пропускной способности дорог (НСМ 1994), позже усовер-

шенствована (HCM2000). Также была предложена в канадском руководстве 

аналогичная формула для определения задержек (ССG 1995). На современ-

ном этапе, в России основным методом определения транспортных задер-

жек является расчет по методике Ф. Вебстера (Webster 1958).  

В различной научно – технической литературе приводиться рекомен-

дации по выбору схем дорожного движения (номограмма) на улично – до-

рожной сети [1]. В зарубежной литературе подобные номограммы встреча-

ются в работах следующих авторов: T. Tollazzi, A Lagemann, и в работе Al-

ternative Intersections/Interchanges: Informational Report. В номограммах ре-

шение о выборе того или иного типа пересечения принимается с учетом при-

веденной интенсивности движения ТС на основной и второстепенной до-

роге. 

Было проведено исследование с помощью применения пакета приклад-

ных программ для моделирования дорожного движения AIMSUN. Исследо-

вание заключалось в определение эффективности организации дорожного 

движения на нерегулируемом пересечении, саморегулируемом кольцевом 

пересечении и на регулируемом светофорном пересечении в зависимости от 

интенсивности движения. Были созданы модели дорожного движения в 

AIMSUN (см. рисунки 1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 1. Модель нерегулируемого                        Рис. 2. Модель регулируемого  

                            пересечения                                                            пересечения                                             

 

Рис. 3. Модель кольцевого пересечения 
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В результате исследования было выявлено, что при любых интенсив-

ностях движения ТС, транспортные задержки минимальны на нерегулируе-

мом пересечении, потому что по основному направлению движение ТС про-

исходит без остановки. При больших интенсивностях движения ТС возни-

кают заторовые ситуации.  Бо́льшие транспортные задержки наблюдаются 

на саморегулируемом кольцевом пересечении. Это связано с тем, что основ-

ное направление на транспортной развязке – кольцо, перед заездом на кото-

рое зачастую необходимо остановиться. Однако в виду большей площади 

транспортной развязки на ней одновременно могут двигаться несколько ТС. 

Всё это влияет на величину транспортных задержек. Самые большие транс-

портные задержки из рассматриваемых пересечений, наблюдаются на регу-

лируемых пересечениях. Это обусловлено режимом движения транспорт-

ных потоков: из – за чередующейся последовательности горения разрешаю-

щего и запрещающего сигналов светофора, не все ТС могут пройти развязку 

без остановки. Этот факт еще больше усугубляется тем, что при больших 

интенсивностях дорожного движения происходит образование очередей из 

ТС перед регулируемым пересечением. 
Литература: 

1. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организа-

ции дорожного движения. Повышение эффективности использования кольцевых развя-

зок – Текст : электронный – URL: http://base.garant.ru/71802764/ (дата обращения: 

11.10.2022). 

 

В. В Авдонин, А. В. Иващенко, И. И. Ижбердеев 

Научные руководители А. А. Жданов, Ю. Л. Чигиринский 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АВТАМАТИЗИРОВАНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С 

ПАРАЛЕЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ ЕГО ПО РАЗМЕРНЫМ ЦЕПЯМ С 

ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современном производстве существует запрос на автоматизацию проектирования 
технологических процессов. До сих пор технологи вынуждены проектировать техноло-
гию, по большей части, в ручном диалоговом режиме. Более того, некоторые важные 
существующие методы анализа технологического процесса с точки зрения выполнения 
требований по точности – методики размерного анализа – в реальных производственных 
условиях редко применяются из-за из трудоемкости, малого уровня автоматизации и 
больших затрат рабочего времени. В работе предлагается концепт решения данных про-
блем за счет разработки обобщенной методики программных модулей маршрутного про-
ектирования и автоматизированного размерного анализа, которые могут быть интегри-
рованы в существующие САПР ТП 

В настоящее время при высоком развитии CAD/CAM/CAE систем су-

ществует проблема отсутствия средств автоматизированного 
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проектирования технологических процессов с последующей проверкой их 

методами размерного анализа с целью определения правильности выбора 

технологических баз; проблема отсутствия интеграции системы подготовки 

технологической документации в системы PDM/PLM, что не позволяет «на 

лету» вносить изменения в проект в целом, а не менять отдельные его части, 

затрачивая большое количество вспомогательного времени на правки, пере-

делки и согласования.  

Для реализации приближения к решению задачи полноценной автома-

тизации технологической подготовки производства, реализации концепции 

Индустрии 4.0, предлагается: 

1. Систематизировать и развить научные разработки в области марш-

рутного проектирования и размерного анализа с целью создания обобщен-

ной методики, позволяющей формализовать процедуру синтеза оптималь-

ных маршрутов и технологических процессов механической обработки для 

создания полноценной линейки встраиваемых программных модулей САПР 

ТП, представляющих собой бизнес-логику для интеграции в любую суще-

ствующую САПР-PDM-систему. 

2. Привязать разработку технологического процесса к цифровому двой-

нику изделия, когда каждый новый технологический переход приводит к 

физическому преобразованию 3D-модели.   

На основе анализа научной литературы и ситуации на производствах г. 

Волгограда сделан вывод, что реализация подобного подхода позволит: 

1. Сократить время на технологическую подготовку производства.  

2. За счет применения средств размерного анализа сократить время и 

средства, необходимые на выпуск и тестирование опытных образцов про-

дукции, поскольку многие ошибки будут выявляться еще на этапе проекти-

рования и проверки.  

3. Приблизиться к формированию такого понятия в рамках концепции 

Индустрии 4.0, как «электронный цифровой паспорт» изделия.  

Планируемый эффект заключается в том, что на основе метаанализа и 

систематизации научных исследований предлагается сформировать обоб-

щенную методику решения производственной задачи автоматизированного 

технологического проектирования механической обработки.  
Литература: 

1. Tchigirinsky, Ju. L., Chigirinskaya, N. V. and Firsov, I. V. Structural optimization of tech-

nological route using simulation modeling // Proceedings of 2015 Int. Conf. on Mech. Eng., 

Automation and Control Systems (MEACS) (Tomsk, Russia, 1-4 Dec. 2015) / Tomsk Poly-

technic University. – P. 1-4. – DOI : 10.1109/MEACS.2015.7414925. 

2. Tchigirinsky, Ju. L., Gribanova N. I., Gontar, A. P. and Chigirinskaya, N. V. Multidimen-

sional model of product quality formation // MATEC Web of Conferences. Vol. 346 : Int. Conf. 

on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2021) (Sevas-

topol, Russia, September 6-10, 2021) / ed. by S. Bratan, S. Roshchupkin ; Sevastopol State 

University, National University of Science and Technology «MISIS», Bauman Moscow State 

Technical University [et al.]. – [Publisher: EDP Sciences], 2021. – 6 p. – DOI : 

https://doi.org/10.1051/matecconf/202134601006. 
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Д. В. Кубраков 

Научный руководитель Е. А. Федянов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ, РАССЕИВАЕМОЙ ПРИ  

ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Повышение топливной экономичности автомобилей остается одной из основных 
проблем их эксплуатации. К числу перспективных путей решения этой проблемы отно-
сят совершенствование организации перевозок грузов и снижение энергетических по-
терь на колебания груза и грузовой платформы автомобиля при его движении. 

Для решения проблемы повышения топливной экономичности за счет 

снижения энергетических потерь на колебания груза и грузовой платформы 

автомобиля при его движении, важно смоделировать процесс, учитываю-

щий колебания автомобиля, обусловленные неровностями дороги, а также 

взаимодействие груза и грузовой платформы, вызванное этими колебани-

ями [1]. Вышеназванную задачу можно решить с помощью установки, кото-

рая позволяет реализовать весь диапазон транспортной вибрации. 

Разработанная экспериментальная установка, позволяющая определить 

мощность, рассеиваемую между грузом и грузовой платформой автотранс-

портного средства, включает в себя вибрационный стенд и виброзащитный 

поддон. Вибрационный стенд состоит из виброплощадки для установки 

груза, основания, электродвигателя, комплекса регистрирующей и измеря-

ющей аппаратуры. Виброзащитный поддон состоит из двух оснований, 

между которыми располагается пружинная подвеска, позволяющая верх-

нему основанию поддона перемещаться только в вертикальном направле-

нии [2]. Данная установка учитывает потери мощности на колебания груза 

относительно грузовой платформы автомобиля при различных способах его 

размещения и закрепления. 

Полученные, в результате исследования, данные показывают, что при 

взаимодействии груза и грузовой платформы рассеивается до 10% энергии, 

расходуемой на колебания груза в кузове автомобиля. Использование ре-

зультатов проводимых исследований даст возможность спроектировать но-

вые конструкции поддонов, позволяющих снизить затраты мощности на ко-

лебания груза в кузове автомобиля. 
Литература: 

1. Говорущенко, Н.Я. Основы управления автомобильным транспортом / Н.Я. Говору-

щенко. – Харьков: Вища школа, 1978. – 224 с. 

2. Установка для определения рассеивания энергии в результате взаимодействия грузо-

вой платформы автомобиля и груза / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, И.М. Рябов, А.А. 

Раюшкина // Эксплуатация транспорта в новых экономических условиях: Межвуз. науч. 

сб. / Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов, 1994. – C. 82-84. 
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А. А. Марушкин 

Научный руководитель В. В. Новиков 

РАЗРАБОТКА ИНЕРЦИОННЫХ АМОРТИЗАТОРОВ 

ДЛЯ ПОДВЕСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Одним из перспективных направлений дальнейшего улучшения плавности хода 
транспортных средств, эксплуатируемых на неровных дорогах, является применение 
инерционных амортизаторов, в которых сила сопротивления пропорциональна относи-
тельным ускорениям. Однако известные конструкции инерционных амортизаторов об-
ладают рядом недостатков, которые сдерживают их широкое распространение. В работе 
представлены описания двух перспективных конструкций инерционных амортизаторов, 
которые имеют разные типы механизмов преобразования возвратно-поступательного 
движения опор в возвратно-вращательное движение маховика: с шарико-винтовой и гид-
равлической передачами. Эти амортизаторы удалось выполнить более надежными, они 
имеют компактную форму, характерную обычным телескопическим гидравлическим 
амортизаторам. В первом варианте шарико-винтовой механизм дополнительно снабжен 
предохранительным шарико-пружинным механизмом хода сжатия и шарико-резиновой 
предохранительной муфтой. Во втором варианте применено пластиковое турбинное ко-
лесо, установленное внутри поршня телескопического гидравлического амортизатора 
перпендикулярно его оси и соединенное с маховиком, размещенным под поршнем. 

Инерционные амортизаторы (ИА) впервые были разработаны в 

ВолгГТУ Рябовым И.М. и Новиковым В.В. и запатентованы в 1999 году. 

Это были механические ИА с шарико-винтовым и реечным механизмами 

преобразования возвратно-поступательного движения опор в возвратно-

вращательное движение маховика, который соединялся с валом через сдаю-

щее устройство, создавая инерционное сопротивление на низких частотах и 

ограничивающее осевую силу при высокочастотных колебаниях. Потом 

ими были разработаны механические ИА с планетарным редуктором и дру-

гими вариантами реечной и червячно-роликовой передачами. Однако все 

эти конструкции имеют большие габариты и массу. Кроме того, ими были 

разработаны гидравлические ИА на базе газонаполненных телескопических 

амортизаторов и пневмогидравлических рессор, в которых на пути жидко-

сти были установлены шестеренные или ролико-лопастные машины. Од-

нако ИА с шестеренной гидромашиной из-за низкого к.п.д. блокировал под-

веску на низких частотах, а ИА с ролико-лопастной машиной был сложен и 

имел большую стоимость.  

Анализ этих ИА показал, что из всех этих конструкций наиболее пер-

спективными являются механический ИА с шарико-винтовой передачей 

(ШВП) и гидравлический ИА с гидромашиной. При этом слабым звеном в 

механическом ИА остается ШВП, т.к. при больших скоростях сжатия шари-

ковая гайка, соединенная со штоком, может не успевать проворачивать 

винт, что приведет его к поломке. Кроме того, здесь между винтом и махо-

виком нужна надежная муфта, т.к. фрикционная муфта имеет ограниченный 

ресурс. В гидравлическом ИА слабое звено – шестеренный гидромотор. 

На рис. 1 и 2 показаны разработанные в ВолгГТУ на кафедре АУ пер-

спективные конструкции механического и гидравлического ИА. 
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Рис.2. Схема ИГА (а) и 3D модель 

гидромашины (б) 

   а           б 

 Рис.1. ИА с ШВП 

В механическом ИА шариковая гайка ШВП соединена со штоком по-

средством шарикого замка, который ограничивает осевую силу сжатия при 

не вращающемся винте, например при пробое подвески на ходе сжатия. При 

этом винт соединен с цилиндрическим маховиком посредством предохра-

нительной шарико-полиуретановой муфты, что заметно увеличивает срок ее 

работы. В гидравлическом ИА турбинное колесо, установленное в поршне, 

преобразует движение жидкости во вращательное движение маховика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Проведен патентный поиск и разработаны две конструкции ИА. 

Получен патент РФ на механический ИА с ШВП. 

Подана заявка на гидравлический ИА с турбинным колесом в поршне. 

Написана обзорная статья по инерционным амортизаторам.  
Литература: 

1. Улучшение конструкции инерционного амортизатора для подвески транспортного 

сред ства / А.А. Марушкин // Конкурс научно-исследовательских работ студентов Вол-

гоградского государственного технического университета (г. Волгоград, 25-29 апреля 

2022 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел коорди-

нации научных исследований молодых ученых УНиИ, Общество молодых ученых. - Вол-

гоград, 2022. - C. 116-117. 

2. П. м. 212865 РФ Амортизатор / В.В. Новиков, К.В. Чернышов, А.В. Поздеев, А.А. Ма-

рушкин; ВолгГТУ. - 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

М. А. Тутов, А. А. Харькин 

Научный руководитель В. И. Карлов 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ КОЛЕСНОГО  

ДВИЖИТЕЛЯ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ И 

УПРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ МЕТАЛЛОЭЛАСТИЧНЫХ ШИН 

ФГБУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Предложены новые конструктивные схемы колесного движителя с раздвижным 
ободом и металлоэластичной шиной.  

Разработка колес с изменяемыми параметрами обусловлена необходи-

мостью расширения возможностей и повышения эффективности информа-

ционных, транспортных и производственных машин (роботов), функциони-

рование которых связанно с перемещением по поверхностям Земли или дру-

гих планет в экстремальных условиях окружающей среды. 

Для работы в таких условиях требуется универсальное шасси, характе-

ристиками которого можно управлять, адаптируя их к изменяющимся внеш-

ним условиям. Такое шасси должно обеспечивать высокую маневренность, 

проходимость по пересеченной местности, работоспособность и надеж-

ность в экстремальных условиях эксплуатации (полное бездорожье, радиа-

ция, предельные значения температуры, давления.), а также иметь простую 

конструкцию и небольшой вес. 

На основании ранее проведенного анализа [1] и предложенных схем-

ных решений [4] предлагается конструкция колеса с раздвижным ободом и 

металлоэластичной шиной, упругие элементы которой изготавливаются из 

стандартных изделий, что позволяет упростить процесс изготовления, а 

также расширить диапазон изменения параметров этого колеса (диаметра и 

ширины) в процессе его адаптации к сложным дорожным условиям. 

Привод колесного движителя с раздвижным ободом должен отвечать 

следующим требованиям: 1) передавать необходимый крутящий момент 

для перемещения транспортного средства в прямом направлении; 2) изме-

нять частоту вращения колеса; 3) обеспечивать свободное вращение или за-

торможенное состояние колеса; 4) управлять шириной обода одиночного 

колеса в зависимости от требуемых значений колеи, площади пятна кон-

такта, жесткости шины, как в процессе движения транспортного средства, 

так и в состоянии его покоя [3]. 

Отличие предлагаемой конструкции от ранее известных [2, 3] состоит 

в разделении функций перемещения и вращения. За раздвижение обода от-

вечает линейный электрический привод (актуатор), а за вращение колеса – 

электромотор-редуктор. При этом возможны различные варианты компо-

новки. В первом варианте колесо устанавливается на шток актуатора, при 

таком расположении подвижным является внешний, относительно корпуса 

тележки, обод. Ось колеса является составной, состоящей из двух частей 

разного диаметра с пазами, что позволяет ей "складываться " при сжатии 
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колеса. Мотор редуктор может быть установлен как внутри колеса (рис. 1а), 

так и за его пределами (рис. 1б). 

Во втором варианте используется сразу три объединенных в группу ак-

туатора, расположенных на оси колеса. Взаимодействие с ободом происхо-

дит через группу упорных подшипников, позволяющих перемещать обод в 

двух направлениях, при этом исключая трение и износ контактирующих де-

талей. В данном варианте подвижным является обод, находящийся ближе к 

корпусу тележки. При такой схеме мотор-редуктор может быть установлен, 

как и непосредственно внутри колеса (рис. 2а), внутри группы актуато-

ров(рис. 2б), так и вынесен за группу актуаторов, ближе к корпусу тележки. 

1 – металлоэластичная 

шина; 2 – электромотор; 3 

– актуатор; 4 – 

неподвижный обод; 5 – 

подвижный обод 

                    а)                                                          б) 

Рис. 1. Конструкция колеса с раздвижным ободом с приводом вращения внутри колеса 

(а), с приводом вращения снаружи колеса (б) 

1 – металлоэластичная 

шина; 2 – электромотор; 3 – 

группа актуаторов; 4 – 

упорный подшипник; 5 – 

неподвижный обод; 6 – 

подвижный обод 

                 а)                                                           б) 

Рис. 2. Конструкция колеса с раздвижным ободом, с приводом вращения внутри колеса 

(а), с приводом вращения внутри группы актуаторов (б) 
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А. С. Прокопов 

Научный руководитель В. А. Комочков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОЙ СТРУИ НА  

ПЛОСКУЮ ПРЕГРАДУ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Технический Университет» 

В работе представлены результаты моделирования газодинамических процессов с 
помощью программного комплекса (ПК) FlowVision и программы на основе метода 
крупных частиц (МКЧ), написанной на языке программирования C#. 

В современном мире одной из самых актуальных задач, при проекти-

ровании пусковых установок (ПУ), является учет воздействия газовой струи 

при старте ракеты на элементы ПУ, а также на близко расположенные агре-

гаты наземного оборудования, что негативно сказывается на сроке службы 

агрегатов. В первые секунды старта ракета находится в непосредственной 

близости от стартового сооружения, может происходить частичное отраже-

ние энергии струй и пусковых волн при запуске двигательной установки 

(ДУ), вызывающее силовое, тепловое и акустическое воздействие на корпус 

ракеты, элементы конструкции ПУ. Это нагружение может превышать до-

пустимое в отдельности или в совокупности с нагрузками других видов. 

Все многообразие течений можно описать решением дифференциаль-

ных уравнений в частных производных – уравнений Эйлера или Навье–

Стокса. При этом течения различаются начальными и граничными услови-

ями, а также параметрами на срезе сопла ДУ. 

Основная идея и главное преимущество, заложенные в метод крупных 

частиц, состоят в том, что исходная система уравнений Эйлера, записанная 

в форме законов сохранения, расщепляется по физическим процессам, что 

допускает эффективное применение данного метода для решения как внеш-

них, так и внутренних задач газовой динамики с использованием ЭВМ сред-

ней мощности. 

В ПК FlowVision было проведено моделирование взаимодействия 

сверхзвуковой воздушной струи с числом Маха равным 1,5 и коэффициен-

том нерасчетности 2. Плоское препятствие располагалось на расстоянии 20 

радиусов от среза сопла. Аналогичный эксперимент проведен в программ-

ном средстве на основе метода крупных частиц.  

Из анализа рис. 1 и 2 видно, что распределение давления имеет каче-

ственную сходимость, но имеет количественное расхождение. Это может 

быть связано с тем, что в программном средстве заложена модель Эйлера, 

во FlowVision – модель Навье-Стокса. Изображения распределения давле-

ния на оси струи представлены для времени 50 мс и 25 мс для МКЧ и 

FlowVision. 
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Рис. 1. Распределение давления по оси струи при взаимодействии с препятствием при 

25 мс 

 

Рис. 2. Распределение давления по оси струи при взаимодействии с препятствием при 

50 мс 
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А. С. Чернов 

Научный руководитель Ю. С. Багайсков 

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДАЧИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СМАЗКИ НА 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ. 

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» 

Несмотря на то, что жидкостное охлаждение издавна используется при множестве 
операций механической обработки, технология MQL (Minimum Quantity Lubriacation) в 
последние годы с успехом завоевывает всё больше позиций в машиностроении. Привле-
кательность шлифования с MQL, заключается в экологической безопасности и 
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экономичности. Комбинация этой технологии и растительного масла позволяет добиться 
максимальной экологичности производства, а вследствие и безопасности здоровья ра-
ботников предприятия и окружающей среды. Выбор оптимальных режимов для этой тех-
нологии может осуществляться на основе экспертных систем, которые содержат в себе 
большое количество экспериментальных данных, однако такой метод требует проведе-
ния очень большого числа экспериментов для каждого исследуемого техпроцесса и поз-
воляет получить скорее качественные оценки параметров процесса, нежели количествен-
ные. В работе рассматривается применение искусственных нейронных сетей для моде-
лирования процесса шлифования жаропрочных сплавов с технологией CAMQL и MQL. 

Шлифование с MQL и CAMQL относительно новая технология, однако 

немногочисленные исследования показывают её эффективность. [1,2] 

Наибольшее влияние на результат обработки оказывают температурные де-

формации обрабатываемой детали. Выбор оптимальных режимов может 

происходить на основе экспертных систем, однако такой метод требует про-

ведения очень большого количества опытов для каждого исследуемого тех-

процесса и даёт качественные оценки параметров процесса, а не количе-

ственные. Для решения данной проблемы используют математические мо-

дели, учитывающие неопределенности [3].  

На основании экспериментальных данных, полученных на плоскошли-

фовальном станке модели 3711, совмещенном с установкой MQL/CAMQL 

выделили, что CAMQL заметно понижает среднюю температуру на поверх-

ности в процессе шлифования. С помощью этих же данных была построили 

регрессионную модель и искусственно-нейросетевую (ИНС) модель [5]. В 

данной работе ИНС модель реализовали на языке python с различными биб-

лиотеками, в том числе keras. В качестве входных или контролируемых па-

раметров в предлагаемых моделях определили следующие параметры: ско-

рость подачи воздуха, интенсивность подачи масла и способ охлаждения в 

зоне резания, а тангенциальная и радиальная составляющие силы Pz, кН и 

Py кН, температура в ходе обработки Т, 0С при шлифовании в качестве вы-

ходных переменных. Исходные данные были пронормализованы. 

После сравнения четырёхслойной модели и трехслойной модели с ре-

грессионной, а также с экспериментальными данными выявили, что регрес-

сионная модель выдает худший результат, а искусственно-нейросетевые мо-

дели выдают хороший результат прогнозирования, различия четырёхслой-

ной и трехслойной модели очень малы. Средний процент ошибки представ-

лен в таблице. 

Таблица 1. Средний процент ошибки модели 

Тип модели 
Средний процент ошибки по параметрам По типу мо-

дели у1 (Pz, кН) у2 (Py, кН) у3 (Т, °C ) 

Трёхслойная ИНС 1.46% 2.07% 0.62% 1.38% 

Четырёхслойная ИНС 1.45% 0.62% 0.51% 0.86% 

Регрессионная 3% 5% 4% 3.97% 

Результаты данной работы могут быть полезны в исследовании техно-

логии CAMQL в шлифовании, что востребовано в различных отраслях ма-

шиностроения, позволяет экономить на хранении и утилизации СОТС, а 

также обеспечивает безопасность работников и сохраняет природу.  
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РАЗРАБОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОЛЕС С ВОЗДУШНЫМ 

ДЕМПФИРОВАНИЕМ И БЕЗОПАСНОЙ ШИНОЙ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время существует целый класс колесных машин, не имеющих под-
веску. В результате работа на бесподвесочных машинах не обеспечивает требуемого 
уровня санитарных норм по вибрациям, что ограничивает скорости движения, ухудшает 
условия работы водителя, уплотняет почву и разрушает дорожное покрытие. Одним из 
перспективных направлений уменьшения колебаний таких машин является разработка 
колёс с воздушным демпфированием. Известны несколько моделей колёс с воздушным 
демпфированием, но ни одна из рассмотренных при анализе конструкций не обеспечи-
вает достаточный уровень демпфирования и не является безопасной.  

В связи с этим была поставлена задача разработать боестойкое колесо с воздушным 
демпфированием, которое бы удовлетворяло всем вышеописанным критериям. 

На кафедре «Автоматические установки» ВолгГТУ для бесподвесоч-

ных машин разработано пневматическое колесо со встроенной в него систе-

мой воздушного демпфирования по патенту РФ 212864 (рис. 1).  
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Рис. 1. Пневматическое колесо со встроенной системой воздушного демпфирования по 

патенту РФ 212864, поперечный разрез: 1 – шина; 2 ‒ диск; 3 ‒ резинокордная 

оболочка;  4 ‒ толкатели; 5 – направляющие втулки; 6 ‒ кольцевая конусообразная 

полость; 7 ‒ полость резинокордной оболочки; 8 ‒ полость шины; 9 – осевой канал; 10 ‒ 

косые отверстия; 11 ‒ радиальные отверстия; 12 ‒ обратный клапан; 13 ‒ 

дросселирующее отверстие 

Его особенностью является то, что внутри диска 2 по оси данного ко-

леса установлена резинокордная оболочка 3 рукавного типа, с которой вза-

имодействуют восемь толкателей 4, установленных радиально в плоскости 

колеса в направляющих втулках диска 2 и прикрепленных к внутренней по-

верхности пневматической шины 1. При воздействии на колесо нагрузки 

нижняя часть пневматической шины 1 деформируется и нижний толкатель 4 

перемещается в радиальном направлении вверх, образуя между диском 2, ре-

зинокордной оболочкой 3 и толкателем 4 кольцевую конусообразную по-

лость 5. При этом давление в полости 6 резинокордной оболочки 3 увеличи-

вается пропорционально её деформации. При сжатии пневматической шины 

1 давление в ее полости 7 также увеличивается, но незначительно.   

Внутри каждого толкателя 4 выполнены осевой канал 10, соединенный 

с полостью 7 пневматической шины 1 через косые отверстия 9 в средней ча-

сти толкателя 4, и радиальные отверстия 10, соединенные с осевым каналом 

8 и с кольцевой конусообразной полостью 5. В осевом канале 8 каждого тол-

кателя 4 установлен обратный клапан 11 с дросселирующим отверстием 12, 

который на ходе сжатия пневматической шины 1 сообщает внутреннюю по-

лость 7 с кольцевой конусообразной полостью 5.  

Полость 7 пневматической шины 1 заправлена воздухом под давлением 

в 1,5 раза ниже стандартного значения, а полость 6 резинокордной оболочки 

3 заправлена воздухом под давлением в 2 раза выше, чем в полости 7, что 

компенсирует недостающую силу со стороны пневматической шины 1, 
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обеспечивая сохранение статического прогиба, характерного для шины 

обычного колеса. В результате эксплуатационные характеристики коэффи-

циента сопротивления качению колеса остаются практически неизменными. 

На основе конструкции данного колеса на базе стенда-гидропульсатора, 

расположенного на кафедре «Автоматические установки» ВолгГТУ, разрабо-

тана лабораторная установка для определения радиальной жёсткости модели 

демпфирующего узла. На основе колеса по патенту РФ 212864 разработано 

несколько вариантов конструкций колеса с безопасной шиной. 

Выводы:  

Получен патент РФ 212864 на колесо с воздушным демпфером [1]. 

Изготовлена физическая модель демпфирующего узла колеса и экспери-

ментально определена его радиальная жёсткость. 

Разработано несколько вариантов колес с безопасной шиной [2]. 

Подготовлена статья в журнал «Тракторы и сельхозмашины»: Разра-

ботка лабораторной установки для определения радиальной жесткости мо-

дели демпфирующего узла колеса с воздушным демпфированием. 
Литература: 

1. П. м. 212864 РФ Колесо транспортного средства / В.В. Новиков, А.В. Поздеев, Н.М. 

Колесов, Н.В. Тимошин, С.М. Хабибулина; ВолгГТУ. -- Бюл. № 23, 2022. 

2. Хабибулина, С.М. Разработка конструкции боестойкого колеса с воздушным демпфи-

рованием / С.М. Хабибулина // Конкурс научно-исследовательских работ студентов Вол-

гоградского государственного технического университета (г. Волгоград, 25-29 апреля 

2022 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел коорди-

нации научных исследований молодых ученых УНиИ, Общество молодых ученых. - Вол-

гоград, 2022. - C. 114-115. 
 

А. В. Нелюбова 

Научные руководители Н. Г. Шаронов, В. В. Жога 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МАНИПУЛЯТОРА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время современные робототехнические системы широко применяются 
во многих отраслях промышленности. В классическом понимании общий вид манипуля-
торов представляет собой звенья открытой или замкнутой кинематической цепи. Отдель-
ное место среди существующих манипуляторов занимают гибридные, объединяющие 
параллельно и последовательно соединенные звенья. В работе проведен обзор и анализ 
существующих конструкций гибридных манипуляторов и их существенных недостат-
ков. Представлена усовершенствованная схема манипулятора, обладающая повышенной 
жесткостью конструкции. Рассмотрены результаты имитационного моделирования ма-
нипулятора.  

На данном этапе развития манипуляционных робототехнических си-

стем существуют два основных вида расположения звеньев манипулятора: 

это классические манипуляторы с последовательным соединением звеньев 

и манипуляторы с параллельной кинематической структурой. Но современ-

ные условия в области роботизации производств требуют решения задач, 
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где необходимо объединить преимущества двух типов кинематических 

схем. Манипуляторы параллельно-последовательной структуры нашли свое 

применение в различных областях производства, например, в машиностро-

ении при обработке деталей сложной геометрической формы, в сельском 

хозяйстве при сборе, переработке и упаковке продукции, в приборострое-

нии и т.д. Одним из существующих манипуляторов гибридной структуры 

является манипулятор-трипод, расположенный на поворотном основании 

[1], преимущество данной конструкции заключается в большой зоне обслу-

живания рабочего органа. К недостаткам данной схемы можно отнести воз-

никновение изгибающих моментов в приводах в момент нагрузки захват-

ного устройства, что может привести к износу и поломке исполнительных 

звеньев манипулятора. Еще одна конструкция манипулятора-трипода 

Tricept TR805 фирмы NEOS Robotics [2] исключает работу линейных при-

водов на изгиб посредством установки в конструкцию манипулятора цен-

тральной полой металлической трубы, которая принимает на себя изгибаю-

щие моменты и обеспечивает жесткость конструкции. 

Конструктивное решение манипулятора-трипода последовательно-па-

раллельной структуры направлено на устранение изгибающих моментов в 

линейных приводах, посредством установки центральной полой металличе-

ской трубы. По сравнению с существующими аналогами новая конструкция 

манипулятора расширяет его функциональные возможности для примене-

ния в различных технологических операциях.  

Результаты работы могут быть востребованы при разработке манипу-

ляционных систем в зависимости от требований, предъявляемых к техноло-

гическому процессу.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта на реали-

зацию проекта по научным исследованиям, выполняемого магистрантами 

ВолгГТУ по программе развития ВолгГТУ «Приоритет 2030» № 25/480-22 
Литература: 

1. Пат. 2616493 Российская Федерация, МПК B66C23/44 Манипулятор-трипод парал-

лельно-последовательной структуры / В.В. Жога, В.В. Дяшкин-Титов, А.В. Дяшкин, Н.С. 

Воробьева, И.А. Несмиянов, А.Г. Иванов; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос. аграрный ун-

т». - 2017. 

2. We-jia, C., Ming-yang Z., Ling Y. Four-DOF Parallel Manipulator // 3rd Chemnitz Parallel 

Kinematics Seminar: Development Methods and Application Experience of Parallel Kinemat-

ics. Chemnitz, 2002. Pp. 227-240. 

3. Коловский М.З., Слоущ А.В. Основы динамики промышленных роботов. М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1988. 240 с. (Науч. основы робототехники). 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

 

Д. Ю. Абалхан, Р. А. Чигвинцев 

Научный руководитель А. А. Седов 

ВЛИЯНИЕ АСИМЕТРИИ ЦИКЛА НАГРУЖЕНИЯ НА КИНЕТИКУ 

РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Большинство конструкций во время эксплуатации испытывают непостоянную 
нагруженность, в результате которой в ее элементах может начаться рост усталостных 
трещин. Рост таких трещин, при достижении ими некоторых критических размеров, мо-
жет привести к разрушению элемента конструкции. В условиях эксплуатации детали 
конструкций подвергаются циклическому нагружению с различной асимметрией цикла 
R. Однин из параметров, которые влияют на кинетику роста усталостной трещины в кон-
струкционных материалах, - асимметрия цикла нагружения. 

В процессе эксплуатации конструкции испытывают переменные 

нагрузки, они являются нерегулярными, т. е. носят стохастический харак-

тер. Для понимания физической природы усталостного разрушения нужно 

отталкиваться от регулярного нагружения, которое в итоге позволит про-

анализировать различные аспекты разрушения и математически моделиро-

вать этот процесс. 

Изучение длительности роста усталостной трещины проводилось на 

титановых сплавах ПТ-3В и ВТ6 при регулярном нагружении и различных 

значениях коэффициента асимметрии цикла. Проведен анализ полученного 

эффекта ускорения и замедления роста усталостных трещин с учетом 

свойств материалов и параметров нагружения, используя для этого кинети-

ческую диаграмму усталостных разрушений (КДУР). 

Испытания проводились на сервогидравлической машине Nano 25 kN 

фирмы BISS (Индия). Методика испытаний соответствовала требованиям 

ASTM E647-08. Исследования проводили на образцах типа С(Т), произве-

денных из листового проката толщиной B=5мм, W=50мм. 

На кинетику развития трещин при регулярном нагружении оказывают 

влияние значение максимальной нагрузки Pmax, ее размах ΔP, а также сред-

нее значение напряжения в цикле, изменять которое можно с помощью па-

раметра асимметрии цикла нагружения R. На основании зависимостей 

между длиной трещины и количеством циклов, потребовавшихся для про-

ращивания трещины на эту длину, которые были получены с использова-

нием датчика раскрытия трещины, вычислялись скорость роста трещины 

(da/dN) и размах коэффициента интенсивности напряжений ΔК в устье тре-

щины. Вычисления происходили автоматически с помощью программного 

обеспечения, имеющегося в испытательной установке. С использованием 

этих данных были построены рисунки 1 и 2 соответственно. 
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Испытания примененных титановых сплавов в исходном состоянии по-

ставки происходили с регулярном нагружением при асимметриях цикла 

R=0,3÷0,7 и максимальной нагрузкой Pmax =3÷5 кН. 

 

Рис. 1. Кривые роста (а) и КДУР (б) для испытаний при регулярном нагружении (CAL) 

с различной асимметрией R для титанового сплава ВТ6 при Pmax=4 кН 

 

 

Рис. 2. Кривые роста (а) и КДУР (б) для испытаний при регулярном нагружении с 

различной асимметрией R для титанового сплава ПТ-3В 

 

В итоге можно прийти к выводу, что структурные отличия, а также раз-

личные механические свойства испытанных сплавов на рассматриваемом 

промежутке R и Рmax, не сильно влияют на кинетику развития усталостной 

трещины, в окончательном результате параметры долговечности были прак-

тически идентичными. Из этого можно сделать вывод, что именно асиммет-

рия цикла влияет на кинетику развития усталостной трещины. Объяснение 

воздействия R на скорость роста трещины основано на эффекте закрытия 

трещины. Увеличение коэффициента асимметрии в сторону значений 

больше нуля приводит снижение скорости ее роста. 
Литература: 

1. Иванова, В.С. Природа усталости металлов / В.С. Иванова, В.Ф. Терентьев. – М.: Ме-

таллургия, 1965. – 456 с. 

2. Глазунов С.Г. Конструкционные титановые сплавы /С.Г. Глазунов, Моисеев В.Н./ М., 

Металлургия, 1974, 368с. 

3. ASTM E647-13ae1, Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates 

/ ASTM International, West Conshohocken, PA. – 2013.  
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4. Терентьев, В.Ф. Усталостная прочность металлов и сплавов. – М.: Интермет Инжини-

ринг, 2002. – 288 с. 

 

Т. А. Кагочкин, В. Е. Скрибунова 

Научный руководитель В. В. Новиков 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  

КОЛЕС С ПОВЫШЕННЫМИ ДЕМПФИРУЮЩИМИ  

СВОЙСТВАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Данная работа является продолжением поиска эффективных конструкций пневма-
тических колес с повышенными демпфирующими свойствами для бесподвесочных ма-
шин. Для решения данной задачи на первом этапе была разработана миниподвеска в виде 
пружинной стойки с гидравлическим газонаполненным амортизатором [1], которая уста-
навливалась сбоку заднего колеса от трактора МТЗ-82 «Беларус» и через опорный ролик 
опиралась на опорную поверхность вместе с шиной. Стендовые испытания данного ко-
леса показали, что пружинно-гидравлическая миниподвеска обеспечивает увеличение 
резонансной частоты и гашение вертикальных колебаний колеса только при небольших 
амплитудах кинематического возмущения. При увеличении амплитуд возмущения 
наблюдался отрыв шины от опорной поверхности и зависание опорного ролика на ходе 
отбоя. Для устранения этого недостатка была разработана конструкция колеса с мини-
подвеской в виде пневмогидравлической рессоры, в которой неупругое сопротивление 
на ходе сжатия было больше, чем на ходе отбоя. Расчетные исследования математиче-
ской модели данного колеса и его стендовые испытания подтвердили высокую эффек-
тивность разработанной миниподвески. Дополнительно была разработана конструкция 
колеса с миниподвеской в виде пневматической рессоры с профильным поршнем, обес-
печивающим снижение жесткости в зоне статического хода. 

Для устранения недостатков, связанных с отрывом шины от опорной 

поверхности, была разработана конструкция колеса с миниподвеской в виде 

пневмогидравлической рессоры (ПГР) с диаметром поршня 50 мм от под-

вески быстроходной гусеничной машины (рис. 1), которая обеспечивала 

значительно большее сопротивление на ходе сжатие, чем на ходе отбоя [2]. 

Для этого в полости пневмогидравлического цилиндра был установлен об-

ратный клапан с дроссельным отверстием 3 мм, а пневматическая полость 

заправлена воздухом до избыточного давления 10 бар (1 МПа).  

 

Рис. 1. Пневмоколесо с наружной пневмогидравлической миниподвеской 
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Для данного колеса была разработана математическая модель, которая 

описывается дифференциальным уравнением второго порядка и учитывает 

несимметричность демпфирования. 

Методика испытаний заключалась в проведении сравнительных сво-

бодных и вынужденных колебаний заднего колеса от трактора МТЗ-82 «Бе-

ларус», нагруженного грузами общей массой 0,6 т при избыточном давле-

нии в шине 1,6 бар. Испытания проводились без и с миниподвеской при раз-

ных амплитудах кинематического возмущения (2, 5, 7,5 и 10 мм) и импуль-

сном перемещении опорной поверхности вверх и вниз на 50 и 100 мм. Ис-

пытания показали, что по сравнению с обычной шиной разработанное ко-

лесо с пневмогидравлической миниподвеской обеспечивает безотрывное га-

шение и уменьшение резонансных колебаний в 4 раза, а также практически 

апериодический характер свободных колебаний. 

Также разработано колесо с миниподвеской в виде пневматической 

рессоры с профильным поршнем, в которой демпфирование колебаний осу-

ществляется благодаря дросселированию воздуха между полостями.  

Выводы: 

1. Проведены испытания пневмоколеса с миниподвеской в виде 

пружиной-гидравлической стойкой, выявлены ее недостатки. 

2. Получены 2 патента на изобретения: 2770032, 2768422 

3. Разработаны две оригинальные конструкции пневмоколес с ми-

ниподвесками, в качестве которых применены пневмогидравлическая рес-

сора (ПГР) и пневматическая рессора с профильным поршнем. 

4. Разработана математическая модель колеса с миниподвеской с нели-

нейной упругой характеристикой и несимметричным демпфированием.  

5. Рассчитаны упругая характеристика и АЧХ. 

6. Разработана экспериментальная установка и проведены стендовые 

испытания колеса от трактора МТЗ-82 с миниподвеской в виде ПГР. 

7. На разработанные конструкции колес подано две заявки на патенты 

и отправлена статья в журнал «Тракторы и сельхозмашины». 

8. Работа на конкурсе НИРС ВолгГТУ (май 2022 г.) заняла 1 место. 
Литература: 

1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государствен-

ного технического университета. Волгоград, 26–30 апреля 2021 г.: тез. докл. / Волгоград. 

гос. техн. ун-т ; редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, 2021. – С. 115–

116. 

2. Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государствен-

ного технического университета (г. Волгоград, 25-29 апреля 2022 г.) : тез. Докл . / ред-

кол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, 

Отдел координации научных исследований молодых ученых УНиИ, Общество молодых 

ученых. - Волгоград, 2022. – C. 102–103. 
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Д. С. Князев 

Научные руководители И. В. Волков, Е. Г. Шведов, А. М. Макаров 

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ВЫРАБОТКИ  

СУТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Рассматривается регрессионная модель, прогнозирующая посуточную выработку 
энергии ветрогенератором. Описывается методика создания данной модели на основе 
машинного обучения. Оценивается ее точность прогнозирования. 

Ветрогенераторы являются неотъемлемым элементом, входящим в со-

став автономных комбинированных комплексов выработки альтернативной 

энергии. Средние показатели выработки энергии имеют сезонную зависи-

мость с учетом розы ветров и конкретного региона. Для регионов, где пре-

обладает технический ветер, ветрогенераторы, в отличие от солнечных ба-

тарей, сохраняют свою эффективность в зимний период. Основная про-

блема ветровых станций заключается в том, что их эффективность мала при 

низких скоростях ветра или его нестабильности (малое накопление энергии 

и сильные колебания мощностей). В этом случае, автоматические системы 

управления энергией не всегда способны правильно регулировать внутрен-

ние энергопотоки. При таком процессе сложно оценить количество энергии, 

которое будет запасено в накопительные элементы с помощью ветровой 

станции. На большей части территории России средняя скорость ветра со-

ставляет 4-5 м/с, что является недостаточным фактором для стабильной вы-

работки энергии. Однако, в случае крайней необходимости использования 

ветрогенератора в качестве основного поставщика энергии (ввиду отсут-

ствия возможности организации других видов энергообеспечения объекта) 

необходимо спрогнозировать теоретический энергетический потенциал 

данной системы методом прогнозирования на основе исторических данных. 

Это позволит наиболее эффективно накапливать и распределять энергию, а 

также формировать прогнозы времени работы потребителей. 

В связи с вышеизложенной задачей разработана математическая мо-

дель прогнозирования суточной выработки энергии ветрогенератором на 

основе регрессионного анализа и машинного обучения. Объектом исследо-

вания являлись данные скорости ветра и вырабатываемой мгновенной мощ-

ности, которые фиксировались на ветрогенераторах Ульяновской ВЭС в пе-

риод 2019-2022 гг. (рис.1) 

Признаками для обучения модели являлись характеристики ветра, а 

также рассчитанные технические индикаторы, зависящие от значений выра-

ботанных мощностей. Также в качестве признаков были взяты значения ха-

рактеристик ветра соседних ветрогенераторов. В качестве целевой функции 

была взята мощность, вырабатываемая на ветрогенераторе за 24 часа. Чтобы 

модель прогнозировала мощность на следующий день, вектор-столбец со 
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значениями о выработанной мощности ветрогенератором был смещен на 1 

элемент вверх.  

 

Рис.1. Данные о суточных мощностях, выработанные одним ветрогенератором 

Алгоритмом обучения модели является линейная регрессия. Аппрокси-

мация весов функции реализуется с помощью градиентного спуска. [2] Точ-

ность модели оценивается с помощью коэффициента детерминации 𝑅2. [3] 

Значение 𝑅2 на тестовой выборке: 0.998 

График результатов обучения модели изображен на рис.2: 

 

Рис. 2. График результатов обучения модели 

В результате исследования была получена регрессионная 

математическая модель для прогнозирования выработанной энергии 

ветрогенератором за 24 часа. Данная модель позволяет произвести прогно-

зируемую оценку выработки энергии ветрогенератором на день вперед и 

обеспечить повышение эффективности использования ветрогенераторов в 

составе устройств безуглеродной энергетики России. 
Литература: 

1. Расчет выработки энергии вырабатываемой ветровой станцией: сайт.- 2022.- URL: 

https://energotrade.su/windenergy/raschet.htm(дата обращения: 01.09.22) 

2. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. — СПб.: Питер, 2018 

— 480 с. 

3. Жерон, Орельен. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и 

TensorFlow: концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем. 

Пер. с англ. - СпБ.: ООО "Альфа-книга': 2018. - 688 с. 
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И. К. Засыпкин, Г. А. Константинов 

Научный руководитель А. В. Попов 

УТОЧНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И 

ХАРАКТЕРИСТИК В ТВЕРДОТЕЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе рассмотрены влияние основных геометрических параметров на произво-
дительность насоса, основанного на сферических механизмах для перекачивания нень-
ютоновских жидкостей. Обоснованы соотношения размеров средних конструктивных 
диаметров выходных звеньев преобразующих механизмов с расположением осей рабо-
чих цилиндров и их основных размеров, влияющих на производительность поршневой 
машины в целом. На основе полученных результатов создана твердотельная модель для 
проверки конструктивной компоновки и уточнения диапазонов регулирования. 

Развитие промышленности создаёт необходимость усовершенствова-

ния конструкции поршневых машин, а также требует создании новых. Ши-

рокая область применения поршневых машин для неньютоновских жидко-

стей в пищевой, строительной, нефтедобывающей отраслях задают актуаль-

ность работы. В частности, рассматривается вариант компоновки конструк-

ции для повышения производительности и, как следствие, выведение 

устройства на новый технический уровень на примере схемы с четырех-

поршневой компоновкой [1]. Такая схема обеспечивает наличие равномер-

ного давления Р потока жидкости на выходе (кривая 1) на графике рис. 1. 

 

Рис 1. Зависимости перемещения поршней и давления P от угла поворота вала φ 

Кривые 2, 3, 4, 5 характеризуют перемещение поршней относительно 

центральной оси. Следует отметить, что ордината показывает верхние и 

нижние мертвые точки поршня. Ход поршня, исходя из геометрических со-

отношений конструкции, рассчитывается по формуле 1. 

𝑥 = 𝑅√2 − 2cos (2𝛼) ,                                       (1) 



 

 

 

85 

где R – радиус внешнего кольца; α – максимальный угол отклонения 

внешнего кольца (выходного звена) сферического преобразующего меха-

низма. 

На основе расчетов выполнено по полученным геометрическим харак-

теристикам твердотельное моделирование поршневой установки [2]. В ходе 

работы были экспериментально проверены кинематические возможности и 

определены основные характеристики. Однако, на данном этапе выходное 

давление и производительность рассматриваемой конструкции были полу-

чены с некоторым приближением, т.к. особенности поведения неньютонов-

ских жидкостей в модели учесть невозможно, например, коэффициент со-

противления магистрали и характеристики вязкостного трения [3]. В связи 

с этим была проведена сравнительная работа по сопоставлению характери-

стик имеющихся аналогов и рассматриваемой поршневой машины.  

В качестве выводов можно отметить следующее. На основе расчётов 

было проведено твердотельное моделирование поршневой машины со сфе-

рическими преобразующими механизмами, установлен и экспериментально 

проверен оптимальный диапазон регулирования угла отклонения внешнего 

кольца, сопоставлены основные характеристики работы с известными ана-

логами, что показало преимущество и перспективность конструкции.  
Литература: 

1. Пат. 2264539 РФ, МПК F 01 B 3/02. Механизм с качающейся шайбой для привода 

поршневых машин / В.И. Пындак, А.В. Попов; ВГСХА. - 2005. 

2. Засыпкин, И.К. Обоснование геометрических соотношений в поршневых машинах на 

основе сферических механизмов / И.К. Засыпкин, Г.А. Константинов // Конкурс научно-

исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического 

университета (г. Волгоград, 25-29 апреля 2022 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин 

(отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации научных исследований молодых уче-

ных УНиИ, Общество молодых ученых. - Волгоград, 2022. - C. 109-110. 

3. Грабовский, A.M. Основы расчета напорной характеристики дискового насоса для пе-

рекачивания вязких жидкостей / A.M. Грабовский, К.Ф. Иванов, О.И. Цабиев // Известия 

ВУЗов: Строительство и архитектура. - 1976. - N 3.- С. 156-160. 

 

Н. А. Коробова  

Научный руководитель М. Ю. Полянчикова 

АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ПРИМЕРЕ 

ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КАУСТИК» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Работа направлена на внедрение нового метода оценки риска «Галстук-бабочка», 
для химического предприятия АО «Каустик». Проведены исследования в области управ-
ления качеством.  

В настоящее время, в связи с появление различных непредвиденных си-

туаций, организация должна рассматривать как внутренние, так и внешние 
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факторы, которые могут повлиять на достижение намеченных целей си-

стемы менеджмента качества. Применение риск-ориентированного мышле-

ния помогает организации рассмотреть возможные источники появления 

рисков, и, как следствие, наметить пути предупреждения появления неже-

лательных событий. 

Цель работы – разработка методики управления рисками для целей АО 

«КАУСТИК». 

В соответствии с заданной целью в ходе работы необходимо решить 

следующие задачи: 

- проанализировать положения международных стандартов ISO 

9001:2015 и ISO 31000:2018 «Менеджмент риска. Руководство»;   

- сформулировать предложения по формированию подхода к управле-

нию рисками на АО «Каустик». 

Одним из ключевых предназначений системы менеджмента качества 

является ее функционирование в качестве инструмента предупреждения. По 

этой причине в МС ISO 9001:2015 одним из подходов к управлению явля-

ется «Мышление, основанное на рисках» [1]. Основные методы воздействия 

на риск предложены в МС ISO 31000:2018 [2]. При этом, организация вправе 

самостоятельно определить факторы, которые могут вызвать отклонение ре-

зультатов процессов её системы менеджмента качества от запланирован-

ных, разрабатывать методы и  средства предупреждения для минимизации 

их негативного влияния.  

Существующие методы оценки рисков условно можно разделить на 

группы: экспертный, графический (например, метод «Галстук-бабочка»), 

количественный. Данные подходы имеют свои достоинства и недостатки. В 

работе представлен результат совместного применения двух групп методов: 

экспертной оценки и метода «Галстук-бабочка». 

В ходе оценки значимости рисков, было выявлено, что полученные 

числовые значения ранжирования, для всех возможных рисков процесса 

управления систем менеджмента качества, находятся в зелёной зоне, что 

означает низкий уровень влияния данной причины, а также разработка до-

полнительных мероприятий на требуется. 

В следствии чего было принято решение провести анализ основного 

риска предприятия «Уменьшение спроса» при помощи второго метода 

«Галстук-бабочка» (рис.1). Именно он помогает предвидеть развитие опас-

ного события от причин до последствий. При этом разрабатываются воз-

можные барьеры, которые не дают причине перейти в опасное событие, а 

также могут смягчить последствия от происшествия.   

Значимость работы заключается в своевременном прогнозировании 

непредвиденных ситуаций, сокращение появления неблагоприятных обсто-

ятельств на предприятии, и новом подходе риск-ориентированного мышле-

ния, позволяющем в дальнейшем минимизировать затраты, с целью увели-

чение прибыли. 
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Рис. 1. Применение метода «Галстук-бабочка» при анализе риска «Уменьшение 

спроса» 

Литература: 

1. Международный стандарт ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Требова-

ния. 2015.- 33 с. 

2. Международный стандарт ISO 31000-2018 Менеджмент Риска. Руководство. 2018.- 19 

с. 

 

Р. В. Романов, Н. С. Логинов 

Научный руководитель К. А. Бадиков 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КРЕСТОВИНЫ РУЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Система рулевого управления и тормозная система обеспечивают управление и ма-
неврирование транспортным средством, любая неисправность в данных системах полно-
стью исключает выход транспортного средства на линию. Поэтому проведение анализа 
прочности крестовины рулевого управления, является важным и направлено на выявле-
ние возможной причины потери прочности, которое может угрожать жизни и здоровью 
водителя и пассажиров, а также других участников движения. Определены нагрузки, 
действующие на крестовину рулевого управления, а также возникающие в ней напряже-
ния с помощью программы твердотельного моделирования SolidWorks.  

Расчет крестовины рулевого управления производят на срез и излом в 

опасном сечении – стык вилки и центральной части (шип). В случае возник-

новения излома в этом сечении, произойдет отказ в управлении рулевого 

колеса, что приведет к потери управляемости транспортного средства и в 

результате может повлечь к аварийному столкновению, что приведет к се-

рьезным последствиям для водителя и пассажиров автобуса.  
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Расчет крестовины на прочность осуществлялся с учетом определен-

ного усилия (силы), возникающего в ней и действующего на ее шип. Данное 

усилие было определенно аналитическим способом с помощью формул и 

составило 1942 Н [1]. При расчете крестовины учитывалось, что она изго-

товлена из стали 20ХН3А. Данная сталь является одной из распространен-

ных при изготовлении крестовин. Расчетное напряжение на изгиб в месте 

крепления шипа также было определено аналитическим способом и соста-

вило 56,9 МПа, а напряжение смятия – 16,64 МПа. Напряжение среза шипа 

составило 23 МПа.  

Стандартно в начале исследования производят расчет на статическую 

прочность, т.к. это является одним из основных этапов конструирования и 

изучения поведения детали с учетом конкретных внешних нагрузок и режи-

мов его эксплуатации. Статический анализ представлен в виде диаграммы 

напряжений на рисунке 1а, максимальное значение получилось 151,634 

МПа. Пролеченное расхождение в значениях прочности с аналитическим 

расчетом связано с том, что SolidWorks учитывает не только геометрию де-

тали, но и свойства материала. 

При расчете деталей транспортной направленности важно знать также 

коэффициент запаса прочности. Он выражает способность детали или кон-

струкции выдерживать приложенные к ней нагрузки выше расчетных, т.к. 

эксплуатационные нагрузки не всегда совпадают с расчетными. Значение 

данного коэффициента для автомобильных деталей варьируется в диапазоне 

1,1-1,6. Для исследуемой детали данный коэффициент был определен, и его 

минимальное значение составило 4,847 (рис. 1б), что обеспечивает проч-

ность при возможных перегрузках, вызванных состоянием дорожного по-

лотна и загруженностью транспортного потока. 

 

Рис. 1. а) Прочностной анализ (статический расчет); б) коэффициент запаса прочности; 

в) срок службы 

Повторяющиеся по времени нагрузки со временем приводят к сниже-

нию прочности деталей и накоплению микротрещин, данное явление назы-

вается усталостью материалов. Оно проявляется при знакопеременных цик-

лических нагрузках. После достаточно большого количества циклов проис-

ходит накопление усталостных трещин и дальнейшее разрушение. Надеж-

ность деталей автомобиля должна обеспечивать запас циклического 
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прочности не менее 1 млн. циклов нагружения, поэтому был произведен 

анализ усталостной прочности исследуемой детали для ее оценки. Получен-

ные результаты представлены на рис. 1в. При расчете на усталость в про-

грамме SolidWorks принималось, что напряжения от изгиба крестовины из-

меняются по симметричному циклу (R=-1), т.к. поворот рулевого колеса при 

движении выполняется вправо и лево, при этом в крестовине в опасном се-

чении возникают как сжимающие, так и растягивающие нагрузки.  

Таким образом, проведенный прочностной анализ показал, что рассчи-

тываемая деталь, выдерживает расчетные нагрузки и ее прочности доста-

точно. Однако расчет на усталостный ресурс выявил, что циклическая проч-

ности в 1 млн. циклов выдержана не будет.  Для улучшения надежности кар-

данной передачи рулевого управления автобуса предлагается:  1) Проводить 

профилактические осмотры деталей карданной передачи, что позволит сни-

зить риск их поломки в рейсе. 2) Увеличение площади опасного сечения в 

крестовине и в вилках карданного вала рулевого управления для снижения 

концентрации напряжений. 3) Изменение марки стали крестовины и вилок 

карданного вала рулевого управления на более прочную. 
Литература: 

1. Бадиков, К.А. Исследование на прочность крестовины рулевого управления автобуса 

/ К.А. Бадиков, В.С. Драчев // Интернаука. - 2020. - № 22-2 (151). - C. 11-13. 

 

Р. С. Кожевников 

Научный руководитель А.А. Кожевникова 

ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ  

МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации 

А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда» 

Поощрительная премия 

Эффективность работы автоматизированного производства напрямую связана с ра-
ботоспособностью режущего инструмента. В работе рассматриваются методы контроля 
износа режущей части пластины в зависимости от физико-механических свойств твер-
досплавного инструмента.  

В современном мире в машиностроение повсеместно внедряются со-

временные информационно-вычислительные технологии. Это и проекты 

«Industry 4.0» (Германия), «Advanced Manufacturing Initiative» (США), 

«Made in China 2025» (Китай).  

В России это стратегическое направление, ориентированное на повы-

шение эффективности производственного процесса. Основным направле-

нием повышения эффективности является внедрение в машиностроение 

цифровых производственных систем. Наиболее перспективно повышение 

эффективности технологических процессов в автоматизированном 
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производстве. Однако, в системе «станок-приспособление-инструмент-де-

таль» одним из узких мест является режущий инструмент. 

Стабильность, надежность и устойчивость технологического процесса, 

а также качество выпускаемой продукции зависит от качества режущего ин-

струмента. 

Наибольшее распространение получили инструменты, оснащенные 

пластинами из твердого сплава. Две трети стружки в мире снимается твер-

досплавным инструментом. При использовании твердосплавного инстру-

мента в автоматизированном производстве к последнему предъявляются по-

вышенные требования к его работоспособности. 

Во время работы инструмент подвергается различным воздействиям 

(нагреву, различного рода напряжениям, трению), что вызывает износ. Ра-

ботоспособность режущего инструмента определяется постепенным изно-

сом режущих кромок инструмента и сколам. Это формирует стойкость ин-

струмента – свойство сохранять свою режущую способность. Скорость из-

носа обуславливается свойствами инструментального материала и кон-

струкцией инструмента. Снижению износа уделяется большое внимание 

учеными-исследователями и производителями инструмента.  

 В работах профессора Плотникова А.Л., доцентов Тихоновой Ж.С., 

Федоренко Н.Г. и других было установлено, что разброс свойств твердо-

сплавных пластин достаточно велик, что сказывается на износостойкости 

инструмента. Следовательно, режимы резания назначаются исходя из сред-

них значений режущих свойств. Предварительная диагностика этих физико-

механических свойств твердосплавного инструмента могла бы помочь за-

действовать резерв стойкости твердосплавной пластины, увеличить ско-

рость обработки и производительность процесса.  

Существуют различные методы активного и пассивного контроля из-

носостойкости твердосплавного инструмента исходя из его свойств. В ряде 

научных статей и работ (Тихонова Ж.С.) отмечается эффективность исполь-

зования сигналов электрических явлений, например, сигнал термоЭДС. 

Здесь используется метод пробных проходов. Наиболее интересны методы, 

позволяющие выявить износостойкие характеристики пластины до начала 

процесса резания. 

Предварительная диагностика физико-механических свойств твердо-

сплавного инструмента могла бы помочь задействовать резерв стойкости 

твердосплавной пластины, увеличить скорость обработки и производитель-

ность процесса. Известны такие способы определение износостойких харак-

теристик как нагружении образцов и определение прочности по их реакции 

на нагрузку. Также величину износостойкости определяют исходя из маг-

нитной проницаемости по градировочному графику.  

Кроме того, известны способы прогнозирования стойкости твердо-

сплавных пластин по коэффициенту температуропроводности. Много ис-

следований посвящено методам прогнозирования работоспособности 
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инструментов по ультразвуковым свойствам материалов.  Интересны иссле-

дования влияния теплопроводности на износ инструментальных материа-

лов. 
Литература: 
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М. В. Пономарев 

Научный руководитель А. В. Власов 

ОТ «КОПЕЙКИ» ДО ЛАДЫ XRAY: КАК МЕНЯЛСЯ ОБЛИК  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ГОДАМИ 

МКОУ Красноярская СШ 

Поощрительная премия 

Современный мир не стоит на месте. Каждый год появляются новые изобретения, 
что-то усовершенствуется. Так и отечественные автомобили с каждой новой моделью 
становятся лучше и нечем не хуже иностранных машин. Россияне все больше приобре-
тают отечественные машины, так как они практичны, можно найти детали абсолютно 
везде. Так же производство с каждым разом усовершенствуется. 

Все начинается с того, как 19 апреля 1970 года с главного конвейера 

Волжского автомобильного завода сошли первые жигули. Это была модель 

ВАЗ-2101, в простонародье получившая название «копейка». Но производ-

ство ваза на этом не закончилась, после «копейки» было еще несколько мо-

делей машины, таких как Ока, несколько вариаций Лад. Каждая модель по-

своему совершенная и уникальна, и имеет определенные черты. Если гово-

рить про Жигули, то у ваза имеется семь заднеприводных моделей данного 

автомобиля малого класса. Два типа кузова – это четырехдверный седан и 

пятидверный универсал. В современное время нам покажется что данные 

модели просты, но в те времена это было модно. Какие же черты имеет ко-

пейка:  

кубическая форма корпуса (пока ещё с округлыми углами, тогда как 

следующие модели станут более «рубленными»); 

простой «фасад» с прямоугольной радиаторной решёткой и круглой па-

рой фар; 

высокая линия крыши; 

скруглённые арки колёс; 



 

 

 

92 

лаконичный «тыл» с вертикально ориентированными фонарями и не-

большой крышкой багажника. 

Стоит так же упомянуть что данная модель автомобиля выпускалась в 

период с 1970 по 1988 годы.  

В дальнейшем появятся такие модели ВАЗа как: двойка, трешка, уни-

версал или как звали ее на Западе калинка, потом уже пятерка , шестерка и 

семерка. Каждая из этих моделей имела свои особенности. 

После всех этих автомобилей на рынке появляется ВАЗ-111. 

ВАЗ-111 (Лада Ока) — российский автомобиль сверхмалого класса. С 

конвейера было спущено порядка 700 тыс. моделей. По типу кузова это 

трёхдверный хэтчбек. В стремлении уменьшить размеры машины разработ-

чики пожертвовали гармоничностью облика, из-за чего в народе Оку про-

звали «чебурашкой». Характерные особенности внешнего вида: 

миниатюрный кузов; 

угловатые линии; 

прямоугольная оптика; 

бампер из неокрашенного пластика; 

укороченные свесы; 

короткие колёсные арки; 

слишком тонкие стойки крыши; 

солидная площадь остекления. 

После этого появляются такие модели как: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109. ВАЗ-

2109 (1987–2004) отличается от ВАЗ-2108 тем, что это пятидверный, а не 

трёхдверный хетчбэк. Других существенных отличий во внешнем облике 

нет. 

В 1983 году началось проектирование седана на базе хетчбэка ВАЗ-

2108. Проект получил условное название «семейство десяток». Первым был 

выпущен ВАЗ-2110, затем в продажу поступили универсал ВАЗ-2111 и 

ВАЗ-2112. 

Но перейдем к одним из последних моделей ВАЗА. В 2014 начался вы-

пуск Lada Granta Liftback. Как и у седана, у лифтбека в передней части есть 

X-образный рисунок. Кроме этого, модель отличается выпуклой крышей, 

плавно переходящей в миниатюрную заднюю часть. LADA Granta спорт 

(2018 и по сей день) - переднеприводный седан «субкомпактной» категории. 

Не отличается особой вместительность, как и лифтбек. Акцент при его раз-

работке был сделан на современный динамичный дизайн, рассчитанный на 

молодёжную аудиторию. Спортивный вид ему придаёт объёмный бампер, 

антикрыло на крышке багажника и массивные 16-дюймовые колёса с боль-

шим количеством мелких спиц. LADA Vesta — авто малого класса, выпус-

кается с 2015 г. Заменил Ладу Приору и занял звание самого продаваемого 

в 2018 г. Внешне 5-дверный авто мало отличается от современных ино-

странных моделей — имеет обтекаемый корпус, оригинальные бамперы, 

спойлеры и прочее. 
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LADA XRAY - компактный хетчбэк, сделанный в стиле SUV (спор-

тивно-утилитарный автомобиль, используемый ежедневно и позволяющий 

вмещать в себя много груза). Передний бампер у машины приподнят, имеет 

Х-образный чёрный рисунок как у Лады Гранта. На боковинах появился ре-

льеф (выштамповка), придающий облику машины динамичности. 

Родоначальница ВАЗов, «копейка» не имеет совершенно ничего об-

щего с современными Ладами Ларгус, XRAY, Гранта. 
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Д. А. Подскребалин, К. А. Полунин  

Научный руководитель С. Н. Ольштынский  

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ  

АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ «БАГГИ»  

С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время класс автомобилей «Багги» представлен достаточно дорогим 
сегментом моделей и незаслуженно уступает в популярности таким распространенным 
транспортным средствам как квадроциклы, которые с учетом конструкционных особен-
ностей являются более травмоопасными, что в свою очередь снижает круг потенциаль-
ных пользователей, желающих повысить уровень активного отдыха и спортивной куль-
туры в целом. В связи с этим, создание недорогой модели автомобиля «Багги» с требуе-
мыми техническими и эксплуатационными характеристиками, а также более конкурент-
ной стоимостью является актуальной задачей. 

Целью данного проекта является усовершенствование действующего 

образца автомобиля повышенной проходимости «Багги», обеспечивающего 

достаточную безопасность, возможность выбора своего уникального вида 

кузова, требуемые технические и эксплуатационные характеристики и име-

ющего конкурентную стоимость по сравнению с другими моделями автомо-

билей в этом классе, что в свою очередь позволит увеличить круг потенци-

альной аудитории пользователей, а именно молодежи в возрасте от 16 до 35 

лет в сфере занятий активными видами спорта и отдыха. Также планируется 

использование модели в качестве средства передвижения на туристических 

маршрутах волгоградской и других областей. 
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Для решения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: осуществить анализ необходимого программного обеспечения для вы-

полнения проектных решений расчетного и конструктивного характера, в 

качестве основных нами рассматриваются программные комплексы КОМ-

ПАС-3D и SolidWorks, позволяющие в сжатые сроки производить прочност-

ные расчеты критических узлов элементов несущей рамы корпуса автомо-

биля;  выполнить все необходимые стадии опытно-конструкторских работ 

и осуществить все стадии этапа рабочего проектирования; провести анализ 

возможности применения аддитивных технологий при производстве кор-

пусных элементов корпуса автомобиля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ШАРОВОЙ ОПОРЫ СОШКИ 

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье выполняется проверка шарового пальца сошки рулевого управления авто-
буса на прочность в опасных сечениях. Расчеты проводились с помощью метода конеч-
ных элементов, реализуемого системой автоматизированного проектирования 
SolidWorks Simulation. Выявлено, что данная деталь выдерживает эксплуатационные 
нагрузки, но не на циклическую прочность, поэтому приведены предложения для ее по-
вышения.  

Шарниры для сошки и рулевых тяг не требуют облуживания благодаря 

чехлу, заполненному пластичным смазочным материалом. Размеры шарни-

ров определяются главным образом диаметром шаровой головки, который 

зависит от величины сил, воздействующих на сошку. Допускают отклоне-

ние рулевого пальца во все стороны на 25 или 35° в зависимости от размера 

пальца. Опасными сечениями в пальце являются сечения перехода головки 

пальца в основную часть и место входа пальца в сошку. В данных сечениях 

его рассчитывают на срез и изгиб, они показаны на рис. 1, это сечения А-А 

и Б-Б. Разрушение пальца в этих сечениях вызовет потерю управляемости 

автобусом, что может повлечь к ДТП.  

Расчет проводился в программе SolidWorks Simulation. В качестве 

нагружения использовалась сила, возникающая от движения рулевого ко-

леса и передаваемая головкой пальца на рулевую сошку. Эта сила опреде-

лена аналитическим методом и составила 3105 Н [1]. Оптико-эмиссионным 

способом была определена предполагаемая марка стали палица, это сталь 

18ХГТ, максимальное напряжение изгиба которой составляет 170 МПа (без 
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учета термообработки). Расчетное аналитическим методом максимальное 

напряжение изгиба составило в сечении А-А – 44,6 МПа, а в Б-Б – 41,31 

МПа. Данные напряжения получены аналитическим способом на основе 

размеров детали без учета марки стали.  

 

Рис. 1. Расчетная схема шарового пальца  

Статический расчет, полученный программным путем, представлен в 

виде карты напряжений, максимальное значение равно 84,39 МПа (рис. 2а) 

и находится в сечении Б-Б. В сечении А-А и Б-Б превышений по напряже-

ниям не выявлено. Имеется расхождение данных аналитического расчета и 

программного, это связано с тем, что программа позволяет учитывать не 

только форму и размеры детали, но и марку стали. Также был определен 

коэффициент запаса прочности детали, он составил 4.8 (рис. 2б), т.е. запас 

прочности при статическом нагружении даже избыточен.  

Однако данная деталь испытывает нагрузки переменного типа, из-за 

которых в ней могут возникать циклические трещины, вызванные устало-

стью материала. Согласно техническим требованиям, рулевой палец должен 

выдержать 1 млн циклов нагружения. Поэтому выполнено исследование де-

тали на циклическую прочность при симметричном цикле нагружения.  

Выполненный анализ прочности показал, что рассматриваемая деталь, 

выдерживает эксплуатационные нагрузки и имеет достаточный запас проч-

ности. Однако расчет на циклическую прочность выявил, что ресурс в 1 млн. 

циклов данная деталь не выдержит. Опасным сечением является Б-Б, по-

этому предлагается увеличить диаметр пальца в данном опасном сечении. 

Данные изменения могут повлиять на конструкцию рулевой сошки, а 

именно увеличить посадочный диаметр пальца в сошке. Увеличение опас-

ного сечения до 17 мм позволит повысить усталостную прочность до 1 млн. 

циклов, что положительно скажется на общей прочности детали и повысит 

ее долговечность.  
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Рис. 2. а) Прочностной анализ (статический расчет); б) коэффициент запаса прочности 
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Ю. Ю. Родионов, Г. В. Шестаков  

Научный руководитель К. А. Бадиков 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На топливную экономичность, скорость и плавность движения в значительной сте-
пени влияет аэродинамика автомобиля. Она связана с геометрией кузова автомобиля и 
направлена снижение трения ветра о кузов автомобиля при движении. При различных 
скоростях движения аэродинамические качества автомобиля проявляются по-разному, 
поэтому целью данной работы являлось изучения этих характеристики при различных 
скоростях движения на примере легкого автомобиля. Производится анализ аэродина-
мики кузова автомобиля Lada Vesta в среде программе SOLIDWORKS Flow Simulation 
при различных скоростях движения. 

Форма кузова в значительной степени влияет на разгон автомобиля, его 

экономичность и скорость из-за сопротивления деталей кузова воздушным 

потокам при наборе скорости автомобиля в процессе движения. Чем более 

плавные переходы деталей кузова, тем более быстро они позволяют потокам 

воздуха обтекать автомобиль снижая коэффициент трения воздуха о кузов 

к минимуму. В совокупности все это приводит к повышению активной без-

опасности автомобиля, его потребительских и экологических свойств и по-

вышает привлекаемость автомобиля для покупателя.  
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В данной работе было проведено исследование аэродинамических ха-

рактеристик автомобиля «Lada Vesta». Был использован программный ком-

плекс для построения 3D модели SOLIDWORKS, а дальнейшие расчёты 

проведены в инструменте Flow Simulation [1]. Модель приведена на рис. 1. 

Исследование проводилось при скорости встречного потока воздуха 30 м/с 

и 45 м/с, соответственно 108 и 162 км/ч, т.к. аэродинамические характери-

стики в большей степени проявляются на высоких скоростях.  

 

Рис. 1. Модель автомобиля Lada Vesta 

 

На скорости 30 м/с давление встречного потока воздуха распределяется 

по всему кузову практически равномерно и одинаково. Однако основное со-

противление воздуха наблюдается в пространстве номерного знака и перед-

него бампера. Максимальное расчетное значение давления составило 

101939 Па, а коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,32194. 

Происходит плавное огибание воздухом лобового стекла, а на крыше и в 

районе заднего стекла воздух набирает скорость и обтекает автомобиль сни-

жая давление на кузов.  

Исследование на скорости 60 м/с показало, что давление на передний 

бампер остается таким же, как и при 30 км/ч, то есть не увеличивается. На 

основные участки кузовных элементов автомобиля наблюдается снижение 

давления, что означает о слабом прижатии автомобиля к земле. Это может 

привести к снижению управляемости, может произойти занос на повороте 

при потере сцепления колес с дорогой. Коэффициент аэродинамического 

сопротивления при такой скорости составил 0,31. Воздействие воздуха сни-

зилось не только на кузов, но и на весь автомобиль в целом. Потоки воздуха 

начинают снижать свою скорость уже от края лобового стекла. В задней ча-

сти автомобиля потоки воздуха сильно замедляются и встречаясь с другим 
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воздушным потоком начинается сильно завихрятся. Соответственно расход 

топлива у автомобиля увеличивается. На боковых элементах воздушные 

потки не ускоряются, а значит серьезного воздействия на кузов не оказы-

вает.  

Особого внимания заслуживает влияние аэродинамики на устойчи-

вость и управляемость автомобиля. Это в первую очередь связано с возник-

новением подъемной силы, которая влияет на ходовые качества машины - 

уменьшает силу сцепления колес с дорогой, а в некоторых случаях может 

быть одной из причин опрокидывания автомобиля. 

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 внизу 

автомобиля. Далее вступает в действие закон Бернулли, по которому, чем 

больше скорость, тем меньше давление и наоборот. Поэтому внизу автомо-

биля создается область повышенного давления, а сверху - пониженного. В 

результате на автомобиль начинает действовать подъемная сила. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИОВАНИЯ НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматривается модель машинного обучения для прогнозирования температуры 
воздуха на период от месяца и боле е. Описывается методика создания данной модели на 
основе регрессионного анализа и применения алгоритма градиентного усиления. Оцени-
вается ее точность прогнозирования.  

Способность прогнозирования предстоящих изменений макропогоды 

на период от месяца и более, а также её аналитика, чрезвычайно важна для 

регулирования процессов в жилищно-коммунальном и сельском хозяй-

ствах, а также жизнеобеспечения населения, в таких аспектах как среднеме-

сячные показатели температуры и осадков. Было разработано множество 

моделей [1]. Сегодня лидером в разработки моделей прогнозирования по-

годы является European Centre for medium-range weather forecasts (ECMWF) 

[2]. Недостатками моделей ECMWF являются: необходимость высокотех-

нологичного оборудования и большое количество физических фактов, кото-

рые необходимы для прогнозирования. В связи с данной проблемой нами 

предложена математическая модель ДПП на основе регрессионного анализа 
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и алгоритме градиентного усиления как наиболее выгодная. Объектом ис-

следования данной статьи являются метеорологические данные города 

Москва с 01.01.2016 по 01.01.2022 (рис.1).[3] 

В качестве алгоритма обучения модели был выбран алгоритм градиент-

ного усиления. Суть метода заключается в построении ансамбля слабых мо-

делей. Модели строятся не параллельно, а последовательно. Для обучения 

слабых моделей используется линейная регрессия. Для аппроксимации ко-

эффициентов, используется метод наименьших квадратов, то есть, варьируя 

коэффициенты, сумма квадратов невязок должна стремиться к минимуму 

[4]: 

                                              ∑(𝑦𝑛 − 𝑧𝑛)2 → 𝑚𝑖𝑛.                                        (1) 
Уравнение линейной регрессии в общем виде выглядит так: 

                𝑧 = 𝑎1 cos(𝑥) + 𝑎2 sin(𝑥) + 𝑎3𝑃𝑜 + 𝑎4𝑈 + 𝑎5𝑃 + 𝑎6𝑃𝑎.           (2) 
Результат обучения модели изображен на рис.1. 

Точность модели оценивается с помощью коэффициента детерминации 

𝑅2: 

𝑅2 = 0, 891 

В результате нашего исследования была получена математическая мо-

дель для прогнозирования погоды с оправдываемостью 89,1%. Результат 

прогнозирования был улучшен по сравнению со старой версией благодаря 

применению другого алгоритма обучения. Ее точность выше актуальных 

моделей ДПП, также ее отличает дешевизна и простота, и ее можно продол-

жать улучшать за счет добавления новых признаков, влияющих на погоду, 

и увеличения объема данных. 

Рис.1. Результат обучения модели 
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Р. А. Чигвинцев, Д. Ю. Абалхан 

Научный руководитель А. А. Седов 

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАГРУЗОК НА 

РОСТ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведено исследование, связанное с продолжительность роста усталостной тре-
щины в титановых сплавах ПТ-3В (псевдо-α структуры) и ВТ6 (α+β структуры) при по-
стоянном циклическом нагружении с различными разновидностями циклических возму-
щений. Произведен анализ эффекта ускорения и замедления роста трещин в зависимости 
от свойств материалов и характера переменного внешнего возмущающего воздействия 
на основании изучения полученных КДУР. 

Современные конструкции в областях ракетостроения, авиации, судо-

строения, гражданских и военных наземных транспортных систем чаще 

всего испытывают переменные нагрузки регулярного и особо опасного не-

равномерного случайного характера. В результате в изделиях могут разви-

ваться усталостные трещины. Условия эксплуатации часто являются фунда-

ментальным фактором, при котором возникают нагрузки случайного харак-

тера. Давно не секрет, что такие переменные нагрузки и их интенсивность 

приводят к усилению роста или значительному замедлению роста усталост-

ных трещин. Механизм таких воздействий связан с остаточными сжимаю-

щими напряжениями, возникающими после перегрузки, в окрестности вер-

шины усталостной трещины в момент разгрузки [1, 2] и закрытием возника-

ющих вследствие этих данных остаточных напряжений, приводящих к кон-

такт между поверхностями трещины при ненулевых нагрузках и приводя-

щий к уменьшению эффективного диапазона интенсивности напряжений [3, 

4]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении кинетики роста уста-

лостной трещины при приложении положительных и отрицательных пере-

грузок и изучении их влияния на титановые сплавы на основе изучения ис-

тории изменения скорости ее распространения. 

 

Рис. 1. Влияние последовательности нагружения на скорость роста усталостной 

трещины: а) постоянная амплитуда; б) недогрузка; в) перегрузка;г) недогрузка с 

перегрузкой; д) перегрузка сменяется недогрузкой 
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Проведенные испытания показали, что однократные или многократные 

перегрузки могут вызывать замедление развития усталостной трещины, во 

много раз отличающееся от продолжительности роста при обычном нагру-

жении. Это может имеет огромное практическое значение для разработки 

методов оценки живучести материалов при неравномерном нагружении. 

Также это актуально для лучшего понимания механизма развития усталост-

ных трещин и использования его при разработке методов оценки и повыше-

ния надежности машин и конструкций. элементы. 

 
Литература: 
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М. С. Зенкин, О. О. Березкова  

Научные руководители Ю. И. Крыхтин, В. И. Карлов 

К РАЗРАБОТКЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ ФРИКЦИННОЙ МУФТЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ В МАСЛЕ С ПОРОШКОВЫМ ФРИКЦИОННЫМ 

МАТЕРИАЛОМ, ПОЛУЧЕННЫМ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО 

НАПЫЛЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Технический Университет» 

В транспортном машиностроении актуально создание малогабаритных, 

высокоэффективных фрикционных устройств, у которых пары трения обла-

дают высоким коэффициентом трения и износостойкостью при работе в 

масляной среде, а фрикционные материалы пар трения можно было бы из-

готавливать по высокопроизводительной технологии даже в условиях ре-

монтных мастерских.  

Цель работы – выявление основных факторов, влияющих на эффектив-

ность и габариты фрикционных муфт, работающие в масле и предназначен-

ные, например, для переключения передач в коробке переключения пере-

дач, а также – предложения по материалу и конструкции диска трения. 

Выявлено, что при повышении коэффициента трения μ в конструкции 

фрикционного устройства можно уменьшить действующие усилия, средний 

радиус поверхности трения, необходимое число дисков. 

Другим важным фактором является пористость фрикционного матери-

ала. При деформации сжатия, а, следовательно, уплотнении податливого 

упругого пористого фрикционного материала при работе в масле возможен 
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переход на режим полусухого граничного трения с существенным повыше-

нием коэффициента трения μ за счет переходного процесса между трением 

со смазкой и полусухим (граничным трением) – переход от упругого фрик-

ционного покрытия к жесткому (сжатому) фрикционному покрытию. 

Нижний предел пористости (10%) фрикционного материала (покрытия) 

устанавливается исходя из условий обеспечения деформирования пори-

стого тела и накопления масла в порах. Верхний предел пористости (25%) 

устанавливается из условий обеспечения прочности свойств покрытия, так 

как дальнейшее увеличение пористости приводит к значительному умень-

шению прочности покрытия. 

Покрытие с пористым фрикционным материалом способно под дей-

ствием повышенных нагрузок деформироваться и уплотняться по глубине 

без полного выдавливания смазки из зоны трения (эффект пористой губки), 

с выделением дополнительной смазки в локальных объемах, что в значи-

тельной степени уменьшает возможность схватывания на локальных участ-

ках поверхностей трения и, следовательно, предотвращает распространение 

процессов схватывания на всю поверхность трения. Уменьшается вероят-

ность выхода рабочей поверхности из строя и обеспечивается высокая 

надежность работы фрикционного узла. При этом обеспечивается режим 

полусухого трения и повышения коэффициента трения. Уменьшение веро-

ятности локального схватывания и наличие дополнительной смазки в порах 

покрытия обеспечивает также снижение износа сопряженных поверхностей, 

что значительно увеличивает долговечность фрикционного узла. 

В этой связи перспективными считаются порошковые фрикционные 

материалы, полученные плазменным напылением Мо, БрАЖ904(Sic) в паре 

со сталью 40Х13. Конструкция дисков трения показана на рис. 1[1, 2]. 

 

Рис. 1. Диски трения с плазменным покрытием: 

а) – с цельной поверхностью; б) – с комбинированной поверхностью; 1– тело диска; 2– 

покрытие 
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Работа может быть использована для разработки фрикционных 

устройств работающих в масле трансмиссий гусеничных с большой удель-

ной мощностью. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3 

МЕТАЛЛУРГИЯ, НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Экспертная комиссия 

1. В. О. Харламов к.т.н., доцент кафедры СП ВолгГТУ (председатель); 

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

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

4. Д. В. Проничев, к.т.н., доцент кафедры МВ ВолгГТУ; 

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

6. М. Ю. Чубуков, к.т.н. заместитель начальника ЦЗЛ АО «Волжский трубный завод» г. 

Волжский 

7. Т. Р. Литвинова, ведущий инженер АО ВНИКТИнефтехимоборудование. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

М. П. Королев 

Научный руководитель В. И. Лысак 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАГНИЯ В АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВАХ НА ИХ СВАРИВАЕМОСТЬ ВЗРЫВОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

Известно, что технически чистый алюминий хорошо сваривается взрывом во мно-
гих разнородных сочетаниях, в том числе и с титаном. В то же время при сварке взрывом 
алюминиевых сплавов, легированных магнием возникают значительные трудности, свя-
занные с низкой прочностью соединений и образованием хрупких интерметаллидов в 
зоне соединения. Однако вопрос о причинах плохой свариваемости алюминиево-магни-
евых сплавов до сих пор остается открытым. В этой работе приведены результаты срав-
нительного исследования соединений титана ВТ1-0 с алюминиевыми сплавами АМг2, 
АМг3, АМг5. 

Проблема сварки взрывом алюминиево-магниевых сплавов представ-

ляет интерес как с практической, так и с научной точки зрения. Плохая сва-

риваемость алюминиево-магниевых сплавов в разнородных сочетаниях вы-

нуждает вводить дополнительную прослойку между материалами, выпол-

няющую функции диффузионного барьера или буфера пластичности, что 

усложняет технологию производства композитов и, в ряде случаев, ограни-

чивает прочностные свойства соединения. Выяснение причин плохой сва-

риваемости алюминиево-магниевых сплавов, с одной стороны позволило 

бы разработать меры для улучшения качества и технологичности компози-

тов, а с другой – способствовало бы лучшему пониманию процессов, обу-

славливающих явление сварки взрывом. 

Для проведения исследований были изготовлены соединения титана 

ВТ1-0 с алюминиево-магниевыми сплавами АМг2, АМг3, АМг5. Соедине-

ния различных сплавов получали при одинаковых режимах, близких к ниж-

ней «энергетической» границе ожидаемой области свариваемости. 
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Величина энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию W2 состав-

ляла 0,4-1,0 МДж/м2. 

Метаемой пластиной служил титан; габариты неподвижной пластины 

составляли 200х80 мм, толщины слоев ВТ1-0 и АМг составляли 5 и 5,8 мм. 

В качестве взрывчатого вещества использовали смесь аммонита 6ЖВ с пес-

ком в соотношении 67/33. Высота заряда составляла 30, 40 и 42 мм, а ско-

рость детонации 1773-1900 м/с. Скорость соударения изменяли в диапазоне 

311-505 м/с за счет изменения высоты заряда и величины сварочного зазора. 

На рис. приведены результаты изучения прочности соединений на от-

рыв слоев. Разрушение большинства образцов ВТ1-0+АМг2 происходило 

по алюминиевому сплаву, что говорит о равнопрочности соединений основ-

ному металлу. Исключение составило соединение, полученное при мини-

мальной энергии W2 = 0,39 МДж/м2, часть образцов которого разрушилась 

по границе соединения. Разрушение соединений ВТ1-0 + АМг3 носило сме-

шанный характер, поскольку часть образцов разрушалась по основному ма-

териалу, а часть – по зоне соединения, из-за чего средняя прочность лишь 

незначительно превышала исходную прочность на растяжение АМг3. При 

сварке ВТ1-0 + АМг5 равнопрочность соединения с основным металлом не 

была достигнута, а разрушение всех образцов происходило по границе. 

Средняя прочность большинства соединений не превышала 150 МПа, или 

половины прочности основного металла. 
 

 

Рис. Зависимость прочности на отрыв слоев соединений ВТ1-0+АМг2 (а), ВТ1-0+АМг3 

(б), ВТ1-0+АМг5 (в), а также удельной площади оплавленных участков (г) от энергии 
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На рис., г приведены результаты исследования количества оплавлен-

ных участков в зонах соединений, которые показывают, что площадь опла-

вов практически линейно возрастает с увеличением энергии W2, а при оди-

наковых режимах сварки в соединениях различных алюминиевых сплавов 

образуется схожее количество оплавов. Структура оплавленных участков 

для сплавов с различным содержанием магния также оказалась схожей. Со-

поставление этих результатов с результатами измерения прочности позво-

ляет сделать вывод, что наличие оплавленных участков не является факто-

ром, ухудшающим свариваемость алюминиево-магниевых сплавов при ре-

жимах, близких к нижней границе области свариваемости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта №15/463-22. 

 

М. С. Никитин, А. А. Шуклин 

Научный руководитель Н. А. Зюбан 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БАРИЙ-СОДЕРЖАЩИХ 

МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В УСЛОВИЯХ 

ЭСПЦ АО «ВТЗ» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Произведена обобщающая оценка эффективности применения барий-содержащего 
модификатора марки Ba16Ca25Si40 на различном сортаменте, производимом в условиях 
ЭСПЦ АО «ВТЗ». Произведен анализ неметаллических включений на образцах металла, 
отобранных при производстве непрерывнолитых заготовок из сталей марок 20ХМФБ, 
C45E, ШХ15 в сравнении с плавками без применения указанного модификатора. По ре-
зультатам анализа установлено, что модификатор с барием способствует более каче-
ственному модифицированию неметаллических включений, что положительно сказыва-
ется на разливаемости стали на МНЛЗ и снижает себестоимость производимых загото-
вок. Общая загрязненность стали либо снижается, либо остается на том же уровне, что и 
при модифицировании классическим модификатором марки СК-30. 

Разливаемость стали является одной из самых важных технологиче-

ских характеристик, оказывающих прямое влияние на качество производи-

мых непрерывнолитых заготовок (чистота поверхности, наличие газовых 

пузырей и др.). Стабильная разливка стали на машинах непрерывного литья 

заготовок во многом определяется количеством и качеством неметалличе-

ских включений, присутствующих в стали на протяжении всего ее произ-

водства. Применение алюминия как раскислителя стали приводит к образо-

ванию большого количества твердых частиц корунда Al2O3, имеющих 

склонность к налипанию на стенки огнеупорного слоя сталеразливочных ка-

налов, что приводит к их зарастанию и прекращению разливки. 

Применение кальций-содержащих лигатур в большинстве случаев поз-

воляет повысить разливаемость стали за счет модифицирования 
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неметаллических включений, приобретающих после обработки глобуляр-

ную форму. Однако сохраняются случаи, в которых отдача модификатора 

марки СК-30, уже ставшего классическим для металлургического производ-

ства, не позволяет обеспечить стабильную разливку стали, что связано с об-

разованием в процессе модифицирования крупных тугоплавких алюминат-

ных включений типа CaO∙Al2O3, а в некоторых случаях – сульфидных вклю-

чений CaS. 

Объектом исследования выступали образцы металла, отобранные от 

непрерывнолитых заготовок из стали марок 20ХМФБ, С45Е, ШХ15 в усло-

виях ЭСПЦ АО «ВТЗ». На отобранных образцах производился анализ неме-

таллических включений в сравнении с образцами металла, произведенных 

по штатным технологиям. Анализ неметаллической фазы осуществлялся в 

соответствии с ГОСТ 1778-70 по методам «П» и «Ш4». Определение загряз-

ненности и идентификация включений, проводилась методами оптической 

(Leica 8 С) и электронной микроскопии (FEI Versa 3D). Фазовый состав 

определялся путем пересчета данных EDS анализа и сравнением с трой-

ными диаграммами систем Al2O3-MgO-CaO и Al2O3-MnO-SiO2, построен-

ных в программном комплексе Thermocalc. 

Исследование образцов показало, что применение модификатора 

Ba16Ca25Si40 взамен СК-30 при производстве НЛЗ из сталей 20ХМФБ и 

С45Е позволяет в равной степени снижать общую загрязненность, стали не-

металлическими включениями. При модифицировании расплава барий-со-

держащими лигатурами алюминатные включения становятся более легко-

плавкими, чем при модифицировании только кальцийсодержащими лигату-

рами, что положительно сказывается на их жидкоподвижности в расплаве и 

вероятности их ассимиляции шлаковой фазой. 

Анализ производства НЛЗ из стали С45Е показал, что применение мо-

дификатора Ba16Ca25Si40 позволяет увеличить серийность разливки с 4,6 

до 6,0 плавок в серию. При этом доля возвратов металла по причине затяги-

вания металлопроводки была сокращена с 25,43 кг/т до 0 кг/т. 

Опробование модификатора Ba16Ca25Si40 при производстве шарико-

подшипниковой стали ШХ15 привело к увеличению балла неметаллических 

включений. При этом было достигнуто улучшение разливаемости стали. 

Средняя серийность разливки была увеличена с одной плавки до трех. 

Произведенный обобщенный анализ позволяет утверждать, что барий-

содержащий модификатор Ba16Ca25Si40 рационально и экономически вы-

годно применять при производстве особо сложного сортамента по причине 

его более качественного воздействия на неметаллическую фазу, в сравнении 

с модификатором СК-30. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО МЕТАЛЛА ПОДСЛОЯ ПРИ 

ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Исследовано влияние погонной энергии наплавки и повторного нагрева на струк-
туру низколегированного металла бейнитного класса. Показано, что при увеличении по-
гонной энергии наплавки до 19,3 кДж/см доля зернистого бейнита в структуре наплав-
ленного металла растет, а количество мартенсито-аустенитных составляющих снижа-
ется. Установлено, что структура наплавленного металла бейнитного класса малочув-
ствительна к повторным нагревам от наплавки дополнительных слоев. 

Работа металлургического инструмента происходит в условиях цикли-

ческого термосилового воздействия, что обуславливает его быстрый выход 

из строя. Одной из самых распространённых практик ремонта и изготовле-

ния такого инструмента является наплавка его рабочей поверхности изно-

состойкими сплавами. Обеспечение качественного процесса наплавки та-

кими сплавами неотложно связано с учетом ряда факторов: вероятностью 

образования как в наплавленном, так и в основном металле трещин; повы-

шенным уровнем остаточных напряжений; образованием закалочных струк-

тур в зонах термического влияния и т.д. Все перечисленные факторы обу-

словлены в первую очередь различием химических составов и уровня леги-

рования основного и наплавленного металла [1]. 

Общепринятым способом их предотвращения или снижения является 

применение предварительного и сопутствующего подогрева наплавляемого 

инструмента или изделия. Однако не всегда существует возможность вы-

полнить данный технологический прием или же наоборот – он будет вреден 

для металла. Другой способ предотвращения трещин в наплавленных слоях 

и в зоне термического воздействия основного металла, а также снижения 

остаточных напряжений, заключается в предварительной наплавке на изде-

лие сплава переходного химического состава или специального буферного 

слоя. Особенно актуально создание таких слоев при упрочняющей наплавке 

технологического инструмента, работающего в условиях трения и деформи-

рования металла при повышенных до 700 °С температурах. Поэтому от ме-

талла, находящегося под износостойким слоем (т.е. подслоя) требуется до-

статочно высокие характеристики прочности и пластичности при обеспече-

нии низкой себестоимости и удовлетворительной теплопроводности [2].  

Перспективным для таких целей является низколегированный сплав 

бейнитного класса системы C-Cr-Ni-Mo-Mn-Cu-Al-Ti. Ввиду высокой чув-

ствительности бейнитной структуры к повторным нагревам и охлаждениям, 

способным вызывать значительные структурные изменения металла, целью 
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данной работы было изучение влияния на структуру подслоя погонной энер-

гии при наплавке слоев износостойкого металла. 

Для формирования подслоя из низколегированного металла бейнит-

ного класса производили наплавку экспериментальной порошковой прово-

локой. Наплавку на сталь 5ХНМ осуществляли в три слоя с использованием 

нескольких значений погонных энергий: 10,9 кДж/см, 15 кДж/см и 19,3 

кДж/см. Далее для оценки влияния повторного термического воздействия 

на сформированный подслой наплавляли с использованием колеблющегося 

электрода в защитных газах износостойкий сплав 25Х5МФС. 

Структура металла подслоя представляет зернистый бейнит с мартен-

ситно-аустенитной составляющей (М/АС), расположенной по границам зе-

рен бейнита. Установлено, что с увеличением погонной энергии наплавки 

подслоя доля зернистого бейнита в структуре повышается, а доля фазы 

М/АС сокращается. 

Металл подслоя, наплавленный на погонной энергии 10,9 кДж/см и 

подвергшийся дополнительному термическому воздействию от наплавки 

сплава 25Х5МФС, сохранил свою двухфазную структуру, но зерна зерни-

стого бейнита увеличили свой размер. Это обусловило уменьшение твердо-

сти до 250 HV. При наплавке износостойкого сплава на подслой, сформиро-

ванный на погонной энергии в 15 кДж/см, наблюдалась трансформация 

М/АС фазы из реечного типа в пластинчатый с небольшим увеличением ее 

доли в структуре. Однако подслой, наплавленный на погонной энергии в 

19,3 кДж/см, практически не претерпел изменений при дополнительном тер-

мическом воздействии. Вероятно, такой эффект является следствием увели-

чения высоты наплавленного при qп = 19,3 кДж/см подслоя, что позволило 

«отодвинуть» образующуюся от наплавки износостойкого сплава зону тер-

мического влияния в верхнюю часть подслоя. Этим достигается минимиза-

ция изменений структуры и твердости металла подслоя, значения которой в 

исходном состоянии и после термического воздействия варьируется в диа-

пазоне от 270 до 300 HV. 

Таким образом, металл легирования малочувствителен к действию по-

вторных нагревов, что позволяет прогнозировать сохранение заданной бей-

нитной структуры и свойства наплавленного металла подслоя после допол-

нительного термического воздействия.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта № 15/465-22. 
Литература: 
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-22 
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Третья премия 

В работе представлено исследование влияния режимов электромеханической обра-
ботки (ЭМО) и последующего старения на износостойкость титанового сплава ВТ-22. 
ЭМО выполнялось на режимах с постоянным и переменным током плотностью j от 300 
до 600 А/мм2 и последующим старением при 600 С˚ в течении 8 часов. Износостойкость 
оценивалась на аналитических весах с точностью до третьего знака (0,001). 

Оптимизация механических свойств конструкционных материалов с 

помощью современных технологических решений, таких как лазерная обра-

ботка, ионная имплантация, электроискровое легирование и др., особенно 

применительно к перспективным материалам, является важной задачей со-

временного машиностроения. В частности, износостойкость металлических 

сплавов повышают за счет создания на поверхности высокопрочных слоев, 

в том числе, с использованием интенсивных термосиловых воздействий, 

например, электромеханической обработки (ЭМО) [1, 2]. 

Целью данной работы является исследование износостойкости титано-

вого сплава ВТ-22 при различных режимах комбинированного термосило-

вого воздействия электромеханической обработкой и поверхностным пла-

стическим деформированием. 

В работе исследовались образцы из 8 серий каждая серия образцов от-

личается плотностью тока j (300 А/мм2 или 600 А/мм2), родом тока (пере-

менный или постоянный), а также наличием или отсутствием последующей 

термообработкой (старение при T = 600 С°; t = 8ч.), подача для всех режимов 

постоянна S = 0,2. Испытания производились на установке типа СМЦ-2, ча-

стота вращения образцов составляла 500 об/мин, нагрузка 1 МПа. Получен-

ные в ходе эксперимента результаты сравнивались с результатами износа 

образцов в состоянии поставки (двойного отжига). 

В результате проведенных исследований показали, что образцы упроч-

ненные при плотности тока j=300А/мм2 не имеют упрочненного слоя как на 

переменном, так и на постоянном токе вне зависимости от последующего 

старения и интенсивность износа данных образцов не отличается от не-

упрочненных образцов. При плотности тока j=600 А/мм2 на переменном 

токе без последующей термообработки показали увеличение износостой-

кость в 5 раз, при проведении дополнительной термообработки в виде ста-

рения увеличило износостойкость в 4 раза относительно неупрочненных об-

разцов. 

В ходе проведения эксперимента было выяснено, что применение по-

стоянного тока при ЭМО влияет на износостойкость образцов значительно 
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больше, чем применение переменного тока. Так образцы упрочненные при 

плотности тока j = 600 А/мм2 без последующей термообработки показали 

увеличение износостойкости более чем в 40 раз по сравнению с неупроч-

ненными образцами. Проведение последующей термической обработки 

аналогично результатам эксперимента на переменном токе понизило изно-

состойкость образцов, в этом случае износостойкость увеличилась более 

чем в 30 раз относительно неупрочненных образцов. 

Результаты исследований могут быть востребованы при создании эф-

фективных способов повышения триботехнических свойств титановых 

сплавов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-38-

90295 Аспиранты), программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» № 5/477-22. 
Литература: 
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438. 
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РАЗРАБОТКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В Российской федерации эксплуатируется более 80 миллионов гектар пахотных зе-
мель. В процессе вспашки используются лемеха плуга различных производителей. 
Например, по данным специалистов волгоградского государственного Аграрного уни-
верситета эксплуатационная стойкость штампованного лемеха плуга производства ОАО 
«Рубцовский завод сельскохозяйственного оборудования» до критического износа со-
ставляет четыре гектара. Например, импортные лемеха, произведённые в ФРГ, имеют 
эксплуатационную стойкость более 50 гектар. Поэтому, целью данной работы было со-
здание технологии производства почвообрабатывающего инструмента высокой стойко-
сти.  

Импортный лемех изготавливается методом штамповки из стали 20 [1]. 

Рабочие поверхности изделия наплавляются сплавом Сормайт – высокохро-

мистым чугуном. По данным химического анализа в наплавленном металле 

(таблица 1) содержится, % в. ч: 

Табл. 1. Химический состав сплава Сормайт 

C Cr Si Mn Ni W Mo 

3,72 26,3 1,4 0,82 1,3 0,24 0,11 
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Толщина наплавленного слоя 3-4 мм. Твёрдость слоя HRC 56. Продаж-

ная цена импортного лемеха для сельскохозяйственного предприятия колеб-

лется от 1800 до 2000 рублей. Поставки лемехов плуга и другого сельскохо-

зяйственного инструмента из ФРГ в РФ прекращены в марте 2020 года.  

На основании вышеизложенного на кафедре «МиТЛП» ВолгГТУ были 

проведены экспериментальные работы по созданию технологии производ-

ства литого почвообрабатывающего инструмента, имеющего высокую экс-

плуатационную стойкость при минимальных производственных затратах 

[2]. Методом поверхностного легирования в литейной форме на отливках 

«лемех плуга» получены упрочнённые высокотвёрдые слои толщиной до 5 

мм. При этом возможно варьирование толщины упрочнённого слоя в раз-

личных сечениях отливки, что позволяет получать важный в эксплуатации 

эффект самозатачивания изделия. 

Основным металлом отливки лемеха может быть практически любая 

углеродистая или низколегированная сталь, что позволяет резко снизить за-

траты на шихтовые материалы. В экспериментах, проводимых в лаборато-

рии плавки кафедры МиТЛП упрочнённые лемеха плуга   отливались из ста-

лей 20Л, 35Л, 45Л. 

Для поверхностного легирования в работе применялся порошок хроми-

стого чугуна марки ПГ-С27 следующего химического состава (таблица 2), % 

в. ч. : 

Табл. 2. Химический состав порошка ПГ-С27 

C Cr Si Mn Ni W Mo 

3,3-

4,5 

25-

28 

1,0-

2,0 

0,8-

1,5 

1,5-

2,0 

0,2-

0,4 

0,08-

0,15 

Класс крупности используемого порошка средний (с). Твёрдость 

наплавленного слоя на поверхность отливки HRC 50 - 54. 

Расчётная себестоимость литого упрочнённого лемеха плуга за счёт 

значительного упрощения технологии производства и использования дешё-

вых исходных материалов не превышает 600 рублей.  

Эксплуатационные испытания литого лемеха плуга с поверхностным 

упрочнением в научно-производственном подразделении ВолГАУ «Горная 

Поляна» показали стойкость изделий до появления критического износа в 

62 гектара. 
Литература: 

1. Повышение работоспособности деталей рабочих органов сельскохозяйственных ма-

шин / И.Н. Шило [и др.] – Минск: БГАТУ, 2010. – 320с. 

2. Руководящий материал РМ ВИСХОМ 011-67 Методические указания по подбору из-

носостойких материалов для деталей сельскохозяйственных машин, Отдел научно-тех-

нической информации. - Москва. - 1968. - С.124. 
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А. В. Дроздов  

Научный руководитель В. Ф. Петрова 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ НА РАЗМЕР ЗЕРНА 

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе приведены результаты исследования по влиянию степени деформации на 
изменение размера зерна трубных заготовок из стали 40ХМФА. Показано, что при уве-
личении степени деформации размер зерна конечной микроструктуры уменьшается, что 
будет приводить к увеличению ударной вязкости. 

Низколегированная сталь 40ХМФА используется для производства 

замков бурильных труб. Бурильные замки предназначены для соединения 

бурильных труб в колонну, они работают в условиях комбинированных 

нагрузок, при одновременном воздействии циклических, изгибающих и 

ударных нагрузок. В связи с этим к ударной вязкости предъявляются особые 

требования. 

Горячая деформация сталей играет одну из главных ролей в формиро-

вании конечной микроструктуры и механических свойств изделия [1]. 

На предприятии АО «ВТЗ», при проведении сдаточных испытаний воз-

никает проблема, связанная с несоответствием показателей ударной вязко-

сти на трубных заготовках по ГОСТу 4543-2016 [2]. Полученные результаты 

испытания KCU = 69,72,83 Дж/cм2, не соответствует критерию KCU ≥ 88 

Дж/cм2. 

Целью работы является рассмотрение влияния степени деформации на 

размер зерна среднеуглеродистой низколегированной стали. 

Были исследованы два образца, вырезанные в поперечном направлении 

по сечению заготовки (составляли ½ диаметра) из темплетов трубных заго-

товок диаметром 140 (образец № 1) и 90 мм (образец № 2) после прокатки и 

отпуска при температуре 670 – 690 °С. 

Микроструктура исследовалась после травления в 4 % спиртовом рас-

творе азотной кислоты (HNO3) c использованием оптического микроскопа 

Leica DMi8 при увеличении 100 крат. Размер зерна определяли линейным 

методом по ГОСТ 5639-82 [3] с помощью программного обеспечения Im-

ageJ.  

Микроструктура исследуемых образцов представляет собой сорбит от-

пуска и феррит, который выделился по границам зерен. 

Исследование микроструктуры образцов по сечению показало наличие 

в них трех условных зон, различающихся по размеру зерна. 

В обеих заготовках наблюдается одинаковая тенденция в уменьшение 

размера зерна от внутренней части к поверхностной части заготовки, что 

вероятно связано с разными теплофизическими условиями, возникающими 

при горячем обжатии. 
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Установлено, что размер зерна уменьшается с 205 мкм, в заготовке с 

малой степенью деформации, до 45 мкм с большей степенью деформации, 

что будет приводить к увеличению ударной вязкости. 
Литература: 

1. Хасан, Ск. Мд.,Чакрабарти Дебалай., Сингх Шив Брат. Термомеханическая обработка 

стали с бескарбидным бейнитом// Металловедение и термическая обработка металлов. – 

2021. - №7. – С. 9-18. 

2. ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. – Вза-

мен ГОСТ 4543-71; введ. 01.10.2017. – М.: Стандартинформ, 2019 год.  

3. ГОСТ 5639-82 Методы выявления и определения величины зерна. – Взамен ГОСТ 

5639-69; введ. 01.01.83. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 год. 

 

А. С. Саяпин, О. А. Петренко 

Научный руководитель И. Л. Гоник 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОКАЛИНОУГЛЕРОДНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ ЗАМАСЛЕННОЙ 

ОКАЛИНЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе приведены результаты исследований о применении в составе окалино-
углеродных брикетов замасленной окалины сталепрокатного производства, а также 
представлены составы для очистки прокатной окалины от следов масла. 

В связи с интенсивно ухудшающейся экологической обстановкой, ис-

тощения сырьевой базы, постоянным ростом производственных затрат все 

более актуальными становятся проблемы утилизации отходов металлурги-

ческих производств. Большое количество металлосодержащих отходов еже-

годно образуются при производстве черных металлов и сплавов загрязняя 

окружающую среду или требуя значительных затрат на их хранение. Сбор 

и переработка таких отходов позволяют значительно уменьшить негативное 

воздействие на природу и человека, а также существенно повысить эффек-

тивность металлургических процессов [1]. Одним из видов таких отходов 

является замасленная окалина, которая накапливается в больших объемах 

на металлургических предприятиях.  

Наиболее рациональным методом утилизации замасленной окалины 

является применение ее для изготовления брикетированного шихтового ма-

териала для металлургического производства. Но остается актуальной за-

дача очистки замасленной окалины от частиц масла перед брикетированием 

[2]. 

В исследовании оценили возможность удаления остаточного масла раз-

личными веществами, которые обладают очищающей способностью. Для 

удаления остаточного масла с окалины использовали гашеную известь 

(Са(ОН)2, 17 % водный раствор) и водный раствор синтетического моющего 

вещества с ПАВ. Навески замасленной окалины промывали в моющем 
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растворе, а затем промывали в воде и сушили на открытом воздухе. В табл. 

1 представлены характеристика моющих растворов. 

В настоящее время в металлургии имеется значительный опыт приме-

нения брикетов из отходов в качестве шихтового материала, но при этом 

остаются актуальными вопросы получения брикетированной шихты с высо-

кой степенью металлизации, достаточной механической прочностью и со-

держанием минимального количества вредных и нежелательных примесей. 

В исследовании также оценили возможность изготовления из промы-

той окалины окалиноуглеродных брикетов. Для изготовления брикетов при-

меняли экспериментальную технологию, разработанную в Волгоградском 

государственном техническом университете, на кафедре «Технология мате-

риалов». Технологическая схема изготовления брикетов: шихтовка, формо-

вание, сушка и обжиг. 

Табл. 1. Характеристика моющих растворов 
Номер 

навески 

окалины 

Тип мою-

щего сред-

ства 

Состав Применение 

1 Известко-

вый водный 

раствор (пу-

шонка) 

17 % Ca(OH)2 Применяется для приготовле-

ния известкового строитель-

ного раствора, для приготовле-

ния силикатного бетона и сили-

катного кирпича. 

2 Синтетиче-

ское мою-

щие 

>30% H2O; 
<5%АПАВ(RCOONa, RCOOK); < 5% 

NaCl; < 5% НПАВ 
(CnH2n + 1C6H4O (C2H4O)m HCnH2n + 

1C6H4O(C2H4O)mH) 
< 5% АмФПАВ (RNH(CH2)nCOOH). 

Для удаления жировых загряз-

нений. 

3 Вода   

4 Данный образец не подвергался промывке моющими средствами 

Сушку проводили при температуре 200 °С в течение 2 часов, после 
сушки - восстановительный обжиг при температуре 800 °С, выдержка 1 час, 
охлаждение с печью [3]. На рис. представлен внешний вид брикетов после 
сушки (а) и после обжига (б). 

Табл. 2. Компонентый состав экспериментальных брикетов 
Компонентный состав брикета, % 

Замасленная прокатная 
окалина 

Углерод 
Связующее вещество (SiO2-

B2O3-CaO-K2O) 

Водный раствор жидкого 
стекла, сверх 100 % массы 

смеси (Na2O(SiO2)n ) 

80 10 10 5 

 

 
а)                                                                                   б) 

Рис. 1 Внешний вид серии экспериментальных брикетов: а – после сушки, б – после обжига. 

Заключения. 
1. Для брикетирования замасленной окалины возможно применение 

технологии холодного брикетирования и последующего восстановитель-
ного обжига. 
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2. Необходимы дополнительные исследования для определения влия-
ния моющих средств на степень очистки окалины от масла.  
Литература 

1. Брикетирование в цветной и черной металлургии / Равич Б.М., // М.: Металлургия, 
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М. Д. Безмогорычный, Р. А. Джумагалиев 

Научные руководители: Н. А. Кидалов, Н. И. Габельченко 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТЛИВОК ИЗ 

СЕРОГО ЧУГУНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Работа посвящена повышению механических свойств отливок из серого чугуна, а 
также улучшению их структуры в целом, посредством неодинакового их охлаждения в 
наиболее чувствительных для структуры интервалах кристаллизации. 

Металлургия в целом, а в частности и литейное производство, - основа 

для отрасли машиностроения. Поэтому актуальность задачи по получение 

различных отливок с повышенными свойствами, в первую очередь механи-

ческими, является первостепенной. Более того, запросы потребителей не пе-

рестают возрастать, из-за этого применение модифицирования и легирова-

ния для отливок из высокоуглеродистых сплавов во многом уже удовлетво-

ряют технические требования. Такая ситуация направляет на поиск вариан-

тов по улучшению прочностных свойств чугуна, не влияя на химический 

состав металла напрямую. Одним из решений является применение разно-

направленных режимов охлаждения. 

Для реализации применения разнонаправленного охлаждения чугуна 

была разработана и собрана экспериментальная конструкция литейной 

оснастки. С помощью такой оснастки возможно получить две отливки, кон-

трольную и опытную, с одинаковыми условиями заливки: температура за-

ливки, скорости заливки, размерами отливок, химическим состав сплава. 

При этом воздействуя на каждую по-разному, в процессе кристаллизации 

сплава.  

В начальный момент заливки форму продували воздухом под давле-

нием в 0,4 МПа. После достижения температуры эвтектического превраще-

ния продувка прекращалась и скорость охлаждения опытной отливки 
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замедлялась за счет теплоты от выгорания экзотермической углеродосодер-

жащей добавки, предварительно введенной в состав облицовочной смеси. 

Контрольная отливка охлаждалась в штатном режиме, без регулирования 

скорости охлаждения и воздействия на нее. 

Результатом такого разнонаправленного охлаждения является аусте-

нитно-графитная эвтектика без включений цементита в структуре опытной от-

ливки, возросший показатель качества чугунной отливки на 33 %, увеличен-

ный на 14 % предел прочности и снижение её твердости на 12 %. 

 

Д. А. Филатов  

Научный руководитель Н. А. Кидалов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОРФОЛОГИИ ПОР НА 

ПРОЧНОСТЬ ПОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ ПОЛУЧЕННОГО 

ЛИТЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассмотрена литейная технология получения пористый отливок из алю-
миниевого сплава АК7, а также исследован предел прочности при сжатии полученных 
пористых материалов. Установлена зависимость предела прочности при сжатии от мор-
фологии (размера) пор в теле отливки. 

На сегодняшний день актуальной задачей является создания новых 

конструкционных материалов для современной технике. В последнее время 

пористый алюминий находит все большее распространение в машиностро-

ении, строительстве и авиастроении, что обуславливается высокими проч-

ностными показателями при низкой плотности, демпфирующими свой-

ствами, огнестойкостью и негорючестью [1,2,3]. Для расширения областей 

применения такого материала необходимо разработать технологию, позво-

ляющую не только получать изделия из пористого алюминия, но и контро-

лировать морфологию пор. Это позволит добиться однородности физико-

механических свойств по всему объему изделия при серийном производ-

стве. 

В данной работе рассматривается литейная технология получения по-

ристого алюминия в разовых формах и исследование предела прочности при 

сжатии полученных отливок в зависимости от изменения морфологии (раз-

мера) пор в отливке. 

Образец пористого материала был получен путём заливки алюминие-

вого сплава АК7 в разовую литейную форму с находящимися в ней подго-

товленными металлизированными сферами разного диаметра (3 - 7 мм). 

При испытании образцов на сжатие, процесс разрушения происходил в 

несколько этапов, при первом этапе сплавленные с алюминиевой матрицей 

металлизированные сферы выталкивались из занимаемых ими ячеек, во вто-

ром этапе происходит сам процесс разрушения образца. Так же в момент 

нагрузки образца наблюдается область линейной упругой деформации 
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после чего наступает стадия нелинейной деформации и продолжается до 

полного сдавливания пор и разрушения. Экспериментально установлено, 

что прочность пористого алюминия влияет размер омедненных сфер в теле 

отливки. На рисунке представлена зависимость размеров пор на общую ве-

личину деформации детали.  

 

Рис. График зависимости размера гранул на их прочность. 

Пористый алюминий получаемый пропиткой полых металлизирован-

ных сфер имеет перспективы применения как современный конструкцион-

ный материал. В первую очередь это высокопрочные лёгкие несущие кон-

струкции в транспортных средствах с повышенными амортизационными ха-

рактеристиками, способных эффективно поглощать энергию удара. 
Литература: 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИЗЛОЖНИЦ ИЗ ЧУГУНА 

ВЫПЛАВЛЯЕМОГО В ДСП С МОДИФИЦИРОВАНИЕМ В КОВШЕ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В черной металлургии для получения слитка используют металлические формы – 
изложницы, которые со временем выходят из строя из–за различных дефектов, что 
сильно влияет на себестоимость производства изложниц. Чтобы снизить себестоимость 
производства изложниц, нужно увеличить стойкость изложниц. В работе рассматрива-
ется решение задачи увеличения стойкости изложниц из чугуна выплавляемых в ДСП с 
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модифицированием в ковше с помощью изучения 3 групп изложниц с номинальной мас-
сой 6,36 тонн и выбором оптимальных технологических параметров. 

Одной из главных задач развития черной металлургии является повы-

шение качества выплавляемой стали и снижение себестоимости. Одной из 

статей снижения себестоимости является эксплуатация сменного оборудо-

вания с минимальным расходным коэффициентом. Повышение качествен-

ных и экономических показателей металлургического производства ча-

стично зависит от качества и стоимости сталеразливочного оборудования, в 

частности, изложниц [1]. 

Учитывая, что сокращение расхода изложниц и повышения их стойко-

сти является резервом в сокращении затрат на производство, стали, следует 

больше внимания уделять качеству изготовления и эксплуатации изложниц. 

Расход изложниц зависит от большого числа факторов, среди которых: 

условия выплавки чугуна и его химический состав, технология отливки из-

ложниц, температура и сортамент разливаемой стали, условия эксплуатации 

изложниц и др [2]. 

Проблемы повышения качества изложниц и их эксплуатации сохраня-

ются актуальными и на ближайшее будущее [3]. 

Общей методикой исследования было предусмотрено определение за-

висимости стойкости (количества наливов) 3 групп изложниц от технологи-

ческих параметров выплавки модифицированного чугуна в электродуговой 

печи. Был проведен сравнительный анализ, между 3 условными группами 

изложниц, а именно: прошедшие естественное старение; без естественного 

старения; после отжига. Для каждой группы были произведены выплавки 

чугуна из которых были отлиты изложницы номинальной массой 6,36 т. По-

лученные результаты обрабатывались и представлялись в виде таблиц, гра-

фиков, гистограмм.  

Тщательный анализ полученных результатов на всех этапах исследова-

ния позволил разработать рекомендации по увеличению стойкости излож-

ниц. 

По проведенным исследованиям выявили что: 

1) Изложницы с 3 месячной вылежкой имеют самый высокий средний 

налив 73,45. 

2) Самый низкий средний налив имеют изложницы, пущенные в работу 

после отжига без периода естественного старения.  

Анализ влияния технологических факторов на стойкость изложниц по-

казал: 

1) Выраженную зависимость стойкости изложниц от массовой доли 

магния в чугуне. При содержании магния свыше 0,03 % стойкость изложниц 

возрастает; 

2) Слабую зависимость стойкости изложниц от суммарного значения 

массовой доли углерода и кремния в чугуне, и от температуры заливки чу-

гуна в литейные формы; 
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3) Изложницы, пущенные в эксплуатацию с сокращенным периодом, 

естественного старения менее 1 месяца, имеют повышенную склонность к 

трещинообразованию, что приводит к снижению стойкости; 

4) Проводимый отжиг изложниц не обеспечивает снятие внутренних 

напряжений до уровня естественного старения в течении 3 месяцев, что при-

водит к повышению склонности изложниц к трещинообразованию и сниже-

нию стойкости. 

Результаты работ могут быть востребованы на металлургическом пред-

приятии для снижения себестоимости изготовления изложниц. 
Литература:  
1. Пизаренко, Л. З. Роль кремния как модификатора чугуна [Текст] / Л. З. Пизаренко // 

Литейное производство. – 2000. - № 5. – С. 30 – 31. 

2. Курганов, В. А. Снижение расхода изложниц на Донецком металлургическом заводе 

[Текст] // В. А. Курганов // Литейщик России. – 2002. - № 1. – С. 36 – 38. 

3. Филиппов, А. С. Обмен опытом по производству и эксплуатации изложниц/ А. С. Фил-

липов, В. А. Героцкий, В. М. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 37 с. 
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ЛЕГИРОВАНИЕ ОТЛИВОК ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ 

МОДЕЛЯМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Совершенствование процессов литья способствует получению точных и качествен-
ных изделий с заданными свойствами и характеристиками. Метод литья по газифициру-
емым моделям (ЛГМ) является новым и перспективным способом, позволяет получать 
высокоточные отливки, не требующие припусков на мехобработку. Один из путей со-
вершенствования способа – получение легированных отливок.  

Развитие техники предъявляет все новые требования для обеспечения 

повышенных эксплуатационных свойств материалов на основе железа. Од-

ной из актуальных задач в современных условиях развития конкурентоспо-

собного производства деталей машин является увеличение их надежности и 

долговечности, что влечет за собой выбор оптимальных материалов и спо-

собов изготовления. 

Метод ЛГМ основан на деструкции одноразовой модели, выполненной 

из пенополистирола, в форме во время заполнения ее жидким расплавом [1]. 

Данный способ литья позволяет осуществить поверхностное и объемное ле-

гирование, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Методом поверхностного легирования можно повысить эксплуатаци-

онную надежность литых изделий в несколько раз, при этом достигается 

экономия легирующего элемента. Объемное легирование позволяет полу-

чить равномерное распределение легирующего элемента по всему объему 

изделия, но и его расход при этом возрастает. Также становится возможным 

применить легирование наружной и внутренней поверхности изделия 
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разными элементами, то есть создать многослойный композиционный мате-

риал, обладающий уникальными свойствами. 

В данной работе проводились исследования по возможности проведе-

ния легирования отливок, изготовленных методом литья по газифицируе-

мым моделям.  

В работе был использован литейный полистирол Styro Chem T185F. 

Первым этапом было его предварительное вспенивание в печи при темпера-

туре 100 ºС в течение 3 минут. За это время тепловой обработки происходит 

размягчение гранул полистирола, и переход газообразователя (изопентана) 

из жидкого в газообразное состояние [2], при этом размер гранул полисти-

рола увеличивается с 0,2 мм до 1,5 мм, в 7.5 раз. Полученные гранулы поли-

стирола смешивали с легирующим элементом – ферросилиций представ-

лены на рисунке.  

                       

а)    б) 

Рис. Гранулы пенополистирола (а), смешанные с легирующим элементом (б) 

Далее проводили спекание в форме. Предвспененые гранулы полисти-

рола, смешанные с легирующим элементом, засыпали в форму и помешали 

в печь при температуре 100 - 110 °С. Полученные образцы имеют относи-

тельно равномерное распределение легирующего элемента по всему объему 

модели, следовательно, отливка будет иметь однородную структуру, что 

позволит повысить служебные свойства. 
Литература: 

1. Шуляк, В. С. Литьё по газифицируемым моделям / В. С. Шуляк. – Санкт-Петербург : 

НПО «Профессионал», 2007. – 408 с. 

2. Чаус, К. В. Технология производства строительных материалов, изделий и конструк-
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Метод литья по газифицируемым моделям – новый и перспективный способ полу-
чения высокоточных литых изделий, не требующих дополнительной механической 
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обработки. Отливки получают путем заливки жидкого металла в форму, где находится 
модель отливки и модель литниково-питающей системы, выполненные из пенополисти-
рола. Расчет литниково-питающих систем является важным этапом литейной техноло-
гии, так как правильная ее конструкция позволяет избежать дефектов, характерных при 
литье по газифицируемым моделям: газовые включения, недолив, засоры. 

Производство изделий машиностроения всегда учитывает экономиче-

скую составляющую процесса. По этому критерию наиболее выгодным про-

цессом литья является изготовление отливок по газифицируемым моделям 

(ЛГМ), так как можно получать отливки с размерами, соответствующими 

размерам изделия, следовательно, не нужно предусматривать припуски на 

механическую обработку, экономится металл и не требуется специальное 

оборудование для обработки; кроме того, формовочный материал – песок, 

который используется вторично практически в том же объеме. Однако, не-

смотря на перечисленные достоинства способа, использование литниково-

питающих систем больших размеров, характерных для ЛГМ, ведёт к умень-

шению выхода годного, вследствие чего увеличиваются материальные за-

траты, что является основным недостатком способа [1]. 

Расчеты литниково-питающей системы для метода литья по газифици-

руемым моделям отличаются от расчетов для традиционных способов ли-

тья, например, для литья в песчано-глинистые формы, так как должны учи-

тывать следующие особенности [1-3]: 

1. Модель для ЛГМ изготавливается из пенополистирола, который при 

контакте с жидким металлом подвержен термодеструкции, следовательно, 

продукты деструкции могут попасть в материал отливки. Для отвода газо-

образных продуктов необходимо обеспечить достаточное для этого разре-

жение. 

2. При заливке формы металлом необходимо создать фронт взаимодей-

ствия металла с моделью, способствующий постепенному замещению её 

жидким расплавом. Для этого необходимо контролировать скорость подъ-

ема металла по сечению элементов литниковой системы, чтобы не допу-

стить обвала формы, и чтобы сохранялся газовый промежуток между зерка-

лом заливаемого металла и газифицируемой моделью. 

В данной работе проводили расчеты суммарной площади питателей 

литниковой системы, используемой при литье по газифицируемым моде-

лям. Получили формулу: 

∑ 𝐹п =
1000 ∙ 𝐺

𝜇 ∙ 𝜏з ∙ 𝜇г ∙ 𝜌 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑝

 

где ∑ 𝐹п – суммарная площадь питателей, см2; 

𝜇 – коэффициент расхода литниковой системы (0,4-0,35); 

𝜏з – время заливки, с; 

𝜇г – коэффициент потерь расхода; 

𝜌 – плотность заливаемого металла, г/см3; 

g – сила тяжести; 
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𝐻𝑝 – гидростатический напор, см; 

G – масса отливки с прибылями и литниковой системой, кг. 

Таким образом, в процессе анализа расчётов по формулам выявлено, 

что габариты, а значит, и масса литниковой системы, оказались зависимы от 

коэффициента потерь расхода 𝜇г. 
Литература: 
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НПО «Профессионал», 2007. – 408 с. 

2. Изотов, В. А. Разработка новой методики расчёта исполняемых размеров литниковых 

систем для получения стальных отливок методом литья по газифицируемым моделям / 

В. А. Изотов, Н. А, Родионова, Ю. С. Федулова // Международная научно-техническая 

конференция МГТУ им. Н. Э. Баумана (22–23 апреля 2019 г., Москва) : сб. трудов / под 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На магистральных трубопроводах пневмогидроприводы применяются для управле-
ния запорной арматурой. В качестве движущей силы пневматической части устройства 
используется давление газа в магистрали или во внешнем пневмопроводе. Пневмогидро-
привод создает достаточное усилие для работы запорной арматуры с большим проход-
ным сечением. Устройство рассчитано для установки на трубопровод с давлением рабо-
чей среды от 1,5 до 16,0 МПа. Целью работы является разработка пневмогидроприводов 
с функциями «нормально открытый (НО)» и нормально закрытый (НЗ)» для комплекта-
ции шаровых кранов производства ОАО «Волгограднефтемаш». Модификацией этой 
разработки является серийный продукт пневмогидропривод шарового крана с новым 
блоком управления функциями «нормально открытый» и «нормально закрытый».  

Пневмогидроприводы относятся к дистанционно управляемым приво-

дам, т.е. открытие и закрытие затвора шарового крана выполняется дистан-

ционно оператором по электросетям управления. Сети управления рассчи-

таны передачу небольших мощностей, так потребляемая мощность узла 

управления, установленного на ПГП не превышает 20 Вт. Источником энер-

гии (рабочим телом) пневмогидропривода является давление газа в газопро-

воде, на котором установлен шаровой кран [1]. 

Крупногабаритные детали в пневмогидроприводе шарового крана от-

ливаются: корпус привода, полукорпуса шарового крана, рычаг, пробка.  

При подаче оператором электропитания на электромагнитный клапан, 

входящий в состав узла управления, открывается линия подачи газа в пнев-

моцилиндр ПГП, который перемещает кулисный механизм ПГП и соответ-

ственно открывает или закрывает шаровой кран в зависимости от команды 

оператора [2]. 
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При отключении оператором электрического сигнала или несанкцио-

нированном (аварийном) обесточивании ПГП затвор шарового крана оста-

нется в текущем положении: открытом, закрытом или в промежуточном по-

ложении. Так работают стандартные ПГП, которые серийно выпускает ОАО 

«Волгограднефтемаш». 

ПГП с функциями НО и НЗ востребованы для применения в техноло-

гических процессах, в которых для обеспечения безопасности и противоава-

рийности требуется гарантированное определенное положение затвора ша-

рового крана (открытое или закрытое) при несанкционированном отключе-

нии электропитания в сети управления ПГП.  

В Российской Федерации комплектация покупными ПГП НО или НЗ 

наших шаровых кранов возможна только у компании ФЕСТО РФ (г. Сим-

ферополь). Бюджетная оценка, выполненная коммерческими службами, по-

казала экономическую нецелесообразность изготовления наших шаровых 

кранов, укомплектованных покупным ПГП НО или НЗ. 

Поэтому было принято решение освоить собственное производство 

ПГП НО или НЗ. 

При разработке КД выявилась необходимость установки на ПГП вме-

сто обычного узла управления (например: ЭПУУ-15) узла управления, обес-

печивающего функции НО или НЗ. 

На основании технического задания, разработанного отделом главного 

конструктора, компания ООО «ТЕХПРОМ-НГС» (г. Нижний Тагил) изгото-

вила и поставила ОАО «Волгограднефтемаш» узлы управления ЭПМУ и 

БКВ (НО или НЗ) с функцией НО или НЗ. 

Были разработаны обвязки 3D и чертежи трубопроводов ПГП и в поис-

ках блока управления. 

Указанные ПГП в составе шаровых кранов в 2022 году были изготов-

лены, испытаны в ОАО «Волгограднефтемаш». 

Серийно освоенные ПГП НО или НЗ потенциально позволяют при 

наличии заказов увеличивать объем производства шаровых кранов, за счет 

конкурентной цены по сравнении с другими производителями. 
Литература: 

1. Трубопроводная арматура / Д. Ф. Гуревич // Справочное пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 368 с., ил.  

2. Расчет и конструирование трубопродной арматуры: Промышленная трубопроводная 

арматура. Конструирование трубопроводной арматуры /Д. Ф. Гуревич // Изд. 5-е. – М.: 

Издательство ЛКИ, 2008. – 416 с. (Классика инженерной мысли: нефтяные технологии.) 
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Л. Ю. Дробот 

Научные руководители Н. А. Адаменко, Г. В. Агафонова 

ВЗРЫВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ФТОРОПЛАСТА-4 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе представлены исследования структурной неоднородности прес-

совок из стружки политетрафторэтилена по радиусу ампулы, сформированной за счет 

изменения давления в ударной волне (УВ) при взрывной обработке. 

Фторопласт-4 (политетрафторэтилен, ПТФЭ, Ф-4) обладает уникаль-

ными свойствами, что обеспечивает широкое применение полимера. С це-

лью разработки технологии взрывного прессования промышленных отхо-

дов ПТФЭ исследовано влияние давления взрывного прессования (ВП) в ци-

линдрической ампуле на формирование структуры полимера. 

В работе использовали стружку Ф-4 со средним размером частиц 

0,5·10-3 х 5·10-3 м неограниченной длины.  

Взрывное прессование (ВП) осуществляли в цилиндрических ампулах, 

что за счет эффекта схождения УВ позволяло изменять давление ВП от 0,6 

ГПа в периферийной до 1,0–1,5 ГПа в центральной зоне ампулы. Спекание 

полученных прессовок проводили в замкнутом состоянии при температуре 

380 °С. Изучение свойств прессовок осуществляли методами рентгено-

структурного анализа (РСА), термомеханического анализа (ТМА). 

Результаты РСА показали, что независимо от дисперсности стружки и 

зоны прессовки вторичный Ф-4 сохраняет аморфно-кристаллическую 

структуру с высокой степенью кристалличности (48 – 77 %). Локальное по-

вышение давления в центральной части ампулы привело к максимальному 

уменьшению степени кристалличности ПТФЭ до 48 – 56 %, поперечных раз-

меров кристаллитов до D = 24,9 – 27,1 нм и увеличению относительной де-

формации кристаллической решетки до ∆d/d = (8,4 –9,3)∙10-3 по сравнению 

с периферийной зоной (D = 38,1 – 41,0 нм, ∆d/d = (5,6 – 6,0)∙10-3). По резуль-

татам термомеханического анализа установлено, что наиболее существен-

ные отличия свойств наблюдаются при изменении характера структуры при 

ВП по сечению прессовки. Формирование центральной зоны у прессовок 

привело к понижению температуры размягчения на 16 – 18 °С, что согласу-

ется с результатами РСА. 

Таким образом установлено, что в центральной зоне прессовок проис-

ходит формирование метастабильной структуры с наибольшим уменьше-

нием поперечных размеров кристаллитов и увеличением структурных иска-

жений кристаллической решетки, что снижает температуру размягчения 

вторичного материала. 
Литература: 

1. Металполимерные нанокомпозиты (получение, свойства, применение) / В. М. Бузник, 

В. М. Фомин, А. П. Алхимов и др. – Новосибирск: Из-во СО РАН, 2005. – 260 с. 

2. Изменение структуры фторопласта-4 при взрывной обработке / Н. А. Адаменко, Л. Н. 

Игнатьева, Г. В. Агафонова, В. Г. Курявый, Г. А. Зверев, Е. Б. Меркулов, А. Э. Герасимук, 

В. М. Бузник // Известия ВолгГТУ :межвуз. сб. науч. ст. № 9 (96) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
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2012. – (Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении»). 

– C. 86–89. 

 

С. А. Кузнецов, И. В. Бут 

Научные руководители: О. В. Слаутин, В. Г. Шморгун 

МИКРОСТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ЗОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

БИМЕТАЛЛА ВТ1-0+МН19 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

В настоящей работе исследованы микротвердость и фазовый состав зоны взаимо-
действия в биметалле МН19+ВТ1-0, сформированной после лазерного воздействия на 
медную плакировку. Установлено, что основными структурными составляющими зоны 
взаимодействия, являются структурно свободные интерметаллиды TiCu, Ti2Cu, Ti2Cu3, 
TiNi, TiCuNi. У поверхности титана располагается область, сформировавшаяся в резуль-
тате твердофазной диффузии и состоящая из сплошных интерметаллидных прослоек 
TiCu(Ni)  и Ti2Cu(Ni). 

Исходными для исследования служили сваренные взрывом и прокатан-

ные образцы биметалла сплав МН19 (0,2-0,4 мм) + титан ВТ1-0 (2 мм). 

Лазерную обработку проводили на установке TЛ 1200 при следующих 

режимах: скорость перемещения лазерной головки 0,9-1,2 м/мин, диаметр 

пятна 4 мм. Металлографические исследования выполняли на модульном 

металлографическом микроскопе Олимпус BХ-61. Фазовый состав ЗВ оце-

нивали с помощью дифрактометра Bruker D8 Advance. Количественный со-

став оценивали при использовании растрового двухлучевого электронного 

микроскопа системы Versa 3D. Микротвердость в поперечном сечении об-

разцов определяли на приборе ПМТ-3М. 

Лазерная обработка привела к формированию на поверхности титана 

зоны взаимодействия, состоящей из зоны переплава и зоны термического 

влияния. В зоне термического влияния диффузионные процессы, протекают 

в твердой фазе, вследствие чего ее структура отличается от структуры зоны 

переплава (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Структура ЗВ и ЗТВ после однократной лазерной обработки биметалла 

МН19+ВТ1-0 
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Результаты определения фазового состава зоны взаимодействия указывают на наличие 

следующих фаз: TiCu, Ti2Cu, Ti2Cu3, TiNi, TiCuNi. Зона твердофазного взаимодействия, 

сформировавшаяся в результате твердофазной диффузии на границе зоны переплава и 

зоны термического влияния, состоит преимущественно из сплошных интерметаллидных 

прослоек Ti2Cu (Ni)  (̴ 31 ат. % Cu, 67 ат. % Ti и 2 ат. % Ni) и TiCu (Ni) (̴ 48 ат. % Cu, 50 

ат. % Ti и 2 ат. % Ni). 

  

а б 

Рис. 2. Распределение микротвердости в центральной части ЗВ при толщине сплава 

МН19 0,2 и скорости перемещения лазерной головки 0,9 (а) и 1,2 м/мин (б) 

Анализ распределения микротвердости в поперечном сечении (рис.2) 

показал, что достаточно большой разброс ее значений обусловлен перехо-

дом от одной структурной составляющей к другой.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рамках 

научного гранта № 16/472-22. 
Литература  

1. Шморгун, В.Г. Формирование покрытий на основе купридов титана методом сварки 

взрывом с последующей лазерной обработкой/ В.Г. Шморгун, О.В. Слаутин, А.Г.Серов, 

В.О.Харламов, А.С. Кайгородов// Металловедение и термическая обработка металлов. - 

2020. - № 6 (780). - C. 33-39.  

2. Григорьянц, А. Г. Технологические процессы лазерной обработки/ А. Г. Григорьянц, 

И.Н. Шиганов, А.И. Мисюров// М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. — 664 с. 

 

М. А. Разуваев, Э.Р. Камалов  

Научные руководители: В. Г Шморгун, В. П. Кулевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ НА 

ГРАНИЦЕ СВАРЕННОЙ ВЗРЫВОМ КОМПОЗИЦИИ НИХРОМ-

ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведено исследование кинетики роста диффузионной зоны на границе сварен-
ных взрывом биметаллов сплав Х20Н80 + титан ВТ1-0 (или титановый сплав ОТ4, ВТ20). 
Показано, что рост диффузионной зоны подчиняется параболическому закону. 

Одной из актуальных задач современного материаловедения является 

повышение эксплуатационной надежности и срока службы изделий из ти-

тана и его сплавов. Повышение жаро- и износостойкости титановых сплавов 

возможно путем создания на их поверхности функционально-градиентных 
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интерметаллидных покрытий на основе легированных алюминидов никеля 

и хрома [1].  

В настоящей работе было проведено исследование влияния высокотем-

пературных нагревов (700 и 850℃) на кинетику роста диффузионной зоны 

в биметалле сплав Х20Н80 + титан ВТ1-0 (или титановый сплав ОТ4, ВТ20). 

Показано, что при температуре 700 ℃ с выдержкой от 1 ч до 100 ч про-

изошёл рост диффузионной зоны: для Х20Н80 + ВТ1-0 с 4,45 до 29,80 мкм; 

для Х20Н80 +ВТ20 с 2,44 до 10,85 мкм; для Х20Н80 +ОТ4 с 3,27 до 24,96 

мкм. При увеличении температуры до 850 ℃ и в диапазоне времен от 1 до 

20 ч диффузионная зона в композиции Х20Н80 +ВТ1-0 выросла с 2,92 до 

16,73 мкм, в Х20Н80 +ВТ20 с 9,78 до 29,11 мкм, а в Х20Н80 +ОТ4 с 9,26 до 

38,90 мкм. 

 

Рис. 1. Зависимость толщины диффузионной прослойки от времени выдержки при 

температуре 700 ℃ 

 

Рис. 2. Зависимость толщины диффузионной прослойки от времени выдержки при 

температуре 850 ℃ 

Полученные результаты указывают на то, что рост диффузионной зоны 

наиболее интенсивно протекает в композиции с технически чистым титаном 

ВТ1-0, в то время как увеличение степени легирования титанового сплава 

приводит к снижению скорости диффузионных процессов. 
Литература: 

1. Слоистые интерметаллидные композиты и покрытия: монография / Л.М. Гуревич, В.Г. 

Шморгун, О.В. Слаутин, А.И. Богданов. - Москва: Металлургиздат, 2016. - 346 с. 
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Д. Р. Черников, Д. В. Россеин 

Научные руководители: В. И. Лысак, А. В. Крохалев 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ВОДОРОДАККУМУЛИРУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TI И FE С ИЗБЫТОЧНЫМ 

СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИМ СООТНОШЕНИЕМ TI 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приведены результаты исследования микроструктуры образцов сплавов на основе 
Ti-Fe, полученных с использованием взрывного прессования порошков и последующей 
термообработки. Показано улучшение свойств аккумулирующих водород материалов с 

увеличением в составе титана, за счет образования фаз Ti2Fe и β-Ti. 

Благодаря своей низкой стоимости и мягким условиям эксплуатации 

(комнатная температура и низкое давление) TiFe является привлекательным 

гидридом металла для хранения водорода [1], Преимуществом таких источ-

ников является высокая водородная ёмкость до 1,92 мас. % и низкая темпе-

ратура реализации процессов насыщения водородом. [1, 2]. Однако первое 

гидрирование или так называемая «активация» обычно протекает медленно 

при комнатной температуре. Для ускорения кинетики активации требуется 

некоторая форма термической обработки. Актуальным является изучение 

изменения фазового состава сплавов, для улучшения кинетики активации и 

повышения водородной емкости материала, путем получения таких фаз как 

интерметаллическое соединение Ti2Fe и β-твердого раствора железа в титане, 

первое из которых имеет емкость 2,5 мас. % [2]. Исследуемые материалы по-

лучены при помощи прессования порошков взрывом, которое дает возмож-

ность достигать практически беспористого состояния, что создает опти-

мальные условия для последующего реакционного спекания. 

Целями данной работы являлось исследование закономерностей фор-

мирования структур порошковых материалов на основе Fe-Ti, с стехиомет-

рическим титаном полученных взрывным нагружением и последующим 

спеканием.  

С использованием средств сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов исследо-

ваны материалы из смесей порошков Ti и Fe в соотношениях 67/33 ат. %, 

65/35 ат. % и 57/43 ат. %, спрессованные взрывом и подвергнутые термооб-

работке при 1100 °С. 

Количественное содержание фаз в структуре исследованных материа-

лов приведено в табл. Представленные в ней данные показывают, что с уве-

личением содержания титана количество интерметаллидной фазы Ti2Fe в их 

структуре растет, но не достигает 100 по причине частичного связывания 

последнего в составе оксикарбонитридов и β-твердого раствора. 

Водородсорбционные свойства образцов полученных материалов 

определяли электрохимическим методом. Измерения осуществляли в 

трехэлектродной ячейке с 9 M водным раствором КОН в качестве 
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электролита, Ni(OH)2/NiOOH-противоэлектродом и Hg/HgO-электродом 

сравнения на потенциостате Electrochemical Instruments P-40X.  

Табл. 1. Результаты количественного металлографического анализа 

 
Содержание Ti/Fe, % 

Содержание фазы, % 

TiFe Ti2Fe Ti(N,O,C) 𝛽-Ti 

а 57/46 74,9 17,4 7,6 0,0 

б 65/35 41,6 44,7 8,7 5,1 

в 67/33 9,8 73,3 3,3 13,5 

Исследование водородсорбционных свойств полученных материалов 

на основе термодинамически неравновесного интерметаллида Ti2Fe (67 ат. 

% Ti) оказывается более высоким, чем при гидрировании материала на ос-

нове термодинамически равновесного интер-металлида TiFe (57 ат. % Ti). 

 

Рис. Структура образцов с различным исходным составом после термической 

обработки при 1100 °С: а - соотношение Ti-Fe 54/46, б - 66/34, х4000 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о положитель-

ном влиянии фазы Ti2Fe, формирующейся в интерметаллидных материалах 

системы «титан-железо» при избыточном по сравнению со стехиотетриче-

ским содержанием титана, на их водородную емкость. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта № 15/464-22. 
Литература: 

1. Исследование влияния содержания титана на водородсорбционные свойства материа-

лов системы «титан-железо» / А.В. Крохалев, В.О. Харламов, Д.Р. Черников, О.О. Тужи-

ков, С.В. Кузьмин, В.И. Лысак // Известия ВолгГТУ. Сер. Металлургия. - Волгоград, 

2022. - № 7 (266). - C. 7-12. 

2. Фокин В. Н., Фокина Э. Э., Тарасов Б. П. Исследование взаимодействия титана и его 

сплавов с железом с водородом и аммиаком //Журнал прикладной химии. – 2019. – Т. 92. 

– №. 1. – С. 39-48. 
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Д. А. Карбашов, Нгуен Лонг Ван 

Научные руководители: В. И. Кузьмин, В. И. Лысак  

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ 

ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приведена расчетно-экспериментальная методика определения оптимальной тол-
щины металлической подложки при сварке взрывом, позволяющая значительно умень-
шить деформацию биметалла при использовании локальной схемы динамического 
нагружения свариваемых пластин. 

Несмотря на ряд преимуществ сварки взрывом по сравнению с другими 

способами соединения разнородных металлов, ей присущи и некоторые  не-

достатки. Одним из наиболее характерных недостатков является наличие 

остаточной макродеформации (прогиб) биметаллических заготовок после 

сварки взрывом, что приводит к существенным дополнительным затратам 

для их правки [1]. Для уменьшения макродеформации заготовок применяют 

специальные стенды из сочетания слоев различных материалов (дробь, ще-

бень, песок, толстый сляб и др.). Использование таких стендов приводит к 

значительному повышению себестоимости изготовления биметалла. По-

этому более экономичным является применение металлических или бетон-

ных оснований (подложек) [2]. 

Целью данной работы являлось исследование и разработка  расчетно-

экспериментальной методики определения оптимальной толщины металли-

ческой подложки при локальной сварке взрывом, при которой метаемая пла-

стина по размерам меньше основной. 

 Разработанная методика основана на изучении кинетики полета и де-

формирования пакета при динамическом нагружении свариваемых пластин. 

Предложенная модель кинетики полета пакета позволила получить фор-

мулу для расчета оптимальной толщины δмп металлической подложки: 

𝛿мп ≥
𝜌1𝛿1

𝜌мп
(

𝑉𝑐𝐺

2𝑐𝜏
− 1) −

𝜌2𝛿2

𝜌мп
, 

где δ1 и δ2 – толщины метаемой и основной пластины, соответственно; 

ρ1, ρ2 и ρМП – плотности метаемой, основной пластин и металлической 

подложки; 

Vс – скорость соударения; 

G – модуль сдвига; 

с – скорость звука; 

τ – напряжение сдвига. 

Экспериментальная проверка формулы для определения оптимальной 

толщины металлической подложки была проведена при сварке взрывом 

триметаллической композиционной заготовки медь+Ст3+медь. Выбор дан-

ного триметалла связан с тем, что он широко применяется в качестве токо-

подводящих переходников электрометаллургического оборудования. 
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Размеры плакирующих медных пластин составляли 5×150×250 мм, а сталь-

ной заготовки – 40×350×500 мм. Согласно расчета по предлагаемой фор-

муле требуемая толщина металлической подложки составляла 80 мм. 

Сварка взрывом проводилась с использованием металлической под-

ложки на оптимальных режимах для данной пары металлов, которые обес-

печивают получение равнопрочного соединения по всей площади слоев три-

металла. После приварки взрывом первого медного слоя проводили замеры 

прогиба биметаллической заготовки по всей площади сварного соединения. 

Результаты замеров показали, что максимальный  прогиб биметаллической 

заготовки составлял не более 2 мм. Затем осуществляли приварку второго 

слоя меди к сваренной на первом этапе биметаллической заготовки  

медь+Ст3. 

Замеры макродеформации после сварки взрывом на металлической 

подложке показали на отсутствие прогиба полученной триметаллической 

заготовки. Механические испытания на отрыв слоев триметалла 

медь+Ст3+медь показали наличие высокой прочности соединения слоев на 

уровне 260 ‒ 280 МПа. 

Таким образом, разработанная расчетно-экспериментальная методика 

определения оптимальной толщины металлической подложки при локаль-

ной сварке взрывом позволяет получать биметаллические и композицион-

ные заготовки без макродеформации или минимальным ее значением, что 

не  потребует дополнительных затрат на их правку. 
Литература: 

1. Лысак В.И., Кузьмин С.В. Сварка взрывом. М.: Машиностроение-1, 2005, 544 с. 

2. Исследование кинетики полёта и деформирования пакета при сварке взрывом / В.И. 

Кузьмин, В.И. Лысак, Е.В. Кузьмин, А.Н. Лата // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. - 2017. - Т. 19, № 1 (3). - C. 458-462 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАЗОРЕ 

ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе предложен термопарный и фотоэлектрический методы измерения пара-

метров ударно-сжатого газа в сварочном зазоре при сварке взрывом. Проведена серия 

экспериментов по определению кинематических параметров и теплового потока от 

ударно-сжатого газа к поверхности свариваемых пластин на различном расстоянии от 

начала сварки. Получены количественные зависимости температур предварительного 

разогрева поверхности перед соударением от размеров и материала свариваемых пла-

стин.  

При сварке взрывом в промежутке между пластинами образуется об-

ласть ударно-сжатого газа, нагретого до нескольких тысяч градусов. Разо-

гретый и движущийся с высокой скоростью газ обтекает поверхности 
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свариваемых пластин и нагревает их еще до соударения [1, 2]. Параметры 

ударно-сжатого газа в зазоре, такие как температура за фронтом ударной 

волны и скорость ударной волны могут быть рассчитаны по ударной адиа-

бате воздуха, а также определены экспериментально [3, 4]. В зазоре также 

присутствуют дисперсные частицы кумулятивного происхождения, вылета-

ющие из области точки контакта и способные существенно повысить тем-

пературу ударно-сжатого газа и скорость ударной волны. Однако, сами по 

себе параметры ударно-сжатого газа с учетом сложного характера ударно-

волновых процессов и теплообмена в зазоре не позволяют оценить темпера-

туру предварительного подогрева поверхностей соударяемых пластин до 

момента их соударения.  

Для определения температуры поверхности свариваемых пластин в 

условиях их обтекания потоком газа была разработана конструкция термо-

батареи состоящей из планарных термопар, размещаемой в сварочном за-

зоре по ходу движения ударной волны в зазоре. Для формирования области 

ударно-сжатого газа использовали медные пластины. Полученные при этом 

зависимости температуры «горячих» спаев термобатареи использовались 

для решения обратной задачи теплопроводности и нахождения теплового 

потока от ударно-сжатого газа в зазоре [5]. При этом оказалось, что эффект 

от теплового воздействия ударно-сжатого газа в сварочном зазоре при про-

чих равных (величина сварочного зазора, металл свариваемых пластин) 

практически не зависит от скорости точки контакта и, по всей видимости, 

определяется параметрами разогнанных до высоких скоростей дисперсных 

частиц кумулятивного происхождения, вылетающих из окрестности точки 

контакта. Для определения скорости фронта ударной волны в воздухе и ско-

рости дисперсных кумулятивных частиц использовались фотоэлектриче-

ские датчики, размещаемые в неподвижной пластине и фиксирующие изме-

нение освещенности датчика. Показано, что дисперсные кумулятивные ча-

стицы опережают фронт ударной волны в воздухе без заметного теплового 

эффекта на поверхность свариваемых пластин. 

Для оценки эффекта предварительного подогрева поверхности было 

проведено численное моделирование процесса теплообмена между ударно-

сжатым газом и пластинами толщиной из различных материалов и опреде-

лены зависимости температуры предварительного подогрева ударно-сжа-

тым газом поверхности соударяющихся пластин из различных металлов 

впереди точки контакта от расстояния до начала соударения. Показано, что 

эффект предварительного подогрева может приводить к повышению темпе-

ратуры поверхности пластин (для титана) до 400 … 600 °С уже на расстоя-

нии 1 - 2 м от начала сварки. 
Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИя УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА ПРИ СВАРКЕ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе приведены результаты исследования влияния ультразвуковых колебаний 
на дугу переменного тока с прямоугольной формой импульсов. Показано, что примене-
ние ультразвука при сварке неплавящимся электродом алюминия и его сплавов увеличи-
вает глубину проплавления и улучшает формирования швов. 

Сварка неплавящимся электродом широко применяется при изготовле-

нии конструкций из алюминиевых сплавов, особенно в тех случаях, когда к 

сварным соединениям предъявляются повышенные требования. Недостат-

ками данного метода являются: низкая проплавляющая способность дуги, 

что отрицательно сказывается на производительности, высокая вероятность 

вольфрамовых включений в металле шва из-за высокой тепловой нагрузки 

на электрод и нарушение формирования на высоких значениях тока и ско-

рости сварки. 

В ходе исследований были проведены эксперименты по влиянию уль-

тразвуковых колебаний на технологические свойства дуги при различной 

длительности импульсов тока прямой (τпр.) и обратной полярности (τобр.), ча-

стоте переменного тока f и мощности ультразвука PУЗК. 

Установлено, что c увеличением мощности УЗК повышается ширина 

зоны катодной очистки окисной пленки на поверхности алюминия, а 

наибольшее значение глубины проплавления достигается при PУЗК = 60 Вт, 

что на 35% больше, чем при сварке без УЗК. На критических режимах 

сварки (Iсв. = 300 А; Vсв. = 20 м/ч) применение УЗК существенно улучшает 

формирование шва: отсутствуют бугры, поры, подрезы и др. 

С ростом длительности импульсов обратной полярности с 2 до 8 мс 

(при частоте переменного тока 50 Гц) ширина шва снижается примерно на 

25 %, а глубина проплавления более чем в 2 раза, как с УЗК, так и без УЗК. 

В случае использования ультразвука при любых значениях τобр. глубина 
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проплавления больше, чем без УЗК (при τобр .= 8 мс - более чем на 40 %), 

качество формирования шва при этом также повышается. 

С увеличением частоты прохождения импульсов переменного тока 

наблюдается уменьшение ширины шва как с УЗК, так и без УЗК. При сварке 

с применением ультразвуковых колебаний ширина шва и глубина проплав-

ления выше этих показателей, чем при сварке без УЗК при различных зна-

чениях f. 

 

А. Н. Ву Ван, Д. А. Мачульский, Ч. Э. Гюлмамедов 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ 

FE-C-CR-NI-MN-MO-TI-NB В УСЛОВИЯХ 

ГАЗОАБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследована стойкость к газоабразивному изнашиванию наплавленных сплавов си-
стемы легирования Fe–C–Cr–Ni–Mn–Mo–Ti–Nb методом склерометрии. Показано влия-
ние углерода на микроструктуру, а также структурно-фазовый состав наплавленного ме-
талла.  

Процесс газоабразивного изнашивания представляет собой удаление 

микрообъемов материала с рабочих поверхностей деталей под действием 

твердых частиц, ускоряемых высокоскоростным потоком газа. Данному 

виду износа при нормальной и повышенной температуре подвержены ло-

патки промышленных вентиляторов и дымососов, пылеулавливающие ка-

меры, пескоструйные установки, газовые турбины и т. д. [1]. 

Интенсивность изнашивания зависит как от свойств изнашиваемого 

материала (его микроструктуры, типа и количества упрочняющих фаз, спо-

собности воспринимать многократную пластическую деформацию), так и 

от основных параметров газоабразивного потока (угла атаки, скорости, кон-

центрации и свойств абразивных частиц). При этом на характер разрушения 

материала, независимо от температуры, в основном влияет угол атаки га-

зоабразивного потока: для пластичных материалов максимальный износ 

находится в диапазоне 20 … 30°, а для хрупких – около 90°. Это обусловлено 

тем, что при малых углах атаки, характерных для большинства рабочих по-

верхностей тягодутьевых машин, разрушение материала происходит за счет 

скольжения и микрорезания, а при углах атаки близких к 90° посредством 

прямого внедрения с образованием лунок, микротрещин и сколов твердых 

фаз [2]. Таким образом, для косвенной оценки стойкости сплавов к газоабра-

зивному изнашиванию возможно применение метода склерометрии. При 

этом алмазный индентор, формирующий царапину на поверхности испыту-

емого материала, моделирует режущее воздействие одиночной абразивной 

частицы [3]. 
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Наиболее перспективно увеличить ресурс работы оборудования, экс-

плуатирующегося в условиях газоабразивного изнашивания, наплавкой на 

его рабочие поверхности износостойких сплавов. Поскольку известные про-

мышленные сплавы за счет чрезмерного легирования обладают высокой 

стоимостью и пониженными сварочно-технологическими свойствами 

(например, склонны к трещинообразованию при наплавке) [2], актуальна 

разработка новых износостойких наплавочных сплавов, имеющих повы-

шенную износостойкость при минимальном содержании дефицитных леги-

рующих элементов. 

Цель работы – исследование износостойкости методом склерометрии 

опытного наплавочного сплава системы Fe-C-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb. 

Образцы сплава получали электродуговой наплавкой эксперименталь-

ными порошковыми проволоками в среде аргона. Микроструктура металла, 

наплавленного данными проволоками с содержанием углерода 1,2 % и 

2,1 %, эвтектическая с равномерно распределенными по всему объему дис-

персными упрочняющими фазами представленными карбидами MoхC, 

(Ti,Nb,Mo)хC, а также железохромистыми карбидами (Fe,Cr)хCу, закреплен-

ными в твердом растворе на основе γ-Fe. При увеличении содержания угле-

рода до 2,8 % структура преобразуется в заэвтектическую с выделением пер-

вичных железохромистых карбидов. Происходит шестикратное увеличение 

объемной доли карбидов (Fe,Cr)хCу, которая достигает 60 об.%, а содержа-

ние карбидов MoхC и (Ti,Nb,Mo)хC при этом почти не изменяется и состав-

ляет около 10 об.%. Структурные изменения сопровождаются ростом твер-

дости наплавленного металла с 34 до 53 HRC. 

Диагностику износостойкости сплава методом склерометрии выпол-

няли согласно методике, представленной в работе [4]. Скрайбирование по-

верхности наплавленного металла производили при нормальной темпера-

туре алмазным индентором Виккерса при его движении ребром вперед. Ве-

личина нагрузки составляла 0,5 Н, скорость перемещения 2 ... 3 мм/с. 

Исследования износостойкости металла, наплавленного опытными и 

промышленным сплавом (ESAB OK Weartrode 65Т, 500Х23ГС2Б7М7ФВ2), 

методом склерометрии показали, что сплав с содержанием 2,8 масс.% угле-

рода по своей износостойкости сопоставим с высоколегированным про-

мышленным сплавом и двукратно превосходит его по показателю технико-

экономической эффективности. Это достигается формированием в наплав-

ленном металле большой объемной доли железохромистых карбидов, рас-

положенных в прочном и пластичном легированном аустените, упрочнен-

ном дисперсными карбидами молибдена, а также высокотвердыми ком-

плексными карбидами (Ti,Nb,Mo)xCy, которые оказывают сопротивление 

пластической деформации сплава в процессе микрорезания.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0637-

2020-0006. 
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М. В. Кириличев 

Научный руководитель Н. А. Зюбан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

И ТЕХНОЛОГИИ ОТЛИВКИ СТАЛИ НА ДЕНДРИТНУЮ 

ЛИКВАЦИЮ И ПАРАМЕТРЫ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведено исследование дендритной ликвации на четырех опытных слитках стали 
15ХН2ФА массой 40 кг отлитых по различной технологии. Исследование проводилось 
по легирующим (Cr, Ni, V) и примесным (Mn, S, P, Si) элементам. По результатам EDS 
рассчитана микроликвация по легирующим и примесным элементам, в нижнем, среднем 
и подприбыльном горизонтах каждого слитка. Проведено исследование литой струк-
туры. Определены характерные зоны и различные параметры литой структуры опытных 
слитков. Определено влияние скорости кристаллизации на распределение легирующих 
и примесных элементов. 

При производстве, обработке и эксплуатации стали дендритная хими-

ческая неоднородность оказывает влияние на свойства и качество металла. 

В объеме железа наиболее однородно распределены примеси в жидком со-

стоянии, когда растворимость и скорость диффузии достигают максималь-

ных значений. Полученный в процессе плавки однородный по химическому 

составу расплав еще не гарантирует однородность химического состава в 

твердом состоянии. При затвердевании металла наблюдается дендритная, 

или внутрикристаллическая ликвация легирующих элементов, и поэтому ее 

необходимо изучать и контролировать. 

Объектом исследования являлись слитки стали 15ХН2ФА. Сталь для 

получения слитков, выплавлялась в вакуумных индукционных печах мето-

дом переплава. Выпуск слитков в чугунные и изложницы, полученные из 

холодно-твердеющей смеси (ХТС). В качестве утепления использовалась 

прибыльные надставки, футерованные теплоизоляционными материалами. 

После затвердевания из слитков вырезались продольные макротемплеты. 

Для определения параметров литой структуры, а также микроликвации эле-

ментов из макротемпелетов отбирались пробы для проведения металлогра-

фических исследований. Схема отбора проб из макротемплетов слитков, 

приведена на рисунке. 
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Расчет степени микроликвации элементов, показал, что наибольшей 

склонностью к ликвации, обладают сера и фосфор. Коэффициент распреде-

ления по этим элементам изменяется в пределах от 1,14 до 2,61. Химические 

элементы (Si, Mn, V, Cr, Ni) также имеют в слитках неравномерное распре-

деление по высоте и сечению. 

 

Рис. Схема отбора проб для проведения исследований 

Распределение основных ликвирующих примесей (C, S и Р) по высоте 

и сечению слитков носит закономерный характер, при приближении от края 

слитка к центру, а также с увеличением его высоты неравномерность их рас-

пределения возрастает. Распределение элементов (Si, Mn, Cr, V и Ni) в ис-

следуемых слитках показало, что микроликвация легирующих элементов по 

высоте и сечению слитков, отлитых в чугунные и изложницы из ХТС, не 

имеет постоянной закономерности. 

Оценка литой макроструктуры показала, что все исследуемые слитки 

имеют структурные зоны характерные для слитков спокойной стали: корко-

вая зона, примыкающая к ней зона столбчатых кристаллов, зона различно-

ориентированных кристаллов. Отличаются исследуемые слитки развитием 

структурных зон, слитки, затвердевшие в изложницах из ХТС имеют мини-

мальное развитие зоны столбчатых кристаллов, чем слитки, затвердевшие в 

чугунных изложницах.  

Сравнение параметров литой структуры показало, что на их величину 

оказывает влияние материал формы (ХТС и чугун), используемый в каче-

стве изложниц, а также содержание примесей в стали (S м P). Увеличение 

скорости затвердевания, приводит к увеличению дисперсности литой струк-

туры, проявляющееся в уменьшении величины кристаллов, уменьшению 

дендритного параметра, расстояния между осями второго порядка, а также 

междендритного расстояния. 

Сравнение параметров литой структуры в слитках с различным содер-

жанием примесей, показало, что их литая структура слитков представлена 

более крупными кристаллами. Увеличение содержания примесей (S и P) в 
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стали, способствует значительному уменьшению дисперсности, проявляю-

щейся в увеличении величины кристаллов, дендритного параметра, рассто-

яний между осями второго порядка и т. д. 

Увеличение степени ликвации приводит к развитию в литом металле 

ярко выраженной дендритной структуры, что подтверждается данными об 

увеличении дендритного параметра, увеличением расстояния между осями 

второго порядка, а также междендритного расстояния. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта № 6/469-22. 

 

А. А. Шуклин, Я. Ю. Молоканова  

Научные руководители: Д. В. Руцкий, М. С. Никитин 

УЛУЧШЕНИЕ РАЗЛИВАЕМОСТИ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ 

ЗАГОТОВОК ИЗ СТАЛИ 08Х18Н10Т, ПРОИЗВОДИМЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЭСПЦ АО «ВТЗ» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведены исследования неметаллических включений, образующихся при вы-
плавке и внепечной обработке стали 08Х18Н10Т. Установлена прямая связь между окис-
ленностью расплава в процессе внепечной обработки и разливаемостью стали. Разрабо-
тан комплекс мероприятий, направленных на упреждение образования неблагоприятных 
включений на основе титана. Внедрение мероприятий позволило достичь стабильной 
разливки двух плавок в серию без зарастания стакан-дозаторов, что оказывает благопри-
ятное влияние на экономические показатели производства НЛЗ из стали 08Х18Н10Т. 

Одной из основных проблем сталеплавильного производства на АО 

«ВТЗ» является освоение многосерийной разливки непрерывнолитых заго-

товок из коррозионностойких марок сталей типа 08Х18Н10Т. В процессе 

доводки стали до окончательного химического состава, из-за отдачи боль-

шого количества ферросплавов и происходящих физико-химических про-

цессов, образуется большое количество неметаллических включений, кото-

рые в процессе разливки, оседая на внутренней поверхности стакан-доза-

тора, склонны к слипанию и образованию ещё более крупных отложений с 

высокой температурой плавления, что приводит к зарастанию сталеразли-

вочных отверстий, падению скорости потока жидкого металла и, как резуль-

тат, к затягиванию. Данный факт приводит к прекращению разливки стали 

на МНЛЗ и вынужденному возврату металла, что отрицательно сказывается 

на себестоимости производимой продукции. 

Объектом исследования являлись пробы, отобранные на всех этапах 

сталеплавильного передела при производстве 2 плавок стали 08Х18Н10Т 

(действующая и опытная технологии). На отобранных пробах была прове-

дена оценка общей загрязненности стали неметаллическими включениями 

в соответствии с ГОСТ 1778-70 по методу «П». 

Сопоставление результатов анализа загрязненности стали с хроноло-

гией производства плавок позволило установить прямую зависимость 
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между активностью кислорода и образованием неметаллических включе-

ний. Снижение окисленности стали перед вакуумированием и отдачей ти-

тана сокращает количество тугоплавких включений на основе титана, обра-

зование которых является основной причиной затягивания сталеразливоч-

ных каналов в процессе разливки. Снижение активности кислорода дости-

гается преимущественно за счёт сокращения длительности внепечной обра-

ботки и регулярной отдачи раскисляющих добавок в процессе легирования 

стали. 

 

В. В. Галаган, М. В. Матасова 

Научный руководитель Л. В. Палаткина 

ДЕНДРИТНАЯ СТРУКТУРА НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ 

ЗАТВЕРДЕВШАЯ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе впервые выявлены и охарактеризованы зоны дендритной структуры 
непрерывнолитой заготовки Ø 260 мм из стали марки 26ХМФБ затвердевшей в условиях 
электромагнитного перемешивания (ЭМП), а также поведена оценка их протяженности. 

Среди важнейших видов промышленной продукции одно из главных 

мест занимают нефть, газ и продукты их переработки. Последнее обуслав-

ливает мировой рост в разработке новых месторождений, нефть которых, 

изначально содержит значительное количество H2S. Что в свою очередь и 

определяет высокий спрос нефтедобывающих предприятий на высокопроч-

ные сероводородостойкие трубы, исходные заготовки для которых полу-

чают путем непрерывной разливки. Одним из перспективных методов по-

вышения качества непрерывнолитых заготовок (НЛЗ) является применение 

электромагнитного перемешивания расплава на различных участках заго-

товки во время ее кристаллизации. 

Металлографическую оценку дендритной структуры непрерывнолитой 

заготовки Ø 260 мм из стали марки 26ХМФБ затвердевшей в условиях элек-

тромагнитного перемешивания (ЭМП) осуществляли на осевом продольном 

темплете. Для обеспечения точной оценки протяженности структурных зон 

НЛЗ шлифы предварительно заливались эпоксидным двухкомпонентным 

клеем холодного отверждения. Последнее предотвратило заоваливания 

краёв на этапе полировки. Заполнение пор циакриновым клеем, что исклю-

чило затекание в них травителя и обеспечило четкие изображения дендрит-

ной структуры. Травление для выявления дендритной структуры проводили 

в реактиве Обергоффера состава № 2. 

Считается, что в результате электромагнитного воздействия на расплав 

в НЛЗ подавляется зонное строение, однако в работе были выявлены следу-

ющие зоны различной протяженности: корочка (протяженностью в 6,5 мм); 

зона небольших равноосных дендритов (протяженностью 28 мм); зона 
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крупных равноосных дендритов с развитыми осями I и II порядка (протя-

женностью в 20 мм) и зона равноосных дендритов (различной дисперсно-

сти) с развитыми осями I и более порядка протяженностью до самого центра 

НЛЗ. 

Полученные результаты показывают наличие зон дендритных кристал-

лов первичного аустенита с отличиями в строении и различной протяжен-

ности, что возможно является следствием нарушений работы систем ЭМП. 

При дальнейшей обработке таких заготовок следует ожидать усиления 

структурной полосчатости и как следствие снижение сероводородостойко-

сти готовых трубы. 

 

Е. И. Павлов, Д. Е. Хе 

Научный руководитель О. Б. Крючков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМА ОБЖАТИЙ ЛИСТОВ 

СТАЛИ 60С2А В СТАНЕ 2000 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Упрочнение, достигаемое в результате ВТМО, существенно зависит от темпера-
туры конца прокатки, определяемой числом проходов, необходимых для достижения за-
данной суммарной степени деформации. В настоящей работе представлено построение 
режима деформаций проката из стали 60С2А в стане 2000 с целью улучшения прочност-
ных и пластических свойств.  

Учитывая данные проведенные в институте МИСИС при исследовании 

различных параметрах прокатки сталей 50ХФА и 60С2А необходимо уста-

новить убывающий режим деформации, для уменьшения температуры 

стали в конце прокатки, так как по данным МИСИС - при ВТМО стали 

50ХГА по убывающему режиму деформации за 2 прохода предел прочности 

составил 148 Мпа, а в результате ВТМО с такой же суммарной деформа-

цией, но выполненной за 6 проходов, он составляет 166 МПа, т. е. увеличи-

вается почти на 14 % при отпуске 400 оС. Основываясь на исследованиях 

прокатанной стали, была составлена таблица режимов обжатий по убываю-

щему режиму деформаций. Исходя из данных таблицы температура в по-

следних проходах составила минимальные значения относительно других, 

что способствует о получении проката с лучшими показателями прочност-

ных характеристик  

Табл. Режимы обжатий в чистовой клети при прокатке листов из сляба 

размерами 140х500х1400 мм из стали 60С2А 

№ про-

хода 

Толщина, мм Ширина, мм 
Обжатие, 

мм 

Длина, 

мм 

Температура, 

° С до 

прохода 

после 

прохода 

до 

прохода 

после 

прохода 

1 140 120 500 480 20 1638  

Кантовка на 90 ° 

2 120 100 1638 1638 20 575 1184 
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3 100 84 1638 1638 16 685 1162 

4 84 69 1638 1638 15 836 1143 

5 69 55 1638 1638 14 1045 1121 

6 55 42 1630 1620 13 1254 1096 

7 42 32 1620 1610 10 1640 1069 

Кантовка на 90 ° 

8 32 22 1610 1595 10 2293 1037 

9 22 16 1595 1585 6 3141 1000 

10 16 12 1585 1570 4 4178 960 

11 12 9 1570 1560 3 5658 915 

12 9 8 1560 1560 1 6240 870 

13 8 8 1560 1560    

Лабораторными исследованиями было установлено, что наиболее вы-

сокий комплекс механических свойств при прокатке заготовок из стали 

60С2А с ВТМО был получен, согласно рисунку, когда раскат в заключи-

тельных трёх проходах осуществляется в интервале температур 840 - 900 оС. 

 

Рис. Изменение механических свойств стали 60С2А от температуры при ВТМО (К= 

«V», n=3 пр,  = 7 c) 

Выводы: предложены режимы обжатий в чистовой клети при прокатке 

листов из сляба размерами 140×500×1400 мм из стали 60С2А для уменьше-

ния температуры в конце деформации. Установлено, что повышение меха-

нических свойств при прокатке достигается в интервале температур 840 - 

900 оС на заключительных трех проходах. 
 

Литература:  

1. Жадан В. Т., Трусов В. А., Попов О. С. Влияние ВТМО на структуру и свойства кон-

струкционных сталей / Жадан В. Т., Трусов В. А., Попов О. С. - Издательство вузов – 
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Д. Е. Хе, Е. И. Павлов 

Научный руководитель О. Б. Крючков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМА НАГРЕВА ПОД КОВКУ 

КРУПНЫХ СЛИТКОВ В КАМЕРНОЙ ПЕЧИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Недостатком предлагаемых [1, 2] режимов нагрева слитков под ковку является от-
сутствие информации о недопустимых температурных напряжениях, которые могут воз-
никать в начальный период нагрева (𝜏0) и приводить к образованию трещин в нагревае-
мых заготовках, а также – перепаде температуры по сечению слитков в конце нагрева, 
который должен быть не более 50 оС, и может способствовать неравномерной деформа-
ции слитка и снижению качества деформированного металла.  В настоящей работе с ис-
пользованием математического пакета MathConnex (часть МаthСаd Pro) [3] предлагается 
режим нагрева единичного слитка массой 8 т из стали 20Г в камерной печи и приводятся 
расчетные данные по его нагреву. 

Режим нагрева крупных слитков под ковку в камерной печи, приведен-

ный на рисунке 1, включает загрузку слитков в печь при температуре 𝑡п0, 

выдержку при этой температуре в течение времени 𝜏0, нагрев до ковочной 

температуры 𝑡м.п.к в течение времени 𝜏1 и выдержку при этой температуре в 

течение времени 𝜏2.  

 

Рис. 1. Режим нагрева единичного слитка в камерной печи [1] 

С целью совершенствования режимов нагрева слитков массой (4 -15) т 

в камерных печах проводились расчеты допустимых и действительных пе-

репадов температуры по сечению слитков в начальный период нагрева. Ва-

рьирование действительного перепада температуры в слитках осуществля-

лось за счет изменения начальной температуры печи 𝑡п0. 

Для повышения точности расчета времени нагрева на первом участке 

нагрева (𝜏1, 𝜏2, 𝜏3) этот участок разбивался на три зоны, в которой по темпе-

ратурам 𝑡п0 и  𝑡п.к рассчитывались средние температуры печи, а по темпера-

турам 𝑡м.п.1 и  𝑡м.п.к рассчитывались температуры поверхности и центра слит-

ков. Для определения перепада температуры в слитке в конце нагрева, ис-

пользовалась методика для расчета томильной зоны. Предлагаемый режим 

нагрева единичного слитка в камерной печи с выкатным подом представлен 

на рисунке 2, а исходные данные и результаты расчета нагрева 8 т слитка из 

стали 20Г – в таблице. 
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Рис. 2. Предлагаемый режим нагрева (b) единичного слитка в камерной печи с 

выкатным подом (a) 

Табл. 1. Исходные данные и результаты расчета 8 т слитка марки 20Г 

Параметр 
Методика расчета 

Параметр Значение По литератур-
ным данным 

Предлагаемая 

Время 
(рисунок 2), ч 

t0 2 2 Диаметр слитка, м 0,72 
t1 

2,5 

0,8 Длина слитка, м 3 

t2 0,8 
Допустимый перепад 
температуры, оС 

205 

t3 0,8 
Действительный 
перепад температуры, 
оС 

202 

t4 2 0,49 
Модуль упругости E, 
МПа 

204000 

tтом 0 2,4 
Коэффициент 
объемного расширения, 
1/К 

1,4E-05 

tсумм 6,5 7,29 
Предел прочности, 
МПа 

430 

Допустимый 
перепада тем-

пературы в 
зоне tп0 

tдоп нет да 
Перепад температуры в 
конце нагрева, оС 

50 

Температура 
«всада» 

слитка в печь, 
оС 

tп0 850 790 
Масса слитка из стали 
20Г 

8 т 

Вывод: предлагаемый режим нагрева слитка массой 8 т из стали 20Г 

позволяет не только предотвратить образование трещин в начальный мо-

мент нагрева за счет корректирования температуры печи в начале нагрева 

(790 вместо 850) оС за счет расчета допустимого и действительного перепа-

дов температуры в заготовке (∆𝑡доп = 205  , ∆𝑡дейст = 202)  оС, но и способ-

ствует повышению качества поковки за счет получения перепада темпера-

туры в конце нагрева не более 50 оС. 
Литература: 
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2. Расчеты металлургических печей. – М.: Металлургия, 1986. – 376 с. 
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С. А. Рогачев 

Научный руководитель Д. Н. Гурулев 

ВЛИЯНИЕ ОБЖАТИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

МИКРОТВЕРДОСТИ В СЛОЯХ ТИТАНО-АЛЮМИНИЕВОГО 

КОМПОЗИТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Сваренный взрывом трехслойный композиционный материал АМг6–АД1– ВТ1 
позволил открыть новые возможности повышения работоспособности и долговечности 
изготовленных из него композиционных деталей и узлов для различных отраслей про-
мышленности. 

В данной работе изучалось влияние обжатия на распределение микро-

твердости в композиционном материале АМг6-АД1-ВТ1 после холодной 

прокатки. Прокатка проводилась на образцах клиновидной формы размером 

20×40×220 мм, что обеспечило изменение обжатия по длине заготовки. Из-

мерение микротвердости проводили на ПМТ-3 при нагрузке Р 0,1, 0,2 и 0,5 

Н для АД1, АМг6 и а ВТ1 соответственно. Шаг измерений устанавливали в 

пределах от 0,05 до 0,2 мм в зависимости от твердости материала, величины 

прилагаемой нагрузки и расстояния от границы соединения. Измерения 

микротвердости позволили оценить характер изменения микромеханиче-

ских свойств и степени неоднородности в деформированном композите. 

Установлено, что упрочнение слоев КМ имеет одинаковый характер и 

характеризуется повышением уровня микротвердости с увеличением сте-

пени деформации и приближением к границе раздела. 

В сплаве АМг6 на расстоянии 0,2-0,25 мм от границы раздела обнару-

жен участок локального разупрочнения, соответствующий обжатиям ком-

позита 3 - 7 %. Микротвердость алюминиевой прослойки прокатанного об-

разца растет с увеличением степени деформации, и в исследованном диапа-

зоне обжатий от 3 до 22,5 % меняется от 350 до 500 МПа. 

Деформация композита до 3 % привела к снижению микротвердости 

ОШЗ титана на 25 % по сравнению с недеформированным образцом, причем 

минимальная твердость 1600 МПа наблюдалась на глубине 0,2 - 0,25 мм от 

зоны соединения. 

Таким образом, изучение характера распределения упрочнения слоев 

композита АМг6-АД1-ВТ1-0 показало, что холодная прокатка существенно 

изменяет его первоначальные механические свойства. Влияние изменения 

механической неоднородности ОШЗ необходимо учитывать на этапе проек-

тирования композиционных деталей и узлов. 
Литература: 

1. Кутузов, В.А. Влияние степени обжатия при прокатке на изменение микротвёрдости 
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2. Гурулев, Д.Н. Деформация сваренного взрывом титано-алюминиевого композита в 
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дования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития` 2007: 
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ун-т [и др.].- Одесса, 2007.- Т.2.- С.30-31. 

 

Р. Р. Магамаев 

Научный руководитель В. Ф. Даненко 

ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗНОСТЕННОСТИ ГИЛЬЗ 

ПРИ ПРОШИВКЕ ЗАГОТОВОК 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Одним из недостатков процесса прошивки заготовок на прессе является образо-

вание разностенности гильз. В работе показано снижение разностенности гильз, возмож-

ность удаления центральной дефектной зоны, а также уменьшение  усилия при прошивке 

непрерывно литых заготовок полым пуансоном, по сравнению со сплошным. 

Прошивка сплошных заготовок является основной и наиболее ответ-

ственной операцией при изготовлении труб. Характерным недостатком про-

цесса прошивки на прессе является разностенность гильз (рис. 1), зависящая 

от большого числа факторов [1]. Как правило, дефекты трубной заготовки 

при последующей ее обработке давлением не устраняются и приводят к 

браку готовой продукции.  

Разностенность гильз не должна превышать 3 мм, при этом допуска-

ются отдельные (не более 10%) гильзы с разностенностью до 5 мм. В том 

случае, если разностенность гильз превышает 5 мм, пресс останавливается, 

гильзы отбраковываются и выполняются мероприятия по проверке и 

настройке пресса. 

 
а                                     б 

Рис. 1. Разностенность гильзы по сечению (а) и по длине (б) 

Важным  фактором, влияющим на отклонения толщины стенки гильзы, 

является форма пуансона - основного технологического инструмента при про-

изводстве полых заготовок.  Результаты компьютерного моделирования  
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влияния формы пуансона на процесс прошивки заготовки [2] представлены 

на рис. 2. 

Из рисунка видно, что разностенность заготовки наименьшая при про-

шивке полым пуансоном. При этом усилие на 8-10% ниже, чем при про-

шивке сплошным пуансоном. Моделирование показало, что при прошивке 

полым пуансоном дефекты центральной зоны непрерывно литой заготовки 

(НЗЛ) полностью затекают в отверстие инструмента (возможность удаления 

центральной дефектной зоны).  

   

              а                                      б                                   в 

Рис. 2. Вид полей накопленной деформации при прошивке заготовки сплошным 

цилиндрическим (а), сферическим (б) и полым (в) пуансонами 

Недеформируемая зона под торцом пуансона достигает наибольших 

размеров при прошивке пуансоном с плоской формой рабочей поверхности. 

Чем больше эта зона, тем выше значения усилия прошивки. Результаты рас-

чета согласуются с данными работы [3], где указано, что при прошивке 

стальных заготовок на прессе в промышленных условиях усилие при при-

менении полого пуансона на 15–20% ниже, чем при использовании сплош-

ного. 

 
Литература: 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В. С. Семенова 

Научный руководитель В.Н. Арисова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ В ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЯ 

СВАРЕННОГО ВЗРЫВОМ КОМПОЗИТА МЕДЬ М3 + СТАЛЬ 

30ХГСА ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Приведены результаты исследований структуры и особенностей протекания диф-
фузии в зоне соединения биметалла  медь М3 со сталью 30ХГСА после сварки взрывом 
и последующей термообработки при температуре 880 оС с увеличением времени вы-
держки от  1 до 10 час. и повышенной температуре 1000 оС с временем выдержки 24 час. 

Показано, что при температуре 880 оС видимая диффузия компонентов меди и 
стали начинает протекать при времени выдержки 5 и 10 часов на небольшую глубину, а 
при 1000 оС выдержке 24 часа диффузия уже протекает активно на глубину до 100 мкм 
в медь и до 30 мкм в сталь, при этом происходит диспергирование структуры в зонах 
«вихревых» оплавов. 

Сваренный взрывом биметалл медь М3-сталь 30ХГСА обеспечивает 

формирование надежного соединения с характерным для сварки взрывом 

волновым профилем и образованием на гребнях волн вихревых зон, дефек-

тов кристаллизационного происхождения (усадочная пористость, кристал-

лизационные трещины) не обнаружено, при этом интенсивная пластическая 

деформация, вызванная сваркой взрывом, приводит к появлению струк-

турно-механической неоднородности – зон максимального упрочнения со-

ставляющих композита, которое наиболее выражено в стали 30ХГСА, и 

устраняется последующим отжигом. 

Проведенные исследования позволили установить, что визуально обна-

руживаемая при оптическом и электроннометаллографическом анализе 

диффузия начинается после отжига при температуре 880 оС и временах вы-

держки 5 и 10 часов, толщина диффузионной зона не превышает 10 мкм. 

Увеличение температуры и длительности нагрева до 1000 оС и 24 ч способ-

ствует интенсификации диффузионных процессов как меди в сталь на глу-

бину до 30 мкм, так и компонентов стали в медь – до 100 мкм. Показано, что 

в «вихревых» зонах соединения с оплавами при отжиге 1000 оС в течение 24 

ч происходит растворение образующихся после сварки взрывом стальных 

фрагментов различного размера с образованием дисперсной структуры. 
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В. В. Аушев, Ф. Л. Астахов 

Научный руководитель Н. И. Габельченко  

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ИЗ 

СТРОЯ ТРАКОВ ИЗ СТАЛИ 110Г13Л 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технологический университет»  

Вторая премия 

В качестве материала для траков гусеничных тракторов служит сталь 110Г13Л, из-
вестная так же, как сталь Гадфильда. Выбор данного материала обусловлен сочетанием 
высокой износостойкости поверхностного слоя изделия с одновременно хорошей пла-
стичностью и ударной вязкостью сердцевины, что обеспечивается аустенитной структу-
рой металла и упрочнением поверхностного слоя под действием ударных нагрузок. Но 
при всех преимуществах производство траков из стали Гадфильда в производстве может 
иметь большое количества брака. В данной работе будет исследованы траки, изготовлен-
ные из стали 110Г13Л и установлена причина их преждевременного выхода из строя. 

Траки гусеничных тракторов из стали 110Г13Л изготавливаются мето-

дом литья в песчано-глинистые формы с последующей закалкой на аусте-

нит. Структура аустенита является идеальной для стали 110Г13Л после за-

кали [1]. Главная задача закалки заключается в устранении карбидов, обра-

зовавшихся при кристаллизации стали, которые снижают механические ха-

рактеристики данного материала. В следствии чего, согласно ГОСТу 977-88 

-87 [2], использование стали Гадфильда без закалки не разрешается. Иными 

словами, повышенное содержание карбидов является браком производства. 

В данной работе будут исследованы вышедшие из строя траки из стали 

110Г13Л. При проведении исследования из трака были вырезаны образцы 

для определения химического состава металла и проведения металлографи-

ческого анализа. Химический состав стали полностью соответствует ГОСТу 

977-88 см. таблицу. 

Табл. Химический состав исследуемого металла 

Сплав 
С, 

% 

Mn, 

% 

Si, 

% 

Cr

,% 

S, 

% 

P, 

% 

110Г1

3Л 

1,

24 
12,9 

0,8

6 

0,

51 

0,0

12 

0,0

20 

Металлографические исследования показали, что структура металла 

состоит из зерен аустенита и большого количества карбидов цементитного 

типа разной величины. Имелись и крупные, и мелкие карбиды, расположен-

ные как в самом зерне, так и на его границах (см. рисунок), что, с высокой 

долей вероятности, и могло стать причиной преждевременного выхода из 

строя трака гусеницы.  

Причиной же наличия карбидов, очевидно, стала неэффективная тер-

мическая обработка, возможно недостаточное время выдержки или невер-

ный температурный режим [3]. 
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Рис. Крупные карбиды в зёрнах образца, х300 

Таким образом, основной причиной преждевременного выхода из 

строя траков гусеницы из стали 110Г13Л является наличие в аустенитной 

структуре металла не растворившихся в процессе термической обработки 

карбидов цементитного типа. 
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Научный руководитель В. П. Кулевич 

ОЦЕНКА АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ АЛЮМИНИДНЫХ 

ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Проведено исследование адгезионной прочности методом царапания алюминид-
ных покрытий на поверхности сплавов на основе железа. Определены значения твердо-
сти интерметаллидных покрытий при царапании, характеризующие истинное сопротив-
ление разрушению. 

При больших толщинах покрытий оценить адгезионные характери-

стики при испытаниях царапанием с поверхности не представляется воз-

можным. В таких случаях испытания царапанием проводят в поперечном 

сечении образца, нанося царапину в направлении из подложки в покрытие. 

При таком методе царапания типичными являются случаи без образо-

вания трещин, с образование когезионных и адгезионных трещин. Адгези-

онными считаются трещины, которые образуются на границе раздела между 

покрытием и подложкой. Тогда как трещины, образующиеся внутри покры-

тия, называются когезионными и указывают на разрушение материала по-

крытия. 
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Схема испытаний царапанием в поперечном сечении приведена на ри-

сунке. 

 

Рис. Схема испытаний царапанием в поперечном сечении [1] 

Для проведения исследований были использованы сплавы на основе 

железа: сталь Ст3, 12Х18Н10Т, Х15Ю5. Сплавы алитировали погружением 

в расплав алюминия с последующей термообработкой при 1100 °С. 

Испытания царапанием проводили на базе микротвердомера ПМТ-3М. 

В качестве индентора использовали четырехгранную алмазную пирамиду 

Виккерса. Нанесение царапин длинной 800 мкм проводили в плоскости ме-

таллографического шлифа из подложки через покрытие с выходом за его 

пределы. Вертикальная нагрузка на индентор изменялась в пределах 0,1 – 5 

Н. 

После испытаний царапанием в поперечном сечении интерметаллид-

ное покрытие на сплаве Х15Ю5 в исследованном диапазоне нагрузок не раз-

рушается, в то время как покрытия на Ст3 и 12Х18Н10Т подвержены коге-

зионному разрушению. 

Легирование подложки приводит к увеличению ее твердости при цара-

пании с 140 МПа (для Ст3) до 195 МПа (для Х15Ю5), до 300 МПа (для 

Х23Ю5) и до 230 МПа (для 12Х18Н10). При этом средние значения твердо-

сти при царапании для бинарного Fe-Al и легированных Fe-15Cr-Al и Fe-

23Cr-Al покрытий оказались очень близкими и составили 400, 375 и 380 

МПа, соответственно. Дополнительное легирование алюминидного покры-

тия Ni (Fe-Cr-Ni-Al) привело к значительному увеличению твердости при 

царапании до 670 МПа. 

Установлено, что для систем «алюминидное покрытие – сплав на ос-

нове железа» характерен механизм когезионного разрушения при испыта-

ниях царапанием. 
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К. И. Сенцов 

Научный руководитель М .Д. Романенко 

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ТЕРМОСИЛОВОЕ И 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 5В 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В настоящее время титановые сплавы имеют весомую долю на мировом рынке по-
требления металлов. Перспективными направлениями в машиностроении является со-
здание специальных сплавов на основе титана, а также разработка и совершенствование 
современных поверхностных технологий упрочнения, так как основным недостатком та-
ких сплавов являются низкие трибологические показатели. В работе рассмотрены ре-
зультаты анализа микротвердости и химического состава поверхностного слоя образцов 
из титанового сплава 5В после электромеханической обработки в комбинации с безабра-
зивной ультразвуковой финишной обработкой в среде легирующих элементов (мелко-
дисперсный порошок литейного графита (C) и аморфный бор (B)). 

Высокоэнергетические методы поверхностного упрочнения, такие как 

лазерное упрочнение (легирование), плазменно-детонационная обработка, 

электроискровая обработка и др. широко используются в различных отрас-

лях машиностроения и способны удовлетворить практически всем совре-

менным требованиям, предъявляемым к техническому уровню, качеству и 

надежности изделий. Однако актуальной задачей данного исследования яв-

ляется создание комбинированных методов поверхностного упрочнения на 

базе электромеханической обработки (ЭМО), безабразивной ультразвуко-

вой финишной обработки (БУФО), позволяющих наиболее полно реализо-

вать потенциал механических и эксплуатационных характеристик матери-

ала, снизить стоимость готового изделия за счет более простой наладки обо-

рудования, более низкой стоимости установок и расходных материалов 

нежели у конкурентов. 

В результате упрочнения ЭМО, БУФО микротвердость HVμ поднялась 

до 20 % – 4250 МПа (исходная 3600 МПа). Процесс роста микротвердости в 

данных случаях связан с высокоскоростной холодной и горячей пластиче-

ской деформацией. Последовательная обработка БУФО+ЭМО повысила 

HVμ на 25 % – 4500 МПа. Незначительный прирост HVμ связан с утратой 

возможности материала пластически деформироваться после ЭМО. Даль-

нейшее легирование бором и углеродом по схеме B+БУФО+ЭМО и 

С+БУФО+ЭМО позволило получить высокопрочный легированный слой, 

микротвердость которого превышала микротвердость после БУФО+ЭМО 

5 % (B) – 4680 МПа и 14 % (C) – 5000 МПа. 

Электронная микроскопия показала наличие поверхностного слоя тол-

щиной около 50 мкм с ультрадисперсной структурой и глобулярной формой 

зерен размером 100 – 600 нм (исходный размер зерна – 50 мкм). 

Микрорентгеноспектральный анализ показал значительно большее 

значение бора (0,46 %) и углерода (1,88 %) нежели величина их 
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растворимости в α–фазе титана в поверхностном слое, что косвенно указы-

вает на наличие твердых растворов (боридов и карбидов титана) [1, 2]. 

Результаты работы могут быть востребованы при создании эффектив-

ных способов повышения усталостной прочности, износостойкости и по-

верхностной твердости деталей различных отраслей машиностроения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 20-38-90295 Аспиранты), программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» № 5/471-22. 
Литература: 

1. Комбинированное поверхностное упрочнение стальных и титановых сплавов на ос-

нове электромеханической и ультразвуковой обработок / В. П. Багмутов, И. Н. Захаров, 

А. И. Горунов [и др.] // Известия Волгоградского государственного технического уни-

верситета. – 2013. – № 6(109). – С. 68-71. – EDN QCKALF. 

2. Bagmutov, V. & Vodop’yanov, V. & Denisevich, D. & Zakharov, Igor & Zakharova, E. 

(2015). STRUCTURE AND MICROHARDNESS OF TITANIUM ALLOYS AFTER ELEC-
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Научные руководители Н. А. Адаменко Г. В. Агафонова 

ВЛИЯНИЕ СПЕКАНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ 

СВМПЭ ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В данной работе исследовалось влияние спекания на кристаллическую структуру 
порошка СВМПЭ после взрывного прессования 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) обладает рядом уни-

кальных свойств, таких как: стойкость к агрессивным средам, низкий коэф-

фициент трения, стойкость к абразивному воздействию и стойкость к дина-

мическим нагрузкам, благодаря чему этот материал находит применение во 

многих отраслях промышленности. При нагреве СВМПЭ выше темпера-

туры плавления (135 – 190 °С) он не переходит в вязкотекучее состояние, 

что затрудняет переработку полимера [1]. Одним из перспективных методов 

переработки СВМПЭ является взрывное прессование (ВП), предусматрива-

ющее спекание, как окончательный этап формирование монолитных прес-

совок с высокими свойствами [2]. 

Целью исследования являлось изучение влияние спекания на кристал-

лическую структуру СВМПЭ после ВП. 

ВП осуществляли скользящей ударной волной через пластину-ударник 

давлением 0,8 ГПа. Спекание осуществляли при температуре 190 °С, время 

выдержки 10 мин на 1мм толщины прессовки. Исследование кристалличе-

ской структуры полимера осуществляли на рентгеновском дифрактометре 
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D8 ADVANCE (Bruker AXS GmbH, Germany) в излучении медного анода 

CuKα. Идентификация фаз проводилась с использованием порошковой базы 

ICDD PDF-2 (2016). Анализ полученных дифрактограмм проводился с по-

мощью программного обеспечения Diffrac.EVA (version 4.2.1). 

В результате анализа дифрактограмм было установлено увеличение 

степени кристалличности полимера после спекания в 1,45 раз, что связано с 

протекающими процессами перекристаллизации при нагреве и последую-

щем медленном охлаждении. Установлено изменение соотношения кри-

сталлических фаз: увеличение орторомбической с 88 % до 97 % и уменьше-

ние моноклинной с 12 % до 3 %. Что закономерно, так как наличие моно-

клинной фазы свидетельствует о деформационном воздействии на полимер, 

а последующее спекание переводит полимер в равновесное состояние. 

Нагрев существенно снижает дефектность кристаллической структуры за 

счет изменений в орторомбической фазе (β с 10,3  до 4,33 мрад, Δd/d с 13,7 

до 5,69, D с 14,3 до 34,1 нм). Незначительное увеличение физического уши-

рения моноклинной фазы в 1,39 раз вероятно обусловлено значительным 

уменьшением ее объема. 

В результате исследований установлено формирование после спекания 

более равновесной структуры со степенью кристалличности 60,1 %. 
Литература: 
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Я. Р. Герус 

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

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ПРОЧНОСТИ СВАРИВАЕМЫХ ВЗРЫВОМ 

МЕТАЛЛОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ СОЕДИНЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Исследованы характеристики зоны соединения (параметры волн, относительная 
протяженность и максимальная толщина оплавов) титановый сплав (ВТ1-0, ОТ4, ВТ20) 
- сплав Х20Н80, полученных при различных параметрах сварки взрывом. Показано, что 
при прочих равных условиях исходная прочность титановых сплавов не оказывает вли-
яния на характеристики зоны соединения при сварке взрывом на оптимальных режимах 
(параметры волн, относительная протяженность и максимальная толщина оплавов), ос-
новным параметром является скорость точки контакта. 

О влиянии исходной прочности на оплавление металлов при сварке 

взрывом нет однозначного мнения. Работ, посвященных изучению данного 

вопроса, немного. Первой из них можно считать работу [1], авторы которой 

заметили резкое снижение прочности соединений титана со сталями при по-

вышении твердости стали, если режимы сварки не менялись. Затем появи-

лись работы [2 - 4] и ряда других авторов, показавших несомненное влияние 

прочностных характеристик свариваемых металлов на свойства 
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получаемых соединений. Однако вопрос о влиянии исходной прочности ма-

териалов на характеристики зоны соединения при сварке взрывом на опти-

мальных режимах до сих пор практически не исследован. 

Исследования проводили на композитах состава Х20Н80+ВТ1-0 (2 + 1 

мм), Х20Н80+ОТ4 (2 + 2 мм) и Х20Н80+ВТ20 (2 + 2 мм). Твердость по Бри-

нелю и относительное удлинение определяли по результатам стандартных 

механических испытаний. Сварку осуществляли по плоскопараллельной 

схеме. Металлографические исследования выполняли на модульном метал-

лографическом микроскопе Олимпус BХ-61. Микротвердость в поперечном 

сечении образцов после сварки определяли на приборе ПМТ-3М. Скорость 

точки контакта выбирали таким образом, чтобы ее значения охватывали 

весь интервал 0,3 - 0,8 С0, в котором локальные участки оплавленного ме-

талла образуются, если режимы сварки отличаются от оптимальных.  

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что при ско-

ростях точки контакта, близких к нижней границе интервала, в котором об-

разуются локальные участки оплавленного металла, расчетное значение оп-

тимальной скорости соударения при сварке взрывом сплава Х20Н80 с тита-

ном ВТ1-0 и сплавами ОТ4 и ВТ20 является избыточным, а при скоростях 

точки контакта, близких к верхней границе – недостаточным для формиро-

вания границы соединения слоев с минимальным количеством всех видов 

микронеоднородности, кроме деформационного упрочнения металла, кото-

рое является обязательным во всех высокопрочных сварных соединениях. 

При прочих равных условиях (НВ и δ) условиях и сварке на режимах, 

близких к оптимальным, увеличение скорости точки контакта с 2000 до 3350 

м/с приводит к росту параметров волн в соединениях сплава Х20Н80 с ОТ4 

(амплитуда волн 2а с 13 до 26 мкм, а длина λ со 170 до 336 мкм), относи-

тельной протяженности оплавленного металла К с 20 до 30 %, и максималь-

ной толщины оплавов с 4,9 до 7,9 мкм. Полученный результат не противо-

речит существующим представлениям о сварке взрывом, как разновидности 

сварки в твердой фазе, и он обусловлен соответствующим увеличением 

удельной кинетической энергии, затрачиваемой на пластическую деформа-

цию металла, с 1,04 до 1,67 МДж/м2,. 

Сварка на режимах, близких к оптимальным, с одинаковой скоростью 

точки контакта более твердого, в сравнением со сплавом ОТ4, сплава ВТ20 

(при одинаковой их пластичности) привела к снижению параметров волн в 

их соединениях со сплавом Х20Н80 (2а с 26 до 24 мкм, а λ с 336 до 281 мкм), 

К с 30 до 20 %, и максимальной толщины оплавов с 7,9 до 6,7 мкм. Послед-

нее позволило сделать вывод о том, что повышение исходной прочности ти-

тановых сплавов не приводит к росту характеристик зоны соединения при 

сварке взрывом на оптимальных режимах, а выявленное некоторое их сни-

жение обусловлено недостаточной скоростью соударения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИМЕТАЛЛЕ ВТ1-0+МН19 ПОСЛЕ 

ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  

В работе было изучено влияние режимов лазерной обработки и толщины плакиру-
ющего слоя на геометрические параметры зоны взаимодействия. Установлено, что при 
увеличении скорости перемещения лазерной головки, глубина зоны переплава увеличи-
вается, а её ширина практически не меняется. Увеличение толщины плакирующего слоя 
(МН19) приводит к уменьшению глубины зоны переплава, что связано с рассеиванием 
тепла, как по плакирующему слою, так и в атмосферу.  

При лазерном легировании в результате «жесткого» термического 

цикла с большими скоростями нагрева и охлаждения характерно образова-

ние перенасыщенных метастабильных структур высокой дисперсности. От-

личие строения зон взаимодействия, легированных лазером, от строения 

диффузионных покрытий (полученных в процессе термической обработки) 

заключается в отсутствии характерной слоистости. Вследствие конвектив-

ного перемешивания расплава по мере удаления от поверхности, перехода 

от фаз с большей концентрацией легирующего элемента к фазам с меньшей 

концентрацией не происходит. Фазовый состав зоны переплава равномерно 

перемешивается по всей глубине. Геометрические параметры зоны взаимо-

действия при лазерной обработке имею важную роль, так как при формиро-

вании защитных покрытий существует необходимость строго заданной тол-

щины покрытий, а в случае локального нанесения покрытий, их ширина так 

же является важным критерием. 

Исследование проводили на образцах биметалла МН19 (0,2-0,4 мм) + 

ВТ1-0 (2 мм), полученных сваркой взрывом с последующей прокаткой. 

Обработка лазером проводилась на установке ТЛ 1200 в один проход. 

Скорость перемещения лазерной головки изменялась в диапазоне от 0,9 

м/мин до 1,2 м/мин при диаметре пятна 4 мм. Металлографические 
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исследования выполняли на модульном металлографическом микроскопе 

Олимпус BХ-61. 

Диффузия элементов из зоны переплава в зону термического влияния 

происходит на глубину 35 – 40 мкм. Размер зоны переплава зависит, в ос-

новном, от толщины плакировки и энергетического параметра излучения:  

Е = Р/(dл·V), 

где Е – удельная энергия (Дж/мм2), 

Р – мощность излучения, Вт; 

dл – диаметр луча, мм; 

V – скорость наплавки, мм/с. 

Анализ влияния скорости перемещения лазерной головки на геометри-

ческие размеры зоны переплава (рис.) показал, что с ее повышением умень-

шается глубина зоны переплава, а ширина практически не изменяется. 

Исходя из результатов работы можно сказать, что варьируя энергети-

ческими параметрами лазерного излучения и толщиной плакирующего 

слоя, можно получать покрытия строго заданной толщины и ширины.  

 

 

а б 

Рис. Влияние скорости перемещения лазерной головки на глубину (а) и ширину ЗП (б) 

при толщине сплава МН19 0,2 (1) и 0,4 мм (2). Вертикальные линии – разброс 

значений, сплошные – средние значения 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного гранта № 16/472-22 
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Д. А. Дорошенко, Д. Е. Ефремов 

Научные руководители: Г. В. Агафонова, Н. А. Адаменко 

ВЛИЯНИЕ СПЕКАНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ 

КОМПОЗИТА СВМПЭ + 0,5% КГП 

В работе проведены исследования по влиянию спекания на кристаллическую струк-
туру полимера в композите сверхвысокомолекулярного полиэтилена с коксографитовым 
порошком после статического и взрывного прессования. 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) широко применя-

ется в электротехнике, машиностроении, судостроении, космонавтике бла-

годаря своим ценным свойствам: низкий коэффициент трения, высокая 

стойкость к агрессивным средам, стойкость к высоким нагрузкам [1]. 

СВМПЭ наполненный КГП демонстрирует еще более высокие антифрикци-

онные свойства, в силу содержания графита, который имеет низкий коэф-

фициент трения. 

На данный момент отсутствуют эффективные технологии переработки 

СВМПЭ и его композитов в изделия в виду высокой вязкости его расплава. 

Перспективным способом модификации структуры полимера является 

ударно-волновая обработка (взрывное прессование, ВП), оказывающая вли-

яние на свойства конечного продукта [2]. 

Целью работы являлись сравнительные исследования влияния спека-

ния на кристаллическую структуру полимера в композите СВМПЭ+0,5% 

КГП после взрывного и статического прессования (СП). Статическое прес-

сование проводили в пресс-формах давлением 50 МПа, взрывное – через 

пластину-ударник скользящей ударной волной давлением 0,25 ГПа. Спека-

ние проводили при 180 и 190 градусах Цельсия, выдерживали 10 минут на 1 

мм толщины образца. Исследования тонкой струкутры осуществляли на 

рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE в излучении медного анода 

CuKα. Идентификация фаз проводилась с использованием порошковой базы 

ICDD PDF-2 (2016). Анализ полученной дифрактограммы проводился с по-

мощью программного обеспечения Diffrac.EVA (version 4.2.1). 

В результате проведенного рентгеноструктурного анализа образцов 

определена степень кристалличности: после СП она составила 52,0 %, после 

ВП – 45,4%. Последующее спекание не зависимо от вида прессования при-

вело к росту степени кристалличности до 69 – 70 %. 

Спекание закономерно привело к стабилизации структуры полимера 

как после ВП, так и СП: снижению физического уширения с 9,3 – 9,6 до 4,6 

– 5,0 мрад, уменьшению относительной деформации кристаллической ре-

шетки с (12,4 – 12,7)∙10-3 до (7,9 – 6,0)∙10-3, увеличению размера кристалли-

тов с 15,4 – 15,8 нм до 24,6 – 32,2 нм. Наибольшее снижение дефектности (β 

= 4,6 мрад, Δd/d = 6,0∙10-3 и рост кристаллитов (D = 32,2 нм) полимера 

наблюдается после спекания композита, полученного ВП.  
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что спекание полимеров оказывает большее влияние на кристаллическую 

структуру полимера после ВП. 
Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА 

ДИФФУЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ЖИДКОСТНОМ 

АЛИТИРОВАНИИ СПЛАВА Х20Н80 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приведены результаты исследования структуры, химического и фазового состава 
алюминидного покрытия, сформированного на поверхности сплава Х20Н80 после его 
алитирования погружением в расплав. 

Необходимость повышения эксплуатационной надежности и срока 

службы изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих в усло-

виях высокотемпературного и эрозионного воздействия, ставит задачу по-

иска эффективных технологических решений по созданию на их поверхно-

сти защитных покрытий. Наиболее простым и технологически доступным 

методом насыщения является алитирование методом погружения заготовки 

в расплав алюминия. Целью настоящей работы явилось исследование 

структуры, химического и фазового состава диффузионных алюминидных 

покрытий, формирующихся на поверхности никелевого сплава при его 

погружении в расплав алюминия. 

Исследования проводили на образцах из сплава марки Х20Н80 после 

их алитирования погружением в расплав алюминия марки АД1. Образцы 

предварительно были зачищены и обезжирены. Расплав алюминия нагре-

вали в керамическом тигле в печи SNOL 8.2/1100 до температур 700-760 °С. 

Образцы погружали в расплав с выдержкой в течение 0,5-10 мин. Электрон-

нооптические исследования и определение химического состава (ЭДС) осу-

ществляли на растровом двухлучевом электронном микроскопе Versa 3D 

Dual Beam. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре 

Bruker D8 ADVANCE ECO.  

Металлографические исследования показали, что структура покрытия 

имеет преимущественно гетерогенное строение, свойственное структурам 

эвтектического типа, и характеризуется значительной ликвацией (рис.). 

Независимо от температуры и времени выдержки при алитировании, в при-

поверхностном слое покрытие представляет собой закристаллизовавшуюся 
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алюминиевую матрицу (Al) с участками эвтектики, соответствующей по со-

ставу смеси интерметаллидов CrAl7 и Ni2Al9. В некоторых областях наблю-

даются довольно крупные отдельные округлые включения CrAl7. По мере 

приближения к границе со сплавом Х20Н80 структура становится мелко-

дисперсной и представляет собой смесь NiAl3 + CrAl7 + (Al), в которой 

уменьшается доля (Al). Далее следует зона с составом NiAl3 + CrAl7 без ре-

гистрируемых участков закристаллизовавшегося алюминия. Микрострук-

турный анализ свидетельствует о том, что увеличение температуры алити-

рования при заданном времени выдержки и постоянной скорости охлажде-

ния приводит к формированию после кристаллизации неоднородной струк-

туры покрытия с более крупными отдельными фрагментами включений 

NiAl3 и CrAl7.  

  

а б 

 

 Содержание элемента, ат. % 

№ Ni Cr Al 

1 1.51 12.67 85.83 

2 0.21 0.46 99.33 

3 15.32 2.18 82.5 

4 36.21 4.87 58.92 
 

в 

Рис. СЭМ изображения структуры покрытия на поверхности сплава Х20Н80 после 

алитирования (740 °С, 2 мин) и результаты ЭДС анализа по точкам 

Увеличение времени нахождения сплава Х20Н80 в жидком алюминии 

при заданной температуре, не оказывая заметного влияния на структуру и 

состав покрытия, приводит к росту его суммарной толщины. Изменение 

температурно-временных параметров процесса алитирования также сопро-

вождается изменением объемной доли закристаллизовавшегося алюминия 

и интерметаллических фаз, из которых состоит покрытие. 

Анализ полученных изображений микроструктуры покрытия, а также 

данных ЭДС и РФА позволил выделить следующие основные области 

структуры покрытия: 
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- приповерхностная область с крупными фрагментами CrAl7 + (Al) и 

включениями Ni2Al9; 

- переходная область NiAl3 + CrAl7 с фрагментами (Al); 

-мелкодисперсная область NiAl3 + CrAl7 без фрагментов (Al); 

- область со сплошными прослойками Ni2Al3(Cr) и NiAl3(Cr) на границе 

«покрытие -подложка». 

Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации 

режимов жидкостного алитирования никелевых сплавов с целью формиро-

вания на их поверхности защитных жаростойких покрытий. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 21-79-10246, https://rscf.ru/project/21-79-10246/ 

 

Д. С. Князев 

Научные руководители: В. Г. Барабанов, Е. Г. Шведов 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЫБОРА СПОСОБА ВЫПЛАВКИ СТАЛИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматривается логистическая модель выбора способа выплавки стали. Описыва-
ется методика создания данной модели на основе машинного обучения. Оценивается ее 
точность прогнозирования.  

Выбор способа производства стали зависит от ряда технических, эко-

номических и географических факторов. Предпочтение отдается тому спо-

собу, который позволяет получить сталь необходимого качества при мень-

шей ее себестоимости. Наиболее оптимальное решение можно принять, ис-

пользуя сопоставительный анализ на основе эталонных показателей. Прове-

сти процесс определения и адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования. Эталонное оценивание позволяет сэкономить время и 

деньги предприятию, внедряя лучшие продукты и технологии конкурентов, 

избегая ошибок, сделанные другими предприятиями, не вкладываясь в изоб-

ретения и тестирования различных практик. Недостатком данного метода 

являются большие затраты времени на расчеты, так как производится руч-

ной анализ данных. 

 В связи с данной проблемой нами была предложена математическая 

модель, которая дает рекомендации по выбору способа выплавки стали. В 

зависимости от свойств конкретного предприятия моделью предлагается 

наиболее оптимальный способ производства стали. В качестве эталона были 

взяты имеющийся решения данной проблемы предприятий черной метал-

лургии в России с рентабельностью выше 20%[2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент таблицы данных предприятий черной металлургии 

В качестве алгоритма обучения используется логистическая регрессия 

– ссылаясь на определенный пример 𝑋𝑖 выдается прогноз отнесения его к 

тому или иному классу: 

                                    𝑝 = 𝑃(𝑦𝑖 = 1 | 𝑥𝑖 , 𝑤),                                            (1) 

Для оптимизации модели используется метод наименьших квадратов, 

модель производит аппроксимацию весов 𝑤 и генерирует линейную комби-

нацию: 

                                       𝑧 = 𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 = 𝑊𝑇𝑋𝑁
𝑖=1                                (2) 

Результирующие значения линейной регрессии (3) преобразуются в ве-

роятность в диапазоне [0, 1] с помощью функции сигмоиды: 

                                                 𝜎(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧
                                              (3) 

Метрикой качества логистической регрессии была выбрана метрика 

ROC AUC. 

Точность модели на метрике ROC AUC: 1.0. 

Спрогнозированные данные на каждом образце представляют собой 

массив с вероятностями отнесения к конкретному классу (4): 

                                      (4) 

Первая позиция в массиве – ЭДП, вторая и третья – конвертерный и 

мартеновский соответственно. 

Результат прогнозирования модели показан на рис. 2: 

 

Рис. 2. График фрагментов спрогнозированных, тренировочных и тестовых данных 

В результате исследования была разработана математическая модель 

прогнозирования выбора способа выплавки стали для предприятий на 
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основе логистической регрессии и машинного обучения. Данная модель ав-

томатизирует процесс эталонного оценивания и способствует потенциаль-

ному улучшению финансовых показателей предприятий. Оценена ее точ-

ность. Модель также можно улучшать для устойчивости к изменению ис-

ходных данных и для предотвращения «недообучения» модели. Улучшение 

качества модели можно осуществить за счет увеличения количества рас-

сматриваемых предприятий в качестве эталонных, а также увеличения дан-

ных об этих предприятиях. 
Литература: 

1. Способы производства стали. URL: https://studopedia.ru/3_198872_sposobi-

proizvodstva-stali.html (дата обращения: 28.08.22) 

2. Крупнейшие компании черной металлургии России. URL: 

https://www.oborudunion.ru/russia/company/metallurgiya-chernaya (дата обращения 

1.09.22) 

3. Sklearn.metrics.roc_auc_score – scikit-learn 1.1.2 documentation. URL: https://scikit-

learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.roc_auc_ score.html (дата обращения 

5.09.22) 
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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. Д.Н. Вертяков, зам. директора по учебно-производственной и профориентационной 

работе, Волгоградский экономико-технический колледж. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ 

Лэ Ван Хоанг 

Научный руководитель И.Н. Захаров  

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ РОГОВИЦЫ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КЕРАТОКОНУСА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Целью работы является построение компьютерной модели биомеханических 
свойств, напряженно-деформированного состояния и поведения роговицы при внешних 
силовых и энергетических воздействиях в ходе диагностике и лечении пациентов с диа-
гностированным кератоконусом роговицы глаза. По результатам численных расчетов 
получены детальные картины и описание распределения расчетных кератотопометриче-
ских и биомеханических параметров роговиц с кератоконусом различной стадии до и 
после лечения. Эта модель была применена на более чем 100 роговицах и показал свою 
эффективность в выявлении стадий кератоконуса и зон деформаций роговицы с откло-
нением от результатов клинических исследований не более 10 %. 

Целью работы является разработка трехмерной конечно-элементной 

модели биомеханических свойств и поведения роговицы в статике и при 

воздействии воздушного импульса с фиксированным давлением с анализом 

основных топографических, томографических и биомеханических показа-

телей роговицы в ходе диагностики и выработки процедуры лечении паци-

ентов на разных стадиях кератоконуса.  

Моделирование механического поведения роговицы под действием 

внутриглазного давления (ВГД) и под давлением импульса воздушной 

струи при пневмотонометрическом тесте проводили с использованием про-

граммного обеспечения COMSOL Multiphysics®. При ее помощи методом 

конечных элементов решали систему дифференциальных уравнений квази-

статического равновесия при граничных условиях, задающих действующие 

нагрузки на передней и задней поверхностях роговицы и перемещения на 

поверхностях сопряжения с лимбом.  

В качестве исходных данных используются карты высот передней и 

задней поверхностей роговицы, внутриглазное давление, давление 
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воздушного потока, действующего на переднюю поверхность роговицы и 

диаграмма ее деформации во времени при обследовании на бесконтактном 

тонометре. Серия экстраполяционно-вычислительных экспериментов была 

выполнена на более чем 80 роговицах пациентов и более чем 30 здоровых 

роговицах. 

Геометрическую модель роговицы представляли пространственным 

сегментом выпуклой тонкостенной оболочки с переменной толщиной 

стенки и произвольной формой передней и задней поверхностей, задавае-

мых путем интерполяции экспериментальных карт высот, полученных из 

томографического исследования роговицы конкретного пациента с помо-

щью кератотопографа Pentacam AXL.  

Материал оболочки, моделирующей роговицу, считали однородным, 

изотропным и нелинейно-упругим, его деформации описывали моделью ги-

перупругости O.H. Yeoh. Коэффициенты жесткости данной модели устанав-

ливали из сопоставления результатов численного моделирования парамет-

ров деформации роговицы при воздействии воздушного импульса и их 

определения на бесконтактном тонометре Corvis ST. При наличии эктатиче-

ского процесса в окрестности соответствующей зоны роговицы в модели 

вводили локальную область со снижающимися коэффициентами жесткости 

материала. Размеры, форма, положение и характер изменения жесткости 

внутри такой области устанавливали из решения обратных задач по мини-

мизации разницы между результатами моделирования и эксперименталь-

ного измерения кератотопометрических и деформационных параметров в 

характерных точках роговицы. 

Данную процедуру выполняли в несколько приближений. В первом 

приближении определяли усредненные характеристики роговицы с керато-

конусом на основе оптимизации расчетных деформаций относительно соот-

ветствующих экспериментальных величин по алгоритму Levenberg-

Marquardt с тремя переменными параметрами для модели Yeoh. Во втором 

приближении указанные параметры уточняли с учетом наличия в роговице 

ослабленной зоны неизвестного радиуса и некоторым снижением свойств. 

Для отыскания пяти новых параметров применяли алгоритм оптимизации 

Nelder-Mead. 

На основе результатов расчетов по разработанной модели в виде трех-

мерных картин распределения интенсивностей напряжений и деформаций в 

объеме роговицы и их сопоставления с основными топографическими и то-

мографическими картами Pentacam AXL, а также данными о биомеханиче-

ских свойствах Corvis ST установили положение и размеры ослабленной об-

ласти роговицы при кератоконусе различных стадий. Полученные расчет-

ные картины находятся в соответствии с экспериментальными картами как 

в качественном, так и в количественном отношении (наибольшие отклоне-

ния в значениях геометрических параметров не превышают 10–15 %). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 22-21-20085). 
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П.С. Артемьев, Г.Ю. Прокудин, Е.И. Прохорова  

Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДА И ОКОН 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В данной работе рассматривается задача программного управления действующим 
макетом робота, способным передвигаться по вертикальным поверхностям при помощи 
тросов. В ходе решения поставленной задачи был проведен анализ кинематики робота, 
реализованного на электроприводах. Приведены алгоритм функционирования приводов 
тросового робота, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Результатом работы 
стало приложение и прошивка блока управления тросовым роботом.  

Разрабатываемый робот нацелен на замену человеческого труда при 

очистке окон и самого фасада многоэтажных зданий. Программное обеспе-

чения робота состоит из двух частей, одна из которых программа для мик-

роконтроллера ATmega2560, написанная в среде программирования 

Arduino IDE, другой является многооконное приложение, устанавливаемое 

на персональный компьютер [1].  

Разрабатываемое приложение рис.1 многооконное и позволяет осу-

ществлять управление роботом в ручном и автоматическом режиме. 

 

Рис. 1. Главное окно приложения по управлению роботом 

Приложение взаимодействует с микроконтроллером блока управления 

посредством COM-порта. Установленные значения перемещения приводов 

робота можно сохранять, а потом при необходимости открывать их и 
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запускать алгоритм движения без ручного ввода значений. Приложение со-

здано в среде программирования Delphi 10.3 [2].  

Разработанный программный комплекс должен реализовывать различ-

ные алгоритмы передвижения для снятия показателей проходимости тросо-

вого робота. 

По результатам выполнения данной работы планируется достигнуть 

полное программное управление электроприводами тросового робота.  
Литература: 

1. Марчук Е.А. Особенности тросовых роботизированных систем, используемых в стро-

ительстве методом 3D-печати / Е.А. Марчук, А.М. Идрисов, А.В. Малолетов // 10-я Меж-

дународная научно-практическая конференция (г. Курск, 30 октября 2020 г.): сб. матери-

алов конф. / редкол.: А. А. Горохов (отв. ред.) [и др.] ; Юго-Западный государственный 

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 Вол-

гоградского государственного технического университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 

г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации 

научных исследований молодых учёных УНиИ, Общество молодых учёных. - Волгоград, 

2020. - C. 396. 

 

Д.М. Дудкин  

Научный руководитель М.А. Кузнецов  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПОЛНЯЕМОГО КОДА ОТ ОБРАТНОГО ИНЖИНИРИНГА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Создатели программного обеспечения всегда стремятся найти методы защиты 
своей интеллектуальной собственности от пиратства, подделки или копирования. Это 
обусловлено инвестициями в дорогостоящую разработку продуктов. Более того, они мо-
гут изобрести качественно новый, революционный алгоритм, или другой вид активов, 
требующий более высокого уровня защиты. Например, большинство продаж в инду-
стрии видеоигр приходится на первые недели после релиза. Таким образом, крайне 
важно максимально защитить свой продукт, чтобы задержать разработку модификации 
(взлома), которая позволяет незаконно использовать его без лицензии. Пиратские 
группы, ответственные за разработку взломов, даже ставят перед собой задачу первыми 
взломать конкретное приложение. 

Обфускация (или запутывание) является одним из способов такой за-

щиты программного обеспечения. Данный подход заключается в изменении 

кода программы, который не влияет на её функциональность, но осложняет 

анализ и понимание её работы.  

Большинство наиболее известных инструментов для обфускации запу-

тывают ПО либо на уровне исходного кода (Tigress C Obfuscator), либо на 

уровне машинного кода (VMProtect, Themida). В первом случае обфусциру-

ющие трансформации завязаны на синтаксис и семантику выбранного 

языка, а во втором — на архитектуру процессора и операционную систему. 
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Данные ограничения не позволяют использовать эти инструменты для про-

граммных проектов, которые используют несколько различных архитектур 

процессора и/или операционных систем или используют языки программи-

рования, которые не поддерживаются инструментами, которые выполняют 

обфускации на уровне исходного кода. 

В данной работе предлагается реализовать запутывающие трансформа-

ции кода для промежуточного представления LLVM (LLVM IR). LLVM — 

это инструмент для создания современных оптимизирующих компиляторов 

с помощью так называемого трёхфазного дизайна компиляции (рис. 1), ко-

торый используется в таких языках как Си/С++ (компилятор Clang), Fortran 

(компилятор Flang), Rust и многие другие. LLVM IR не зависит ни от вход-

ного языка, ни от целевой платформы: данное свойство позволяет использо-

вать разрабатываемый инструмент в мультиязыковых кроссплатформенных 

программных продуктах.  

 

Рис. 1 Реализация трёхфазного дизайна в LLVM 

Каждая обфусцирующая трансформация реализуется в виде LLVM pass 

— класса, который выполняет единичное преобразование над промежуточ-

ным представлением — и встраивается конвейер оптимизатора с помощью 

pass manager. Для удобства использования в программных проектах, набор 

таких трансформаций, выполняющих запутывание программы, реализован 

в виде LLVM плагина, что позволяет использовать их в официальных вер-

сиях компиляторов. Также планируется добавление интеграции с системами 

сборки CMake, Cargo и прочими. 
Литература: 

1. Lattner, C. The Architecture of Open Source Applications: LLVM. lulu.com, 2011, ISBN 

978-1-257-63801-7. 

2. Lattner, C.; Adve, V. The LLVM Instruction Set and Compilation Strategy. 

https://llvm.org/pubs/2002-08-09-LLVMCompilationStrategy.pdf 

3. Christian Collberg, Jasvir Nagra. Surreptitious Software: Obfuscation, Watermarking, and 

Tamperproofing for Software Protection (1st. ed.). 2009. Addison-Wesley Professional. 
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Д.А. Сасов, Н.А. Дорофеев 

Научные руководители Ю.А. Орлова, А.В. Зубков 

РАСПОЗНАВАНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 

ФГАОУ ВО “Волгоградский государственный университет” 

Поощрительная премия 

Подготовлен датасет с 4 593 фотографиями участков ткани с раком молочной же-
лезы долькового или проточного типа и без рака. Данные из датасета нарезаны на более 
мелкие фотографии 300х300 пикселей, аугментированы, и очищены для сравнения ре-
зультатов с другим датасетом на моделях ResNet18, ResNet30, MobileNetV2. 

Рак является очень распространенным и опасным заболеванием, при 

этом очень важным фактором является обнаружение рака на ранних стадиях 

его развития, тогда шанс побороть его гораздо выше, чем на последних ста-

диях. Рак молочной железы, в свою очередь, является одним из самых рас-

пространенных типов рака среди женщин. 

Тема классификации рака с помощью технологии машинного зрения 

сейчас очень актуальна. Наиболее популярным и эффективным подходом 

для решения данной задачи является использование нейронных сетей. В 

данной работе рассматриваются 3 распространенные модели, обучение ко-

торых не требует наличие кластера: ResNet18, ResNet30, MobileNetV2.  

Цель работы: сравнить результаты работы моделей ResNet18, 

ResNet30, MobileNetV2 на созданном датасете и на контрольном датасете. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- нарезать данные в созданном датасете на изображения 300х300 пик-

селей; 

- на нарезанных данных провести чистку, разметку, аугментацию; 

- обучить модели на контрольном и своем датасетах с кросс-валида-

цией; 

- оценить качество обучения моделей, выбрать лучшую; 

- определить, есть ли улучшение в метриках при использовании создан-

ного датасета. 

В ходе работы сделаны функции для нарезки, аугментации и чистки 

изображений. Для аугментации применяются следующие операции: зер-

кальное отражение изображения, поворот на 90, 180, 270 градусов. Чистка 

выполняется за счет удаления изображений, в которых после нарезки на 

300х300 пикселей остается менее 15% ткани. Результат работы функции для 

нарезки, приведен на рисунках 1, 2. Результаты аугментации приведены на 

рисунке 3. Подготовленные данные будут предоставлены моделям 

ResNet18, ResNet30, MobileNetV2 для обучения и сравнения с результатами 

обучения на контрольном датасете.  
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Рис. 1. Исходное изображение 

 

Рис. 2. Результат нарезки изображений 

 

Рис. 3. Результат аугментации исходного изображения 

В качестве метрик для оценки качества обучения моделей ResNet18, 

ResNet30, MobileNetV2 выбраны accuracy, precision, recall. На вход моделям 

подаются изображения размером 300х300 пикселей с тканью с дольковым 

раком, или проточным раком, или доброкачественной опухолью, или  здо-

ровым участком ткани. На выходе модель определяет класс изображения. 

Лучшую с точки зрения метрик модель планируется добавить в систему 

поддержки принятия решений для врачей-патологоанатомов в волгоград-

ском областном диспансере, занимающихся диагностикой РМЖ. 
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Г.Ю. Прокудин, П.С. Артемьев, Е.И. Прохорова  

Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРУЮЩИМ 

УСТРОЙСТВОМ В ЛИТЬЕВОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ 

РЕАКТОПЛАСТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В данной работе рассматривается задача точного дозирования компонентов реак-
топласта в литьевой установке. В ходе решения поставленной задачи был проведен ана-
лиз существующих насосов для перекачки жидкостей и выбран наиболее оптимальный. 
Результатом работы стало приложение, позволяющее производить точное дозирование 
компонентов.  

В качестве перекачивающего компоненты насоса был выбран пере-

стальтический (шланговый) насос рис. 1, потому что именно эта конструк-

ция насоса позволяет производить перекачку хим. реагентов без соприкос-

новения с самим механизмом насоса. Основными параметрами, требую-

щими управления – являются скорость дозирования и объем дозирования.  

 

Рис.1. Конструкция перистальтического насоса  

Программного обеспечения системы управления состоит из двух ча-

стей, одна из которых программа для микроконтроллера ATmega2560, напи-

санная в среде программирования Arduino IDE, другой является многоокон-

ное приложение, созданное в среде Delphi 10.3, устанавливается на персо-

нальный компьютер, окно управления дозирующим узлом представлено на 

рис. 2 [1].  

 

Рис.2. Окно настройки дозирования 
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Исследование выполнено за счет гранта «Приоритет 2030» (договор № 

35/479-22). 
Литература: 

1. Петин, В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В. А. Петин. – Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 400 с. : ил.  

2. Эйдлина, Г. М. Delphi : программирование в примерах и задачах. Практикум : учеб. 

пособие / Г. М. Эйдлина, К. А. Милорадов. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 116 с.  

 

Э. С. Раюшкин, И. И. Злочевский 

Научный руководитель М. В. Щербаков 

СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛАДОК В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В современном мире, в эпоху цифровизации, любое оборудование становиться бо-
лее и более технически сложным. Сложность оборудования вызывает и вопрос о его 
надежности. Современные промышленные системы имеют очень сложную структуру и 
множество подсистем, устройств и датчиков. Техническое обслуживание и ремонт дан-
ных промышленных систем стоит очень дорого и не исключает возможных сбоев. 
Именно поэтому задача обеспечения надежного функционирования технического обо-
рудования при минимизации затрат на его содержание и техническое обслуживание 
остается актуальной в настоящее время. Эффективное решение этой задачи слабо пред-
ставляется без систем предиктивной аналитики. В работе рассматривается спроектиро-
ванные методы выявления разладок в процессе работы сложного технического оборудо-
вания. 

Для многих практических целей обнаружение резкого изменения 

свойств временного ряда, происходящего в неизвестный заранее момент 

времени является важной задачей. Данное явление называется разладкой 

(риc. 1). При определении момента разладки требуется оценить момент по-

явления изменений как можно точнее [1]. 

 

 

Рис. 1. Графическое представление разладки 

Основной целью подхода к обслуживанию оборудования является не-

прерывный мониторинг и корректировка технического состояния до того, 

как выявленные изменения станут критичными для работы отдельных ком-

понент или системы в целом. При обнаружении разладок появляются две 

возможные ошибки: 

- Ложная тревога, когда система показывает разладку, которой нет. 

- Ситуация, когда разладка существует, а система считает, что нет [2]. 
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Для того, чтобы избежать выявления ложной тревоги, необходимо как-

то подтвердить, что данное событие действительно является разладкой. Для 

этой цели, поиска и анализа разладок в работе технического оборудования, 

было выдвинуто предположение: 

Выброс, после которого следует «рассинхронизация» динамики в дру-

гих показателях во временном окне W временного ряда для N датчиков есть 

следствие разладки в процессе работы оборудования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Иллюстрация предположения 

Разработанный алгоритм работы метода поиска рассинхронизации дан-

ных после аномальных значений использует метод 3-сигма и метод 

наименьших квадратов. В результате работы данного метода подтвержда-

ется или опровергается наличие разладки для того или иного показателя. На 

рисунке представлены графики для показателей оборудования с аномаль-

ным значением при индексе 3040 (первая вертикальная линия) и временным 

окном до 3500 индекса (вторая вертикальная линия). Цвет графика указы-

вает на возрастающий (синий) или убывающий (зеленый) тренд (рис. 3) 

 

Рис. 3. Пример выходных данных 

Результаты работы могут быть востребованы в системах обработки 

данных для определения разладок в оборудовании путем выявления рассин-

хронизации данных в многомерных временных рядах. 
Литература: 

1. Time series analysis [Electronic resource] // Faculty of Physics, MSU – Access: 
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2. Methods for detecting the disorder of stochastic processes [Electronic resource] // Hello 

world! Technologies. – Access: https://hwdtech.ru/blog/mors (date of access 20.05.2022). 

 

А.Ю. Безрученко 

Научный руководитель В.А. Егунов 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В последнее время всё чаще используется сингулярное разложение матриц. Свой-
ства данного разложения позволяют использовать его для обработки сигналов, сжатия 
изображений, применять в машинном обучении. В данной работе предлагается реализо-
вать процедуру сингулярного разложения, которая бы использовала ресурсы CPU и GPU. 

Линейная алгебра, которая всегда являлась востребованным разделом 

математики, в последнее время стала играть еще большую роль, так как на 

неё часто опираются методы машинного обучения, которое в 2010-е годы 

стало популярным технологическим решением различных проблем. Иссле-

дуемое в данной работе сингулярное разложение часто используется в зада-

чах обработки сигналов и изображений. Ещё в последней четверти про-

шлого века большая часть математических алгоритмов была реализована, 

протестирована и оптимизирована для компьютеров того времени. Однако 

если раньше ускорение компьютеров увеличивалось за счёт простого уве-

личения частоты процессора или уменьшения техпроцесса и не требовало 

изменений алгоритма, то сейчас увеличение производительности в основ-

ном происходит за счёт увеличения числа ядер или добавления в них нового 

функционала без кардинального улучшения производительности существу-

ющих операций. Таким образом, для эффективного решения задач линейной 

алгебры на современных компьютерах нужны алгоритмы, которые могли 

бы эффективно использовать новые возможности этих компьютеров. 

Одна из таких задач — сингулярное разложение матрицы,  представля-

ющее исходную матрицу в виде произведения трёх матриц, в том числе диа-

гональной матрицы сингулярных чисел, что и дало название разложению. 

Данное разложение используется в обработке сигналов, в процессе сжатия 

изображений, в последнее время стало всё чаще использоваться в обработке 

данных и машинном обучении для снижения размерности датасета. 

Большинство существующих библиотек, содержащих процедуру син-

гулярного разложения, использует только CPU; можно получить заметное 

ускорение, если вместо CPU использовать GPU, и получить ещё больше 

ускорения, если использовать и CPU, и GPU вместе. 

В данной работе предлагается реализовать процедуру сингулярного 

разложения, которая использовала бы для вычислений CPU и GPU. Реали-

зовать процедуру предлагается на OpenCL — фреймворке для написания 

программ, связанных с параллельными вычислениями на GPU и CPU. В 

OpenCL используется свой язык, основанный на Си 1999 года с некоторыми 
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изменениями. Реализовать сингулярное разложение предлагается на основе 

QR-алгоритма, который достаточно хорошо реализуется на параллельных 

вычислительных системах. 
Литература: 

1. Деммель Д. Вычислительная линейная алгебра. – М : Мир, 2001. 

2. Сингулярное разложение (нахождение сингулярных значений и векторов)  // algowiki-

project.org: электронный ресурс. URL: https://algowiki-pro-

ject.org/ru/Сингулярное_разложение_(нахождение_сингулярных_значений_и_векторов) 

 

Ю. С. Гомазкова, Д. В. Деменков, А. В. Зубков 

Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА 

ДВИЖЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодаря правильному дыханию улучшается кровообращение, деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, а также повышается сопротивляемость к простудным забо-
леваниям. Неправильное дыхание может возникнуть вследствие перенесенных заболева-
ний, которые оказали влияние на дыхательную систему, например, такие как ковид, 
пневмония, грипп. В данной статье описаны этапы проводимого исследования, показано 
программное средство для сбора необходимых данных.  

Основной целью работы является разработка модели и программных 

средств с использованием системы захвата движения. Проводимое исследо-

вание состоит из нескольких этапов: разработка программы для сбора 

набора данных, сбор данных и разработка самой модели.   

Макет меню разработанной программы представлен на рисунке 1. 

Около 300 студентов возрастом от 18 до 25 лет приняли участие в исследо-

вании. Каждого из них попросили дышать в обычном для них ритме 4 раза 

по 3 минуты разным типом дыхания – ключичным, грудным, брюшным и 

смешанным. К каждому участнику исследования было прикреплено 3 дат-

чика – два на груди и один на животе. Каждый из используемых датчиков 

отслеживает собственное положение в пространстве, и передает эту инфор-

мацию в программу для сбора данных. Таким образом, получаемые с одного 

датчика данные представлены зависимостью трех его пространственных ко-

ординат от времени. В результате работы программы на выходе получается 

два файла. Первый файл содержит информацию об испытуемом, второй - 

записи об изменениях позиции и показателя электрической активности 

мышц каждого датчика относительно времени. 
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Рис. 1. Макет экрана с информацией о человеке 

Следующим этапом исследования будет обработка собранных данных, 

разработка самой модели и ее обучение. Результатом обученной модели яв-

ляется определение к какому одному из четырех основных типов дыхания 

относится дыхание человека. 

Результаты работы могут быть использованы для анализа и восстанов-

ления дыхательной функции, оценки успешности восстановления, а также 

для самостоятельного использования, например, чтобы узнать свой основ-

ной тип дыхания. 

 

А.С. Ивлева, А.А. Попова 

Научный руководитель Н. В. Кетько 

СИСТЕМА АНАЛИЗА РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

С 2020 года темп развития рынка лекарственных препаратов в России превзошёл 
все ожидания. Анализ рынка специализированных лекарственных препаратов подразу-
мевает определение потребности покупателей приобретать специализированные меди-
каменты по более низким ценам. Авторами представлен алгоритм работы программного 
обеспечения, позволяющего автоматически загружать данные, проводить их сравнитель-
ный анализ, выдавать наиболее приемлемый вариант для потребителя. 

Пандемия COVID-19 – главный фактор, оказавший влияние на разви-

тие фармацевтического рынка в последние годы. Любая новая информация 

о препаратах, которые включались в перечень для лечения или профилак-

тики «коронавируса», приводила к ажиотажному спросу на них и к исчезно-

вению из аптек [1, 2]. По данной причине многие специализированные ле-

карственные препараты стало тяжелее приобрести не только потребителям, 

но и государственным учреждениям здравоохранения. Для помощи обыч-

ным потребителям поиска и приобретения лекарственных препаратов была 

разработана модель системы анализа рынка специализированных лекар-

ственных препаратов.  
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Общий алгоритм работы программного обеспечения представлен на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Общий алгоритм работы программ 

В процессе работы системы необходимо проводить сравнительный ана-

лиз актуальных предложений предприятий на фармацевтическом рынке 

Волгограда, который будет включать в себя следующие этапы: 

1. Определение пользовательских потребностей. 

На данном этапе пользователь выбирает необходимый ему лекарствен-

ный препарат. В систему поступает созданный запрос. Затем наступает про-

цесс парсинга актуальных данных с различных сайтов аптек города.  

2. Сравнительный анализ данных. 
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Результатом второго этапа является сравнительный анализ препарата, 

который требуется потребителю. Проводят сравнение цены препарата, ме-

стонахождение аптеки, в которой имеется данное лекарство, производителя, 

способы доставки препарата, дата предполагаемой доставки препарата по-

требителю.  

3. Вывод оптимальных решений. 

На данном этапе результаты сравнительного анализа предоставляются 

потребителю. Он сможет выбрать наиболее оптимальный вариант для себя, 

который будет полностью удовлетворять его запросы. 

Разработанный алгоритм может быть применен в дальнейшем проекти-

ровании системы анализа рынка специализированных лекарственных пре-

паратов. 
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И. А. Комаров, К. Д. Цыганков 

Научный руководитель Н. В. Кетько 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПЛАТЕЖНУЮ 

СИСТЕМУ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В ходе технологического развития и компьютеризации, люди переходят к «элек-
тронным деньгам». Обычные купюры и монеты заменяются платежными картами, а в 
Интернете существует большое количество платежных систем, создаваемых сугубо для 
электронных платежей. Такими, например, являются WebMoney, ЮMoney. Сейчас цен-
тральный банк ни одной из стран не выпускает цифровые валюты. Но прогресс не стоит 
на месте, и сейчас наблюдается рост количества криптовалют и их стоимости как абсо-
лютно нового платежного средства.  

Целью данной работы является анализ криптовалюты как средства 

оплаты различных товаров и услуг. В соответствии с поставленной целью 

определены задачи исследования: рассмотреть понятия «блокчейн», «он-

лайн-эквайринг», «криптоэквайринг», «волатильность»; рассмотреть основ-

ные проблемы внедрения криптовалюты в платежную систему, а также 

определить способы их решения. 

Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная по-

следовательная цепочка блоков, содержащих информацию. 

Схема работы блокчейна изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема работы блокчейна на примере криптовалюты [1] 

1. Пользователю А необходимо перевести валюту пользователю В. 

2. Транзакции передаются в сеть и собираются в «блоки», каждый 

«блок» имеет номер и хеш предыдущего «блока. 

3. Блоки рассылаются всем участникам системы для проверки. 

4. Если ошибок нет, каждый участник записывает «блок в свой экзем-

пляр базы данных. 

5. Теперь блок может быть добавлен к «цепочке блоков», которая со-

держит информацию обо всех предыдущих транзакциях. 

6. Валюта переведена от пользователя А пользователю В. 

• Онлайн-эквайринг – это возможность оплатить товар в интернете 

с помощью банковской карты и виртуального терминала.  

• Криптоэквайринг – возможность платить криптовалютой за то-

вары и услуги, не разменивая монеты на реальную валюту.  

• Волатильность - разница между самой высокой и самой низкой 

ценой на тот или иной ресурс. 

Одна из главных проблем развития криптоэквайринга – это сложность 

перевода криптоактивов в фиатную, то есть традиционную валюту. Для ре-

шения этой проблемы разрабатываются различные инструменты — ко-

шельки, обменные сервисы. 

Пока на криптоактивы не распространяются законы товарно-денежных 

отношений. Плюс высокая волатильность валют, из-за которой сегодня вы 

купите чашку кофе за сто рублей, а завтра – за шесть тысяч. Все это задер-

живает развитие розничной торговли с использованием виртуальных валют 

[2]. 
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Можно сделать вывод, что истинное внедрение криптовалюты воз-

можно тогда, когда из цепочки продавец–криптовалюта–покупатель пропа-

дут посредники – фиатная валюта. Принятие – это когда затраты на создание 

товара будут привязаны напрямую к биткоину, и цены выставлены сразу в 

криптовалюте. 
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Н.С. Кучеренко, Н.С. Барышников 

Научный руководитель Н.В. Кетько 

РАЗРАБОТКА САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ 

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЦЕН НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ С ПОМОЩЬЮ 

АЛГОРИТМА LSTM 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Одним из самых популярных финансовых инструментов на сегодняшний день, ис-
пользуемым для приумножения богатства, являются акции. Чтобы определить правиль-
ный актив для инвестирования необходимо учесть массу факторов, таких как волатиль-
ность, нелинейный характер фондовых рынков, это обуславливает применение высоких 
технологий в этой сфере. Благодаря машинному обучению, нейронные сети анализируют 
актив и составляют прогноз движения его цены в дальнейшем. В работе рассматривается 
решение задачи составления модели машинного обучения для предсказания стоимости 
актива с помощью алгоритма длинной краткосрочной памяти (LSTM). 

 LSTM – это особая разновидность архитектуры рекуррентных нейрон-

ных сетей, способная к обучению долговременным зависимостям. Они были 

представлены Зеппом Хохрайтер и Юргеном Шмидхубером в 1997 году, а 

затем усовершенствованы и популярно изложены в работах многих других 

исследователей. Они прекрасно решают целый ряд разнообразных задач и в 

настоящее время широко используются [1, 4]. 

LSTM разработаны специально, чтобы избежать проблемы долговре-

менной зависимости. Запоминание информации на долгие периоды времени 

– это их обычное поведение, а не что-то, чему они с трудом пытаются обу-

читься [2]. 

На рисунке 1 показан пример архитектуры LSTM, которую зачастую 

используют при машинном обучении. Здесь используются два слоя модулей 

LSTM, а между ними - отсеивающий слой, чтобы избежать чрезмерной под-

гонки [3]. 

http://deeplearning.cs.cmu.edu/pdfs/Hochreiter97_lstm.pdf
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Рис. 1. Архитектура LSTM  

Применение данного метода машинного обучения для предсказания 

цены актива VTI показана на рисунке 2. Сплошной отображена линия ре-

ального изменения цен актива. Пунктиром показаны предсказания обучен-

ной модели. Можно сказать, что точность полученной модели довольно вы-

сокая. 

 

Рис. 2. Результат предсказания цены актива с помощью LSTM 

Как видно из приведённых результатов исследования, данный метод 

может использоваться для предсказания цены тех или иных активов. Благо-

даря применению машинного обучения можно увеличить доходность инве-

стиционного портфеля. 

Полученные результаты могут быть востребованы при разработке са-

мообучающейся модели предсказания цен на фондовом рынке. 
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Е.В. Лац 

Научный руководитель Н.В. Кетько  

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Малый и средний бизнес является важным элементом рыночной экономики любой 
страны, так как он способствует занятости населения и производству товаров и услуг. 
Однако существует проблема низкого уровня экономической грамотности будущих пред-
принимателей, что повышает риск банкротства. В работе представлены результаты раз-
работки алгоритма, формирующего на основе введенных данных о предприятии основ-
ные стратегии развития предприятия: финансовую, производственную, маркетинговую и 
кадровую. С помощью этого алгооритма будущие предприниматели могут оценить свои 
текущие возможности, обратить внимание на свои слабые и сильные места, тем самым 
повысив шансы на успех бизнеса. 

В России остро стоит проблема экономической грамотности предпри-

нимателей. Низкий уровень знаний о финансовых продуктах и отсутствие 

сформированных навыков финансового поведения (например, отсутствие 

«подушки безопасности») приводит к экономической нестабильности пред-

приятий и повышению риска банкротства. 

Так как развитие малого и среднего бизнеса способствует развитию эко-

номики страны [1, 3], необходимо помогать предпринимателям, предостав-

ляя им инструментарий, способный облегчить задачу планирования дея-

тельности предприятия. В работе представлен результат разработки алго-

ритма, учитывающего ряд экономических факторов и предоставляющего на 

выходе рекомендации по основным стратегиям предприятия и показатели 

рентабельности его предприятия. На рис. 1 показана диаграмма IDEF0  с 

входными и выходными данными, а также «механизмами управления» — 

информацией, которая управляет работой алгоритма. 
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Рис. 1. Диаграмма IDEF0 с входными и выходными данными алгоритма 

Входными данными для алгоритма являются вводимые пользователем 

данные о предприятии: направлено оно на производство товаров или оказа-

ние услуг, заработная плата персонала, количество персонала, данные об 

оборудовании (стоимость и срок эксплуатации), стоимость материалов, 

объем производства товаров или оказания услуг. Пользователь также вводит 

ответы на вопросы, связанные с кадровой и маркетинговой политикой пред-

приятия (например, вопросы об адаптации о обучении нанятых сотрудников 

или мотивации персонала). 

Алгоритм обрабатывает полученные данные, проверяет, не противоре-

чат ли они друг другу. Например, если алгоритм ранее сделал вывод, что 

производство автоматизированное, но пользователь среди конкурентных 

преимуществ не отметил, что у него есть возможность экономии средств за 

счет высокого уровня технологического обеспечения, то алгоритм отмечает 

противоречие в данных и сделает вывод, что пользователю не подходит стра-

тегия лидерства по издержкам [2]. 

На выходе пользователь получает показатели рентабельности его пред-

приятия с пояснениями, что означает этот показатель и находится ли он в 

пределах нормы (рис. 2); подходящие предприятию стратегии, сопровожда-

емые комментариями и рекомендациями (в случае сильного противоречия в 

ответах выводится сообщение, что та или иная стратегия не может быть 

сформирована). 

 

Рис. 2. Пример сформированных рекомендаций на основе показателей рентабельности 

Результаты работы могут быть востребованы при подготовке к откры-

тию собственного бизнеса и оценке его успешности. 
Литература: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Анализ рынка труда подразумевает определение и сравнение уровня спроса (по 
наличию вакантных мест) в различных отраслях экономики и уровня предложения (по 
количеству соответствующих резюме), а также учет количества выпускаемых ВУЗами 
специалистов того или иного направления. В статье представлен алгоритм работы про-
граммного обеспечения, позволяющего автоматически загружать данные, проводить их 
сравнительный анализ, составлять диаграммы для наглядного отображения результатов 
и формировать отчеты о проводимых исследованиях. 

В процессе работы системы оценки и прогнозирования тенденции вос-

требованности выпускников вузов на рынке труда необходимо проводить 

сравнительный анализ спроса и предложения на рынке труда по Волгоград-

ской области, который будет включать в себя следующие этапы [1, 2]: 

1. Определение общих тенденций рынка. 

По результатам первого этапа работы системы оценки, пользователь 

получает график сравнения количества свободных вакансий, размещенных 

работодателями на сайтах HeadHunter u и SuperJob, то есть спроса на рабо-

чую силу, и размещенных там же резюме потенциальных работников, то 

есть предложение рабочей силы, для каждой сферы деятельности (профес-

сиональной области). 

2. Оценка результатов по сферам (профессиям). 

На данном этапе данные, выгруженные с уже определенных сайтов, 

формируют две круговых диаграммы, для спроса и предложения рабочей 

силы, которые представляют собой общее количество вакансий и резюме 

соответственно, разделенные по признаку профессиональной области в до-

левом соотношении. 
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3. Выводы и отчеты о состоянии рынка труда и виде безработицы, если 

таковая существует. 

На этапе формирования отчета пользователь выбирает интересующую 

его дату, профессиональные области для подробного анализа, вид диа-

граммы и формат отчета — будет ли отображаться таблица с исходными 

данными и диаграмма. Обязательно в отчете содержится и информация о 

наиболее сбалансированных и наименее сбалансированных отраслях (коли-

чество отраслей выбирает пользователь), а также выводы об общей ситуа-

ции на рынке труда и для каждой отрасли отдельно. Готовый отчет можно 

сохранить в выбранную пользователем папку. 

4. Оценка результатов сравнения свободных вакансий и выпускников 

вузов на примере данных, предоставляемых ВолгГТУ. 

Общий алгоритм данного этапа изображен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Алгоритм сравнения свободных вакансий и выпускников вузов 

1. В первую очередь происходит извлечение актуальных данных о сво-

бодных вакансиях из базы данных. 

2. Далее необходимо произвести выгрузку из файла данных о выпуск-

никах, предоставленных ВолгГТУ. 

3. Сравнительный анализ количества вакантных мест и выпускников 

для каждой профессиональной области происходит по полученным данным. 

В зависимости от результата сравнения «Количество вакантных мест минус 

количество выпускников», в отчет записывается один из выводов, говоря-

щих о состоянии рынка труда в той или иной профессиональной области.  



 

 

 

186 

Разработанный алгоритм может быть применен в дальнейшем проекти-

ровании системы оценки и прогнозирования тенденции востребованности 

выпускников вузов на региональном рынке труда. 
Литература: 
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Е. М. Попов 

Научный руководитель А. Б. Симонов 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИ АНАЛИЗЕ КУРСОВ 

ВАЛЮТ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время информационные технологии все больше и больше проникают 
во все сферы жизни общества и государства. Особое место среди внедряемых информа-
ционных технологий в последнее время занимает искусственный интеллект (ИИ), кото-
рый позволяет облегчить принятие решений или даже заменить человека при принятии 
простейших экспертных решений. Одной из областей, где решения принимаются на по-
стоянной основе и значительно влияют на эффективность экономической деятельности, 
является трейдинг. 

Целью исследования является описание возможностей, которые откры-

вает применение ИИ в биржевой торговле, изучить примеры его примене-

ния и определить преимущества перед традиционными инструментами.  

Искусственный интеллект – наука и технология создания интеллекту-

альных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Ис-

кусственный интеллект связан со сходной задачей использования компью-

теров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограни-

чивается биологически правдоподобными методами. 

Основные свойства искусственного интеллекта — это понимание 

языка, обучение и способность мыслить и, что немаловажно, действовать. 

Трейдеры используют ИИ, чтобы формировать различные прогнозы и 

проверять их, особенно, на те вещи, которые могут им реально помочь до-

биться успеха. Его алгоритмы являются, по своей сути, машинами для по-

иска данных. Если аналитик сомневается в какой-либо информации, то при 

помощи искусственного интеллекта он может определить, верна она или 

нет. Если ИИ поставить точную задачу, то анализ и поиск информации бу-

дет происходить в несколько раз быстрее.  

Помимо роботов от банков и крупных брокеров, на рынке финансовых 

услуг появилось отдельное направление по созданию нейростратегий «под 

ключ», например, Binatix. А также целая сфера услуг дата-майнинга – 

https://tlap.com/kak-torguyut-banki-na-foreks/
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предоставление информации для нейросетей, отформатированных под лю-

бой конкретный рынок, как в случае со стартапом BUZZ Indexes. 

На российском рынке нейросети использует компания БКС, управляя 

портфелями акций. Роботы приносят инвесторам от 30 до 70% доходности, 

обгоняя по результативности бенчмарк в виде курса S&P. 

Однако не стоит всецело полагаться на нейросети и ИИ не стоит, по-

скольку они могут прогнозировать не только курсы валют, но и модель по-

ведения каждого отдельного трейдера. Соответственно, биржевые игроки 

могут попытаться переиграть нейросети и выставлять так называемые «фан-

томные объемы в стаканах» сильно заранее, а не по факту. Это может при-

вести к плохим последствиям. 

Как к положительным, так и к отрицательным сторонам внедрения ИИ 

и нейросетей можно отнести то, что они заменяют реальных людей в ком-

паниях.  

С одной стороны, люди теряют работу, поскольку их заменяет ИИ. К 

недостаткам также можно отнести то, что любая информационная система 

может  выйти из-под контроля. Но с другой – гораздо меньше средств рас-

ходуется на рабочую силу, а сэкономленные средства можно потратить с 

пользой для компании. 

Поскольку выше было упомянуто про машинное обучение, то стоит 

сказать о нем несколько подробнее. 

В высокочастотной торговле, — как уже понятно из названия, — ма-

шины осуществляют тысячи, если не миллионы, операций за день, получая 

преимущество в том, что люди могут воспользоваться эффективностью, ко-

торая появляется только на короткие промежутки времени [2].  

По той причине, что рынок постоянно меняется, машины тоже необхо-

димо перенастраивать. Это требует много времени и сил. Машинное обуче-

ние же способно автоматизировать данный процесс и заменить человека в 

этой монотонной работе [3].    
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

ИИ имеет большой потенциал для использования в трейдинге, для про-

ведения и проверки различных прогнозов. Аналитик может  при помощи 

искусственного интеллекта легко проверить информацию и определить 

насколько она верна. 

Самыми успешными примерами применения ИИ являются QRAFT AI-

Enhanced U.S. Large Cap ETF, а также AI Powered International Equity ETF. 

По сравнению с традиционными методами биржевой торговли, ИИ 

имеет следующие преимущества:  

– ИИ способен «постоянно обучаться на основе новой финансовой ин-

формации, которая с течением времени теоретически будет лишь улуч-

шаться». 

– ИИ может осуществлять тысячи, или даже миллионы операций за 

день.  
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– Наряду с преимуществами, ИИ имеет и некоторые недостатки: его 

необходимо постоянно контролировать, иначе он может либо выйти из 

строя, либо превзойти человека во всем.  
Литература: 
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Е.С. Потафеева, С.И.Шеховцов 

Научный руководитель О.В. Степанченко 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В современном мире существует большое количество программного обеспечения, 
которое помогает спрогнозировать критические ситуации в различных областях жизне-
деятельности человека. Например, можно с некоей вероятностью определить, какое ко-
личество людей сядет в определенный автобус и выйдет на конкретной остановке, или 
предсказать вероятность поломки на предприятии. Очень важную роль в моделировании 
играет прогнозирование распространения заболеваний, передающихся воздушно-ка-
пельным путем. Это особенно актуально в осенне-зимний период, когда существует 
угроза очередной вспышки гриппа или ОРВИ. 

Существует множество математических моделей, которые пытаются 

предугадать сценарий распространения вируса. В основном результат рас-

четов зависит от трех коэффициентов: количество восприимчивых, количе-

ство инфицированных и количество людей, имеющих иммунитет. Однако 

такие модели имеют большую погрешность в вычислениях, так как многие 

факторы не учитываются. Поэтому в зависимости от заданных условий, до-

бавляют дополнительные параметры, например, инкубационный период бо-

лезни, количество выздоровевших, вид деятельности заболевших и т. д. 

Целью данной работы является уменьшение заболеваемости среди 

населения. 

Было выделено несколько задач: 

1. Познакомиться с разными моделями, которые прогнозируют распро-

странение болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. 

2. Выявить плюсы и минусы уже созданных моделей. 

3. Создать модель, которая будет учитывать максимальное количество 

параметров. 
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4. Протестировать полученную модель. 

В результате будет разработана модель прогнозирования распростра-

нения вируса, на основе которой можно создавать различные системы при-

нятия решений по контролю заболеваемости. 
Литература: 

1. Южакова А.С. Моделирование распространения вирусной инфекции: приклад. 

мат. и инф. наук: 01.04.02. - СПб., 2021. - 39 с. 

2. Кондратьев, М.А. Методы прогнозирования и моделираспространения заболева-

ний // Компьютерные исследования имоделирование. — 2013. — Т. 5. — № 5. — С. 863–

882. 

3. Menon, A. Modelling and simulation of COVID-19 propagation in alarge population 

with specific reference to India / A. Menon, N. K. Rajendran, A.Chandrachud, G. Setlur // 

medRxiv. — 2020. — № 5. — P. 25-28. 

 

Е.С. Тарапатина, А.Р. Виноградов 

Научный руководитель Ю.А. Орлова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Офтальмологические заболевания являются неотъемлимой частью нашей жизни. С 
каждым годом годом количество пациентов с ними неуклонно увеличивается. Наиболее 
распространенное заболевание - катаракта. Использование интеллектуальных модулей 
способно ускорить принятие решени для диагностики операций у медицинского персо-
нала. 

Офтальмологические заболевания далеко нередкость в нашей жизни. 

Они затрагивают один из самых важных органов чувств - наши глаза. Еже-

годно только в ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-

рова проводятся около 30 000 офтальмологических операций. При таком 

большом потоке очень важно быстро и точно принимать решения при диа-

гностике офтальмологических операций. 

Рассмотрим процесс диагностики офтальмологических операций на 

примере операционного лечения катаракты. Перед ней необходимо пройти 

несколько замеров, например, длина глазного яблока, толщина роговицы, 

зрение без коррекции, очковая коррекция, была ли операция ранее и т.д.. На 

основании этих данных, врач-офтальмохирург с помощью специальных 

формул рассчитывает подходящую линзу для пациента. До и после непо-

средственно самой операции проводятся замеры, чтобы оценить успех опе-

рации. 

При использовании интеллектуального модуля можно упростить и 

структурировать хранение данных, которые в дальнейшем можно использо-

вать для диагностики похожих случаев у других пациентов, что позволит 
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сформировать «базу знаний» для офтальмохирургов. Затем, также можно 

упростить вычисление линзы, которая будет установлена пациенту с ката-

рактой.  С помощью машинных вычислений мы увеличиваем качество и 

время, которое затрачивается на вычисления параметров одного пациента 

(например, некоторые формулы могут иметь погрешность в определенную 

константу для пациентов с маленькими глазами). А при дальнейшем обуче-

нии модуля можно автоматизировать принятие решения для данного паци-

ента, т.е. система будет высчитывать линзу сама, основываясь лишь на ис-

ходных данных пациента без ручного ввода имперических параметров. 

Таким образом, данный модуль позволит ускорить принятие решений 

для диагностики офтальмологических операций, за счет упразднения руч-

ного труда офтальмологических хирургов. 
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А.В. Турицына 

Научный руководитель. В. Л. Розалиев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА НА 

ОСНОВЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧЕРКА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Современные люди очень много внимания уделяют самопознанию. Они изучают 
психологию, занимаются изучением своего характера, посещают психолога для более 
тонкой диагностики своих индивидуальных особенностей. Одним из методов исследо-
вания собственного “Я” можно считать графологию - науку о почерке человека, которая 
изучает как индивидуальные особенности человеческой личности выражаются в его 
письме. Множество информации о хозяине хранится в почерке: он не только способен 
определить какой рукой пишет его владелец, но и подробно рассказать о типе личности 
и характере человека. Но анализ почерка - это очень трудоемкая задача, требующая не 
только специализированных знаний, но и большое количество времени, а автоматизиро-
ванного решения данного процесса в открытом виде, пока не существует. В работе рас-
сматривается решение задачи по созданию сервиса, способного автоматизировать про-
цесс анализа индивидуальных особенностей человека по его почерку. 

Характер человека до сих пор является одной из загадок нашего обще-

ства. По этой причине люди продолжают искать методы для того, чтобы 

изучить характер отдельно взятого индивидуума. Одним из методом иссле-

дования является графология. Графология — область знания о почерке и 

методах его исследования с точки зрения отражающихся в нем психических 
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состояний и особенностей личности пишущего. Почерк подобен отпечатку 

человеческого пальца - невозможно найти абсолютно идентичных. Это обу-

словлено тем, что в рукописном тексте отражаются особенности человече-

ской личности. С его помощью можно узнать не только о базовых характе-

ристиках хозяина: какой рукой он пишет, пол, примерный возраст, но и бо-

лее специфические, такие как чувства, эмоции, мысли. Но главным минусом 

этого метода, является то, что графология, как и всякий психологический 

анализ, является наполовину наукой, наполовину искусством. Степень 

успешности графологического анализа зависит от подготовки специалиста, 

его личного опыта, образования [1]. Сложность в поиске такого специалиста 

является ключевой задачей в исследовании почерка с помощью графологи-

ческого анализа. 

Автоматизация процесса анализа почерка с помощью графологических 

методов способна решить данную задачу. Кроме того, это способно увели-

чить объемы исследуемого материала.  В последние годы набирают попу-

лярность нейросети, которые занимаются распознаванием рукописного тек-

ста [2]. Однако, моделей способных определять особенности почерка на 

данный момент не существует. Поэтому разработка сервиса по выделению 

индивидуальных особенностей с помощью анализа почерка, а в частности 

усовершенствование существующих моделей по распознаванию рукопис-

ного текста, с помощью разработанного алгоритма по выявлению черт ин-

дивидуальных особенностей исходя из написания букв - является решением 

данной проблемы.  

Один из основных методов, которые применяются в графологии при 

анализе текста, это метод сегментации отдельных элементов текста, таких 

как букв, слов и строк. Данный метод используется для того, чтобы опреде-

лить основные характеристики почерка, которые впоследствии будут необ-

ходимы для выполнения графологического анализа. К таким характеристи-

кам относят: размер и расстояние между элементами, наклон, структура по-

лей. Помимо прочего, важным элементом являются моделирующие штрихи, 

восходящие и нисходящие элементы. 

Второй метод, который необходимо использовать в анализе текста яв-

ляется метод интегральной оценки. Его применяют, чтобы определить вид 

и степень наклона. Это важно в первую очередь для того, чтобы определить 

состояние человека в момент написания, а также его самоопределение в 

окружающем мире. Для получения верхней и нижней границы письма ис-

пользуется вертикальная интегральная проекция, для левой и правой границ 

области письма - горизонтальная. 

Также при графологическом анализе на этапе предварительной обра-

ботке часто применяют метод бинаризации - процесс изменения цвета изоб-

ражения на черно-белый. Он выполняется с использованием порогового 

значения изображения, которое должно быть внутри. Цветовое разделение 

изображения разделяется пороговым значением, которое определяет, нахо-

дится ли пиксель изображения ниже порогового значения, если да, тогда 
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пиксель изображения будет изменен на 0, а если он превысит пороговое зна-

чение, то пиксель изображения будет изменен на 255. Обычное пороговое 

значение задается цифрой 128. 

На данный момент разработан сервис по анализу рукописного текста и 

выявлению его отдельных элементов. Практическая значимость работы за-

ключается в создании web-сервиса для анализа почерка и дальнейшего вы-

деления индивидуальных особенностей человека. Результаты работы могут 

быть востребованы для коммерческого использования, а также для диагно-

стики психологических отклонений.  
Литература: 

7. Графология: характер по почерку: учебно-метод. пособие/ В. И. Кравченко; ГУАП. 

– СПб., 2006. – 92 с. 

8. Handwritten Character Recognition Using Neural Network/ Monika, Monika Ingole, 

Khemutai Tighare // International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engi-

neering and Information Technology (IJSRCSEIT) – [India], 2021. – 203-207 p. 

 

Д. А. Якупова, А. В. Зубков, А. Р. Донская 

Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ФОТОГРАФИИ ЧЕЛОВЕКА НА ЛИЦЕВЫЕ 

КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ Э. БРУНСВИКА. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается разработка метода и программных средств для анализа 
фотографии человека на лицевые конфигурационные эффекты Э. Брунсвика. 

На сегодняшний день определение эмоционального состояния чело-

века является актуальной задачей, которая затрагивает многие сферы жиз-

недеятельности: психология, медицина, безопасность, нейромаркетинг, 

обучение. Распознавать эмоции можно различными способами: по речи, ми-

мике, движениям, глазам, лицу. Психология предоставляет нам огромный 

эмпирический материал, а современные технологии позволяют разработать 

и достичь высоких результатов в решении данной задачи.  

Главной целью данной работы является определение эмоционального 

состояния человека по выражению его лица. Для оценки эмоционального 

состояния используются лицевые конфигурационные эффекты Э. Брунс-

вика. В работе описывается процесс классификации полученных данных, а 

также изучен материал схематических лиц, представленный в работе Э. Бру-

нсвика. 

Разработанное программное обеспечение принимает на вход фото, ко-

торое должно соответствовать следующим требованиям:  

- формат .png; 

- нейтральная эмоция. 



 

 

 

193 

Разработанный метод анализирует высоту лба, расстановку глаз по ши-

рине, длину носа (разница между высотами верхней и нижней точек), рот 

(высота расположения). На выходе, после проведенного анализа,  про-

грамма выдает общий коэффициент, который соответствует одному из 5 ин-

тервалов: 

1. очень грустный (k < 0,9) –  Согласно лицевым конфигурационным 

эффектам Брунсвика, данное лицо соответствует графической схеме, вызы-

вающей (СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГРУСТИ); 

2. скорее грустный (0,9 < k < 0,95) – Согласно лицевым конфигураци-

онным эффектам Брунсвика, данное лицо соответствует графической схеме, 

вызывающей (УМЕРЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГРУСТИ); 

3. нейтральный (0,95 < k < 1,25) – Согласно лицевым конфигурацион-

ным эффектам Брунсвика, данное лицо соответствует графической схеме, 

вызывающей (ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНО НЕЙТРАЛЬНОГО 

ЛИЦА); 

4. скорее радостный (1,25 < k < 1,35) – Согласно лицевым конфигура-

ционным эффектам Брунсвика, данное лицо соответствует графической 

схеме, вызывающей (УМЕРЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РА-

ДОСТИ); 

5. очень радостный (k > 1,35) – Согласно лицевым конфигурационным 

эффектам Брунсвика, данное лицо соответствует графической схеме, вызы-

вающей (СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РАДОСТИ). 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 

Волгоградской области, номер гранта 20-07-00502, при финансовой под-

держке ВогГТУ в рамках научного проекта № 60/478-22, №60/473-22. 
Литература: 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО СЕЛЕКЦИИ 

НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет" 

Первая премия 

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

Разработка информационной системы по селекции новых сортов хлопчатника. 
Ниже приведена краткая аннотация проекта, цели и задачи, актуальность, научная но-
визна исследования, научная значимость результатов проекта, текущие результаты про-
екта. 
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Работа посвящена решению актуальной задачи повышения эффектив-

ности создания новых сортов хлопчатника, адаптированных к условиям юга 

России, путем разработки и ввода в действие информационной системы. Ис-

пользование информационной системы позволит сократить сроки создания 

новых сортов хлопчатника и снизить трудоемкость процесса селекции за 

счет автоматизации процессов заполнения форм и создания базы данных фе-

нотипирования хлопчатника; заполнения форм по законам наследования 

признаков; создания цифровой модели нового сорта; выбора родительских 

форм растений для скрещивания; выбора законов, по которым необходимо 

проводить скрещивания с учетом признаков, по которым проводится селек-

ция; оценки вероятности появления нового сорта после скрещивания; вы-

дачи  рекомендации по скрещиванию. 

Целью проекта является повышение эффективности, сокращение сро-

ков и трудоемкости создания новых сортов хлопчатника за счет автоматиза-

ции деятельности по селекции хлопчатника в разработанной автором ин-

формационной системе. 

Задачи проекта: 

1. выполнить анализ существующих исследований и практических под-

ходов, а также анализ программных средств для реализации селекции новых 

сортов хлопчатника; 

2. произвести проектирование и разработку информационной системы 

по селекции новых сортов хлопчатника; 

3. выполнить оценку проектных решений. 

Функциональные возможности информационной системы: 

1. заполнение форм и создание базы данных фенотипирования хлопчат-

ника; 

2. заполнение форм по законам наследования признаков; 

3. создание цифровой модели нового сорта (выбор признаков и пара-

метров, которым должен отвечать новый сорт); 

4. выбор родительских форм растений для скрещивания (выбор из базы 

данных путем сравнения созданной цифровой модели сорта с сортами из 

базы данных); 

5. выбор законов, по которым необходимо проводить скрещивания с 

учетом признаков, по которым проводится селекция; 

6. оценка вероятности появления нового софта после скрещивания; 

7. рекомендации по скрещивание (какие родительские пары необхо-

димо скрестить и по какой системе скрещивания чтобы получить новый 

сорт). 

В настоящее время хлопчатник является одной из немногих культур, 

которые кормят и одевают человечество. Более 200 продуктов готовятся из 

этого растения.  Без хлопкового сырья немыслима оборонная, медицинская, 

текстильная, авиационная и электротехническая отрасли. Климатические 

особенности России не позволяют выращивать хлопчатник, поэтому он 

практически полностью импортируется из других стран. Проблема 
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импортозамещения является актуальной, что заставляет выполнять работы 

по селекции северных сортов хлопчатника для выращивания в нашей 

стране. В Волгоградском государственном аграрном университете выведен 

самый северный сорт хлопчатника с высококачественным волокном, у ко-

торого на сегодняшний день нет аналогов по скороспелости. Культура успе-

вает вызревать за 105 дней, что позволяет возделывать ее в Волгоградской 

области и других регионах юга России. В настоящее время в Волгоградском 

ГАУ продолжается работа по созданию новых высокоурожайных, устойчи-

вых к болезням скороспелых сортов хлопчатника. Однако эта работа весьма 

трудоемкая и длительная, что затрудняет создание требуемых высокоэф-

фективных сортов. Для решения данной проблемы будет разработана ин-

формационная система для селекции новых сортов хлопчатника. 

Научная новизна работы заключается в постановке и решении задачи 

создания информационной системы по селекции новых сортов хлопчатника. 

Разработанная информационная система позволит повысить эффектив-

ность, снизить трудоемкость и длительность работ по селекции новых сор-

тов хлопчатника, что будет содействовать развитию генетики новых сортов 

и поможет в решении актуальной задачи импортозамещения такого ценного 

сырья, как хлопчатник. 

На данный момент разработана первая тестовая версия информацион-

ной системы. 

 

В.В. Чернояров 

Научный руководитель О.Ф. Абрамова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В статье описываются некоторые проблемы проведения дистанционных конкурс-
ных мероприятий, в частности проблемы формирования наградных документов. После 
анализа предметной области была поставлена цель и сформулирована задача на разра-
ботку веб-приложения, позволяющее достичь поставленной цели. 

В последние несколько лет был обнаружен ряд больших проблем при 

организации учебного процесса в дистанционном формате. Так, неотъемле-

мая часть обучения – внеучебные мероприятия – выявила процессы требу-

ющие автоматизации или полного переосмысления. [1,3] 

Проведение любого конкурса завершается этапом награждения участ-

ников. Как правило, конкурсы проводимые на базе учебных заведений 

(школа, университет, колледж) предусматривают награждение участников 

документом, удостоверяющим участие (грамота, сертификат, диплом). Ко-

личество таких документов может варьироваться десятками, сотнями, 
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тысячами и т.д. [2] Графический дизайн такого документа может требовать 

от организатора знание специфических навыков. Потому процессам созда-

ния наградных документов и, непосредственно, награждения следует уде-

лить особое внимание.  

 

Рисунок 1 Диаграмма потоков данных "Создание наградных документов" 

Основной целью работы является снижение трудоемкости при созда-

нии наградных документов. Поставленной задачей для достижения цели яв-

ляется разработка веб-приложения, позволяющее организатору с низким 

уровнем компьютерной грамотности генерировать множество наградных 

документов в автоматическом режиме.  

Формирование дизайна наградного документа производится в кон-

структоре, использующем инструменты библиотеки fabric.js. Главным ин-

струментом являются поля-маски – зарезервированное поле, в которое ав-

томатически заносятся индивидуальные данные участника. Генерация гото-

вых документов осуществляется при помощи разработанного шаблониза-

тора, где шаблоном является JSON-файл, созданного, в конструкторе, ди-

зайна документа, который содержит конфигурацию элементов дизайна, и 

аналогичный файл с данными участников. За подстановку нужных данных 

отвечают поля-маски размещенные на дизайн-шаблоне.  

Такой подход позволит организаторам значительно сохранить время и 

снизить трудоемкость этих процессов. Данный инструмент будет востребо-

ван среди учителей и преподавателей средних и высших учебных заведений, 

поскольку позволит создавать экземпляры наградных документов участни-

кам в автоматическом режиме. На данный момент разработан функционал 

конструктора наградных документов. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА МЕЛКОЙ МОТОРИКИ НА БАЗЕ ВЕБ-

КАМЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ МОДЕЛИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В области реабилитации двигательных функций человека существует проблема, за-
ключающаяся в необходимости систем для реабилитации мелкой моторики при остром 
кадровом дефиците врачей физической и реабилитационной медицины в Российской Фе-
дерации. Одно из решений, позволяющий понизить входной порог и популяризировать 
данный вид реабилитации пациентов – это реализация новых технологий реабилитации 
с использованием компьютерных технологий для отслеживания процесса реабилитации, 
обучения пациентов и оценки динамики реабилитации. Достичь этого возможно при ис-
пользовании области компьютерного зрения, включая методы машинного и глубокого 
обучения (искусственный интеллект), а также технологии геймификации для управления 
мотивацией и заинтересованностью пациента в реабилитации. 

Исходя из выше сказанного, целью исследования является популяриза-

ция домашней реабилитации мелкой моторики без использования специаль-

ных сенсоров. 

Задачи исследования: 

1. Согласовать с врача-реабилитологами наиболее важные упражнения 

для реабилитации мелкой моторики; 

2. Разработать игровой сценарий для каждого упражнения в рамках 

компьютерной среды; 

3. Изучить и сравнить существующие модели для захвата движения рук 

и пальцев, на базе видеопотока. Выбрать наиболее подходящую по выделен-

ным критериям (системные требования, точность, частота); 

4. Реализовать игровые сценарий, используя выбранную модель из 4 

задачи; 

5. Протестировать разработанное ПО. 

Тренажер представляет собой приложение, использующее камеру ком-

пьютера для отслеживания рук человека, которая должна находиться над 

монитором и реализованное на языке C# с использованием игрового движка 

Unity. В рамках каждого упражнения пользователю предлагается пройти 

набор мини игр, каждая из которых включают в себя следующие характери-

стики: моментальная обратная связь, адаптируемая повторяемость упражне-

ния и игровые баллы мелкой моторики, которые в свою очередь представ-

ляют пользователю возможность отслеживания динамики процесса реаби-

литации внутри тренажера.  



 

 

 

198 

В заключении, можно отметить, что данная работа позволяет расши-

рить существующую область реабилитации мелкой моторики, используя 

модели машинного обучения для захвата движения рук и пальцев – это поз-

волит понизить порог доступности данного вида реабилитации (так как не 

нужно дорогостоящее оборудование) без потери качества самой реабилита-

ции.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
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РАЗРАБОТКА КОММУНИКАТИВНОГО ТРЕНАЖЕРА 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

СЦЕНАРИЕВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Технический Университет» 

Поощрительная премия 

В последние года технология виртуальной реальности сильно развилась, что сде-
лало возможным её применение в других смежных областях. В данной работе представ-
лена идея коммуникативного тренажера для медицинских работников, который был бы 
более эффективен существующих аналогов. 

Одним из ключевых качеств медицинских работников при оказании 

своих услуг пациентам является способность к правильной коммуникации 

[3]. Этот навык важен не во всех этапах работы с пациентом, но в некоторых 

он имеет решающую роль. Например: при постановке диагноза важно со-

брать как можно больше информации, которую пациент может и даже и 

упускать из виду, но которая важна для правильного решения, или же при 

объяснении пациенту плана его лечения, чтобы он понимаю что от него 

нельзя отходить, и правильно принимал все лекарства. 

Для улучшения опыта обучения коммуникативным навыкам может по-

мочь использование технологии виртуальной реальности, что является бо-

лее эффективным подходом [2]. Цель работы создать универсальную трена-

жер-программу, с помощью которой врачи или другие компетентные в этом 
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направлении люди смогут создавать сценарии обучения без лишнего техни-

ческого персонала в качестве посредников. Созданный сценарий в дальней-

шем можно будет воспроизвести в шлеме виртуальной реальности, где врач 

будет общаться с аватаром предполагаемого пациента. Общение с аватаром 

в виртуальной среде создает больший уровень эмпатии к пациенту, если 

сравнивать это с обычным текстовым форматом на экране [1]. Это и явля-

ется ключевой особенность данного коммуникативного тренажера. 

Тренажер будет реализован с помощью движка Unity в виде двух от-

дельных программ - редактор сценариев, который будет являться обычным 

desktop приложением, и сам тренажер для VR шлемов. Сценарии можно бу-

дет экспортировать/импортировать в виде файлов. Они будут представлять 

из себя граф диалога между врачом и аватаром. Также будет предоставлена 

возможность врачу сделать выбор что ответить, от этого будет зависеть путь 

продвижения по графу в сценарии.  

В дальнейшем можно будет собирать результаты прохождения сцена-

риев и анализировать, так как они будут представлены в простой для чело-

века форме. И сразу же можно будет корректировать сценарий по необхо-

димости. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ДЛЯ 
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ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ СНА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Храп является довольно распространённым явлением. Часто он сопровождается се-
рьёзным заболеванием - синдромом обструктивного апноэ. В данной работе будет рас-
смотрено решение для создания инструментария, направленных на выявление и борьбу 
с храпом, так как оно обычно вызывает дискомфорт в нормальной жизнедеятельности и 
имеет за собой нозологию[1]. 

В современном мире, с проблемой храпа сталкиваются около 65-70% 

населения планеты. Что же такое храп? Храп - это хриплый или резкий звук, 

возникающий, когда воздух проходит через заднюю часть ротоглотки и 
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носоглотки (зоны, где расположены дыхательные пути, небо, язык и язы-

чок), кроме того, во время храпа может происходить остановка дыхания, что 

является свидетельством серьёзного заболевания, а именно апоноэ во сне. В 

результате, храп может спровоцировать[2, 3]: бессоницу, вызывать от-

дышку при пробуждении, вызвать нерегулярное сердцебиения, вялость и 

сонливость в дневное время, вызывать головные боли, вызывать расстрой-

ство нервной системы и различные неврологические заболевания, повысить 

артериальное давление, повысить вероятность развития аритмии, возникно-

вения инсульта или сердечного приступа, повысить риск развития диабета.  

Казалось бы, такое незначительное явление, как храп, которое, по все-

общему мнению, может приносить лишь дискомфорт окружающим, может 

скрывать за собой серьёзные заболевания. Для диагностики храпа в настоя-

щее время самым лучшим является полисомнография. Однако данный ме-

тод имеет несколько существенных недостатков, которые заключается в 

расходах на обследование, выжидание очереди для самого обследования, 

дискомфорте для пациента, которому придётся сутки ходить с большим ко-

личеством датчиков, с которыми придётся даже спать. Предлагаемым реше-

нием данной проблемы является создание инструментов, которые не причи-

няли дискомфорт человеку во время сна, были в лёгкой доступности и не 

были слишком затратными в цене. 

Целью данной работы является создание инструментов направленных 

на выявление и борьбу с храпом, так как оно обычно вызывает дискомфорт 

в нормальной жизнедеятельности и имеет за собой нозологию. 

1. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

2. Изучение предметной области; 

3. Выбрать модель для распознавания звуков и обосновать её выбор; 

Разработать метод для анализа сна человека на предмет храпа, на базе 

модели из 2 задачи; 

1. Подготовить данные для обучения модели и обучить модель; 

2 Реализовать и протестировать метод из 3 пункта. 

Данное решение представляет собой метод, входными данными кото-

рого является звуковая дорожка с записанными звуками дыхания человека 

во время сна. Внутри метода планируется реализовать модель машинного 

обучения для детектирования храпа в реальном времени. На выходе метод 

должен выдавать статистику: общее время храпа в минутах во время сна, 

частота храпа в минуту, отрезок времени с максимальной и минимальной 

частотой храпа, промежуток времени с наиболее сильным храпом, количе-

ство пробуждений от сна. 

В результате данная модель может использоваться в медицине, напри-

мер для ЛОР врачей, если человек принесёт аналитику дыхания во время 

сна за неделю - месяц, данная модель сможет дать весомую и полезную ин-

формацию специалисту, для потенциального вынесения диагноза или при-

чину для дальнейшего обследования. 
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В ходе конкуренции в сфере пассажирских перевозок, и в отрасли железнодорож-

ного транспорта в частности, для улучшения качества услуг были определены и матема-
тически описаны характеристики, описывающие удобства езды пассажиров. Те характе-
ристики, которые зависят от вибраций и движения транспортного средства, а также ме-
тоды расчета этих характеристик, были закреплены в стандарте BS EN 12299:2009 
“Railway applications. Ride comfort for passengers. Measurement and evaluation”. 

Целью работы является автоматизация вычисления характеристик, 

описывающих удобства проезда пассажиров железнодорожного транс-

порта, путем реализации инструмента для анализа выделенных характери-

стик железнодорожного транспорта на пути следования. 

В данный момент работа находится на этапе разработки вычислитель-

ного сервиса двух характеристик из закрепленных в стандарте:  

– Длительные удобства – среднеквадратичное значений ускорений на 

интервале 5 секунд в вертикальном, продольном или поперечном направле-

нии.  

– Средние удобства – уровень комфорта, определяемый и постоянно 

корректирующийся путем оценки измерений на длительном интервале (5 

минут). 

Для вычисления длительных и средних удобств по стандартному ме-

тоду, программе на вход потребуются данные установленных на полу транс-

порта акселерометров, а также, для упрощения анализа зависимости удобств 

от точки пути следования, данные GPS-датчика. Получив данные ускоре-

ний, необходимо применить на них цифровые фильтры, после чего можно 

вычислять длительные удобства. На их основе вычисляются средние удоб-

ства по формуле: 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/why-do-people-snore-answers-for-better-health
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/why-do-people-snore-answers-for-better-health
https://medsi.ru/articles/khrap-prichiny-i-opasnosti/
https://medsi.ru/articles/khrap-prichiny-i-opasnosti/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15580-snoring
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15580-snoring
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 𝑁𝑀𝑉 = 6 × √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2  +  (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2, (1) 

где  𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 , 𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 , 𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏  – 95ые процентили длительных удобств на интер-

вале в 5 минут. 

Рассчитанные характеристики, несмотря на их наименования, показы-

вают уровень дискомфорта, то есть чем выше значение – тем выше колеба-

ния и, соответственно, тем больший дискомфорт испытывает пассажир. 

Привязав данные характеристики к соответствующим координатам 

пути следования железнодорожного транспорта, можно судить не только о 

комфорте проезда пассажиров, но и о состоянии транспорта, так как колеба-

ния и вибрации могут быть вызваны неисправностью отдельных деталей. 

Результаты работы могут служить для анализа и модернизации желез-

нодорожного транспорта и путей следования. 

Данное исследование проводится в рамках проекта компании ООО 

«Центр инновационного развития СТМ». 
Литература: 

1. BS EN 12299:2009 “Railway applications. Ride comfort for passengers. Measurement and 

evaluation”; 

2. Антипин Д.Я. Обоснование методики анализа комфорта и безопасности при перевоз-

ках пассажиров за счет уменьшения вибрационной нагруженности кузова пассажирского 

вагона / Д.Я. Антипин, Е.В. Лукашова, П.Д. Жиров // Вестник Брянского государствен-

ного технического университета. 

 

И.В. Гуляев, И.Н. Шабанова 

Научный руководитель А.В. Зубков 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СБОРА ДАННЫХ С АКСЕЛЕРОМЕТРА 

ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В тезисах рассмотрены актуальность, цели и задачи проекта, разработан дизайн ис-
следования для произведения эксперимента по снятию показателей с акселерометра, ре-
ализовано приложение для сбора показателей с акселерометра.  

Благодаря развитию технологий все современные смартфоны осна-

щены множествами датчиков, в том числе и акселерометром. Показатели с 

акселерометра позволяют фиксировать положение телефона в трехмерной 

оси и отслеживать изменения относительно заданного исходного состояния. 

Сегодня существует проблема развития дыхательной дисфункции у населе-

ния всего мира, связанная с появление коронавирусной инфекции в 2019 

году. Также параллельно можно наблюдать проблему кадрового дефицита 

врачей реабилитологов в РФ. Существует набор продуктов, завязанных на 

компьютерном зрении и системе захвата движения, но данные технологии 

имеют ряд ограничений. Например, высокая стоимость и большая площадь 
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комнаты для реабилитации, что делает их не применимыми в домашний 

условиях. 

Исходя из выше сказанного, была поставлена цель: повысить доступ-

ность систем домашней дыхательной реабилитации, путем реализации ме-

тодов и программных средств для анализа дыхания человека на базе акселе-

рометра мобильного устройства. Данный подход является наиболее опти-

мальным, так как мобильный телефон сегодня является неотъемлемой ча-

стью любого человека. Но для реализации цели необходимо реализовать ма-

шинное обучение с учителем, модель которого будет лежать в основе всего 

исследования, для которого нужно собрать размеченный набор данных. 

В рамках текущих этапов исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Разработать дизайн исследования; 

2. Разработать приложения для автоматизированной разметки и сбора 

данных; 

3. Произвести сбор данных; 

4. Проанализировать полученные данные. 

Для достижения поставленной цели также необходимо произвести пер-

вичный эксперимент на 20 добровольцах, в область грудной клетки которых 

прикреплено мобильное устройство для снятия показателей. Первая часть 

эксперимента будет проходить при дыхании без физической нагрузки в те-

чении одной минуты, вторая часть - после физической нагрузки в течении 

одной минуты. После каждого этапа полученные данные сохраняются в 

приложении.  

В качестве языка программирования для разработки применен офици-

ально рекомендуемый компанией Google – Kotlin. Показания с датчиков 

снимаются при помощи встроенных в Android SDK средств, а в качестве 

хранилища полученных значений применяется локальная база данных 

SQLite. Для удобства работы с БД используется библиотека Room, являю-

щейся частью набора библиотек Android Jetpack.  

Программа работает следующим образом: пользователю нужно зафик-

сировать телефон в указанном месте, затем запустить сбор данных и по 

окончании остановить работу программы. В результате в программе сохра-

няется показания датчиков в каждый момент времени.  В начале работы про-

граммы запоминается текущее положение в трехмерном пространстве и 

считается как начальное. Дальнейшее отклонение каждой оси координат в 

момент времени будет считаться выходными данными.  

В результате работы были выполнены следующие задачи:  

1. Разработан дизайн исследования; 

2. Разработано приложение для автоматизированной разметки и сбора 

данных; 
Литература: 

1. Ивахно Н.В., Савельев В.В., Мизарев А.М. Аппаратная реализация комплекса диагно-

стики остановки дыхания во время сна. Известия ТулГУ: технические науки. 2013. № 9. 

часть 2. С. 293-298. 
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2. Свищев, А. В. Целесообразность использования Kotlin при разработке Android прило-

жений / А. В. Свищев, И. В. Беликов // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 46. 

– С. 886-889. 

 

Е.С. Геворкян 

Научный руководитель А.Б.Симонов 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАТИСТИКЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В научной статье были отражены результаты создания программы для изучения 
распределения показателей инновационной деятельности в регионах Российской Феде-
рации и ее использования. Сделана визуализация на языке графиков по инновационной 
стоимости. Получены результаты и непосредственно сделаны выводы об особенностях 
и  причинах неравномерности распределения данных показателей по 82 регионам Рос-
сийской Федерации. 

В нынешних условиях, в виду новых экономических санкций в отно-

шении России, активизация инновационной деятельности крайне актуальна. 

Целью нашего исследования является рассмотрение взаимосвязи показате-

лей инновационной деятельности  в регионах РФ с применением методов 

статистического анализа в 2018-2020 гг., для изучения состояния инноваци-

онной системы для прогнозирования её стоимости и обеспечения принятия 

решений об активизации инновационной деятельности в РФ. 

В рамках исследования была сделана программа на языке Python, мо-

делирующая распределение регионов РФ по значениям различных показа-

телях, а также моделирующая зависимость стоимости инновационных това-

ров от основных средств, связанных с инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации (модели отражены на рисунке 1) и в регионах РФ.  

 

Рис. 1. Уравнения регрессии  

Для получения визуализации результатов исследования использова-

лась встроенная библиотека Matplotlib. Пример результатов визуализации 

представлены на рисунке 2. 
По результатам анализа были сделаны выводы, что за пределами 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области целостность инноваци-
онного процесса остается невысокой, в основном за счет оторванности 
науки от производства. Инновационная деятельность ведется крайне нерав-
номерно, есть регионы с очень высокой инновационной активностью.  

Таким образом, данное исследование может пригодиться для прогно-

зирования дальнейшего инновационного развития в регионах Российской 
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Федерации. Созданный в ходе исследования программный инструмент мо-

жет использоваться при проведении аналогичных исследований по боль-

шему периоду времени и набору данных, что позволит более глубоко изу-

чить динамику инновационной деятельности в Российской Федерации. 

 

Рис. 2. Визуализация  данных в Python 

Исследование выполнено при помощи официальных данных с сайта 

Росстата.  
Литература: 

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 259 с. 

2. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 303 с. 

3. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник для академического бакалаври-

ата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 747 с. 

4. Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфин-

келя, Т.Г. Попадюк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2021. — 380 с. 

5. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бака-
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С.В. Главацкая 

Научный руководитель С.Е. Драгунов 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРАХ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для современного мира стало не в новинку появление игровых техно-

логий с применением различных методик симуляции поведения искусствен-

ного интеллекта, а именно разработка и внедрение искусственного интел-

лекта(ИИ). Сейчас, игрок взаимодействует с ИИ независимо от того, люби-

телем каких жанров будет пользователь, будь то гонки, стратегии, шутеры 

или другие. Игровой ИИ неспособен на мышление или творчество, его дей-

ствия предопределены разработчиками. Несмотря на такие ограничения, 

грамотно созданный ИИ подстраивается под ситуацию и меняет поведение 

в зависимости от контекста. ИИ нужен для имитации разумности NPC, при 

этом его задача не в том, чтобы обыграть пользователя, а в том, чтобы раз-

влечь его. В данной работе будут рассмотрены и проанализированы 
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наиболее популярные и используемые при создании игр методы реализации 

искусственного интеллекта. 

Для реализации работы искусственного интеллекта применяются раз-

личные методы, такие как: Искусственные нейронные сети, нечеткая логика 

(нечеткие множества и мягкие вычисления), системы, основанные на зна-

ниях (экспертные системы), Эволюционное моделирование (генетические 

алгоритмы, многоагентные системы), Machine Learning (Data Mining и ана-

лиз данныхи, поиск закономерностей в хранилищах данных). Общим прин-

ципом принято считать следующее: получение информа-

ции → анализ — действие. Получение информации про-

исходит примерно так же, как и в реальном мире — у ИИ 

есть специальные сенсоры, при помощи которых он ис-

следует окружение и следит за происходящим. Распо-

знавание игрока ИИ может быть абсолютно разным. Это 

может быть традиционный конус зрения, «уши», которые 

улавливают громкие звуки, или даже обонятельные ре-

цепторы. Такие технологии применяются, чтобы приба-

вить реалистичности к созданному NPC и добавить прав-

доподобности игровому процессу. В таком жанре, как  

шутеры не нужны комплексные рецепторы — достаточно 

конуса зрения, чтобы реагировать на появление игрока. 

А в стелс-экшенах весь геймплей основан на том, чтобы 

прятаться от противников, поэтому виртуальные органы 

чувств устроены сложнее, в зависимости от задумки 

само поле зрения ИИ может быть создано с учетом усло-

вий ландшафта, либо же погодных условий, освещенно-

сти и других немаловажных факторов. Также суще-

ствуют вариации обнаружения игрока по торчащим из 

укрытия частям тела, если несколько частей тела героя выгляды-

вают из-за препятствия, то враг замечает его. Чтобы реализовать эту меха-

нику, разработчики использовали технологию рейкастинга — из глаз врага 

выходят лучи, и если они задевают какую-то часть тела персонажа, то про-

тивник поднимает тревогу. Также возможна реализация не только обнару-

жения игрока, но и атаки, то есть при обнаружении игрока, противник может 

открыть по нему огонь (если это шутер), наброситься, либо атаковать пред-

метами, которые обнаружит вокруг себя. Также существует множество раз-

личных методов реализации работы ИИ по типу дерева Монте-Карло, кото-

рый  был создан для предотвращения аспекта повторяемости, который при-

сутствует в FSM-алгоритме.  

Результат данного анализа полезен на начальных этапах разработки игр 

с применением искусственного интеллекта, так как позволяет упростить 
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процесс принятия решения в выборе наиболее оптимального метода реали-

зации работы ИИ в создаваемой игре. 

 

А. А. Гуреева, Д. А. Якупова 

Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО  ВРЕМЯ ЛЕКЦИЙ НА БАЗЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается разработка моделей и методов оценки вовлеченности 
студентов во время лекций на базе компьютерного зрения. 

Со стремительным ростом объемов востребованных знаний и навыков 

тема определения качества преподавания становится особенно актуальна. 

Одним из важнейших критериев качества преподавания является вовлечен-

ность студентов в учебный процесс. 

Вовлеченность определяется по наличию эмоциональных пережива-

ний: интереса, волнения, замешательства, гнева и прочим. Подходы к рас-

познаванию эмоций заключаются в оценке мимики, речи, движений, психо-

физиологических реакций. Распознавание эмоций осуществляется с помо-

щью кодирования лицевых движений. Для выявления вовлеченности не су-

ществует набора конечных критериев, и исследователи используют допол-

нительные методы.  

Главной целью данной работы является определение моделей и мето-

дов оценки вовлеченности студентов во время лекций на базе компьютер-

ного зрения. В работе описывается подходы и процесс классификации дан-

ных. 

Система оценки вовлеченности строится на основании анализа изобра-

жения. При этом измеряется предполагаемый уровень вовлеченности сту-

дентов, оценивается, размечается, затем происходит обучение модели. Обу-

ченная модель классификации позволяет определять степень вовлеченности 

студентов на новых изображениях. 

Разработанное программное обеспечение принимает на вход фото, со-

ответствующее следующим требованиям: лицо в анфас, черты лица от-

крыты и хорошо различимы, на изображении прямоугольная разметка всего 

лица и глаз. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на степень вовле-

ченности, выделены: наклон и поворот головы; направление взгляда; а 

также расположение некоторых точек на лице. 

После проведенного анализа, получаем коэффициент, который соот-

ветствует одному из 3 категорий: 
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1.активно вовлечен: значение индекса концентрации между 50% - 

100%, студент сосредоточен; 

2. вовлечен номинально: значение индекса концентрации ниже 50%; 

3. не вовлечен: учащийся отвлекается, результат анализа движения глаз 

и головы близок к нулю. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 

Волгоградской области, номер гранта 4. 
Литература: 
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heart rate  // IEEE Transactions on Affective Computing. 2017. V. 8. P. 15.  

 

Д.С. Ильин, Т.С. Островская, А.А. Павлов 

Научный руководитель С.А. Козина 

РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА ДЛЯ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время чат-боты становятся все более популярным решением проблем 
информирования. Это обусловлено тем, что они достаточно просты в использовании и 
универсальны, что позволяет использовать их в различных сферах. В данной работе 
представлено описание разработанного чат-бота, позволяющего помочь студентам найти 
различную информацию по запросу. 

Часто студенты сталкиваются со множеством трудностей, связанных, 

например, с поиском того или иного корпуса университета, расписания за-

нятий и т.д. Иногородние студенты, проживающие в общежитиях, могут ис-

пытывать сложности с незнанием маршрутов общественного транспорта, на 

котором могут добраться до университета. В результате этого было принято 

решение о создании единого сервиса, позволяющего найти информацию, 

необходимую студентам ВолгГТУ.  

Реализовать чат-бота можно двумя способами: с помощью специаль-

ных конструкторов или же с использованием языка программирования [1]. 

Для достижения поставленной цели был выбран второй вариант.  

Перед началом разработки необходимо собрать информацию из источ-

ников. Для этого был реализован на языке программирования Java парсер, с 

помощью которого обрабатывались html-структуры сайтов [2].  

Для хранения извлеченных элементов использована система управле-

ния базами данных PostgreSQL [3]. Структура разработанной базы данных 

представлена на рис. 1. 
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Рис.1. ERD-диаграмма базы данных 

Среди студентов был проведен опрос, где выяснилось, какой мессен-

джер они чаще всего используют. На основании полученных результатов 

было принято решение о разработке чат-бота для мессенджера Telegram.  

Чат-бот реализован на языке программирования Python  с использова-

нием библиотеки telebot. Структура чат-бота состоит из нескольких разде-

лов (рис. 2). 

 

Рис.2. Разделы чат-бота  

В результате был разработан единый сервис, позволяющий ответить на 

запросы пользователей, в соответствии с которыми предоставить  необхо-

димую информацию. 
Литература: 

1. Что такое чат-боты и какие они бывают [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://www.carrotquest.io/chatbot/chatbot-types/ (дата обращения 29.09.2022). 

2. Парсеры и спайдеры для сбора данных [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://postgrespro.ru/docs/postgresql (дата обращения 30.09.2022). 

3. PostgreSQL : Документация [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://postgrespro.ru/docs/postgresql (дата обращения 01.10.2022). 
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А.К. Крюкова 

Научный руководитель С.Е. Драгунов 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА УРОВНЕЙ ДЛЯ 2D ИГРЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе предлагается создание алгоритма для генерации уров-

ней для 2D игры, это позволит уменьшить время разработки игр т.к. основ-

ная расстановка уровней будет происходить автоматически. Хороший ди-

зайн уровней в играх всегда очень высоко ценился игроками и разработчи-

ками и это стало целым отдельным направлением в игростроении. Чаще 

всего, первая оценка игры происходит именно по ее окружению, а в ре-

кламе, к примеру, дизайн может играть фактически ключевую роль и влиять 

на то, как игру воспримут потенциальные пользователи. Зачастую игры ис-

пользуют процедурную генерацию для создания разнообразного и неповто-

римого контента. 

Процедурная генерация— автоматическое создание игрового контента 

с помощью алгоритмов. Другими словами, процедурная генерация пред-

ставляет собой программное обеспечение, которое может создавать игровой 

контент самостоятельно, или совместно при взаимодействии с игроками или 

геймдизайнерами. Такой подход значительно увеличивает реиграбельность 

и позволяет пользователям находить что-то новое после многих часов про-

хождения. 

Несколько характерных примеров использования процедурной генера-

ции:  

• генерация, без участия человека, подземелий в приключенческих иг-

рах (таких как The Legend of Zelda), получающая новый мир на каждом за-

пуске; 

• система, создающая новые типы вооружений в шутере в космическом 

сеттинге в зависимости от действий игрока; 

• генерация полной, играбельной и сбалансированной настольной игры; 

• внутренняя процедура игрового движка, быстро заполняющая игро-

вой мир растениями;  

• инструмент, дающий возможность создавать человеку карты для стра-

тегической игры, и при запросах и заданных изменениях пересчитывающий 

карту для её улучшения, а также предлагающий варианты, позволяющие 

сделать карту более сбалансированной и интересной.  

Генератор с большим генеративным пространством обычно имеет бо-

лее хороший, удивительный и разнообразный контент. Но обычно в нём 

больше ненужного, более скучного и непригодного для использования кон-

тента. 

Генератор с меньшим генеративным пространством проще контроли-

ровать, тестировать и легче понять. Но это может сделать его более пред-

сказуемым и менее удивительным. 
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Найти способ уравновесить сильные и слабые стороны этих двух край-

ностей — это одна из целей данной работы. 

 

А. И. Кузнецова, Ю. С. Гомазкова  

Научный руководитель А. В. Зубков 

РАЗРАБОТКА НАВЫКА АЛИСЫ ДЛЯ РАСПОЗНАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время все больше людей приходят к понимаю важности здоровья не 
только физического, но и психического. За последний год вырос спрос на индивидуаль-
ные занятия с психологом, но все еще не каждый человек может позволить себе выделить 
время и деньги на посещение специалиста. Также, остается категория людей, которые 
просто не понимают, когда им стоит обратиться ко врачу. 

Целью работы является распознание эмоционального состояния чело-

века в домашних условиях с помощью навыка Алисы. 

Навык голосового помощника Алисы состоит из трех важных частей – 

это сценарий, контент и код. Сценарий представляет собой фразы, которые 

произносит пользователь, и то, как навык будет отвечать на них голосом 

Алисы. Контент – это данные, к которым обращается навык для последую-

щего взаимодействия с пользователем. Код навыка технически схож с кодом 

бота, только самостоятельно отправлять сообщения навык не может – 

можно только отвечать на запросы пользователя. Для запуска навыка был 

подготовлен исходный код и развернут веб-сервис. 

Пользователю комфортно общаться с голосовым помощником, так как 

для достижения такого ощущения был разработан специальный сценарий 

общения Алисы с человеком. С помощью визуального конструктора Aim-

logic было реализовано дерево, которое соответствует ходу диалога. Пере-

ход по ветвям дерева зависит от того, как пользователь будет реагировать 

на действия навыка. Все задаваемые помощником вопросы небольшие и по-

нятные, на них легко ответить голосом ёмкой фразой или словосочетанием. 

Ответы Алисы на слова пользователя вариативны. Это придает ощущение 

реального разговора между двумя людьми, чтобы собеседник мог легче от-

крыться и поделиться своим эмоциональным состоянием. Помимо обычных 

небольших вопросов об эмоциональном состоянии Алиса просит кратко 

описать, как прошел день или что было нового в последнее время, что бес-

покоит пользователя и как он себя чувствует по этому поводу. 

При разговоре с пользователем голосовой помощник распознает речь 

собеседника и переводит ее в текст. Далее, готовая обученная модель выяв-

ляет сентимент переведенного Алисой текста, то есть, выделяет эмоцио-

нальные составляющие на уровне лексемы или коммуникативного фраг-

мента для всего текста в целом. 



 

 

 

212 

Готовая модель работает следующим образом. Тональность текста 

определяется с помощью выделения фрагментов текста, которые выражают 

позитивную или негативную эмоциональность по отношению к какому-

либо объекту. Тональность текста определяется тремя факторами: 

1) субъект тональности – автор самого текста, в нашем случае, пользо-

ватель; 

2) объект тональности – о ком высказывается автор текста; 

3) тональная оценка (позитив/нейтрально/негатив) – эмоциональное от-

ношение автора к объекту. 

Анализ тональности текста, реализуемый готовой моделью, состоит из 

нескольких ниже описанных этапов.  

Сначала, модель производит морфологический анализ и лемматизацию 

текста, определяет части речи для каждого слова в отдельности, а также вы-

деляет их характеристики, определяет роль и тип слова в предложении. Да-

лее все слова размечаются по заранее подготовленным словарным спискам 

тональной лексики – каждому слову модель приписывает по два атрибута, 

которые указывают на тональность и/или силу тональности. Если же слово 

не было найдено в списках тональной лексики, то оно будет считаться 

нейтральным. 

Следующий этап – это запуск первичного синтаксического анализа. 

Модель объединяет слова и словосочетания в тональные цепочки и выде-

ляет субъект, объект и предикат в предложении. 

Последний этап – модель выделяет объект тональности в предложении 

и определяет его сентимент. 

В зависимости от полученных сентиментов и тональности текста поль-

зователя, Алиса по заранее подготовленному сценарию разговора с собесед-

ником должна сделать вывод об эмоциональном состоянии человека и сооб-

щить его. Если человек был доброжелателен и позитивен, то голосовой по-

мощник похвалит его. Если пользователь был нейтрально настроен, то 

Алиса постарается приободрить. Также, голосовой помощник может посо-

ветовать обратиться к специалисту, если тональность сказанного собесед-

ником текста была слишком негативной. 
Литература: 

1. Определение тональности и выделение высказываний в тексте на русском языке: сайт 

GitHub. [Электронный ресурс]. URL: 

https://github.com/r4z5r4z5r4z5/SentimentAnalysisService 
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Д В. Курляк, А.А. Астрелин, А.А. Гуреева 

Научный руководитель А. В. Зубков 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В VR СЦЕНУ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Релаксотерапия – это полноценная система, целью которой является сохранение 
здоровья [1]. Терапия виртуальной реальности — это процесс, который способен с по-
мощью психологических связей влиять на человека с помощью преднамеренного погру-
жения индивидуума в виртуальный мир. Пациенты, которые проходят данную терапию, 
должны выполнить несколько различных заранее разработанных задания для лечения 
конкретного заболевания. Релаксотерапия может использоваться для улучшения состоя-
ния при ПТСР, а также инсульте, аутизме, зависимостях и других дисфункциях. Этим 
обусловлена актуальность данной работы. 

В последнее время терапия виртуально реальности (ВР) становится 

продуктивным и действенным методом для решения ряда различных забо-

леваний психического характера. Так, например, Барбара Ротбаум в 1990-м 

году провела первое исследование в области психиатрии. Она исследовала 

эффективность виртуальной реальности, сосредотачиваясь на лечении акро-

фобии у студентов колледжа, и пришла к выводу, что виртуальная реаль-

ность смогла успешно уменьшить их боязнь высоты. Широкий охват вирту-

альной реальности позволил использовать её для оценки и реабилитации 

людей с шизофренией и аутизмом посредством улучшения их социальной 

активности [2]. 

Целью данной работы является разработка моделей и методов преобра-

зования изображений в VR сцену. В соответствии с поставленной целью 

определены задачи исследования: 

- изучить предметную область; 

- провести сравнительный анализ 

- разработать программное обеспечение для релаксотерапии и соответ-

ствующих функций; 

Результаты разработки будут применены в области медицины, а 

именно психологии. Исследование в данной области позволит привести 

персонификацию в области релаксотерапии, с помощью погружения паци-

ента в знакомую среду (детские фотографии). 

Предполагаемое решение данной задачи заключается в построении sky-

box’а, используя набор методов из image processing. Скайбокс — объект в 

трёхмерной графике, представляющий собой несложную трёхмерную мо-

дель, со внутренней стороны которой натянута текстура. При это объекты, 

которые изображены там, выглядят в очень примитивной форме: это обыч-

ный куб, у которого шесть граней являются текстурами. Таким образом, 

если поставить камеру напротив куба так, что она будет смотреть точно в 

его центр, то через камеру будет видно объекты, изображённые там. Источ-

ником текстур может быть что угодно: фотография, рисунок или трёхмер-

ный рендер. Цифровая обработка изображения – использование 
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компьютерных алгоритмов для обработки цифровых изображений. Далее в 

рамках исследования планируется пойти в сторону построения скайбокса, 

используя генеративные сети. Генеративная сеть — алгоритм машинного 

обучения без учителя, построенный на комбинации из двух нейронных се-

тей, первая их них генерирует новые данные，а вторая пытается отличить 

подлинные образцы от неправильных. 
Литература: 

1. Релаксотерапия // Новополье. – 2022. – Режим доступа : https://novopole.ru/uslugi-

ksk/relaksoterapiya/ 

2. Терапия виртуальной реальности // Википедия. Свободная энциклопедия. – 2022. – 

Режим доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Терапия_виртуальной_реальности 

 

В.А. Литвиненко, Е.С. Тарапатина, Д.Р. Черкашин 

Научный руководитель А.В. Зубков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ТРЕНАЖЕРА ВЫЯВЛЕНИЯ 

КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Когнитивный дефицит является довольно распространённой болезнью и требует 
большого объёма работ как со стороны пациента, так и со стороны врача. Облегчить дан-
ный процесс может геймифицированная компьютеризация процесса выявления и лече-
ния когнитивной дисфункции. 

Когнитивный дефицит (наличие когнитивных дисфункций) - почти не 

заметный, но широко распространившийся в современном мире недуг, спо-

собный очень сильно усложнить жизнь любого человека. Но не смотря на 

такой уровень развития самой болезни, её лечение не имеет столь широкого 

охвата и требует как можно более скорого вмешательства со стороны мира 

развития и инноваций - компьютеризации. И первым здесь должен стать 

процесс непосредственного выявления самого недуга на любом из этапов 

его развития - основы и главного задела всего процесса лечения. Помимо 

процесса лечения не стоит так же забывать и о самих больных, их нуждах и 

мотивациях - здесь на помощь придёт геймификация упомянутого процесса 

модернизации лечебного процесса. Таким образом целью данной работы яв-

ляется разработка тренажера выявления когнитивной дисфункции с приме-

нением геймифицированного подхода. Задачами данной работы становятся 

поиск и анализ уже существующих методов и моделей выявления когнитив-

ной дисфунции, предложение и сравнение вариантов компьютеризации с 

применением геймифицированного подхода таких методов и последующая 

их реализация. 

Процесс выявление наличия когнитивного дефицита и создания базы 

для всей лечебной программы, несмотря на всю свою важность и необходи-

мость, занимает очень много времени и сил даже у экспертов данной обла-

сти. Рассмотрим наиболее распространённый вариант такого процесса и 



 

 

 

215 

способы его компьютеризации в рамках данной работы - функциональная 

диагностика, позволяющая оценить функцию того или иного отдела нашего 

организма. Обычно такая диагностика включает в себя тренировочную про-

грамму, состоящую из проверки способностей больного считать, ориенти-

роваться в пространстве, возможности использовать кратковременную па-

мять, выполнять простую последовательность действий и концентрировать 

внимание. Здесь, компьютеризация может быть проведена путём виртуали-

зации такой программы в виде ряда упражнений в форме трёхмерного ком-

пьютерного пространства, отслеживающего состояние и когнитивные воз-

можности испытуемого больного с последующими обработкой и сохране-

нием результатов. Геймификация же будет внедрена в каждое упражнение 

в виде игрового взаимодействия, например в качестве упражнения на кон-

центрацию можно попросить испытуемого больного собрать небольшой 

пазл или раскрасить несложный рисунок, что станет сопутствующим под-

спорьем для вовлечения больного в процесс и одновременного старта реа-

билитации через игру, что доказано имеет благотворное влияние. 

Таким образом, такой подход позволит повысить эффективность про-

цесса выявления когнитивного дефицита, повысить мотивацию больного к 

достижению необходимых результатов за счёт совмещения игровой формы 

и лечебного процесса, а так же достичь автономности снижая нагрузку на 

мед. персонал. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ 

МИНИМАЛЬНОГО ОСТОВНОГО ДЕРЕВА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В решении современных задача с описанием множества объектов в виде графов ча-
сто возникает необходимость поиска минимальных остовных деревьев. Работа посвя-
щена программной реализации алгоритмов построения минимального остовного дерева 
взвешенного графа и экспериментальному исследованию их производительности. 

В проектировании транспортных или коммуникационных узлов про-

блематично построить сеть с минимальными затратами. Такая сеть состоит 

из совокупности узлов (вершин) и расстояний между соответствующими 

ветвями сети (ребрами). Минимальным остовным деревом (МОД) называют 
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подмножество ветвей, составляющих минимальный по весу ребер маршрут, 

проходящий через все узлы такой сети. 

Были изучены основные понятия теории графов, базовых алгоритмов 

вычислительной геометрии, методов теории сложности. Рассмотрены из-

вестные алгоритмы построения МОД графа. По результатам выбраны из-

вестные алгоритмы Краскала, Прима и Борувки и на их основе разработана 

программа построения МОД взвешенного графа. 

Тестирование разработанной программы продемонстрировало кор-

ректность результатов расчета. Однако выявлено, что используемый метод 

сортировки оказывает заметное влияние на общее время работы алгоритма. 

Поэтому запланировано и выполнено экспериментальное исследование, 

позволяющее провести сравнительный анализ производительности реализо-

ванных алгоритмов на основе измерения времени работы программы. По ре-

зультатам эксперимента выполнен поиск путей повышения эффективности 

реализованных алгоритмов. 

 

Рис. 1. МОД по алгоритму Прима 

 

Рис. 2. График зависимости времени выполнения алгоритма от числа вершин в графе c 

использованием сортировки Хоара до 500 вершин 
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Спроектированная и разработанная программа строит графы по дан-

ным и находит в них МОД. Результаты работы могут быть востребованы 

при решении задач с описанием объектов в виде множества графов, напри-

мер, в проектировании транспортной сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП ОТ ИХ ОБЩЕЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ В ВУЗЕ 

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» 

Уже во время учебы студенты хотят начать зарабатывать деньги и ищут 

себе разного вида подработки. Если кто-то хорошо разбирается в направле-

нии, на котором он учится, то старается найти работу по специальности. А 

есть те, которым подойдет любая подработка. 

Но не всегда студенты могут совмещать свою работу с учебой. Не все 

учащиеся способны получать опыт и пользу от своей работы, что может от-

рицательно сказать на их успеваемости. 

Целью данного исследования является рассмотрение успеваемости ра-

ботающих студентов на предмет проблем с успеваемостью. 

Предположение таково, что поиск работы популярен на 3 и 4 курсах, 

так как на них студенты уже знакомятся с профильными предметами и начи-

нают понимать, чем хотят заниматься. 

Еще одной гипотезой является то, что студенты, учащиеся на «удовле-

творительно» работают не по специальности, а студенты, учащиеся на «хо-

рошо» и «отлично» предпочтение отдают работе по специальности. 

Имея результаты анкетирования и базу успеваемости, рассмотрим это 

предположение на студентах 2020, 2021 и 2022 года выпусков. 

Пример данных по студентам, их среднему баллу и работают по специ-

альности или нет представлены на рис. 1: 
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Рис. 1. Пример данных по студентам 

В сумме из трех групп выпускались 67 студентов. Из них 11 студентов 

учились на «удовлетворительно» и работали, 13 студентов учились на «удо-

влетворительно» и не работали, 8 студентов учились на «хорошо» и рабо-

тали, 20 студентов учились на «хорошо» и не работали, 6 студентов учились 

на «отлично» и работали и 9 студентов учились на «отлично» и не работали 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Сводные данные по трем группам 

Как видно, количество не работающих преобладает, но гипотеза оста-

ется не подтвержденной, так как для точного вывода на вопрос «Влияет ли 

на успеваемость студентов их трудоустройство?» необходимо дальнейшее 

исследование на предмет работали ли студенты ранее и работают ли они по 

специальности или нет. 
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И. А. Самоходкина, С. В. Степанов 

Научный руководитель А. В. Зубков 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИГРОВОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НА БАЗЕ ДАННЫХ С МИКРОФОНА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Дыхание позволяет кислороду поступать в организм, что очень важно для здоровья. 
Правильное дыхание нормализует кровяное давление, поддерживает иммунную функ-
цию и другие важные процессы в организме. Дыхательная гимнастика благотворно вли-
яет на общее состояние человека и может помочь в реабилитации широкого спектра бо-
лезней: от неврозов и хронической усталости, до ринитов и пневмоний различного типа. 
Особенно актуальны дыхательные упражнения стали с появлением COVID-19, они по-
могают восстановиться пациентам после перенесенной болезни.  

Существует большое количество дыхательных практик для решения 

различных задач. Все они представляют собой чередование вдохов, выдо-

хов, задержек дыхания, дыхание через нос или рот. Существуют также раз-

личные дыхательные тренажеры, направленные на создание сопротивления 

дыханию или создания кратковременного кислородного голодания для тре-

нировки легких. Для решения большого спектра проблем существуют раз-

личные дыхательные упражнения [2]. Несмотря на разнообразие дыхатель-

ных практик, все они сводятся к одному принципу: для дыхательной реаби-

литации пациенту необходимо правильно дышать.  

Для обеспечения эффективной дыхательной реабилитации необходим 

контроль дыхания пациента медицинским работником. Мы предлагаем со-

здать систему анализа дыхания и стимулирования правильного дыхания пу-

тем геймификации процесса. Цель данной разработки: упрощение, оптими-

зация и автоматизация процесса дыхательной реабилитации. 

Система будет считывать данные о дыхании пациента с помощью мик-

рофона, анализировать их, подсказывать пациенту, как лучше дышать в про-

цессе дыхательных упражнений. Также она будет отслеживать динамику 

процесса реабилитации на основе получаемых продолжительное время дан-

ных.  

Геймификация в данной системе предназначена для заинтересованно-

сти и мотивации пациентов продолжать дыхательную реабилитацию.  Эф-

фективность внедрения игрового аспекта в трудовой и учебной деятельно-

сти уже используется различными компаниями в самых разных сферах эко-

номики от производства на заводе до изучения иностранного языка [1]. За-

меняя рутинные дыхательные упражнения на увлекательный игровой про-

цесс, мы увеличиваем шанс на более легкую и эффективную реабилитацию.  

Разработка такой системы может значительно увеличить показатели 

восстановления пациентов после прохождения дыхательной реабилитации 

за счет повышения заинтересованности в процессе. 
Литература: 



 

 

 

220 

1. Дынкина, Е.Д. Геймификация как инструмент повышения эффективности персонала // 

Бизнес-образование в экономике знаний: межд.науч.эл.журнал. – 2017 – № 2(7) – C. 51-

57. 

2. Труль, А.Р. Дыхательная гимнастика, дыхательная практика, дыхательные тренажеры 

/ А.Р. Труль, Г.С. Хон // Аллея науки. – 2018 – Т. 2. - №6(22). – С. 932-935. 

 

М. А. Скляров, А. С. Воробьев, А. И. Кузнецова 

Научный руководитель А. В. Зубков 

РАЗРАБОТКА РАЗМЕЧЕННОГО КАСКАДА РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ТЕКСТОВ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ИЗ МОДЕЛИ 

РОБЕРТА ПЛУТЧИКА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Определение эмоциональной окраски текста имеет практическое значение, напри-
мер, анализ покупок в интернете, прогнозирование событий, выявление конфликтов. 
Чтобы проводить анализ новых текстов, необходимы уже размеченные данные. В рамках 
данной работы было разработано приложение, где его пользователи определяют для по-
ста эмоцию, которая ему соответствует. Результаты опросов обрабатываются, сохраня-
ются в базу данных и могут быть использованы в дальнейших исследованиях. 

В связи с ускоренными темпами цифровизации и виртуального обще-

ния появляется потребность в считывании эмоций, которые отражают раз-

личные тексты. Данная задача поможет улучшить качество человеко-ма-

шинного взаимодействия.  

Для поиска закономерностей, необходимо иметь базу с текстами и уже 

определенными для них эмоциями. С такой задачей может справиться 

только человек и, чтобы облегчить сбор информации, важно систематизи-

ровать данные, поэтому была выбрана эмоциональная модель Роберта Плут-

чика (рис. 1). Преимущество этой модели в том, что она охватывает доста-

точно большой спектр эмоций, а также отражает связь между ними.  

Для сбора данных было разработано веб-приложение. Пользователю 

представлены экраны (рис. 2) с постами из социальной сети Twitter и вари-

антами с возможными эмоциями. Опрашиваемый должен выбрать один из 

предложенных вариантов, который, по его мнению, подходит больше всего. 

После каждого ответа текст и варианты эмоций обновляются, поэтому поль-

зователь не имеет ограничения по количеству ответов.  Всего в выбранной 

модели 32 эмоции, поэтому они разделены на группы. Сначала набираются 

данные по базовым эмоциям, затем уточняется интенсивность эмоции. Да-

лее для некоторых вариантов определяются составные эмоции. 

Новизна данной работы заключается в том, что для определения эмо-

циональной окраски русскоязычных текстов впервые применяется модель 

Р. Плутчика.  

Полученный каскад текстов может быть применен для обучения моде-

лей машинного обучения или для исследований в области психологии. 
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Рис. 2. Колесо эмоций – визуальное представление модели Роберта Плутчика 

 

 

Рис. 2. Пример экрана 
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С. И. Щербин 

Научный руководитель А. Г. Кравец 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО И 

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗЕ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

После окончания средней школы перед выпускником встает проблема выбора бу-
дущей профессии. Осознанность этого выбора является важным шагом для достижения 
высоких результатов в профессиональной сфере. На данный выбор может влиять мнение 
родителей выпускника, его знакомых, сложившаяся мода в обществе, пропаганда про-
фессии в СМИ. Данные факторы не учитывают индивидуальные способности абитури-
ента, а также его интересы. Поэтому, с большой вероятностью, неосознанный выбор не-
подходящей специальности сделает дальнейшее обучение в вузе малоэффективным. При 
этом, так как финансирование обучения в вузе основывается на количестве студентов, 
преподаватели заинтересованы в сохранении студенческого состава и не настаивают на 
смене области обучения даже для слабоуспевающих студентов. В результате, получа-
ются специалисты с низким уровнем подготовки и низкой востребованностью на рынке 
труда. В связи с этим, полезным будет раннее определение потенциального результата 
обучения на определенном направлении, основываясь на школьных результатах и ре-
зультатах ЕГЭ. Такой вариант не только увеличит шанс получить надежного специали-
ста по выбранному направлению, но и обеспечит большую регулярность личного обуче-
ния студента.  

Моделью связи между предикторами и успешностью обучения была 

выбрана многомерная линейная регрессионная модель. Её выбор обуслов-

лен тем, что входных параметров много, и все они имеют линейную связь с 

выходным параметром. Регрессионные модели часто используют для того, 

чтобы определить и оценить степень взаимосвязи между переменными в за-

даче, чтобы моделировать будущую зависимость. 

Описанная выше модель имеет 2 фазы работы. В первой фазе своей ра-

боты, кластеризуются и структурируются начальный набор данных, на этом 

этапе можно увидеть, как по внутренним признакам были разделены сту-

денты. Разделение в исследовании происходило по двум, трем, четырём и 

пяти кластерам. Это обусловлено как возможностью логически обосновать 

каждый кластер, так и количеством имеющихся начальных данных. Во вто-

рой фазе происходит расчет всех необходимых регрессионных статистик, на 

основании которых можно делать выводы об успешности предсказания. 

В процессе выполнения исследовательской работы были использованы 

три метода кластеризации. Каждым из них данные делились на 2,3,4,5 кла-

стеров. Усредненная статистика по всем методам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – сводная таблица по всем методам 
Количе-

ство кла-

стеров 

Min R-

квадрат 

Max R-

квадрат 

Средний   

R-квадрат 

Min нор-

мирован-

ный R-

квадрат 

Max нор-

мирован-

ный R-

квадрат 

Средний 

нормиро-

ванный 

R-квадрат 
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K-

средних 

86,41% 87,31% 86,86% 79,16% 84,41% 81,785% 

Иерархи-

ческий 

84,71% 100% 91,07% 65,53% 81% 75,51% 

Спек-

тральный 

87,17% 100% 95% 65,53% 92,12% 76% 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в среднем 

спектральный метод дает кластеры, точность предсказания по которым 

имеет значение выше 90%. Это делает его лучшим методом кластеризации 

для поставленной задачи из рассмотренных. 
Литература: 

1. Харитонов Иван Михайлович, Крушель Елена Георгиевна, Привалов Олег Олегович, 

Степанченко Илья Викторович, Степанченко Ольга Владимировна Прогнозирование ка-

чества обучения в вузе с помощью методов регрессионного анализа // Известия Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического универси-

тета). - 2021. - №56. - С. 72-80.  

2. Viviana E. Jiménez Chaves, Miguel García-Torres, David Becerra Alonso, Francisco 

Gómez-Vela, Federico Divina, José L. Vázquez-Noguera Analysis of Student Achievement 

Scores via Cluster Analysis // The 11th International Conference on EUropean Transnational 

Educational (ICEUTE 2020). - 2021. - С. 399-408. 

3. Ishwank Singh, Sai Sabitha, Tanupriya Choudhury, Archit Aggarwal, Bhupesh Kumar De-

wangan Mapping Student Performance with Employment Using Fuzzy C-Means // Interna-

tional Journal of Information System Modeling and Design. - 2020. - №11. - С. 36-52. 

4. Alfonso Ibanez, Pedro Larranaga, Concha Bielza Cluster methods for assessing research per-

formance: exploring Spanish computer science // Scientometrics. - 2013. - №97. - С. 571-600. 

5 Javier Bravo-Agapito, Sonia J. Romero, Sonia Pamplona Early Prediction of Undergraduate 

Student’s Academic Performance in Completely Online Learning: A Five-Year Study // Com-

puters in Human Behavior. - 2021. - №115. - С. 1-50. 

  



 

 

 

224 

 
 

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. В. Н. Храмов, к.ф.-м.н., доцент каф. Радиофизики ВолГУ; 

5. А. В. Стрижиченко, к.т.н., доцент каф. Энергетики, МЭИ, филиал в г. Волжском. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

С. С. Дементьев, П. В. Дикарев 

Научный руководитель А. Н. Шилин  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ 6-10 КВ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ АЛГОРИТМА 

СРАБАТЫВАНИЯ ПО ИНТЕГРАЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ 

Первая премия 

В статье обосновывается трудность построения селективной и чувствительной за-
щиты от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Предла-
гается механизм адаптивного изменения уставок срабатывания защиты в соответствии с 
текущими климатическими условиями. Рассматривается алгоритм срабатывания защиты 
по интегральному критерию состояния линии, реализуемый с применением искусствен-
ной нейронной сети. 

В системе передачи и распределения электроэнергии воздушные линии 

(ВЛ) являются ключевым элементом, но при этом подвержены частым не-

исправностям. Низкая надёжность линий в большинстве случаев объясня-

ется совокупностью климатического воздействия (гололёдообразования, 

ветровых нагрузок, грозовых перенапряжений и т.д.) и, как правило, суще-

ственного физического износа конструкционных элементов ВЛ. В то же 

время проблема аварийности линий класса 6-10 кВ усугубляется тем, что 

электрические сети низкого напряжения выполняются с изолированной 

нейтралью, вследствие чего ток однофазного замыкания на землю (ОЗЗ – 

неисправность, на долю которой приходится около 75 % от всех поврежде-

ний ВЛ) имеет крайне небольшую величину и реализация эффективной то-

ковой защиты практически невозможна. 

Немаловажным является и то, что устанавливаемое на терминалах за-

щиты значение тока срабатывания (уставки) фиксируется и вычисляется ис-

ходя из неизменчивости ёмкости ВЛ C. Между тем данная величина, как 

показали результаты моделирования ВЛ 10 кВ в ELCUT 6.6, подвержена 

многочисленным колебаниям – так, нарастание гололёдной муфты от 0 до 

30 мм приводит к погрешности δC вплоть до 38 %. Отдельно следует упо-

мянуть и о трибоэлектрическом эффекте, вызываемом снежными метелями 

и бурями – накоплении электрического заряда в атмосфере при 
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интенсивном трении снежинок. Моделирование данного эффекта показало, 

что игнорирование наличия в воздушной среде объёмного заряда от 1 до 

5·10-13 Кл/м3 вызывает погрешность при нахождении C в пределах 30-75 %. 

Эффективным средством коррекции уставки ёмкостного тока IC может 

являться зондирование линии ВЧ-импульсами посредством рефлектометра. 

Как известно, на частотах свыше 1 МГц скорость импульса определяется 

исключительно индуктивностью L0 и ёмкостью C0 линии (𝑣 = 1/√𝐿0𝐶0). 

Оледенение и другие климатические факторы приводят к увеличению вы-

бега импульса на l по сравнению с длиной линии l. Следовательно, с учё-

том удвоенного времени прохождения импульса t по линии (источник-конец 

линии-источник) актуальное значение ёмкости составит 𝐶0 = 0,25𝑡2/𝐿0(𝑙 +
𝑙)2, причём: валидное значение индуктивности L0 вычисляется на основа-

нии показаний датчика проводимости почвы (ДПП), а искомая ёмкость C0 

корректируется в соответствии с текущими усреднёнными значениями дат-

чика объёмного электрического заряда (ДОЭЗ) в воздушной среде. 

Тем не менее даже с применением адаптивного изменения уставок ём-

костного тока построение селективной и чувствительной токовой защиты от 

ОЗЗ затруднительно. Более перспективным выглядит алгоритм срабатыва-

ния защиты, оперирующий не одним показателем (током), а опирающийся 

на интегральный критерий состояния линии. Обработка информации о со-

стоянии линии в виде совокупности значений нескольких показателей мо-

жет выполняться посредством искусственной нейронной сети, как это пока-

зано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема интеллектуальной защиты ВЛ 6-10 кВ от ОЗЗ 

Запуск опроса нейронной сети на предмет задействования или незадей-

ствования выключателей Q1-Qn, коммутирующих линии W1-Wn, выполня-

ется при фиксации измерительным трансформатором напряжения нулевой 

последовательности. В этом случае осциллографируемые токи нулевой по-

следовательности (измеряемые с помощью соответствующих трансформа-

торов тока) каждой линии подвергаются гармоническому анализу (посред-

ством быстрого преобразования Фурье), а также сравниваются с коррект-

ными уставками тока, вычисленными до аварии в сети. Выполняется зонди-

рование каждой линии, после чего определяется разность рефлектограмм – 

текущих и снятых до аварии в сети. Принимается во внимание показатель 
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информационной энтропии как меры ненадёжности той или иной ВЛ W1-Wn, 

рассчитываемый на основе ансамбля статистических данных об эксплуата-

ции линий. Указанный массив, включающий в себя информацию по каж-

дому из перечисленных параметров состояния линий W1-Wn, формируется 

управляющей программой и подаётся на вход предварительно обученной 

нейронной сети, генерирующей управляющий код на отключение повре-

ждённой линии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рамках 

научного проекта № 38/468-22. 

 

Нгуен Чонг Зу 

Научный руководитель Д.В. Завьялов 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЧАСТОТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ О-ТИПА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 
В настоящем, усилители лампы бегущей волны О-типа широко используются в тех-

нике и науке, но многочастотный режим мало изучен, особенно для сигналов в терагер-
цовом диапазоне частот из-за трудности в реальных экспериментах. В данной работе 
представлены результаты исследования процессов в лампе бегущей волны О-типа тера-
герцового диапазона в многочастотном режиме на основе метода «частиц-в-ячейках» для 
сложной динамической системы, метода конечных разностей во временной области для 
уравнений Максвелла и метод Zigzag для уравнения непрерывности. Анализ полученных 
данных позволяет наглядно продемонстрировать нелинейное взаимодействие двух волн 
с электронным потоком и получить распределение выходной мощности в зависимости 
от  входной мощности. 

Конфигурация пространства взаимодействия представлена на рисунке 

1. Холодные электродинамические параметры замедляющей системы и ее 

оптимальные геометрические размеры, обеспечивающие широкую полосу 

пропускания и приемлемое сопротивление связи, взяты из работы [1]. Ис-

пользуемый поглотитель обладает электропроводностью σ = 50 Ом−1 ∙ м−1, 
что соответствует свойствам графита, а его геометрия оптимизирована для 

усиления волны частотой 184 ГГц [2]. 

Введение в ЛБВ двух сигналов приводит к появлению взаимодействия 

уже на начальных участках пространства взаимодействия. Явления связаны 

с перераспределением энергии между теми или иными составляющими 

спектра частот, возникающим из-за изменения в процессе усиления фазовых 

соотношений между сигналами, в следствии чего усиление отдельных со-

ставляющих спектра сопровождается ослаблением колебаний на соседних 

частотах [3]. 
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1 – 

электронная пушка, 2 – ленточный электронный поток, 3 – замедляющая система, 4 – 

поглотитель, 5 – коллектор, 6 – входной волновод, 7 – выходной волновод, 8 – 

нерасщепленные идеально согласованные слои, 9 – область расчёта обратной 

мощности, 10 – область генерации входной волны, 11 – область расчёта входной 

мощности, 12 – область расчёта выходной мощности[2] 

Рис. 1. Схематическое представление моделируемой ЛБВ О-типа 

Полученные результаты, представленные на рис. 2, показывают что: а) 

мощность на выходе в двухчастотном режиме меньше, чем, соответствую-

щая такому же распределению входных мощностей, сумма двух выходных 

мощностей в одночастотных. Это можно объяснить тем, что часть электро-

нов может одновременно находиться в тормозящей фазе одной из волн и 

ускоряющей фазе другой [4]. б) выходные мощности волн. Существует 

условие получения одинаковых выходных мощностей двух волн: входная 

мощность волны 184 ГГц = 0.3 входная мощность волны 180 ГГц . 

  

Рис. 2. Зависимость a) суммарной мощности двух волн в различных режимах и б) 

выходной мщности волн в двухчастотном режиме от соотношения входных мощностей 

Полученные результаты показывают наличие конкуренции между вол-

нами 180 ГГц и 184 ГГц при распространении и усилении внутри ЛБВО. 

При наличии поглотителя и в режиме усиления интенсивность этой конку-

ренции становится боле заметной - сигнал волны 180 ГГц становится слабее 

по сравнению с волной 184 ГГц. 
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Р. Г Атаманюк 

Научный руководитель А. Н. Шилин 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ ОБЕЧАЕК 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Основной базовой деталью аэрокосмической техники, нефтехимического и энерге-
тического оборудования является полая цилиндрическая деталь - обечайка, изготавлива-
емая из листового материала методом гибки на листогибочном оборудовании. От техно-
логической точности изготовления базовых деталей зависит качество выпускаемой про-
дукции. В настоящее время для решения вопросов повышения метрологических харак-
теристик, диагностики, обработки результатов измерения и другого применяются мик-
роконтроллеры.  Для их внедрения необходима математическая модель процесса изме-
рения и алгоритм работы. В работе показаны  интеллектуальный оптико-электронный 
измерительный прибор контроля обечаек, а также математическая модель процесса из-
мерения и алгоритм работы.  

Оптико-электронный измерительный преобразователь позволяет осу-

ществлять измерение наружного размера обечайки: 

 𝑅 =
𝐿sin𝜓+𝐻cos𝜓

1+cos𝜓
  (1) 

где R – номинальный радиус, ψ - угол между касательной к контуру 

детали и горизонталью, L – расстояние от центра обечайки до камеры, H – 

высота расположения камеры, относительно низа обечайки. 

Однако в результате измерения должен быть определен внутренний 

размер, приведенный к нормальной температуре. Поэтому, при учете тол-

щины листового материала и температурной деформации, уравнение изме-

рения примет следующий вид: 

 𝑅 =
𝐿sin𝜓+𝐻cos𝜓

(1+cos𝜓)(1+𝛼ΔΘ)
− ℎ (2) 

где h - толщина листового материала;  - коэффициент линейного рас-

ширения материала детали; ΔΘ - разность температур обечайки и окружаю-

щей среды. 

Конструкция измерительного прибора и процесс измерения детали 

изображены на рис. 1.  
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Рис. 1. Конструкция измерительного прибора контроля обечаек 

Блок схема установки представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема измерительного прибора контроля обечаек 

Прибор работает следующим образом. Перед измерением блок измери-

тельных преобразователей 3 с помощью сервопривода 4 устанавливается в 

угловое положение, соответствующее номинальному размеру обечайки. В 

процессе технологического процесса формообразования предварительно 

нагретая до 1000оС обечайка вращается в валках листогибочной машины. 

Цифровая камера ИП1 регистрирует угловое отклонение проекции границы 

детали от оптической оси камеры. Пирометр ИП2 регистрирует температуру 

детали, которая необходима для введения температурной поправки на раз-

мер детали при ее остывании и для определения момента окончания техно-

логического процесса формообразования.  

Дальномер ИП3 определяет расстояние S между пирометром и деталью, 

информация о котором необходима для введения поправки на результат из-

мерения температуры пирометром, поскольку его погрешность измерения 

зависит от расстояния. Необходимо отметить, погрешность дальномера вхо-

дит косвенно в погрешность измерения размера с малым коэффициентом 

влияния. 

По результатам измерения  микроконтроллер вычисляет внутренний 

размер детали, приведенный к нормальным температурным условиям с по-

мощью выражения (2). Результат измерения диаметра поперечного сечения 

и температуры детали отображается на устройствах ОИ1 и ОИ2.  

Разработанные прибор и математическая модель могут быть востребо-

ваны для измерения в  условиях промышленного изготовления крупногаба-

ритных  цилиндрических изделий, например обечаек. 
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Б.В. Мак  

Научный руководитель А.Н. Шилин 

ЦИФРОВОЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕТЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Из проведенного анализа выявлено, что для реализации цифрового пирометра спек-
трального отношения целесообразно использовать преобразователь с двухтактным ин-
тегрированием. Этот цифровой пирометр спектрального отношения в сравнении с из-
вестной схемой реализации выполняет три функции, а именно функции двух аналого-
цифровых преобразователей  (АЦП) и цифрового логометрического преобразователя 
блока. Кроме того, такой цифровой пирометр спектрального отношения имеет хорошую 
защиту от сетевой помехи и позволяет значительно уменьшить влияние на погрешность 
измерения факторов, имеющих мультипликативный характер. Приведена методика вы-
бора длин волн светофильтров и приемников излучения с необходимыми спектральными 
характеристиками для заданного диапазона измеряемых температур. 

В настоящее время в пирометрии наибольшее распространения полу-

чили радиационные пирометры, которые обладают следующими достоин-

ствами: сравнительная простота конструкции; более высокая, чем у пиро-

метров спектрального отношения, чувствительность. Недостатки радиаци-

онных это зависимость результатов измерения от расстояния до измеряе-

мого объекта, формы объекта, запыленности и загазованности промежуточ-

ной среды, наличия защитных стекол и боковых засветок. Однако основным 

недостатком таких пирометров является зависимость результатов измере-

ния от коэффициента излучательной способности объекта, который зависит 

от материала, состояния поверхности, температуры и длины волны. 

Пирометры спектрального отношения определяют температуру по от-

ношению сигналов от двух приемников, работающих на разных длинах 

волн. Такой принцип измерения температуры позволяет исключить влияние 

факторов, имеющих только мультипликативный характер, т.е. ослабляю-

щих сигналы двух каналов в одинаковое число раз. Необходимо отметить, 

что пирометры спектрального отношения позволяют уменьшить влияния 

коэффициента излучательной способности материала на погрешность 

измерения температуры, а для серого тела, имеющего постоянный 

коэффициент излучения, полностью исключить влияние коэффициента на 

погрешность измерения. Недостаток пирометров спектрального отношения 

это сложность конструкции и настройки, а, следовательно, и их стоимость. 

При проектировании пирометров спектрального отношения возникает 

задача технической реализации операции деления информационных 

сигналов. Операция определения отношения двух сигналов может быть 

выполнена с помощью известных электронных устройств: 

полупроводниковых элементов с логарифмическими характеристиками [1]; 

блока АРУ, стабилизирующего одну последовательность чередующихся по 

амплитуде импульсов [1], интегрирующих развертывающих 
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преобразователей (одно и двухтактных) [2-3]. На рис. 1. приведена  

обобщенная структурная схема интегрирующего развертывающего 

преобразователя [3]. 

 
Рис. 1. Схема преобразователя 

отношений сигналов с двухтактным 

интегрированием 

 
Рис 2. Графики относительной функции 

спектральной плотности энергетической 

светимости АЧТ и зависимостей 

спектральных КИ от длины волны для 

материалов 

На рис. 2 представлены графики относительной функции спектральной 

плотности энергетической светимости АЧТ при температуре Т=363К и за-

висимостей спектральных коэффициентов излучения от длины волны для 

некоторых материалов. 

По значениям зависимостей спектральных характеристик вычислены 

отношения коэффициентов излучения ε1/ε2 от длины волны (рис. 5). Коэф-

фициент излучения первого канала ε1 задавался во всем диапазоне длин 

волн, а коэффициент излучения второго канала ε2 задавался дискретно для 

длин волн λ: 2,62; 4,21; 6,31; 7,78. Соответственно графики отношений ко-

эффициентов (рис. 5, а), б), в), г).) начинаются с длин волн: 2,62; 4,21; 6,31; 

7,78. Для выбора длин волн светофильтров для заданного материала из се-

мейства графиков выбирается график, на котором значение ε1/ε2 близко к 

единице, а затем определяются значения длин волн λ1 и λ2. 

Выводы: Цифровой пирометр спектрального отношения, разработан-

ный на основе принципа двухтактного интегрирования, выполняет функции 

трех основных блоков: двух АЦП и логометрического преобразователя; 

имеет хорошую защиту от сетевых помех и улучшенные метрологические 

характеристики за счет уменьшения влияние на погрешность измерения 

факторов, имеющих мультипликативный характер. 
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П.В. Дикарев 

Научный руководитель А. В. Сомов 

СОВОКУПНАЯ РАБОТА УМНЫХ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВ 

СМАРТФОНА С ПОСЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА (ПАЦИЕНТА) ПРИ 

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе представлен анализ эксплуатируемых на данный момент отдельных си-
стем бифункционального регистрирования ЭКГ и артериального давления и отдельного 
приложения шагомера на смартфонах. Определенные на их основе ряд показаний, кото-
рые позволили сформулировать основные моменты, которым должны соответствовать 
умные датчики и устройства смартфона с последующими рекомендациями по интенсив-
ности движений человека (пациента) при скандинавской ходьбе. 

Работа «холтера», а если быть точнее холтеровского монитора основы-

вается на снятии показаний сердечной активности с помощью датчиков и 

при дешифровке сигнала передаётся на его записывающее устройство. Дат-

чики крепятся на неподвижных участках кожи пациента с помощью элек-

тродов. Для более детального и полного наблюдения за пациентом в неко-

торых случаях вместе с наложением электродов также надевают манжету на 

плечо, чтобы одновременно регистрировать артериальное давление. В этом 

случае происходит бифункциональное регистрирование ЭКГ и артериаль-

ного давления.  

Но существует вопрос – сколько каналов записи от различных датчиков 

следует использовать, ответ на наш взгляд достаточно простой. Мы снимаем 

показатели сердечного ритма человека в обыденных для него условиях: во 

время сна, при физических нагрузках, во время приема пищи и т.д. На, что 

мы обратили внимание, первое после обследования необходимо написать, 

где и в какой нагрузке находился человек в определённое время. А точнее в 

случаях, если были зафиксированы скачки сердечного ритма. Если человека 

обследовали в стационаре, здесь дело обстоит проще, но что делать в слу-

чаях, и это второй аспект, когда обследуемый был на работе в дороге или же 

в тех местах, где точно он не сможет описать своё состояние, в этом случае 

размазывается картинка достоверности. 

Третий момент, на который мы обратили внимание при описании, врач-

кардиолог только фиксирует различные скачки и отклонения, в нашем слу-

чае мы предполагаем рекомендации по различным нагрузкам. Предлагаем 

их разделить на три уровня: низкие (не достаточные), средние (умеренные), 

высокие (не рекомендуемые). 

Холтеровские приборы ЭКГ имеют достаточно небольшие габаритные 

размеры, благодаря чему любой человек может носить его на себе. Приборы 

позволяют хранить большой объем информации и качественно снимать ЭКГ 

без каких-либо ограничений свободы передвижения. Применяются в 
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стационарных и поликлинических условиях, а также на дому. В нашем слу-

чае нас интересуют, конечно же, портативные аппараты суточного монито-

рирования, энергонезависимые и работаюющие на аккумуляторах. 

Время автономной работы холтеровских мониторов может достигать 

72 часов. С их помощью осуществляют процедуру суточного холтеровского 

мониторирования, в процессе которого, показания работы сердца фиксиру-

ются постоянно, измеряют вариабельность ритма сердца, паузы и эктопиче-

скую активность. 

Ещё одно бесплатное устройство или же приложение на смартфоне это 

шагомер, работа которого основана на отслеживании интенсивности движе-

ний любого человека, используя датчики совокупно умных устройств на 

смартфоне. Мы объединяем все эти показатели холтеровскиех приборов и 

шагомера на смартфоне и уже в динамическом режиме, понимаем, соответ-

ствует ли наш образ жизни минимальным условиям жизнедеятельности или 

же нам необходимо дополнить разными фитнес-устройствами, показывая 

информацию из других приложений в объединённой программе ЭКГшаг. 

Очевидно, что наше видение – далеко не единственный возможный ме-

тод диагностики. Во многих случаях достаточно записать ЭКГ в 12 отведе-

ниях или сделать иной мониторинг. В нашем случае мы предлагаем объеди-

нить мониторинг и шаговую информацию в одну программу, которая не по-

требует долгий фрагментарный мониторинг или более агрессивные методы 

диагностики. 
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Д. Н. Авдеюк 

Научный руководитель А. Н. Шилин 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Представлен разработанный адаптивный усилитель сигнала рефлектометра, кото-
рый изменяет коэффициент усиления в функции времени, обратной функции затухания 
в линии. Приведены результаты экспериментальных исследований рефлектометра с 
адаптивным усилителем сигнала, подтвердившие эффект повышения отношения сиг-
нал/шум 
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На сегодняшний день в электроэнергетике наиболее перспективным 

развитием является внедрение Smart Grid, которое должно содержать ин-

формационно-измерительную систему по мониторингу неисправностей эле-

ментов системы и принимать решение по отключению или переключению с 

аварийных участков сетей на резервную линию. 

Работа существующих систем основа на сборе информации и передачи 

данных оператору, окончательное решение об отключении или переключе-

нии линии принимает оператор.  

При определении места повреждения воздушной линии электропере-

дачи методом импульсной рефлектометрии возникает проблема выделения 

сигнала на фоне случайных помех, что обусловлено уменьшением ампли-

туды отраженного сигнала с увеличением расстояния до места поврежде-

ния. Но на вход усилителя поступает не только сигнал, но и шумы с более 

близких участков цепи, которые могут превосходить отраженный сигнал с 

более дальних участков.  

Поэтому предложен адаптивный усилитель сигнала, который в зависи-

мости от расстояния до неоднородности линии корректирует сигнал по ам-

плитуде, в качестве информации о расстоянии используется время прохож-

дения сигнала в линии, скорость которого является постоянной с некоторой 

погрешностью. 

В радиоэлектронике и информационно-измерительной технике при 

преобразовании и обработке частотно и фазомодулированных сигналов ши-

роко используются устройства автоматической стабилизации амплитуды 

выходного сигнала в заданных пределах. Стабилизация амплитуды в таких 

устройствах осуществляется за счет автоматической регулировки коэффи-

циента усиления усилителя (АРУ).  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема адаптивного усилителя 

Адаптивный усилитель (рис. 1) выполнен на базе операционного уси-

лителя 1 с не инвертирующим входом. Коэффициент передачи усилителя 

определяется отношением сопротивления обратной связи R2 к фотосопро-

тивлению RФ1 - R2/RФ1 первого оптрона 2, который осуществляет безгальва-

ническую связь сопротивления RФ1 с источником оптрона LED1 , управляю-

щим коэффициентом усиления усилителя 1. Вход источника LED1 соединен 

с формирователем экспоненциальной функции – цепью RФ2C, на вход кото-

рой подается прямоугольный импульс с генератора зондирующих импуль-

сов. Постоянная времени цепи RФ2C формирователя задается значением фо-

тосопротивления RФ2 второго оптрона 3, осуществляющим 
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безгальваническую связь сопротивления RФ2 с источником оптрона LED2, 

который управляется микроконтроллером через цифро-аналоговый преоб-

разователь.  

Представленный усилитель автоматически адаптируется к функции за-

тухания сигнала, выполняет мультипликативную операцию, т.е. выполняет 

умножение двух функции, и формирует на выходе сигнал с постоянной ам-

плитудой. 
Литература: 
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Прокудин Г.Ю., Артемьев П.С., Прохорова Е.И.  

Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 

КОМПОНЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИТЬЕВОЙ 

УСТАНОВКЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе рассматривается задача точного дозирования компонентов реак-
топласта в литьевой установке. В ходе решения поставленной задачи был проведен ана-
лиз существующих насосов для перекачки жидкостей и выбран наиболее оптимальный. 
Результатом работы стало управление двумя перистальтическими насосами, позволяю-
щее производить точное дозирование компонентов. Приведен алгоритм функционирова-
ния системы управления.  

На сегодняшний день в производстве стоят задачи по мелкосерийному 

выпуску продукции и пластмассовых изделий в том числе. Поэтому все 

чаще прибегают к технологии литья реактопласта в силиконовые формы, 

которая позволяет производить мелкосерийно высококачественные пласт-

массовые изделия, себестоимость которых ниже, чем если бы такое же ко-

личество изготавливалось бы иным способом [1]. Для осуществления дан-

ной технология разработаны литьевые установки с различной степенью ав-

томатизации процесса. Для повышения производительности ранее разрабо-

танной автоматизированной литьевой установки предложено автоматизиро-

вать не только процесс вакуумирования и смешивания, но и процесс дози-

рования двух компонентного полимера. В качестве перекачивающего эле-

мента выбран перистальтический (шланговый) насос с шаговым электро-

двигателем рис.1. Апробация автоматизированного дозирования и ее си-

стемы управления осуществляется на лабораторной литьевой установке. 
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Рис.1. Применяемый перистальтический насос 

Система управления реализована из двух основных блоков. Первый 

блок – это плата управления Arduino Mega на базе микроконтроллера 

ATmega2560, осуществляет управление электрооборудованием литьевой 

установки посредством релейных модулей и драйверов шаговых электро-

двигателей. Второй блок – это обычный персональный компьютер, на кото-

рый установлено приложение для ввода параметров. Разработанное ранее 

приложение модернизировано функцией управления двумя перестальтиче-

скими насосами и позволяет управлять скоростью и объемом заливаемого 

компонента, на рис. 2 представлено окно настройки дозирования. Приложе-

ние создано в среде программирования Delphi 10.3 [2,3]. 

 

 

Рис.2. Окно настройки дозирования 

Исследование выполнено за счет гранта «Приоритет 2030» (договор № 

35/479-22). 
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Л. А. Коновалова 

Научный руководитель А. Н. Шилин 

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведен патентный анализ существующих систем и методов испарения водных 
ресурсов в водоемах. Рассмотрены задачи и проблемы мониторинга водных ресурсов. 

Вода является жизненно важным природным ресурсом для жизнеобес-

печения людей и всей экосистемы, включая сельское хозяйство, а также 

важным базовым ресурсом для устойчивого развития экономики и общества 

на глобальном и региональном уровнях. С быстрым развитием экономики и 

изменением климата противоречие между растущим спросом на водные ре-

сурсы, за последние 100 лет увеличился в 6 раз и продолжает расти со ско-

ростью 1% в год. На сельское хозяйство приходится около 70 % воды. Также 

спрос растет и в других видах экономической деятельности, и нехватка во-

доснабжения становится все более серьезной. Повышение эффективности 

водопользования и управления водными ресурсами будет способствовать 

повышению продуктивности воды и борьбе с опустыниванием и деграда-

цией земель в условиях дефицита воды, которое можно достигнуть с помо-

щью информационно-измерительной системы мониторинга водных ресур-

сов на основе различных датчиков. 

Адекватные решения таких проблем как: нехватка, неравномерное рас-

пределение водных ресурсов, частые засухи или наводнения, конфликты 

спроса и доступности воды,  требуют прогресса в решении следующих за-

дач: обнаружение засухи; мониторинг наводнений и раннее предупрежде-

ние; адаптация систем управления водными ресурсами; продуктивность 

воды в сельском хозяйстве; гидросферные процессы и климат.  

Основными компонентами гидрологического цикла являются осадки, 

испарение, транспирация, инфильтрация, подземные воды и речной сток. 

Речной сток является совокупным результатом всех климатологиче-

ских и географических факторов, действующих в водосборном бассейне. 

Это единственная фаза гидрологического цикла, когда вода находится в 

четко определенных каналах, и это позволяет проводить точные измерения 

вовлеченных величин. Другие измерения гидрологического цикла являются 

точечными измерениями, для которых трудно или невозможно оценить не-

определенности на основе площади. Точечные осадки измеряют с помощью 

датчика, который состоит из коллектора для определения границ 
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площадь пробы и воронки, ведущей к накопителю. Площадь коллек-

тора и размер водомеров варьируются в зависимости от количества осадков, 

обычно получаемых в районе расположения станции. 

 Существует несколько методов оценки испарения из открытого водо-

ема. У них есть существенные недостатки, в основном это требование не-

скольких метеорологических переменных, например: измерения скорости 

ветра и влажности. Метод испарительного поддона обычно считается 

наименее точным методом. Это единственный существующий метод, кото-

рый не требует проведения измерений на конкретном участке и широко ис-

пользуется при исследованиях водных ресурсов. Поддон, который является 

рутинным испарителем на гидрологических и метеорологических станциях, 

является самым простым, дешевым и наиболее практичным метеорологиче-

ским методом измерения местной потребности в атмосферном испарении. 

Кроме того измерения поверхностного испарения служат важным ориенти-

ром для оценки водных ресурсов, гидрологических исследований, климати-

ческого районирования и мониторинга изменений климата за счет испаре-

ния. Помимо эвапотранспирации, испарение с поверхности воды является 

одной из определяющих составляющих гидрологического круговорота 

воды. Для его измерения используется испарители. Простейшим  испарите-

лем является испаритель со свободной поверхности воды. 

Определяющим параметром испарителя является точность, с которой 

он измеряет изменение уровня воды и, следовательно, потери в мм. Испаря-

емость чаще всего измеряют в мм в сутки. Помимо эксплуатационных недо-

статков, проблемой профессиональных испарителей является высокая цена, 

которая ограничивает масштабы их использования, а значит и простран-

ственную точность измерений. В настоящее время наиболее широко исполь-

зуемым методом измерения уровня воды в эвапорометре является поплавок, 

соединенный шкивом с противовесом. Шкив соединяется с вращающимся 

резистором с переменным сопротивлением, называемым реостатом, и изме-

ряется сопротивление реостата. Этот метод требует очень точной калиб-

ровки, требует интенсивного обслуживания и чувствителен к сбоям во 

время работы. Основной проблемой этого метода является наличие движу-

щихся частей. Преимуществом метода является практически неограничен-

ный диапазон измерения. В прошлом были разработаны испарители с раз-

личными методами измерения уровня. В основном использовались поплав-

ковые измерения, затем ультразвуковые или лазерные измерения.  Наконец, 

были разработаны измерения на основе датчиков массы и контактных дат-

чиков.  

Для решения данной проблемы предлагается разработка, усовершен-

ствованной модели датчика, показывающего постепенное снижение уровня 

воды с течением времени, которое следует за реальным испарением воды из 

испарителя. Установка позволит более точно рассчитать эвапотранспира-

цию водных ресурсов. 
Литература: 
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А. В. Мангушев 

Научный руководитель В. И. Конченков 

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СЕТИ ETHERNET НА БАЗЕ 

ПЛИС 

ФГБОУ ВОо «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Объемы передаваемых и обрабатываемых данных в современных цифровых систе-
мах неуклонно увеличиваются, в связи с чем возникает потребность в ускорении их об-
работки и передачи. Был разработан модуль на базе ПЛИС, способный передавать дан-
ные по стандарту Ethernet. Результаты работы можно применить в устройствах, где необ-
ходимо производить обработку и передачу данных в реальном времени при минимиза-
ции места, занимаемого интерфейсом передачи. 

В связи с большими темпами цифровизации очень часто возникает 

необходимость обработки данных на местах (граничные вычисления) с по-

следующей передачей результата в сеть. Для данной задачи можно исполь-

зовать микрокомпьютер, обычный ПК или ПЛИС. Микрокомпьютер имеет 

достаточно низкую стоимость и программную гибкость, но слишком низ-

кую производительность. Обычный ПК может обеспечить оптимальную 

производительность, однако имеет значительные размеры и стоимость. 

ПЛИС же имеет небольшие габариты, низкую стоимость и способна обес-

печить достаточно высокую скорость обработки и передачи данных. Таким 

образом, применение ПЛИС в области граничных вычислений с большим 

объемом данных наиболее оптимально. 

Разработанный модуль обеспечивает передачу данных по стандарту 

Ethernet на скорости 100Мбит/с. На рисунке 1 представлена схема модуля 

верхнего уровня. Описание схемы было выполнено на языке Verilog, что 

обеспечивает полную переносимость между различными моделями ПЛИС. 

Схема разбита на отдельные модули, что позволяет с легкостью модифици-

ровать ее под нужды конкретной задачи. 

Алгоритм работы следующий. Сначала производится запись передава-

емых данных в буфер, после чего на модуле управления передачей устанав-

ливается сигнал отправки. После этого производится вычисление FCS кадра 

Ethernet и его отправка по интерфейсу MII. Применение данного интерфейса 

обеспечивает полную независимость от среды передачи. По окончании от-

правки выставляется сигнал завершения. 
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Рис. 1. Структурная схема разработанного модуля 

Отправляемые данные помещаются в поле протокола UDP приклад-

ного уровня. В качестве сетевого уровня применен протокол IP. Все поля 

кроме поля данных UDP сформированы заранее и записаны в память, что 

позволяет значительно сэкономить на реализации стека UDP/IP. Также в 

дальнейшем планируется добавить возможность изменения полей протоко-

лов без полного переконфигурирования устройства. 

Существует ряд решений, реализующих отправку данных по Ethernet 

на базе ПЛИС, но они как правило базируются либо на встраиваемых про-

цессорных ядрах, либо на специализированных для конкретного семейства 

плис сложно-функциональных блоках, что увеличивает число занимаемых 

ячеек. Данное решение ориентировано на применение в устройствах, где 

для интерфейса передачи остается достаточно мало места. В дальнейшем 

планируется подключить к схеме камеру и передавать изображение с пре-

добработкой видеопотока. 

 

И.С. Барашков 

Научный руководитель А. Н. Шилин 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОТОТИП НИЗКОЧАСТОТНОГО 

ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА 

ЛЕВИТАЦИИ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В работе представлены этапы создания, а также лабораторный прототип низкоча-
стотного преобразователя на основе эффекта левитации на базе микроконтроллера 
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Arduino. Также был проведен анализ базового алгоритма ПИД-регулятора и работы уста-
новки. 

В настоящее время одной из актуальных проблем в энергетике и про-

мышленности является повышение надежности работы различного обору-

дования. Эффективным методом повышения надежности оборудования яв-

ляется диагностирование состояния машин и прогнозирования их работо-

способности. Для диагностирования роторных вращающихся машин ши-

роко используются вибрационные методы контроля. В настоящий момент 

времени одной из главных проблем приборов вибрационного метода явля-

ется сухое трение, добавляющее погрешность в измерениях. В качестве пер-

спективы развития данного метода предлагается эффект левитации, исклю-

чающий эффект сухого трения, увеличивающий чувствительность прибора 

и, тем самым, исключающим погрешность. 

Для исследования свойств левитации в качестве магнитного подвеса 

был разработан лабораторный прототип прибора на базе лабораторной уста-

новки для исследования устойчивости левитрона. Главным отличием про-

тотипа от установки является использование программируемого микро-

контроллера Arduino, в котором заложен алгоритм классического ПИД-ре-

гулятора, использование усилителя на базе операционного усилителя, опти-

ческого датчика вместо датчика Холла, а также возможность соединения с 

компьютером для наглядного представления графиков. Также к самому при-

бору имеется вибрационная подставка, проводящая низкочастотные вибра-

ции. 

Основные результаты работы: 

Проведен анализ свойства эффекта левитации в качестве магнитного 

подвеса. 

Выполнен анализ работы алгоритма ПИД-регулятора. 

Описаны основные этапы создания установки: от исследования работы 

оптического датчика до работы всей установки. 

Приведена обоснованность использования операционного усилителя 

для оптического датчика. 
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Г. А. Шишкин, Т. П. Плотников 

Научный руководитель В. И. Конченков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО АППАРАТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОСИСТЕМЫ FLASH-ПАМЯТЬ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Микросхемы флеш-памяти серии 25xxx широко применяются в микроэлектронике. 
В частности, в современных телевизорах и материнских платах в 25xxx хранится про-
шивка биоса. Наше устройство может понадобится, если необходимо срочно и в больших 
объёмах загрузить прошивку на все микросхемы программы по умолчанию. Также наше 
устройство с помощью удобного интерфейса способно считывать данные, которые запи-
саны в flash-памяти. 

Устройство создано для записи данных по умолчанию в  flash-память 

микросхемы, чтобы при аварии микросхема могла спокойно откатить вер-

сию до «заводских» и продолжать функционировать. Так же для проверки 

загрузки на микросхему данных была предусмотрена функция чтения па-

мяти  

Перед написанием кода для драйвера и собрания устройства на макет-

ной плате была построена принципиальная электрическая схема всего 

устройства в среде  KiCad. 

В проекте в качестве микроконтроллера, который считывает и записы-

вает данные с SPI-флешки используется stm32f103c8t6. Программа, напи-

санная для микроконтроллера st32f103c8t6 записывает полученные от ПК 

данные на микросхему и считывает данные из микросхемы и передает на 

ПК. Код для программы, реализующий функции UART-SPI преобразователя 

для записи и чтения данных из микросхемы flash-памяти, написан в среде 

разработки для микроконтроллеров STM - STM32CubeIDE.  

Драйвер для устройства был написан на языке C с помощью библиотеки 

HAL в среде разработки  STM32CubeIDE. Для работы микроконтроллера 

stm32f103c8t6 c SPI-флешками (W25Q512, W25Q256, W25Q128 и т.д.) ис-

пользовалась библиотека W25Qxx. 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 
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Разработка пользовательского приложения для ПК велась на языке 

python с применением библиотеки PyQt во встроенной среде для разработки 

графических интерфейсов (GUI) - QtDesigner. 

Система поддерживает следующие команды: 

Считывание данных из flash-памяти по адресу 

Запись данных по адресу на flash-память 

На рынке достаточно много устройств USB-SPI, например программа-

тор CH341A. Однако эти предложения имеют некоторые недостатки, во-пер-

вых, относительная дороговизна устройства, во-вторых, долгая доставка. И 

самым важным минусом является то, что вся основная функциональность 

по загрузке, проверке, визуализации данных, сохраняемых во flash-памяти, 

реализуется в программе-терминале, а разрабатывать такую программу зна-

чительно проще, если есть свое устройство USB-SPI на базе однокристаль-

ного микроконтроллера, которое можно конфигурировать по своему усмот-

рению. 

 

В. М. Власов 

Научный руководитель П. В. Дикарев  

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Представлен анализ подбора наиболее подходящих датчиков интеллектуальной си-
стемы релейной защиты воздушных линий электропередач. Приведена последователь-
ность подбора датчиков по каждому из подобранных критериев и сравнение самих кри-
териев по важности.  

Измерительные преобразователи интеллектуальной системы релейной 

защиты воздушной линии электропередачи используются в достаточно 

агрессивной среде, поэтому необходимо учитывать несколько факторов, 

влияющих на подбор датчиков. Для корректного подбора датчиков на ос-

нове матрицы смежности по критериям был проведён анализ существую-

щих моделей датчиков. Рассмотрим методику выбора датчиков темпера-

туры воздуха и проводимости земли с учетом частных критериев K1-

рабочая температура, K2-время калибровки, K3-погрешность, K4-

разрешение, K5-время сработки, K6-влагозащита IP, K7- чувствительность 

к электромагнитным помехам, K8-цена. 

Оценка и подбор датчиков осуществлялась с помощью метода ком-

плексных приоритетов. Строятся квадратные матрицы смежности для каж-

дого из критериев. В столбцах и строках пишутся номера вариантов, а на 

пересечении – коэффициенты (1,5; 1,0; 0,5), указывающие какой вариант 

предпочтительнее по данному критерию. 
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Рассмотрим датчики температуры. Составим таблицу критериев и 

определим наиболее важные из них. 

Таблица 1. Критерии для датчика температуры. 
  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8       

К1 1 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 8,5 60,3 0,1282 

К2 0,5 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 7,5 52,3 0,1112 

К3 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 5,5 39,3 0,0835 

К4 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 6,5 45,3 0,0963 

К5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 9,5 69,3 0,1473 

К6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 1,5 10,5 79,3 0,1686 

К7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 11,5 90,3 0,192 

К8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 34,3 0,0729 

Результат 470 

Отсюда отметим, что наиболее важные критерии это K5, K6, K7, т.е. 

время сработки, влагозащита IP и чувствительность к электромагнитным 

помехам. 

Составим таблицу комплексных приоритетов альтернатив. Каждому 

варианту X соответствует датчик температуры, а именно: X1 – MS6500; X2 

– MS6501; X3 – MS6512. 

Таблица 2. Комплексные приоритеты альтернатив для датчика темпе-

ратуры. 

Критерии 

значимости 
0,1282 0,1112 0,08 0,1 0,1473 0,17 0,19 0,07 

Комплексные 

приоритеты 

Приборы 

Х1 0,32 0,3922 0,39 0,32 0,3333 0,27 0,27 0,46 0,32981513 

Х2 0,22 0,3922 0,39 0,46 0,3333 0,27 0,27 0,32 0,32027113 

Х3 0,46 0,2157 0,22 0,22 0,3333 0,45 0,45 0,22 0,34991848 

Таким образом, из представленных датчиков температуры наиболее 

подходящим считается датчик температуры MS6512, так как получил 

наиболее значение Pi ком = 0,3499. 

Рассмотрим датчики проводимости земли. Составим таблицу крите-

риев и определим наиболее важные из них. 

Таблица3. Критерии для датчика проводимости земли 
  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8       

K1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 10,5 80,3 0,1672 

K2 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 6,5 50,3 0,1047 

K3 0,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 6,5 46,3 0,0964 

K4 0,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 7,5 53,3 0,1109 

K5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 8,5 61,3 0,1276 

K6 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 10,5 84,3 0,1755 

K7 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1 1,5 9,5 70,3 0,1464 

K8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 34,3 0,0714 

Результат 480 
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Полученные результаты говорят о том, что важные критерии для дат-

чика проводимости земли являются К1, К6, К7, т.е. рабочая температура, 

влагозащита IP и чувствительность к электромагнитным помехам. 

Составим таблицу комплексных приоритетов альтернатив. Каждому 

варианту X соответствует датчик проводимости, а именно: X1 – DT-171; X2 

– DT-172; X3 – Testo 605-H1. 

Таблица 4. Комплексные приоритеты альтернатив для датчика прово-

димости земли. 

Критерии 

значимости 
0,1672 0,1047 0,1 0,11 0,1276 0,18 0,15 0,07 

Комплекс-

ные приори-

теты 

При-

боры 

Х1 0,32 0,3922 0,39 0,32 0,3333 0,27 0,27 0,46 0,33159805 

Х2 0,46 0,2157 0,22 0,22 0,3333 0,45 0,45 0,22 0,34810125 

Х3 0,22 0,3922 0,39 0,46 0,3333 0,27 0,27 0,32 0,32040805 

Исходя из полученных значений комплексных приоритетов, можем 

сделать вывод, что из представленных датчиков проводимости наиболее 

подходящим считается датчик проводимости DT-172, так как получил 

наиболее значение Pi ком = 0,3481. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ВолгГТУ в рам-

ках научного проекта № 38/468-22. 

 

И. А. Исаев 

Научный руководитель А. И. Нефедьев 

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ СУДОВЫХ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе представлен результат анализа эксплуатируемых на данный момент си-
стем аварийного питания электрооборудования. Определенные на их основе ряд техни-
ческих требований позволили сформулировать основные критерии, которым должны со-
ответствовать подобные системы аварийного питания, а также определить их желаемые 
нагрузочные характеристики. Повышение надежности эксплуатации современных судов 
неразрывно связано с повышением надёжности его судовых энергосистем и энергоуста-
новок. 

Согласно Российскому морскому регистру судоходства на каждом са-

моходном судне должен быть установлен автономный аварийный источник 

электрической энергии. В качестве аварийного источника может приме-

няться генератор или аккумуляторная батарея. Введение в работу аварийной 

электроэнергетической установки (автоматический ввод резерва, АВР) 

должно выполняться в автоматическом режиме в случае выхода из нормы 

одного из контролируемых параметров судовой электросети. В настоящее 

время широко применяются простые и достаточно надежные АВР, реализу-

емые на релейно-контрактных устройствах, коммутация и блокировка 
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управляемых цепей при этом осуществляется от первичных преобразовате-

лей. 

Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний момент 

повышение надежности эксплуатации современных судов напрямую свя-

зано с повышением надёжности его судовых энергосистем и энергоустано-

вок, а также в использовании, в устройствах подобного типа, солнечной 

энергетики, которая относится к возобновляемым источником энергии и яв-

ляется на сегодня «экологически чистой». 
Согласно Российскому морскому регистру судоходства на каждом са-

моходном судне должен быть установлен автономный аварийный источник 

электрической энергии. В качестве аварийного источника может приме-

няться генератор или аккумуляторная батарея. Введение в работу аварийной 

электроэнергетической установки (автоматический ввод резерва, АВР) 

должно выполняться в автоматическом режиме в случае выхода из нормы 

одного из контролируемых параметров судовой электросети. В настоящее 

время широко применяются простые и достаточно надежные АВР, реализу-

емые на релейно-контрактных устройствах, коммутация и блокировка 

управляемых цепей при этом осуществляется от первичных преобразовате-

лей. 
Современные интеллектуальные системы АВР, выполненные на базе 

микропроцессорных устройств позволяют оптимизировать работу АВР, тем 

самым исключить эффекты ложного срабатывания устройств АВР и опти-

мизировать длительность подключения резерва электропитания, в том 

числе, и за счет интеграции систем АВР в единую автоматизированную си-

стему управления судном. 

В целом же, современным трендом автоматизации судов является осна-

щение их бортовыми управляющими вычислительными комплексами и ав-

томатическими устройствами с использованием принципов: 

- интеграции, т. е. объединения или поглощения одних систем другими; 

- локализации, т. е. выделения ресурсов систем в локальные системы, 

максимально приближая их к объектам. 
Литература: 

1. Российский морской регистр судоходства. Термины, применяемые в морской инду-

стрии. Русско-английский словарь-справочник. / авт. 

https://rmtcons.com/media/2016/10/Glossary-T1.pdf; 

2. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Шестое и седьмое издания (все 

действующие разделы) https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf; 

3. МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

РЕЗЕРВА РС80-MАВP https://rzasystems.ru/wp-content/uploads/2019/10/RS80-

MAVR_RE%60_v0_15-1.pdf. 
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Н. В. Байрашный 

Научный руководитель А. А. Шилин 

РАЗРАБОТКА ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предложенное устройство относится к измерительной технике и может быть ис-
пользовано при создании приборов для контроля электромагнитных полей и  определе-
ния аварийного состояния  в линиях электропередачи. Приведена схема конструкции 
простейших датчиков и описание первых опытов с ними. Принцип работы системы ос-
нован на регистрации изменения электромагнитного поля вокруг линии и опоры при ава-
рийных режимах. Изменения электромагнитного поля регистрируются измерительными 
преобразователями, которые измеряют раздельно электрическую и магнитную составля-
ющие поля. 

Во время нормальной работы линии электропередачи и особенно высо-

ковольтные создают вокруг себя электромагнитное поле, на изменение ко-

торого влияют аварийные режимы (короткие замыкания и обрывы). Это из-

менение может применяться к определению и распознаванию аварийных ре-

жимов линии электропередачи. Сведения о физических процессах вокруг 

линий электропередачи необходимы для выявления причинно-следствен-

ных связей между аварийными режимами и изменением электромагнитного 

поля. 

Для контроля изменения электромагнитного поля с частотой 50 Гц це-

лесообразно разделить две составляющие: электрическое поле, зависящее 

от напряжения и магнитное поле, которое определяется током в проводе. 

Таким образом, для реализации раздельного контроля необходимы два из-

мерительных преобразователя. 

 

Рисунок 1 - Общий вид ИИС на основе датчиков 

На Рис. 1 представлена принципиальная схема данного устройства. 

Устройство содержит средство для снятия первичной информации, которое 

выполнено в виде двух датчиков. Датчик 1, регистрирующий суммарную 

напряженность электрического поля Е и представляющий собой конденса-

тор емкостью С, состоящий из двух пластин, установленных горизонтально, 

и датчик 2, регистрирующий суммарную индукцию магнитного поля В и 

представляющий собой катушку с ферромагнитным сердечником индуктив-

ностью L, ось которой установлена горизонтально и перпендикулярно 
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проводам линии с токами i1, i2, i3. Выходы датчиков 1 и 2 соединены со 

средством обработки сигналов 3, которое выполнено в виде двух блоков 4 и 

5, каждый из которых состоит из последовательно соединенных усилителя 

6 и порогового устройства 7 и усилителя 8 и порогового устройства 9. 

Уровни напряжений срабатывания пороговых устройств 7 и 9 настраива-

ются в соответствии с идентификационными признаками режимов работы 

энергетической сети. 

Выходы пороговых устройств 7 и 9 соединены с входами средства об-

работки информации 10, который представляет собой блок логического 

сравнения, предварительно настраиваемый по признакам режимов работы 

сети. Выход блока логического сравнения соединен со средством передачи 

информации 11, выполненном в виде GSM/GPRS модема, который предна-

значен для передачи информации на диспетчерский пункт. 

Таким образом, устройство с помощью двух датчиков регистрирует из-

менение электромагнитного поля вокруг ВЛЭП и по результатам контроля 

определяет вид аварийного режима. 
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Д.С. Захаров  

Научный руководитель А.Н. Шилин  

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На сегодняшний день беспилотный летательный аппарат является 

неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью можно записать 
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различные видео с высоты птичьего полета, использовать в военной струк-

туре для разведки местности, использовать, как доставщика продукта и тд. 

Слово «радиация» у многих вызывает страх. На самом деле каждый че-

ловек испытывает на себе воздействие радиации такой как: солнечной, теп-

ловой и тд. Но есть и опасная для живых организмов. Для контроля такой 

радиации есть специальный прибор называется-дозиметр. 

Данная разработка совмещает в себе 2 блока это – дозиметр и беспи-

лотный летательный аппарат. Прибор представляет с собой небольшую си-

стему. В данную систему входит блок обработки информации(Arduino), 

трубка Гейгера J305, блок питания для трубки, дисплей для вывода инфор-

мации, передатчик для отправления данных в пункт наблюдения. Данная си-

стема крепится к беспилотному летательному аппарату. Оператор запускает 

БПЛА в воздух и производит полет над определенном местом для получе-

ния замеров. При воздействии ионов с трубкой, трубка Гейгера отправляет 

импульс на Ардуино, где происходит обработка полученного импульса. По-

сле через передатчик, данные отправляются в пункт наблюдения. При полу-

чении информации, данные отображаются на карте и строят примерную мо-

дель радиоактивного облака. Наблюдателям остается только принять необ-

ходимые меры для предотвращения распространения данного облака.  

 

Рисунок 1. Схема управления БПЛА. 

 

Преимуществом данного информационно-измерительной системы для 

радиационного мониторинга окружающей среды на базе беспилотного ле-

тательного аппарата 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 требующая большого обслуживания. 
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Ф.С. Кособрюхов 

Научный руководитель А.И. Нефедьев 

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС ДЛЯ 

АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Применение антиблокировочной системы (АБС) в автомобиле в насто-

ящее время является обязательным. АБС – система, предотвращающая бло-

кировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предна-

значение данной системы – сохранение устойчивости и управляемости ав-

томобиля. То есть, главная задача АБС – позволить водителю сохранить 

контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, 

то есть сохраняется возможность совершения достаточно резких манёвров 

непосредственно в процессе торможения. Сочетание двух этих факторов де-

лает АБС очень важной системой в обеспечении активной безопасности 

транспортных средств. 

Совершенствование данной системы позволит предотвратить блоки-

ровку колес при резком торможении, что положительно влияет на безопас-

ность дорожного движения. Поэтому разработка более дешевого датчика 

скорости вращения колеса автомобиля делает работу актуальной. 

АБС представляет собой адаптивную систему, которая благодаря об-

ратной связи по частоте вращения измеряет параметры объекта управления 

– колеса. АБС включает три основных функциональных элемента: два оп-

тических датчика частоты вращения колеса, электронный блок управления 

и модулятор давления. Элементы АБС: датчики скорости либо ускорения, 

установленные на ступицах колёс транспортного средства, управляющие 

клапаны, (элементы модулятора давления, устанавливаются в магистрали 

основной тормозной системы) и блок управления, получающий сигналы от 

датчиков и управляющий работой клапанов. 

Разработанный оптический датчик частоты вращения колеса состоит из 

излучающего диода и фототранзистора, работающих в инфракрасном диа-

пазоне. 

На автомобиль может быть установлено от 2-х до 4-х датчиков, закры-

тых кожухами. Ток через излучающий диод задается последовательно вклю-

ченным резистором. Сигнал с фототранзистора усиливается операционным 

усилителем, и подается на компаратор, на выходе которого имеется цифро-

вой сигнал с уровнем напряжения питания (5 В). Диск датчика имеет 6 про-

резей, и при вращении колеса за 1 оборот получается 6 импульсов. Микро-

контроллер блока управления подсчитывает импульсы от генератора за 

время импульса от компаратора по каждому датчику, и усредняет значение 
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подсчитанных импульсом от генератора за три импульса от датчика. Затем 

находится отношение импульсов от датчиков передних и задних колес. При 

одинаковом значении импульсов блок управления считает, что проскальзы-

вания колес нет. При отличии количества импульсов от датчиков блок 

управления дает команду на управляющие клапаны, при этом частота вра-

щения колес выравнивается. Таким образом система АБС следит за враще-

нием колёс и в случае их блокировки регулирует давление в тормозной си-

стеме, что дает возможность корректировки курса автомобиля в условиях 

экстремального торможения. 

 

Е.Е. Аксенова 

Научный руководитель: В. Е. Трофимов 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНЫМ 

ТРАМВАЙНЫМ ВАГОНОМ ПРИ ПОВОРОТЕ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной работе была решена задача, связанная с синхронизацией движения теле-
жек трамвая, а именно подруливания пассивного вагона при повороте. Проведен анализ 
существующих решений, выявлены их недостатки, а также предложен новый способ 
управления. Разработан проект компоновки электроцилиндра и способ его размещения 
на агрегате. 

Трамвай является одним из самых безопасных и экологичных видов об-

щественного транспорта, также он обладает высокой вместительностью, 

ведь всегда можно добавить ещё один вагон и регулировать таким образом 

пассажиропоток. 

В настоящее время данный вид транспорта не перестает совершенство-

ваться, улучшается не только внешний вид вагонов, но и динамические ха-

рактеристики, что говорит об актуальности данной работы. 

Скорости движения общественного транспорта растут, расписание ста-

новится с каждым годом все плотнее, однако трамваи, как и раньше, вынуж-

дены снижать скорость на поворотах, иначе центробежная сила заставит их 

сойти с рельс, также возможно складыание двухсекционных  трамваев под 

действием силы инерции. Улучшение вписываемости в определенные тре-

бования достигается путем повышения поворотливости. 
Таким образом, создание механизма синхронизации движения тележек 

двухсекционного трамвая, обеспечивающего требуемую поворотливость, 

курсовую устойчивость, а также плавность хода является целью данной ра-

боты. 

Объектом исследования является электроцилиндр грузоподъемностью  

до  3т.  

В качестве предмета исследования можно выделить компоновку 

электроцилиндра, способы его размещения на агрегате, а также  схемы 

управления. 
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Задачами исследования: изучение способов управления двухсекцон-

ным трамваем, анализ существующих электроцилиндров, разработка кон-

струкции электроцилиндра, а также схемы управления, которая будет осу-

ществлять подруливание на различных радиусах кривой. 

Одним из известных способов управления пассивным вагоном является 

подруливание при помощи рычагов. Данный механизм подруливания имеет 

следующие недостатки: сильное заламывание вагонов, паразитное качание, 

которое влияет на пассажиров, а также низкие показатели плавности хода. 

Также подруливание может осуществляться при помощи гидроцилин-

дра, установленного в месте сцепления вагонов. Возможная компоновка 

представлена на рисунке 1. Данная система имеет множество недостатков, 

таких как необходимость использования гидравлической жидкости под дав-

лением, а значит применение насосных станций, потеря части эффективно-

сти при выработке гидравлической мощности, значительная сложность ком-

пьютерного управления исполнительным механизмом. 

 

Рисунок 1 – Механизм подруливания  

Синхронизация движения при помощи электроцилиндра, представлен-

ного на рисунке 2, является одним из новейших способов управления пас-

сивным трамвайным вагоном при повороте. 

 

Рисунок 2 – Механизм синхронизации движения 

Данный механизм синхронизации движения тележек двухсекционного 

трамвая имеет явные преимущества. Наличие шарико-винтовой пары и от-

сутствие самоторможения в ней позволит при отключении тормоза сделать 

соединение вагонов более податливым в аварийном режиме. 

Выводы:  

– Проведен патентный поиск электроцилиндров. 

– Проведен анализ способов синхронизации движения тележек. 
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– Разработана конструкция электроцилиндра, компоновка которого от-

вечала бы всем необходимым требованиям поворотливости, курсовой 

устойчивости, а также плавность хода. 
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А.А. Степанов 

Научный руководитель Л.А. Коновалова 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ВОДОЕМОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведена оценка эффективности существующих методов контроля влажности во-
доемов. 

Управление водными ресурсами, изменения в естественном водном ре-

жиме и устойчивом ландшафте стали важной темой общественных дискус-

сий во всем мире. Очевидно, что глобальные и местные климатические 

условия меняются и будут оказывать влияние на сектор управления вод-

ными ресурсами, и поэтому им следует уделять самое пристальное внима-

ние.  

Несмотря на развитие доступности данных, и инструментов моделиро-

вания, возникает вопрос: насколько значительным является влияние про-

должающегося изменения климата на компоненты гидрологического ба-

ланса и, как следствие, на управление водными ресурсами? 

Существует множество методов расчета испарения. Оценка испарения 

может быть выполнена прямыми методами, а именно измерениями, или кос-

венными методами: эмпирическими методами, дистанционным зондирова-

нием Земли в региональном или глобальном масштабах, использованием 

моделей, которые классифицируются как полностью основанные на физи-

ческих данных комбинированные модели, полуфизические модели или мо-

дели черного ящика. 

Все методы можно объединить в несколько категорий, включая: эмпи-

рический, водный бюджет, энергетический бюджет, массообмен и комбина-

ция предыдущих методов. 

Эмпирические методы связывают испарение воды, фактическое испа-

рение озера или измерения лизиметра с метеорологическими факторами с 

использованием регрессивного анализа. Недостатком методов является 

ограниченный диапазон применимости. Методы водного бюджета просты, 

потенциально могут обеспечить надежную оценку испарения при условии 

точного измерения каждого компонента водного бюджета, но на практике 

не дают надежные результаты по причине сложностей в измерении 
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некоторых переменных. Методы энергетического бюджета в теории самые 

надежные, но недостатком является дорогостоящие приборы и большое ко-

личество персонала. Методы, основанные на массообмене дают удовлетво-

рительные результаты, так как используют легко измеримые переменные. 

Комбинированные методы объединили принципы массообмена и энергети-

ческого бюджета в одном уравнении. Самые известные являются уравнение 

Пенмана и уравнение Пенмана-Монтейта. 

Наилучший рейтинг для оценки эталонного испарения имеет расчет по 

уравнению Пенмана–Монтейта, основанное на температуре, поскольку оно 

сохраняет физическую философию метода уравнений Пенмана–Мон-

тейта. Метод был применен в глобальном масштабе с использованием си-

стемы классификации климата Кеппена по отношению к мировому набору 

данных в различных климатических условиях. Расчет эталонного испарения 

на основе косвенных методов может обеспечить приемлемые результаты, 

когда прямые измерения недоступны. 

Поскольку большинство эмпирических формул основаны на географи-

ческом местоположении, очевидно, что эмпирический расчет испарения не-

одинаков для разных регионов из-за различных климатических условий. 

Национальные стандарты, законодательство и экспертиза также имеют ме-

сто, в результате чего в разных странах предпочтение отдается разным ме-

тодам. 

Метод Пенмана–Монтейта считается единственным стандартом для 

расчета эталонного испарения. Исходными данными для уравнения явля-

ются климатические данные, солнечная радиация, температура воздуха, 

влажность и скорость ветра. Это позволяет вычислять испарение в разное 

время года и в разных регионах, но точное измерение в данном месте может 

легко заменить упрощенное уравнение Пенмана–Монтейта. 

Зная, сколько воды теряется в пространстве и времени, можно исполь-

зовать эту информацию для анализа водного бюджета каждой области и по-

лучить представление о том, какие районы находятся в более непосред-

ственной опасности с точки зрения доступности ресурсов. 
Литература: 

1. Беран, А.; Ханель, М.; Несладкова, М.; Визина, А. Увеличение доступности водных 

ресурсов в условиях изменения климата. Procedia Eng. 2016, 162, 448-454.  

2. Чжао Л.; Ся Дж.; Сюй К.; Ван З.; Собковяк Л.; Лонг С. Методы оценки испарения в 

гидрологических моделях. J. Geogr. Sci. 2013, 23, 359-369. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 

РОБОТЫ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
Экспертная комиссия 

1. Н.Г. Шаронов, к.т.н., и.о. заведующего кафедрой ДПМ ВолгГТУ (председатель); 

2. Е.С. Брискин, д.ф.-м.н., профессор кафедры ДПМ ВолгГТУ; 

3. А.М. Макаров, к.т.н., заведующий кафедрой АПП ВолгГТУ; 

4. В.В. Чернышев, д.т.н., профессор кафедры ДПМ ВолгГТУ; 

5. А.В. Малолетов, д.ф.-м.н., научный руководитель Центра технологий компонентов ро-

бототехники и мехатроники университета Иннополис. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

С.С. Шемелюнас 

Научный руководитель А.А. Яковлев 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА В FDM 3D-ПРИНТЕРЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия  

Предложена конструкция и описан принцип работы устройства контроля подачи 
материала в FDM 3D принтере. Описан метод послойного наплавления из полимерных 
гранул. Предложена новая конструкция устройства микрошнековой подачи материала в 
виде прутка полимера.   

Аддитивные технологии плотно вошли в жизнь современного чело-

века. 3D печать изделий из пластичного материала активно развивается и 

совершенствуется, однако ввиду новизны технологии, часто в процессе 3D 

печати возникают некоторые проблемы. Например, засор печатающего 

сопла, некорректная экструзия материала, окончание материала для печати 

в процессе работы. Данные проблемы возникают по разным причинам: не-

правильные настройки печати и нагрева материала, низкое качество меха-

низма подачи материала, неоднородность материала для печати, влияние 

окружающей среды на процесс печати [1, 2].  

Научная новизна работы состоит в совершенно новом принципе кон-

троля подачи материала. Мы предлагаем для контроля подачи использовать 

принцип оптического сканирования прутка пластика (рис. 1). Мы разрабо-

тали совершенно новый алгоритм определения параметров прутка пластика, 

который на основе матрицы состояний материала, полученной после опти-

ческого сканирования, определяет наличие прутка пластика, скорость про-

движения и средний диаметр. На основе данного алгоритма производится 

контроль состояния материала для 3D печати [3, 4].  
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Рис. 1 – Принцип оптического сканирования состояний прутка пластика 

Также в разработке совершенно новый принцип автоматизации подачи 

материала в FDM 3D – печати. На данный момент существует метод 3D пе-

чати под названием FGF/FPF (послойное наплавление из полимерных гра-

нул). Ниже показан принцип печати полимерными материалами по этому 

методу (рис. 2). В качестве материала для печати 4 применяются гранулы, 

которые шнековым питателем 2 подаются в горячую зону 5. Далее расплав-

ленный полимер наносится на стол 3D принтера 3. Данная конструкция раз-

мещается на раме принтера 1.  

 

Рис. 2 – Метод послойного наплавления из полимерных гранул 

Данный метод подачи материала за счет вращения шнекового питателя 

позволяет очень точно дозировать расплавленный полимер, однако, исполь-

зовать такую конструкцию в современных 3D принтерах практически невоз-

можно. 

Поэтому, есть идея для создания механизма микрошнековой подачи 

материала, который будет способен также точно дозировать расплавленный 

полимер, как и классическая шнековая подача гранул, но и позволит 
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печатать не гранулами, а прутком полимера, как в обычном 3D принтере 

технологии FDM.  
Литература: 

1. П. м. 212923 Российская Федерация, МПК B29C 64/209 [и др.] Экструдер 3D-принтера 

для многосопельной печати / А.В. Ваганов, А.М. Макаров, С.С. Шемелюнас, А.А. Шве-

дуненко; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2022. 

2. Автоматизация сервисных функций в FDM 3Dпринтере / С.С. Шемелюнас, А.В. Дро-

ботов, Д.В. Самойлов // Известия ВолгГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машино-

строении. - Волгоград, 2021. - № 3 (250). - C. 78-82. 

3. Алгоритм работы устройства автоматического контроля подачи материала в FDM 3D 

принтере / С.С. Шемелюнас, А.В. Дроботов, А.В. Ваганов, М.В. Сулицкий // Известия 

ВолгГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2022. - № 3 

(262). - C. 81-84. 

4. Шемелюнас, С.С. Анализ и совершенствование системы контроля подачи материала в 

FDM 3D принтерах / С.С. Шемелюнас, А.В. Омаров, А.В. Дроботов // Известия ВолгГТУ. 

Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 

78-81. 

 

А.В. Нелюбова 

Научный руководитель Н.Г. Шаронов, В.В. Жога 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия  

Среди существующих робототехнических систем в настоящее время особое приме-
нение находят манипуляторы последовательно-параллельной структуры (гибридные), 
объединяющие в себе преимущества как последовательных, так и параллельных мани-
пуляторов. В работе представлена усовершенствованная кинематическая схема гибрид-
ного манипулятора, обладающая повышенной жесткостью конструкции, решается пря-
мая задача кинематики и определяется конфигурация зоны обслуживания.  

Существующие гибридные манипуляторы характеризуются неболь-

шой зоной обслуживания, меньшими статическими и динамическими ошиб-

ками, высокими требованиями по обеспечению согласованной работы при-

водов [1-2]. Усовершенствованная конструкция манипулятора последова-

тельно-параллельной структуры устраняет изгибающие моменты в линей-

ных приводах, посредством установки центральной полой металлической 

трубы, при этом сохраняя большую зону обслуживания. Конструкция мани-

пулятора (рис. 1) состоит из трех исполнительных звеньев переменной 

длины (1, 2, 3), одним концом линейные привода закреплены при помощи 

двухподвижных шарниров в вершинах основания равностороннего тре-

угольника, а другим концом линейные привода при помощи сферических 

шарниров расположены на выходном звене (6). Центральная полая метал-

лическая труба 5 обеспечивает жесткость конструкции и точность позицио-

нирования рабочего органа. Четвертый линейный привод 4 за счет 
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переменной длины обеспечивает поворот треугольного основания, увеличи-

вая тем самым рабочую зону манипулятора. 

 

Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора параллельно-последовательной структуры 

на основе трипода 

Решение прямой задачи кинематики для выходного звена характеризу-

ется выражениями: 
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Согласно уравнениям (1), с учетом длин актуаторов определена зона 

обслуживания манипулятора (рис. 2).  

а)          б)   

Рис. 2. Зона обслуживания манипулятора в пространстве вид сбоку (а), вид спереди (б) 

Таким образом, усовершенствованная конструкция манипулятора ха-

рактеризуется большой зоной обслуживания, обеспечивая при этом повы-

шенную жесткость конструкции. Результаты работы могут быть востребо-

ваны при разработке гибридных манипуляторов для выполнения различных 

технологических операций в сфере машиностроения.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта на реали-

зацию проекта по научным исследованиям, выполняемого магистрантами 

ВолгГТУ по программе развития ВолгГТУ «Приоритет 2030» № 25/480-22 

 

Литература: 

1. Воробьева, Н. С. Отслеживание приводами манипулятора параллельно-последователь-

ной структуры программных перемещений рабочего органа / Н. С. Воробьева, В. В. 

Жога, И. А. Несмиянов // Известия Российской академии наук. Теория и системы управ-

ления. 2019. № 2 

2. Исследование манипуляторов параллельно-последовательной структуры на базе три-

пода: монография / Н.С. Воробьева, И.А. Несмиянов, В.В. Жога, В.В. Дяшкин-Титов, 

А.В. Дяшкин, Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2022. 

 

М.А. Волохов 

Научный руководитель А.В. Дроботов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ 3D МОДЕЛИ К ПЕЧАТИ И ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

Для единичного производства продукции по индивидуальным заказам 

лучше всего подходят 3D принтеры. Однако перед началом печати изделие 

сначала нужно подготовить: создать его 3D модель и на её основе разрабо-

тать программу производства. Именно этот процесс - большая монотонная 

работа, которую выполняет специалист, что существенно увеличивает сто-

имость выполнения заказа. Но этот этап можно автоматизировать, поэтому 

целью работы является повышение эффективности аддитивного производ-

ства индивидуализированных изделий за счет автоматизации процесса под-

готовки печати и производства. 

Для подготовки производства изделия инженеру необходимо спроек-

тировать 3D модель, подогнать её под особенности технологии 3D печати, 

настроить параметры печати в программе-слайсере, отредактировать файл 

gcode, если это необходимо, и отправлять его на нужный 3D принтер. Все 

эти действия придется выполнять даже при минимальных изменениях изде-

лия из каталога моделей, которые попросил пользователь. Предложенная 

система состоит из веб-сайта с подключенной базой данных, содержащей 

информацию об аккаунтах и заказах, а также моделях и параметрах. Веб-

сайт взаимодействует с CAD и CAM программой, а также с 3D принтером 

(рис. 1). 

Главной особенностью описываемой системы является адаптация мо-

делей под желания клиентов, так пользователю нужен лишь выход в интер-

нет, чтобы создать индивидуальную модель из каталога. Благодаря этому 

инженерам не придется вручную настраивать модели под каждые 
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параметры в заказах, а пользователь сможет без знаний о проектировании и 

печати на 3D принтере получить собственную уникальную модель. 

 

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи сайта с CAD и CAM системой 

На сайте любой пользователь может выбрать модель из каталога (или 

загрузить свою), задать для неё параметры (геометрические, текстовые, ком-

плектацию и др.), требуемое количество изделий, параметры печати (каче-

ство, материал, цвет и др.), и оформить заказ. При подборе нужных пара-

метров пользователь может вращать и приближать получившуюся модель, 

визуально оценивая её. После оформления заказа система автоматически 

проведет технологическую подготовку производства и запустит изготовле-

ние изделия на 3D принтере. Оператору останется лишь снять готовое изде-

лие и отправить его заказчику.  

  

Рис. 2. График окупаемости 

Произведены вычисления экономической эффективности системы, а 

также измерения производительности оборудования исходной системы и 
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предложенной. Сравнение показало, что производительность увеличивается 

вдвое. Из графика видно, что предложенная система окупит себя за 10 меся-

цев (рис. 2). Для работоспособности системы под любые изделия необхо-

димо только добавить их в базу данных, другие элементы системы в изме-

нениях не нуждаются. Произведенные расчёты показывают, что система яв-

ляется окупаемой и эффективной. 
Литература: 

1. Гущин И.А. Разработка автоматизированной системы для подготовки управляющей 

программы многоосевым 3D-принтером // Смотр-конкурс научных, конструкторских и 

технологических работ студентов Волгоградского государственного технического уни-

верситета: тез. докл. /; Волгоградский гос. техн. ун-т, Совет СНТО. - Волгоград, 2018. - 

C. 19-20. 

 

А.М. Кошман,  

Научные руководители: В.А. Шурыгин, А.В. Леонард 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО 

РОБОТА ПО ПЛОСКОМУ ОСНОВАНИЮ С УЧЕТОМ ЕГО 

ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ И ОБХОДА ОДНОГО 

СТАТИЧНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодарность (поощрительная премия) 

В тезисах рассматривается вопрос о разработке метода планирования движения мо-
бильного робота на основе методов потенциальных полей с учетом его ориентации в 
пространстве и обходом одного статичного препятствия на плоском основании. 

Применение наиболее эффективных из существующих методов плани-

рования движения мобильных роботов [1], таких как реактивные методы и 

методы потенциальных полей характеризуется недостатками: отсутствие 

математической строгости реактивных методов; математическая формали-

зация существующих методов потенциальных полей не учитывает ориента-

цию робота в пространстве и исключает наличие скорости (центра масс ро-

бота) отличной от нуля в конечной точке. 

В задачах реального применения РТС значения скоростей в конце пути 

могут быть как равными нулю, так и отличаться от нуля (стыковка робота с 

подвижной целью, перехват роботом подвижной цели и др.), а также при 

движении мобильного робота необходимо учитывать ориентацию робота в 

пространстве.  

В работе рассматривается движение РТС из заданной точки O в конеч-

ную точку F, в которую необходимо попасть за отведенное время  с усло-

виями: 0 0 0 0 0 0, , , , ,x x y y   ; , , , , ,x x y y       . При этом полагается, что робот 

способен реализовать любую траекторию движения собственного центра 

масс как угодно быстро и поворачивать вокруг него (обладает идеальной 
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маневренностью). Угол обзора сканирующего устройства при этом состав-

ляет 360 градусов.  

Движение РТС разделяется на 3 режима: 1 – движение робота при ви-

димом отсутствии препятствия; 2 – движение с обходом видимого препят-

ствия; 3 – движение с препятствием «позади» робота. 

1. При свободном движении робота для выполнения граничных усло-

вий математические зависимости, описывающие законы движения РТС, 

должны содержать минимум двенадцать констант. Для поиска законов дви-

жения вводится критерий [2] с учетом ориентации робота в пространстве: 

* *

0

( , , , , , , , , , ) , ,aI L t x y x y x y dt L T T T T



  = = + + +  (1) 

 и используются условия Эйлера-Пуассона, обеспечивающие экстре-

мум (минимальность) для (1): 

2

1 2 32
0, , , ,

i i i

L d L d L
q x q y q

q dt q dt q


     
− + = = = =   

     

 (2) 

2 2 2 2 2 2

.
2 2 2 2 2 2

a amx my k x k y J k
L  
= + + + + +  (3) 

Откуда, искомые законы движения в дифференциальной форме примут 

вид: 

( ) ( ) ( )0, 0, 0.IV IV IV

a a

m m J
x x y y

k k k
 − = − = − =  (4) 

2. Для поиска законов движения в данном режиме предлагается исполь-

зовать критерий классического движения по Гамильтону [2] с учетом ори-

ентации робота в пространстве: 

* *

0

( , , , , , , ) , ,abstractI L t x y x y dt L T T T U



 = = + + −  (5) 

2 2
2 20

0 0 0

( )
, , ( 2 )

2 2 2
abstract abstract

c c r r c
U r r U r r r r




−
= = − = = −  + , (6) 

где r  – радиус внутренней границы потенциального поля, 0r – радиус 

внешней границы потенциального поля, c  – жесткость «виртуальной» пру-

жины. 
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3. Данный режим отличается от режима 1 только граничными услови-

ями критерия (1). В данном случае левой границей будем являться коорди-

наты робота на выходе из зоны действия потенциального поля. 

Получены уравнения движений робота с учетом его ориентации для об-

хода одного статичного препятствия на плоском основании. 
Литература: 

1. Лю В. Методы планирования пути в среде с препятствиями (обзор) // Математика и 

математическое моделирование. –2018. –№ 1. – С. 15-58. 

2. Леонард А.В. Планирование движения наземного робота с обходом стационарного 

препятствия при заданных: начальных и конечных координатах, скоростях и оператив-

ном времени ( 1
/VC APF BC+ ). Ч.1 Теория// Известия ВолгГТУ. 2022. №9(268). С. 34-42 
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КОНЦЕПЦИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ И 
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Благодарность (поощрительная премия) 

В работе рассматриваются ситуации, когда вертикальное перемещение мобильного 
робота происходит в не полностью известном пространстве. Предложены различные 
способы перемещения мобильного робота в данных случаях, проведена оценка некото-
рых показателей мобильного робота в зависимости от его конструкции и типов движи-
телей. 

В различных транспортно-технологических задачах эффективность 

определенных типов движителей мобильного робота определяется услови-

ями окружающего пространства, которые могут быть не полностью из-

вестны [1]. Для того, чтобы провести оценку показателей проходимости и 

маневренности необходимо учитывать конструкцию робота и тип движи-

теля. Каждый тип движителя (рис. 1) имеет свои особенности, конкретные 

показатели, а также преимущества и недостатки по сравнению с осталь-

ными.  
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Рис. 1. Возможные варианты дополнительных движителей для мобильного робота 

Для повышения проходимости и маневренности можно использовать 

дополнительные движители, в том числе тросовые [2]. Трос может не только 

выполнять функцию вертикального перемещения вверх-вниз, но и служить 

своего рода страховкой в опасных ситуациях, чтобы не повредить или вовсе 

не потерять мобильного робота (рис. 2). В свою очередь, дополнительные 

движители также могут взаимодействовать с вертикальной поверхностью, 

добавляя точки опоры. Возможна ситуация, когда и дополнительные дви-

жители, и трос выполняют совместную работу, тем самым обеспечивая по-

вышение проходимости и маневренности. 

 

Рис. 1. Вертикальное перемещение мобильного робота в ограниченном пространстве, 

подъем или опускание за счет троса (а); позиционирование (медленное опускание) за 

счет дополнительных движителей (б); совместная работа троса и дополнительных 

движителей (в). 

1 – мобильный робот; 2 – трос; 3 – препятствия; 4 – зоны, недопустимые для контакта; 

5 – дополнительные движители. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-29-01589, https://rscf.ru/project/22-29-01589/ 
Литература: 
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Благодарность (поощрительная премия) 

В работе на основе диагностики нефтегазового трубопровода рассматриваются 
пути определения внутренних источников опасности трубопроводов, для повышения 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, за счёт внедрения робо-
тизированных устройств. 

СПГ-терминал представляет собой специальный регазификационный 

комплекс, состоящий из причала, сливной эстакады, резервуаров для хране-

ния, испарительной системы, установок обработки газов испарения из ре-

зервуаров и узла учета [1]. Эксплуатация регазификационных терминалов 

сжиженного природного газа выявила необходимость применения специ-

ального роботизированного устройства для диагностики дефектов, возника-

ющих при эксплуатации трубопровода. Эти терминалы располагаются ря-

дом с заводами по сжижению и хранению газа с дальнейшим экспортом по 

газопроводу. 

В зависимости от назначения, срока службы трубопровода и условий 

его эксплуатации, выполняются следующие контрольные мероприятия по 

оценке технического состояния промысловых трубопроводов: контрольные 

осмотры, техническое диагностирование, внутритрубная инспекция и экс-

пертиза промышленной безопасности [2]. 

Предполагается разработать роботизированное устройство для приме-

нения на трубопроводе (рис. 1). Оценка надёжности роботизированного 

оборудования при наличии рисков является обязательной на газоперераба-

тывающих предприятиях, в частности на трубопроводе. Сложная внутрен-

няя геометрия и ограничения по степени опасности труб требуют роботов 

для осмотра таких труб с целью диагностики: 

дефектов поперечных сварных швов; 

дефектов продольных швов; 

металлургические дефекты и механические повреждения; 
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внешнее и внутренние дефекты потери металла; 

трещины и дефекты, связанные с потерей металла внешней и внутрен-

ней поверхности трубопровода с привязкой к ближайшим точкам-ориенти-

рам (маркерным пунктам, задвижкам, вантузам и т.п.), а также с привязкой 

к ближайшим поперечным сварным швам [3]; 

уровня коррозии трубы. 

 

Рис. 1. Схематичное изображение роботизированного устройства 

Литература: 

1. Оценка уровня надежности защиты регазификационного терминала / К. А. Драпак, Т. 

С. Кадыгрова, Е. Г. Крылов, А. В. Капитанов // Известия Волгоградского государствен-

ного технического университета. – 2021. – № 3(250). – С. 54-56.  

2. «Роснефть тендеры». Оценка технического состояния промысловых трубопроводов 

ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – Режим доступа: https://tender.rosneft.ru (дата обращения: 03.11.2022). 

3. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к за-

щите от коррозии. – Введ. 01.07.1999. – Москва : Госстандарт России, 1998. - 46 с. – 

(Межгосударственный стандарт). 
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Предложена концепция развития применения мобильных строительных роботов. 
Представлены базовые требования и ключевые особенности. 

В настоящее время все мировые производственные компании уделяют 

внимание повышению производительности труда, снижению издержек, 

внедрению элементов безлюдного производства. Компании, работающие в 

строительной отрасли, помимо этого решают инженерные задачи, подразу-

мевающие повышение точности и скорости строительства, повышение без-

опасности, к тому же новые проекты в сфере строительства высотных зда-

ний и ответственных сооружений требуют от застройщика высоких стан-

дартов качества выполнения работ. Со всеми этими задачами эффективно 

могут справиться роботизированные системы. 

Одно из новых и бурно развивающихся направлений использования ро-

ботизированной техники в строительстве — использование дронов. Они 

широко применяются для геодезических исследований перед началом стро-

ительства, контроля проведения работ и их соответствия проекту в процессе 

строительства и на этапе приемки, обследования после сейсмических воз-

действий, пожаров и взрывов. 

Ещё одним важным направлением робототехники в строительстве яв-

ляется применение строительных роботов – дистанционно управляемых ма-

шин на колёсном или на гусеничном ходу, с мощным манипулятором и раз-

нообразным навесным оборудованием. Роботы способны работать 24 часа в 

сутки, и они не нуждаются в перерыве, им достаточно всего лишь неболь-

шого осмотра перед работой. Земляные работы являются наиболее высоко-

механизированными и простыми в роботизации. Создание специальных 

конструкций роботов не требуется, так как достаточно будет модернизации 

существующих машин и их конструкций для перехода на автоматизирован-

ную систему управления, не требующую вмешательства человека. Это, по 

сути, означает, что требования к роботам в этой области по большей части 

такие же, как и к современным землеройным машинам.[1] 

Сегодня строительные роботы способны возводить целые сооружения 

площадью 150-1500 м2. На стройплощадке робот сам производит выемку 

под фундамент, готовит раствор, делает стены и перекрытия. Все, что нужно 

для робота – это компьютерный проект, который является основой его про-

граммы.  

Как ожидается, подобные системы в будущем займутся автономной 

подготовкой стройплощадок к закладке зданий. Если сейчас команда 
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строителей выполняет комплекс необходимых работ на площадке 9.1 х 12.2 

м за 3 дня - у автономного трактора на это уйдет около 24 часов непрерыв-

ной работы, что сэкономит два рабочих дня на стройке. Японская компания 

Komatsu выпускает строительное оборудование почти сто лет, поэтому 

фирма знает, что строительная техника - ничто без людей, способных ей 

управлять. Komatsu представила альтернативу, способную помочь в типич-

ной для Японии ситуации, когда стоимость рабочей силы растет, а сотруд-

ники с достаточной квалификацией недоступны. Компания выпускает робо-

тизированные строительные бульдозеры и другую технику. Мало этого, 

чтобы управлять движением этих роботов, в Komatsu недавно реализовали 

совместный проект с американским производителем беспилотников 

Skytech. Схема работы тандемов дрон-робогрузовик такова: беспилотник 

обследует и картографирует строительную площадку, а затем управляет 

движением роботов бульдозеров, а также другой строительной техники. 

Прежде всего дрон пролетает над стройплощадкой, снимая землю под со-

бой. Далее специальное программное обеспечение преобразует фотографии 

в 3D-карты. Планировщики стройплощадки добавляют информацию - где 

требуется осуществить выемку земли, где следует оставить все, как есть, до-

бавляют данные о том, какими будут следующие шаги по работе с площад-

кой. Затем устанавливаются задачи конкретным машинам, задействован-

ным на площадке. За работой машин удаленно присматривает менеджер, во-

дителей в кабинах нет. В Komatsu и Skytech называют это "умной стройкой". 

Это не только иллюстрация того, как роботы заменяют людей, это также де-

монстрирует насколько "умнее" год от года становятся роботы. 

Из рассмотрения приведенных примеров становится понятно, что при-

менение роботов на стройке - важное и перспективное направление роботи-

зации промышленности, бурно развивающееся и имеющее значительный 

потенциал внедрения и экономические перспективы. Поэтому актуальным 

и перспективным будет применение тросовых роботов по типу [2] для пере-

мещения по заранее подготовленным и размеченным поверхностям зданий 

и сооружений с целью высокоточного сканирования строительной пло-

щадки. 
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Ю.А. Бакалина 

Научный руководитель Е.Г. Крылов  

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ НЕФТЕПРОВОДА ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Система управления запорным клапаном, способная контролировать 

необходимые для оптимальной работы оборудования параметры (давление, 

температуру, расход) и позволяющая избежать гидравлического удара при 

пуске нефтепродуктов по трубопроводу.  

Гидравлический удар является распространенной проблемой в нефтя-

ной промышленности. Важно соблюдать заданные технологические пара-

метры работы оборудования в норме, так как при отклонении этих парамет-

ров трубопровод может быть поврежден, в нефтепродукты может попасть 

загрязняющее вещество извне, и будут нарушены требования промышлен-

ной и экологической безопасности.  

Целью проекта является обеспечить оптимальную работу по перекачи-

ванию нефтепродуктов, исключив возможность возникновения гидравличе-

ского удара путем разработки и применения автоматизированной системы 

управления запорным клапаном нефтепровода, которая способна контроли-

ровать ряд параметров в месте соединения трубопровода. Система оборудо-

вана датчиками, контролирующими текущие значения технологических па-

раметров в трубе, дисплеем вывода данных, приводом открытия и закрытия 

заслонки в автоматическом режиме. В качестве привода для данной системы 

будет использоваться шаговый двигатель с редуктором, который позволит 

точно открывать и закрывать заслонку в определенный момент времени. 

Алгоритм работы системы: нефтепродукт поступает по трубопроводу 

к месту соединения двух труб. Соединение оборудовано запорным клапа-

ном. Дальнейший пуск нефтепродукта по трубопроводу осуществляется при 

открытой заслонке. Система считывает необходимые параметры при по-

мощи датчиков, передает сигналы в ПЛК, где происходит расчет, с какой 

скоростью заслонка должна открываться, чтобы сохранить прежние пара-

метры, снятые с датчиков. Если управление производится вручную, на дис-

плей выводится количество градусов, на которое следует повернуть штур-

вал. Управление заслонкой осуществляется приводом в автоматическом ре-

жиме. Заслонка с приводом – мехатронный узел системы.  

Система не нуждается в постоянном питании, будет оснащена блоком 

аккумуляторов, инвертором напряжения, который, в свою очередь, будет 

преобразовывать постоянное напряжение от аккумулятора в переменное 

напряжение 220 В для работы привода. 
Литература: 



 

 

 

270 

1. Имансакипова, Н.Б. Снижение эффектов гидравлических нагрузок по профилю трассы 
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А. В. Бандурко 

Научный руководитель Е. С. Брискин 

РАЗРАБОТКА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПОТОЛОЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

 В данной работе представлена схема робота с применением торсовых движителей 

для перемещения робота по потолочным поверхностям, обладающей большой грузо-

подъемностью и низкими требованиями к качеству рабочей поверхности.  

Одна из актуальных задач мобильной робототехники состоит в разра-

ботке роботов, перемещающихся по потолку. Известны теоретические ис-

следования и экспериментальные образцы таких роботов, снабженных ва-

куумными фиксаторами (присосками), являющихся элементами движите-

лей. Роботы могут иметь и другие движители, например, колеса, а прижатие 

к поверхности осуществляется образованием вакуума под корпусом. 

Данные системы обладают рядом ограничений, а именно низкой грузо-

подъемностью и высокими требованиями к поверхности потолочной по-

верхности.  

 Для устранения этих недостатков была разработана схема робота с 

применением торсовых движителей для перемещения робота по потолоч-

ным поверхностям (рис. 1). 

 

Рис.1. Схема робота с тросовыми движителями 

На (рис. 1) изображена схема робота с тросовыми движителями. Робот 

с тросовыми движителями крепится к потолочной поверхности 1 при по-

мощи четырех сферических шарниров 2,которые в свою очередь с помощью 

тросов 3 соединяются с платформой 4 через поворачивающиеся блоки  5, с 

закрепленными датчиками контроля длинны смотанного троса 6  и 
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установленные на опоры 7 барабаны 8, которые снабжены тормозными си-

стемами 9 и через муфты 10 и установленные в корпуса 11 редуктора 12, 

соединены с электродвигателями 13,  которые в свою очередь соединены с 

блоком управления 14, крепящимся к платформе 4 и образующим замкну-

тую систему из датчиков контроля длинны смотанного троса 6, тормозных 

систем 9 и электродвигателей 13. Контроль контакта, установленного на 

платформе,  полезного оборудования 15 с потолочной поверхностью 1 осу-

ществляется при помощи установленной на платформе регулируемой упор-

ной стойкой 16. 

При перемещении робота осуществляется одновременная работа элек-

тродвигателей 13 по изменению длин тросов, прикрепленных при помощи 

сферических шарниров 2 в потолочной поверхности 1, в зависимости от пе-

ремещений возможны следующие варианты работы двигателей 13: осу-

ществление сматывание всех тросов 3 при подъеме, осуществление травле-

ния всех тросов 3 при спуске, попеременное травление и сматывание тросов 

3 при перемещении в горизонтальной плоскости. Для беспрепятственного 

наматывания торосов 3 на барабаны 8, они пропускаются через блоки 5 спо-

собные поворачиваться в зависимости от перемещения платформы 4 в про-

странстве. Для надежного закрепления барабанов 8 на платформе 4 их уста-

навливают в опорные рамы 7, которые так же соединены с платформой 4. 

Для закрепления положения робота в пространстве, а так же для безопасно-

сти его использования к каждому барабану 8, крепится тормозная система 

9, которая в случае отключения питания автоматически зафиксирует бара-

баны и не позволит тросам 3размотаться. Для увеличения момента и повы-

шения плавности хода, с уменьшением оборотов вращения вала, электро-

двигатели 13 соединяются с барабанами 8, через редуктора 12 и муфты 10, 

для большей надежности скрытых корпусами 11, которые крепятся к плат-

форме 4 и на которые крепятся электродвигатели 13. Для согласованной ра-

боты электродвигателей 13, на платформе 4 устанавливается блок управле-

ния 15, который обрабатывает данные с датчиков 6, устанавливаемых перед 

барабанами 8, и объединяет электродвигатели 13 и тормозные системы 9 в 

единую систему, которая обеспечивает перемещение и устойчивость плат-

формы 4. При размещении на платформе 4, полезного оборудования 15, 

необходимо точное позиционирование по расстоянию от платформы 4 до 

потолочной поверхности 1, для этих целей в конструкции присутствует ре-

гулируемая упорная стойка 16, которая обеспечит упор при ее контакте с 

потолочной поверхностью 1. 

Предлагаемая система перемещения обеспечивает повышение грузо-

подъемности и надежную фиксацию при движении по любым типам поверх-

ностей. 
Литература: 
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С.О. Безусов 

Научный руководитель Е. С. Брискин 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ СОЧЛЕНЕННЫХ 

РОБОТОВ ПРИ ПЛОСКОМ ДВИЖЕНИИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При движении многосекционных транспортных средств, будь то трам-

ваи, автопоезда или роботизированные платформы, нередко ставится задача 

передвижения каждой из секций по одной и той же траектории. Это может 

быть обусловлено ограниченной шириной дороги, радиусом ее кривизны, 

проходимостью на заданном участке и иными причинами. Поскольку боль-

шинство подобных систем имеют между своими секциями жесткие связи в 

виде шарниров и рычагов, за счет управления параметрами этих связей 

можно управлять и траекторией движения каждой секции. В работе рассмат-

ривается решение задачи управления приводами двух сочлененных роботов, 

типа «Ортоног», при плоском движении.    

Задача управления движением роботизированных передвигающихся 

систем по одной и той же траектории ставилась во многих работах [1]. В них 

для упрощения расчетов вводились связи, позволяющие не прибегать к по-

строению физической модели воздействия роботов друг на друга. В много-

секционном наземном транспорте, из всего разнообразия связей [2], наибо-

лее распространенным видом связи между секциями транспортных средств 

является сочленение, состоящее из одного шарнира и двух рычагов. В дан-

ной работе рассматривается плоское движение двух роботов «Ортоног», 

имеющих такое сочленение (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема сочленения двух роботов типа «Ортоног» 
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Поскольку данные роботы имеют идеальную или близкую к ней манев-

ренность [3], они могут совершать плоское движение в любом заданном 

направлении. Поэтому, у роботов «Ортоног» имеется три уравнения, задаю-

щих законы передвижения – по осям ОХ, OY и угла поворота 𝜑. С целю ре-

шения задачи повторения вторым роботом траектории движения первого, 

во все три уравнения движения второго робота был введен запаздывающий 

аргумент [4]. Были составлены уравнения движения для варианта управле-

ния длинами рычагов 𝑙1 и 𝑙2 и постоянными углами 휀1, 휀2, при движении 

сочлененных роботов. Определены длины рычагов 𝑙1 и 𝑙2 для заданного за-

кона движения первого робота (рис. 2) 

Из расчетов следует, что управляя длинами рычагов можно решить за-

дачу следования одного робота по траектории другого. 

Данный подход в построении системы управления передвижением 

многозвенных роботизированных систем может найти применение в раз-

личных областях – как в городском транспорте, так и в сфере грузоперево-

зок. 

 

 

Рис. 2. Зависимость длины тяговых рычагов 𝑙1 и  𝑙2 от времени 𝑡 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-21-00882, https://rscf.ru/project/22-21-00882/ 
Литература: 
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Д. В. Бордюгов, А.А. Султанов 

Научный руководитель Е.С. Брискин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РОБОТА С ДВИЖИТЕЛЯМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ НА ЭФФЕКТЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ЗАКЛИНИВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрена и решена задача определения усилия привода, периодическая работа 
которого обеспечивает целенаправленное движение мобильного робота с движителями, 
использующими эффект периодического заклинивания.  

В условиях неорганизованной среды, роботы, дискретно взаимодей-

ствующие с опорной поверхностью, могут иметь существенные преимуще-

ства по сравнению с машинами, использующими традиционные типы при-

водов [1]. Особое место среди них занимают лазающие роботы, предназна-

ченные для перемещения по столбам, тросам и т.д. В их конструкции ис-

пользуются различные типы движителей [2-4] и обеспечивается постоянное 

взаимодействие мобильного робота с опорной поверхностью. Для переме-

щения по цилиндрическим поверхностям, произвольно ориентированным в 

пространстве, можно применять движители, принцип движения которых ос-

нован на эффекте периодического заклинивания. 

Перемещение мобильного робота осуществляется за счет того, что одна 

из втулок находится в постоянном зацеплении с поверхностью, в то время 

как другая – свободно перемещается по стержню.  

В работе определены: сила, действующая со стороны привода, необхо-

димая для заклинивания одной из втулок в зависимости от параметров рас-

сматриваемой механической системы и максимальное значение силы сопро-

тивления, действующей со стороны препятствия или инструмента, установ-

ленного на втулке для выполнения необходимой технологической опера-

ции. 

Разрабатываемый мобильный робот может быть применен для различ-

ных технологических операций на протяженных объектах. 
Литература: 

1. Брискин, Е.С. Сравнительный анализ колесных, гусеничных и шагающих машин / Бри-

скин Е.С., Чернышев В.В., Малолетов А.В., Шаронов Н.Г. // Робототехника и техниче-

ская кибернетика. - 2013. - № 1 (1). - С. 6-14.  

2. Design and underwater tests of subsea walking hexapod MAK-1 / V.V. Chernyshev, V.V. 

Arykantsev, A.E. Gavrilov, Ya.V. Kalinin, N.G. Sharonov // Proceedings of the ASME 2016 

35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2016– 

[Busan], 2016. – 9 p. 

3. Голубев, Ю.Ф. Управление инсектоморфным роботом при залезании на вершину вер-

тикального угла и при движении по приставной лестнице / Голубев Ю.Ф., Корянов В.В. 

// Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. - 2008. - № 1. - С. 

148-157. 

4. Яцун, С.Ф. Вибрационный мобильный робот для движения по вертикальной ферро-

магнитной стене / Яцун С.Ф., Черепанов А.А. // Естественные и технические науки. - 

2010. - № 6 (50). - С. 400-401.  



 

 

 

275 

Н.О. Бутусов, М.Н. Буза 

Научный руководитель А.Г. Алехин 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО ТИПА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе представлена новая методика разработки системы управления производ-
ством дискретного типа. Предложенный метод применяется к автомобильному цеху, со-
стоящему из двух конвейеров. 

Актуальность обусловлена тем, что производства дискретного типа со-

ставляют бо́льшую часть среди всех предприятий машиностроительной об-

ласти [1]. Процессы на такого типа производствах подвержены воздействию 

большого количества разного вида возмущений, оказывающих большое 

влияние на эффективность протекания технологических процессов, увели-

чивая время исполнения заказов и увеличивая расходы производственных 

ресурсов.  

Цель работы: повысить эффективность производства за счёт составле-

ния оптимального расписания и снижение затрат от ожидания в очереди и 

действия внешних возмущений. 

Для достижения цели, необходимо решить задачу внедрения в алго-

ритм управления производством дополнительных элементов, учитывающих 

влияние внешних возмущений на ход технологического процесса для повы-

шения эффективности производства и минимизации общих затрат. Объек-

том автоматизации является автомобильных цех, состоящий из двух сбороч-

ных конвейеров. Все возмущения были разбиты на отклонения от плана  и 

причины возмущений V.  Для раннее предложенных способов решения ми-

нимизации затрат характерно то, что  и V решались отдельно друг от друга.  

Вместо частных критериев (1) и (2), был записан критерий построения 

комплексного алгоритма регулирования:  

, 

где W – затраты от времени ожидания в очереди, – оптимальный 

алгоритм. 

На основе проведённого анализа существующих методов составления 

расписаний [2], были выделены несколько возможных методов реализации 

алгоритма. «Жадные» методы (метод построения окрестности линейной 

мощности на критических дугах, задача о многомерном рюкзаке) находят 

решения с большими отклонениями от оптимума, а процедура улучшения 

является весьма трудоёмкой. Динамическое программирование позволяет 

решать задачи, комбинируя решения вспомогательных задач. Данный ме-

тод, как правило, применяется к задачам оптимизации, где возможно нали-

чие многих решений. Каждому варианту решения можно сопоставить какое-

то значение, и требуется найти среди них решение с оптимальным значе-

нием [3]. 
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Исходя из требований оптимальности и сложности вычислений, для 

выбранного объекта автоматизации было принято решение использовать 

метод динамического программирования. 
Литература: 

1. Планирование производства. Часть первая. Типы производства [Электронный ресурс]. 

– URL: https://wkazarin.ru/2012/02/01/production-planning-part-1-types-of-production (дата 

обращения: 29.10.2021). 

2. Кочетов Ю.А. Новые жадные эвристики для задачи календарного планирования с огра-

ниченными ресурсами / Кочетов Ю.А., Столяр А.А. // Дискретн. анализ и исслед. опер. – 

2005. - том 12. - выпуск 1. – С. 12–36. 

3. Бутусов,Н.О. Разработка автоматизированной системы управления производством 

дискретного типа / Н. О. Бутусов, М. Н. Буза, А. Г. Алехин // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. – 2022. – № 1(260). – С. 51-53. 

 

Н.В. Коломин, А.П. Верхоглядов 

Научные руководители Н.Г. Шаронов, В.В. Чернышев 

ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШАГАЮЩИХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматриваются задачи применения частотно-регулируемого электропривода на 
примере цикловых шагающих движителей автономных мобильных роботов. 

Шагающие автономные мобильные роботы, платформы, передвигаю-

щиеся по дну, по суше находят применение при внедрении новых промыш-

ленных технологий освоения ресурсов. Специфические свойства эксплуата-

ции привода робота обуславливают необходимость регулировки, контроля 

работы электропривода с целью недопущения выхода из строя движущей 

части (электродвигателя) и остановки робота неподходящий момент без воз-

можности его перезапуска из-за труднодоступных мест. 

Условия эксплуатации электропривода движителей мобильных шагаю-

щих машин и роботов, характеризующиеся нагрузкой на опоры движителей 

из-за низкой несущей способностью грунтов и сложным рельефом проходи-

мой роботом поверхности, обуславливают актуальность проблемы отклю-

чения электропривода, без возможности быстрого перезапуска. Указанные 

особенности обуславливают необходимость применения частотно-регули-

руемого электропривода, это облегчит плавный режим запуска привода, 

обеспечит большую точность операций регулировки, наличие электронных 

компонентов даёт возможность дистанционно диагностировать неисправно-

сти в работе движителя, к устройству могут быть подключены различные 

датчики обратной связи (давления, температуры). В результате скорость 

вращения будет более стабильной при постоянно меняющихся нагрузках. 
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Результаты работы могут быть востребованы при разработке простых 

шагающих машин,  так и для сложных робототехнических систем предна-

значенных для проведения грунтовых работ под водой. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-21-20115, 

https://rscf.ru/project/22-21-20115/ 
Литература: 

1. Чернышев В.В. Управление движением подводных шагающих аппаратов передвигаю-

щихся по дну / В.В. Чернышев, В.В. Арыканцев, А.Е. Гаврилов // Известия ЮФУ. Тех-
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prokhodimosti shagayushchego apparata MAK-1 [Subsea investigations of traction properties 

and passability of walking unit МАК-1], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya 

SFedU. Engineering Sciences], 2015, No. 10, pp. 169-178. 

 

Н.А. Сурганов, А.А. Белый 

Научные руководители: А.В. Малолетов, Н.Г. Шаронов 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРОСОВОГО РОБОТА И ЕЕ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТОЧНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрена постановка задачи модернизации системы управления тросового ро-
бота с целью решения задачи точной ориентации. 

Исследование алгоритмов и способов перемещения по произвольно 

ориентированным, в том числе вертикальным, поверхностям является акту-

альной как научной, так и инженерной задачей. Среди множества существу-

ющих конструктивных схем роботы с гибкими звеньями, например, тро-

сами, отличаются возможностями по конфигурированию пространства по-

зиционирования и особенностями, связанными с односторонним характе-

ром действия связей в движителях [1, 2]. Система управления мобильного 

робота или манипулятора может включать систему идентификации окружа-

ющего пространства, позволяющую формировать программные движения 

приводов движителей в зависимости от параметров препятствий. 

В систему управления робота входит пульт управления на основе пер-

сонального устройства. На супервизорном уровне осуществляется работа 

оператора, посредством персонального устройства даются команды си-

стеме, а также просматриваются данные с установленных устройств. Верх-

ний уровень системы управления робота включает в себя системы алгорит-

мов движения, анализа и преобразования информации, выдачи управляю-

щих команд. Данные с датчиков и устройств, а также от оператора 
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обрабатываются системой анализа и преобразования информации. На ос-

нове полученного результата решаются задачи движения робота и регули-

рования углового положения и компенсации внешних возмущающих сил. 

Нижний уровень системы управления тросового робота включает в себя 

набор шаговых двигателей, электрического тормоза, серводвигателей, кон-

цевых переключателей. Концевые переключатели передают сигналы на 

блок сбора информации. Управляющие команды шаговые двигатели, элек-

трический тормоз, серводвигатели получают с верхнего уровня. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-29-01589, https://rscf.ru/project/22-29-01618/. 
Литература: 
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ной поверхности / М. И. Ефимов, П. С. Артемьев, Г. Ю. Прокудин // Известия Волгоград-
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А.А. Хачатрян 

Научный руководитель Е.С. Брискин 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПО ПРОИЗВОЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОСРЕДСТВОМ 

ОДНООПОРНОГО МЕХАНИЗМА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Важной и актуальной является проблема передвижения робототехнических систем 
по произвольно ориентированным поверхностям, такие аппараты могли бы выполнять 
целый ряд технологических операций на труднодоступных поверхностях. Под произ-
вольно ориентированными поверхностями понимается относительно ровная поверх-
ность, расположенная под углом от 0 ͦ до 90  ͦк горизонтали. В работе представлена мате-
матическая модель робототехнической системы с одноопорным механизмом, предназна-
ченной для перемещения по произвольно ориентированным поверхностям, выполнен 
статический расчет предложенной системы, подобраны ее геометрические параметры. 

Известны разработки робототехнических систем, предназначенных для 

лазания по произвольно ориентированным поверхностям [1-4]. Анализ их 

достоинств и недостатков позволил за основу выбрать робот, опирающийся 

на обрабатываемую поверхность за счет прижатия к ней манипулятором. В 

качестве манипулятора может выступать одноопорный механизм, в котором 

за счет работы одного линейного привода и осуществляется реализация уси-

лия «прижатия» робота к обрабатываемой поверхности [3]. 

Рассматривается плоская задача равновесия робототехнической си-

стемы (рисунок 1), которая представляет собой робот 1, перемещающийся 

по произвольно ориентированной поверхности 2 за счет опоры на горизон-

тальную плоскость 3 посредством одноопорного механизма 4, представля-

ющего собой линейный привод, закрепленный шарнирно на горизонтальной 

плоскости под углом ε к ней [5]. 
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Получены уравнения равновесия представленной робототехнической 

системы. Приведены условия, при которых отсутствуют усилия, изгибаю-

щие линейный привод одноопорного механизма, что сохраняет его работо-

способность. Для этих условий получены выражения для определения места 

установки линейного привода, определяемого величиной угла ε. Опреде-

лены линейные и угловые размеры всей робототехнической системы, мас-

сово-геометрические параметры, обеспечивающие оптимальные усилия ли-

нейного привода. Приведены графики зависимости указанных параметров 

от различных начальных условий: геометрических размеров линейного при-

вода и коэффициента трения между опорами мобильной платформы и про-

извольно ориентированной поверхностью [5]. На рисунке 2 представлен 

график зависимости усилия линейного привода P от коэффициента трения f 

при различных геометрических параметрах одноопорного механизма. 

а)  б)  

Рис. 1. Упрощенная схема роботизированной системы для перемещения по 

произвольно ориентированным поверхностям (а), график зависимости усилия 

линейного привода P от коэффициента трения (б) 

Теоретически доказана работоспособность предложенной робототех-

нической системы. Полученные зависимости могут быть использованы для 

дальнейшей разработки конструкции робота, способного перемещаться по 

произвольно ориентированным поверхностям, статических и динамических 

расчетов трехмерных моделей робота. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-21-00882, https://rscf.ru/project/22-21-00882/ 
Литература: 
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2. Градецкий, В.Г. Состояние и перспективы развития роботов вертикального перемеще-

ния для экстремальных сред / В.Г.Градецкий, М.М.Князьков // Робототехника и техни-

ческая кибернетика. - 2014. - № 1 (2). - С. 9-16. 
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вольно ориентированным поверхностям: основные недостатки, достоинства, перспек-

тивы использования / А.А. Хачатрян // Известия ВолгГТУ. Сер. Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы. - Волгоград, 2022. - № 4 (263). 
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С. 85-95. 
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Е.А. Макарова 

Научный руководитель М.Ю. Ветлицын 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ АДАПТИВНОГО ЗАХВАТА НА 

ОСНОВЕ МЕХАТРОННОГО УЗЛА АДАПТИВНОГО КРЫЛА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия  

Авторами предложена конструкция актуаторов захватного устройства, опирающа-
яся на принцип работы адаптивного крыла. Показана актуальность применения адаптив-
ных захватов. Представлены базовые требования и ключевые особенности. 

Многие предприятия с универсальным оборудованием или гибкими 

производственными комплексами сталкиваются с проблемой использова-

ния широкой номенклатуры узкоспециализированных захватных устройств. 

Роботизация технологических процессов предполагает переход от узкоспе-

циализированных захватов к многофункциональным. Современным реше-

нием проблемы считаются адаптивные захваты, обладающие определенной 

универсальностью и способные взаимодействовать с большим спектром 

объектов. 

Основой конструкции адаптивного захвата является рабочий элемент 

(палец) устройства, обладающий несколькими управляемыми степенями 

свободы. Захват способен менять площадь соприкосновения и усилие удер-

жания объектов в соответствии с требованиями технологического процесса 

и условиями безопасности в тесной кооперации с человеком. Важнейшей 

технологической характеристикой является способность схватывать хруп-

кие и легко деформируемые объекты сложной конфигурации [1, 2]. 

На сегодняшний день разработаны несколько видов конструкций адап-

тивных захватов, отличающиеся по параметрам, функциональности и осо-

бенностям использования на производстве. В предлагаемой конструкции 

(рис. 1) за основу взята технология адаптивного крыла (morphing/adaptive 

airfoil), которая позволяет снизить аэродинамические нагрузки на систему 

вследствие плавного изменения кривизны поверхности крыла [3-4]. 
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Гибкость конструкции дает возможность подобному рабочему элементу 

подстраиваться под размер и форму объектов. 

Актуатор приводится в действие сервоприводом и включает в себя си-

стему тросов и шарниров двойного действия. При повороте сервопривода 

на заданный угол изменяется соотношение длин верхней и нижней части 

узла, что влияет на расположение шарниров относительно оси рабочего эле-

мента. Перемещение и поворот шарниров приводит к сгибанию пальцев за-

хвата. 

 

Рис. 1. Конструкция актуаторов адаптивного захвата 

1 - шарнир связи с приводом; 2 – тяга; 3 - концевое завершение актуатора; 4 - шкив 

электромеханического привода; 5 - цилиндрические шарниры двойного действия 

В результате моделирования работы захватного устройства были оце-

нены перспективы использования конструкции в условиях производства. 

Конструкция рабочих элементов должна обеспечить расчетное быстродей-

ствие, грузоподъемность и надежность схватывания. 
Литература: 

1. Преимущества и перспективы развития мягких робототехнических комплексов / О.А. 

Подтелкина // Проблемы науки. – 2019. – №. 3 (39). – С. 32-33. 

2. Shintake J. et al. Soft robotic grippers //Advanced materials. – 2018. – Т. 30. – №. 29. – С. 

1707035. 

3. 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. 

4. Ивченко, А. В. Мехатронный узел и каркас адаптивного крыла / А.В. Ивченко, Н.Г. 

Шаронов // Прогресс транспортных средств и систем - 2018 : Материалы международной 

научно-практической конференции, Волгоград, 09–11 октября 2018 года / Под редакцией 

И.А. Каляева, Ф.Л. Черноусько, В.М. Приходько. – Волгоград: Волгоградский государ-

ственный технический университет, 2018. – С. 176-177. 
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В.В. Николаева, Е.А. Макарова 

Научный руководитель М.Ю. Ветлицын 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАХВАТА С 

ЖЕСТКИМИ ПОДВИЖНЫМИ ПАЛЬЦАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия  

Авторами предложена конструкция адаптивного модульного захватного устрой-
ства, основанного на принципе действия реконфигурируемого узла. Показаны достоин-
ства применения универсальных адаптивных захватов с жесткими подвижными паль-
цами. Представлены современные мировые аналоги подобных устройств. 

Одной из проблем современного промышленного производства явля-

ется необходимость замены однообразного монотонного низкоквалифици-

рованного труда рабочих на производительный автоматизированный про-

цесс, выполняемый робототехническими комплексами. Быстрота перена-

ладки роботизированных технологических процессов часто связана с 

настройкой параметров захватных устройств под размеры выпускаемой но-

менклатуры продукции. Современным решением, позволяющим сократить 

время перенастройки техпроцесса, считается применение адаптивных за-

хватов. 

Наиболее распространены универсальные адаптивные захваты с жест-

кими подвижными пальцами. Изменяющийся угол между пальцами такого 

захвата позволяет схватывать объекты разных форм, материалов и размеров, 

а контроль требуемого усилия достигается посредством датчиков силы, рас-

положенных в области контакта [1]. 

Кончики пальцев таких захватов делаются съемными и обычно изго-

тавливаются специально для нужд конкретной производственной линии. 

Перемещаемые устройством детали или заготовки могут быть как абсо-

лютно твердыми, так и упругими или даже хрупкими, что является их важ-

нейшей технологической характеристикой [2]. 

Мировыми производителями разработаны несколько видов конструк-

ций универсальных адаптивных захватов с жесткими подвижными паль-

цами, настраиваемых под функциональные параметры и особенности ис-

пользования на производстве. Предлагаемая конструкция (рис. 1) включает 

несколько последовательно соединенных реконфигурируемых узла. Узел 

образован двумя последовательно соединенными блоками (двутаврами) с 

подвижным сочленением между ними. Сочленение выполнено посредством 

двух балок, перекрестно установленных на связующих валах актуатора. 
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Рис. 1. Конструкция актуаторов адаптивного захвата 1 – двутавры; 2 – валы; 3 – 

связующие балки 

При приложении усилия на палец захвата происходит изменение поло-

жения двутавров, что приводит в движение соединительные балки. Они, в 

свою очередь, проворачиваются на валах до достижения одного из крайних 

положений. 

Авторами проведено моделирование работы захватного устройства и 

были оценены возможности использования конструкции реконфигурируе-

мого узла в автоматизации производства. 
Литература: 

1. Булычёв О. В., Полеткин К. В., Малолетов А. В. Исследование характеристик датчика 

силы на основе материала «Velostat» для мобильного шагающего робота. // Известия 

ВолгГТУ. – 2022. – №. 4 (263). – С. 6-12. 

2. Shintake J. et al. Soft robotic grippers //Advanced materials. – 2018. – Т. 30. – №. 29. – С. 

1707035. 

3. Пат. 212867 U1 Российская Федерация, МПК F16C 11/00, F16C 32/00. Реконфигуриру-

емый узел / А. В. Ивченко, М. Ю. Ветлицын, Н. Г. Шаронов ; заявитель и патентообла-

датель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский государственный технический университет". – № 

2022114378 ; заявл. 27.05.2022 : опубл. 11.08.2022. 

 

Е.И. Прохорова  

Научный руководитель Г.Ю. Прокудин, П.С. Артемьев 

РАЗРАБОТКА ТРОСОВОГО РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОРПУСА 

КРУПНОТОННАЖНЫХ СУДОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия  

Приводятся результаты моделирования и прототипирования тросового робота для 
очистки борта и днища от наростов. Данный робот позволяет осуществлять очистку всех 
вертикальных поверхностей без его переналадки человеком.  
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Разрабатываемый робот актуален тем, что он способен заменить слож-

ный и трудозатратный процесс очистки от днища от наростов. Конструкция 

робота позволяет ему перемещаться во всех направлениях вертикальной 

плоскости фасада, благодаря чему такой робот может осуществлять свою 

работу без вмешательства человека. Прижим моющего узла к плоскости фа-

сада осуществляется за счет смещения центра тяжести робота, а именно за 

счет перемещения груза [1-4]. Груз перемещают ортогонально-линейные 

привода на шаговых двигателях. Трехмерного моделирование робота при-

ведено на рис.1.  

 

Рис. 1 Трехмерная модель тросового робота для очистки фасада 

Литература: 

1. Шаронов, Н. Г. О перемещении роботов по вертикальной шероховатой поверхности с 

помощью тросовых движителей / Н. Г. Шаронов, М. И. Ефимов // Известия Волгоград-

ского государственного технического университета. – 2019. – № 3(226). – С. 51-54. 

2. Some problems of controlling the cable propulsion devices of mobile robots / E. S. Briskin, 

N. G. Sharonov, M. I. Efimov [et al.] // Robots in Human Life- Proceedings of the 23rd Inter-

national Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mo-

bile Machines, CLAWAR 2020 : 23rd, Moscow, 24–26 августа 2020 года. – Moscow, 2020. 

– P. 321-328. – DOI 10.13180/clawar.2020.24-26.08.36. 

3. Патент на полезную модель № 201924 U1 Российская Федерация. Тросовый робот вер-

тикального перемещения : № 2020134938 : заявл. 26.10.2020 : опубл. 21.01.2021 / Е. С. 

Брискин, М. И. Ефимов, Н. Г. Шаронов ; ВолгГТУ. 

4. Экспериментальное исследование движения тросового робота по ровной вертикаль-

ной поверхности / М. И. Ефимов, П. С. Артемьев, Г. Ю. Прокудин // Известия Волгоград-

ского государственного технического университета. – 2022. – № 9(268). – С. 28-33. – DOI 

10.35211/1990-5297-2022-9-268-28-33. 

 

А.С. Быков 

Научный руководитель А.В. Леонард 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТРЕХКОЛЁСНОЙ МОБИЛЬНОЙ 

НАЗЕМНОЙ РТС 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Благодарность (поощрительная премия) 

В докладе отражен расчет необходимой мощности для приводных колёс, осуществ-
лен подбор необходимых движителей, подобраны аккумуляторы по результатам расчёта 
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необходимой ёмкости, составлена компоновочная схема РТС, предложены варианты 
подвески для РТС. По результатам работы создана 3D-модель робота. Предложены ва-
рианты размещения вычислительной аппаратуры РТС – удаленно и на борту. Оценочная 
себестоимость материалов для сборки РТС – 72500 рублей. 

Робототехнические системы в современном мире получили широкое 

распространение. В зависимости от сферы деятельности, характеристики 

РТС должны удовлетворять определенным требованиям. Так, например, для 

разрабатываемой РТС, использующей лидар в качестве основного сенсора, 

должны быть соблюдены требования по виброзащищённости используе-

мого оборудования. 

Разрабатываемый робот должен обладать следующими характеристи-

ками: масса со всем оборудованием, включая сенсорные устройства, устрой-

ства обработки поступающей информации, контроллеры приводов, не 

должна превышать 25 кг; максимальная скорость движения должна быть не 

менее 8 км/ч; автономность РТС при движении на максимальной скорости 

и при полной загрузке оборудования должна быть не менее 4 часов. РТС 

должна автономно ориентироваться и передвигаться в пространстве, ис-

пользуя разработанные методы идентификации [1] препятствий и методы 

навигации [2]. 

Для нахождения необходимой мощности приводных мотор-колёс была 

составлена расчётная схема (рисунок 1) и произведен расчёт. Здесь 𝑀 – кру-

тящий момент, развиваемый одним мотор-колесом. 𝐹тр – сила трения покоя, 

между поверхностью и приводными колёсами. 𝐺 – вес РТС. 

 

Рис. 1. Схема для расчёта необходимой мощности приводных мотор-колёс 

Подбор мотор-колеса производился исходя из следующего условия: 

𝑃номин ≥ 𝑃необх (1) 

где 𝑃номин – мощность подобранного мотор-колеса, Вт; 𝑃необх – расчёт-

ная мощность мотор-колеса, Вт. 

Расчет необходимой ёмкости аккумуляторной батареи производился 

при условии использования оборудованием сети с напряжением 36В. При 

этом, необходимо учесть всё оборудование. Согласно расчётам, для обеспе-

чения автономной работы на протяжении 4 часов, на борту РТС должен 

находится аккумуляторный блок ёмкостью 30 А*ч (230х220х75 мм).  

Была спроектирована конструкция, с учетом ограничений со стороны 

выбранной схемы движителей (рисунок 2). С помощью САПР «Компас-3D» 

была построена трехмерная модель РТС. 



 

 

 

286 

Основу конструкции составляет пространственная рама из металличе-

ского профиля с толщиной стенки 1 мм. Это обеспечивает легкость сборки 

и позволяет обеспечить достаточную жесткость рамы. 

В качестве подвески используется независимая двухрычажная под-

веска с ходом 45 мм. Поворотный механизма заднего колеса приводится в 

движение с помощью шагового двигателя, который управляется драйвером. 

а)  б) 

 

Рис. 2. Компоновочная схема РТС (а), изометрический вид 3D модели (б). 

Спроектированная модель удовлетворяет всем требованиям поставлен-

ной конструкторской задачи.  

Расчёт, проведенный в рамках данной работы, является основой для 

дальнейшего проектирования РТС. Необходимо более подробно рассмот-

реть вопрос размещения аналитического комплекса (на борту или уда-

лённо), так как это существенно влияет на компоновку и автономность РТС.  
Литература: 

1.  Быков А. С. Разработка метода идентификации препятствий для навигации назем-

ного мобильного робота / А. С. Быков // Конкурс научно-исследовательских работ сту-

дентов ВолгГТУ (Конкурс НИРС ВолгГТУ) (г. Волгоград, 25-29 апреля) ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2022. 

2.  Леонард А. В. Планирование движения наземного робота с обходом стационар-

ного препятствия при заданных начальных и конечных скоростях и оперативном 

 времени (VC/APF+ BCτ). Ч. 1. Теория / А. В. Леонард // Известия ВолгГТУ. Ро-

боты, мехатроника и роботизированные системы, 2022, №9, с. 34-42. 

 

К.С. Артемьев 

Научный руководитель Е.С. Брискин  

УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ 

МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ С ШАГАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматривается проблема повышения тягово-динамических свойств мобильных 
роботов с шагающими движителями. Анализируется взаимозависимость тяговых уси-
лий, развиваемых движителями, и сил сопротивления движению роботов, обусловлен-
ных их взаимодействием с окружающей средой. Предлагается математическая модель, 
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основанная на квазистатическом характере движения робота и учитывающая статиче-
скую неопределенность задачи [1,2]. 

Особенностью решения является учет походки и расписания движения 

робота характеризующих временную последовательность нахождения дви-

жителей в фазе взаимодействия с опорной поверхностью и в фазе переноса 

в новое положение. Походка характеризуется также и коэффициентом ре-

жима, являющегося отношением времени. 

Вводится критерий оптимальности на основе которого оценивается 

конструктивное совершенство движителей и места их установки на роботе. 

Проведено имитационное моделирование, доказывающее зависимость 

величины тяговых свойств и сил сопротивления движению от места уста-

новки движителей. Сравнивались две системы вертикального расположения 

точек подвеса движителей. 

 

Рис. 1 Расчетная схема шагающей машины. 

1 – корпус робота, 2 – опора шагающего движителя 

Установлено, что достаточно малое изменение вертикальной коорди-

наты точки подвеса даже одного движителя оказывает заметное изменение 

максимальных тяговых усилий и сил сопротивления движению. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-21-00882, https://rscf.ru/project/22-21-00882/ 
Литература: 
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при наличии обратной связи по опорным реакциям // Известия Академии наук СССР. 
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Е.Ю. Цевашев 

Научный руководитель О.О. Привалов 

АВТОНОМНЫЙ РОБОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Камышинский технологический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Роботизированные системы находят все большее применение в сельскохозяйствен-
ной деятельности. Использование автоматических систем управления для обработки по-
севов позволяет фермерам повысить урожайность, упростить ведение хозяйства, а также 
сократить расход материалов за счёт более точечной обработки растений. Технологии в 
сельскохозяйственной сфере стремятся к автономности. Специфичные условия среды, а 
также обрабатываемых посевов требует новые решения в виде разработке новых систем, 
которые смогут самостоятельно принимать решения для достижения конкретных задач. 
В работе рассматриваются методы решения таких задач, как обработка растений, посе-
вов; борьба с сорняками, вредителями; точечное нанесение гербицидов на поражённые 
участки растений. 

Основная концепция проекта состоит в создании прототипа автоном-

ного робота, который с помощью методов машинного зрения и искусствен-

ного интеллекта, будет определять наличие болезней растений и самостоя-

тельно принимать решения о необходимости их обработки, а также уничто-

жения вредителей. 

Целью исследования является повышение эффективности результатов 

сельскохозяйственной деятельности, в том числе любительского садовод-

ства, таких как урожайность за счёт внедрения автоматизированных средств 

обработки на местах высадки культур. 

Задачей нашего проекта, состоит в конструировании роботизированной 

платформы, обеспечивающей функции перемещения, машинного зрения и 

непосредственного воздействия. Робот должен уметь самостоятельно ре-

шать такие задачи как: выявление зараженных участков на основе алгорит-

мов нейронных сетей; устранение очагов заражения, точечное нанесение на 

растения гербицидов, борьба с вредителями специальными устройствами, 

борьба с сорняками. Стоит также упомянуть о задачи, как построении пра-

вильного маршрута и выявление ограничений на сетку высаживаемых куль-

тур на обрабатываемой территории. 

Рассмотрим более подробно некоторые из задач: 

1) Выявление зараженных участков растений на основе алгоритмов 

нейронных сетей. На сегодняшний момент, представлено большое количе-

ство исследований цифровых изображений с использованием глубоких 

нейронных сетей [1]. Чтобы использовать нейронные сети, необходимо раз-

работать классификаторы изображений для диагностики заболеваний расте-

ний. Используя изображения, которые находятся в открытом доступе, 

можно обучить нейронную сеть выявлять виды сельскохозяйственных куль-

тур и свойственные им болезни. Для данной задачи можно использовать та-

кие нейронные сети, как AlexNet или GoogleNet. Согласно исследованию, 

точность обнаружения болезней, после обучения может варьироваться от 
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85% (AlexNet) до 94% (GoogleNet). Это показывает хорошую перспективу 

применения нейронных сетей для решения данной задачи. 

2) Устранение очагов заражения, борьба с сорняками. Данные задачи 

можно решить путём создания высокоэффективного лазерного источника, 

закрепленного на платформе, который сможет генерировать лазерный луч 

достаточной мощности для уничтожения зараженного участка растения в 

виде меристемы, также этот луч можно будет использовать для уничтоже-

ния сорняков. Благодаря уничтожению зараженных меристем и сорняков 

можно повысить урожайность обрабатываемого участка земли. В качестве 

инструмента воздействия может также выступать точечный опрыскиватель.  

3) Построение автономности и маршрута. Разрабатываемый робот дол-

жен иметь функцию автономности в обеспечении себя энергией. Планиру-

ется реализовать питание от солнечных панелей. Построение маршрута бу-

дет строится на анализе окружающей среды камерой и датчиков GPS, этой 

задачей будет заниматься алгоритм распознавания изображений, после чего 

результаты обработки алгоритма будут передаваться на вход нейронной 

сети. В результате будет реализована система беспилотного перемещения. 

Разрабатываемый нами робот сможет самостоятельно ухаживать за по-

севами различных культур. Самостоятельное принятие решений позволит 

роботу своевременно обнаруживать и устранять болезни растений, сорняки, 

а также вредителей. Это позволит повысить рентабельность производства 

сельскохозяйственных культур. 
Литература: 

1. Щетинин, Е. Ю. Распознавание заболеваний растений на основе анализа их изображе-

ний глубокими нейронными сетями / Е. Ю. Щетинин // Информационно-телекоммуни-

кационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: 

Материалы Всероссийской конференции с международным участием, Москва, 13–17 ап-

реля 2020 года. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2020. – С. 

326-328.  

 

 

Э.Р. Галеев, С.Т. Тарусов, Н.Р. Кадилханов 

Научный руководитель Н.А. Сурганов  

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕГО РОБОТА 

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Пожарные и другие государственные структуры обращаются к новым 

технологиям для решения ряда насущных проблем, таких как трудная мест-

ность или высокая угроза здоровью. Пожарные роботы смогут снизить мно-

жество проблем, т.к. наш робот обладает высокой маневренностью и может 

проникать в труднодоступные места быстрее имеющихся на рынке анало-

гов. Рынок пожарных роботов растет на 0,7% каждый год. Проблему 
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подтверждают случаи пожаров в Иловлинском, Алексеевском, Ольховском, 

Михайловском и др. районах Волгоградской области [1]. 

Основной задачей является разработка комплексного пожарного ро-

бота на колёсно-шагающей платформе, предназначенного для ликвидации 

ЧС и пожаров. За счёт того, что пожарный-робот будет иметь «ноги», он 

сможет пробираться в труднодоступные места, что даёт ему большую мо-

бильность и устойчивость в труднодоступных местах. 

Платформа позволяет работать в опасных условиях без участия чело-

века: тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы, разведку 

и мониторинг зон ЧС. 

 

 

Рис. 1. Общий вид колесной базы 

Литература: 

1. Массовые пожары продолжают массово уничтожать поля и леса под Волгоградом 

[Электронный ресурс] // v1.ru : официальный сайт – 2022 – Режим доступа : 

https://v1.ru/text/gorod/2022/08/31/71617757/ (дата обращения 21.09.2022). 

 

А.А. Галкина, Н.В. Тихий, А.П. Порхун 

Научный руководитель Н.А. Сурганов  

РАЗРАБОТКА КОЛЁСНО-ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

АГРОРОБОТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Фермеры обращаются к технологиям для решения ряда насущных про-

блем, таких как растущая глобальная нехватка продовольствия и рабочей 

силы. Искусственный интеллект, полевые датчики и аналитика данных яв-

ляются одними из передовых систем, используемых в этом начинании, но 

единственной областью, в которой сходятся эти технологии, является 
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робототехника. Сельскохозяйственные роботы, иногда называемые агробо-

тами, рассматриваются как одна из ключевых тенденций, которые окажут 

сильное влияние на сельское хозяйство. 

Фундаментом проекта является колесная база [1, 2]. Колесная часть со-

стоит из рамы, выполненной из листового металла. Раскрой произведен ла-

зерной резкой на станке ЧПУ. 

Два мощных двигателя 24-34В, которые будут установлены по бортам 

рамы, приводят колеса в движение при помощи цепной передачи. Привод-

ные звезды также изготовлены из металла при помощи станков с ЧПУ. 

 

Рис. 1. Рама колесной базы платформы 

Четыре колеса для садовой тележки к ним разработаны приводные 

звезды, валы. Силовая часть электропитания состоит из аккумуляторной ба-

тареи, собранной из аккумуляторов типа 18650 каждый по 3.7 В и креплений 

к нему. Для правильного заряда и разряда установим контроллер, предна-

значенный специально для заряда составных акб высокого напряжения. Для 

зарядки используем также повышающий преобразователь. Система движе-

ния бортоповоротная. Поворот осуществляется за счёт остановки одного 

привода и продолжения движения другого. В движение электродвигатели 

приводятся при помощи драйвера мотора.  
Литература: 

1. Колесно-шагающая платформа для агроробота / Я. В. Калинин, С. С. Семенов, Н. А. 

Сурганов, С. Н. Шабанов // Известия Волгоградского государственного технического 

университета. – 2020. – № 3(238). – С. 70-73. 

2. Сурганов, Н. А. Разработка колесно-шагающей платформы для агроробота / Е. Е. Ка-

макшин, Н. А. Сурганов, С. Н. Шабанов // XXV Региональная конференция молодых 

ученых и исследователей Волгоградской области : Сборник материалов конференции, 

Волгоград, 24–27 ноября 2020 года. – Волгоград: Волгоградский государственный тех-

нический университет, 2021. – С. 311-312. 
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1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ 

В.А. Терновой, П.В. Якимив 

Научный руководитель А. В. Голиков 

ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФЕРМ ПОКРЫТИЙ 

ВКЛЮЧЕНИЕМ В РАБОТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

На стадии продления безопасного ресурса здания ключевой задачей является обес-
печение соответствия расчетной модели примененным конструктивным решениям [0]. В 
ходе исследования определена работа конструкции покрытия гражданского здания и 
определены пути повышения несущей способности путем включения в совместную ра-
боту с поясами ферм [0] дополнительных конструктивных элементов, таких как кон-
струкция подвесного потолка и железобетонных вставок [0] в уровне верхних поясов. 

Целью данного исследования является оценка напряжённо деформиро-

ванного состояния конструкции несущих ферм покрытия и разработка ме-

тодов повышения несущей способности путем включения в работу допол-

нительных конструктивных элементов. 

Достижение цели реализуется путём решения следующих задач: 

– определение фактических нагрузок, действующих на конструкцию 

покрытия; 

– разработка пространственных и плоских расчетных схем исследуе-

мого объекта; 

– моделирование совместной работы поясов ферм и конструктивных 

элементов; 

– анализ работы конструкции покрытия и определение несущей спо-

собности элементов поясов с учетом включения в работу дополнительных 

конструктивных элементов; 

– разработка рекомендации по повышению несущей способности эле-

ментов покрытия. 

Объектом исследования является: пространственный блок покрытия 

габаритными размерами в плане 60 × 36 м, состоящий из балочных ферм 

перекрёстной системы. 
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 а)      б) 

 

Рис. 1. – Объект исследования: а) фрагмент плана покрытия; б) фрагмент расчетной 

схемы. 

Результатами работы являются: 

– качественные и количественные параметры несущей способности 

конструкций покрытия для устоявшегося режима эксплуатации; 

– анализ работы пространственных и плоских расчетных схем, реко-

мендации по требуемому уровню детализации; 

– зависимости повышения несущей способности конструкций покры-

тия путем включения в совместную работу поясов и конструктивных эле-

ментов; 

– рекомендации по включению конструктивных элементов в совмест-

ную работу с поясами ферм и методы учета совместной работы при состав-

лении расчетных моделей. 
Литература: 

1. Голиков, А. В. Повреждаемость и действительная работа стальных конструкций по-

крытий балочного типа в составе конструкций каркасов зданий / А. В. Голиков, Ф. Ф. 

Лейчу // Металлические конструкции. – 2022. – Т. 28. – № 1. – С. 33-49. – EDN IICYBU. 

2. СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81* (с Поправками, с Изменениями N 1, 2, 3). 

3. СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с 

Изменениями N 1, 2, с Поправками). 
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Научный руководитель Е.В. Гурова  

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ФГБОУ ВО « Волгоградский государственный технический университет 

Вторая премия 

Рассмотрены особенности назначения конструктивного решения фундаментов при-
страиваемых объемов реконструируемых зданий. Критерием подбора наиболее рацио-
нального варианта фундаментных конструкций принята величина дополнительной 
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осадки существующего здания от влияния вновь возводимого объема. Проведен анализ 
влияния конструктивного решения новых фундаментных конструкций на дополнитель-
ную осадку фундаментов существующего здания.  

Целью работы является выбор наиболее рационального варианта кон-

структивного решения фундаментных конструкций пристройки, возводи-

мой вплотную к реконструируемому зданию. В настоящей работе оценоч-

ным критерием принята величина дополнительной осадки фундаментов су-

ществующего здания [1]. 

Объектом исследования является здание пристройки к существующему 

зданию, подлежащему реконструкции со сменой функционального назначе-

ния. Существующий объект – нежилое двухэтажное здание без подвала.  

Нежилое здание запроектировано по бескаркасной схеме с продоль-

ными несущими стенами толщиной 380 мм, выполненными из кирпичной 

кладки (силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе). Выполнен-

ные фундаменты здания – мелкого заложения, ленточные, на естественном 

основании из блоков типа ФБС.  

Проектом реконструкции предусмотрена смена функционального 

назначения объекта и перепрофилирование его в здание детской поликли-

ники. Для размещения необходимых помещений в соответствии с новым 

функциональны назначением объекта необходимо увеличение его площади. 

Увеличение площади объекта исследования достигается за счет пристройки 

к существующему зданию дополнительного объема. 

Категория технического состояния объекта реконструкции, определен-

ная по результатам технической экспертизы, - ограниченно-работоспособ-

ное. 

В рамках настоящей работы проведен выбор конструктивного решения 

фундаментных конструкций пристройки без усиления фундаментов суще-

ствующего здания с точки зрения непревышения дополнительной осадкой 

основания существующих фундаментов требованиям действующих норма-

тивных документов [1].  

Исходя из конструктивной схемы пристройки (колонная) в качестве ва-

риантов фундаментных конструкций мелкого заложения на естественном 

основании рассмотрены столбчатые (отдельностоящие) фундаменты и мо-

нолитная фундаментная плита сплошного сечения постоянной толщины. 

Расчет взаимного влияния с учетом конструктивных решений фундаментов 

пристраиваемого здания проведен с положениями методики, изложенной в 

[2]. 

В процессе исследования были выполнены расчеты пространственной 

системы «здание-основание» для оценки величины дополнительной осадки 

существующего здания/ Допустимое значение величины предельной осадки 

основания существующего здания определяется в соответствии с требова-

ниями [1] с учетом действительного технического состояния существую-

щего здания, установленного при проведении обследования. Величина до-

пускаемой дополнительной осадки основания для существующего здания с 
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ограниченно-работоспособной категорией технического состояния, приня-

тая по [1] составляет 3 см.  

По результатам работы сделан вывод о целесообразности принятия ва-

рианта конструктивного решения фундаментов пристройки в виде сплош-

ной фундаментной плиты постоянного сечения толщиной 500 мм на есте-

ственном основании. 
Литература: 

1. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» URL: 

https://docs.cntd.ru/document/456054206 

2. Рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах существующих про-

мышленных зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений/Харьков-

ский Промстройниипроект.— М.: Стройиздат, 1987.— 104 с.Проектирование и возведе-

ние фундаментов вблизи существующих сооружений: (Опыт строительства в условиях 

Северо-Запада СССР) / С. Н. Сотников, В. Г. Симагин, В. П. Вершинин; Под ред. С. Н. 

Сотникова. — М.: Стройиздат, 1986. — 96 с. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Третья премия 

Сравнительный подход является одним из самых распространённых подходов к 
оценке недвижимости. С помощью данного подхода, на основе информации о ранее со-
вершенных сделках и применяя корректировки стоимости к аналогичным объекту 
оценки объектам определяется стоимость объекта недвижимости. В работе рассмотрен 
и проанализирован данный подход с точки зрения определения объективной стоимости 
объекта недвижимости. 

Сравнительный подход оценки недвижимости – это совокупность ме-

тодов оценки стоимости объекта недвижимости, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами недвижимости, в отношении ко-

торых имеется информация о ценах сделок с ними, путем применения кор-

ректировок стоимости к аналогичным объектам. 

Применение данного метода базируется на информации о недавно со-

вершившихся сделках с объектами аналогичными оцениваемому. Схожесть 

объектов-аналогов и объекта-оценки принимается по основным территори-

альным, техническим, экономическим и другим факторам. 

Главным условием применения сравнительного подхода к оценке объ-

ектов является развитый рынок недвижимости. Несмотря на популярность 

применения данного подхода к стоимостной оценке недвижимости среди 

специалистов-оценщиков, он обладает рядом существенных недостатков. 
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При поиске объектов аналогов используют открытые коммерческие ис-

точники информации, такие как: «Авито», «Дом Клик», «Циан», «Юла» и 

другие. Проверка достоверности информации по объектам аналогам на дан-

ных порталах занимает большое количество времени, а стоимость объекта 

зависит только от ожидания продавца. Следовательно, установить чистоту 

сделки не представляется возможным, так как продажи индивидуальных 

продавцов имеют личную цель и мотивацию, что часто влияет на стоимость 

объекта недвижимости. 

Негативное влияние на оценочную деятельность оказывает процентное 

соотношение фиктивных объявлений о продаже или сдаче в аренду объек-

тов недвижимости, необходимых для поднятия спроса, рекламы или увели-

чения средней рыночной стоимости объектов недвижимости. 

При определении стоимости объекта недвижимости, к аналогичным 

объектам применяют корректировки стоимости, основанные на субъектив-

ном мнении специалистов рынка недвижимости. Количество параметров 

сравнения объекта-оценки и объектов-аналогов - велико, в результате чего 

специалист по работе с недвижимостью ограничивается только теми факто-

рами, которые наиболее существенно влияют на стоимость объекта недви-

жимости. 

В случаи подверженности рынка недвижимости частым изменениям, 

получение достоверной оценки стоимости недвижимости сравнительным 

методом становится невозможным. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что при использо-

вании сравнительного подхода оценки недвижимости невозможно опреде-

лить действительную объективную стоимость объекта недвижимости, по 

причине того, что стоимость объектов аналогов, и вводимые корректировки 

стоимости исходят из субъективного мнения, не подкрепленного никакими 

действующими нормативно-правовыми документами. Оценка стоимости 

недвижимости сравнительным методом не всегда является объективной, а 

как следствие, отчеты об установлении стоимости объектов недвижимости 

не могут использоваться в качестве обоснования её стоимости. 
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И. Короленко, А. В. Лазарева // Научно-практические исследования. – 2020. – № 4-3(27). 

– С. 77-80. – EDN DCPACT. 

3. Круглякова, В. М. Проблемы информационного обеспечения экономической оценки 

объектов недвижимости при реализации методов сравнительного подхода / В. М. Круг-

лякова, К. Г. Кузнецова // Строительство и недвижимость. – 2021. – № 2(9). – С. 61-66. – 

EDN CEJMXJ. 

4. Карапетян, М. О. Сравнительный подход при оценке объекта недвижимости / М. О. 

Карапетян, О. Ф. Бочарова // Современные технологии в мировом научном пространстве 

: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях, Пермь, 

25 мая 2017 года. – Пермь: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2017. 

– С. 79-82. – EDN YPONKX. 



 

 

 

297 

М.Ю. Клочков 

Научный руководитель В.А. Пшеничкина 

АЛГОРИТМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РАСЧЕТА ТОНКИХ 

ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ СМЕШАННОЙ 

ФОРМУЛИРОВКИ МКЭ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Разработан алгоритм конечно-элементного расчета тонких оболочек вращения на 
основе смешанной формулировки метода конечных элементов (МКЭ) при использова-
нии в качестве элемента дискретизации четырёхугольного фрагмента срединной поверх-
ности. Искомыми узловыми неизвестными были выбраны продольные усилия и мо-
менты, а также компоненты вектора перемещения. Решение тестовой задачи по анализу 
напряженно-деформированного состояния (НДС) усеченного эллипсоида вращения по-
казало достаточную для инженерной практики точность вычислений прочностных пара-
метров исследуемой оболочечной конструкции.  

Анализ НДС тонких оболочек на основе МКЭ в формулировке метода 

перемещений (когда узловыми неизвестными конечного элемента являются 

перемещения и их частные производные различного порядка) достаточно 

детально разработан [1-4] и широко используется в настоящее время в раз-

личных программных комплексах. Для получения приемлемого уровня точ-

ности вычисления искомых величин необходимо использование аппрокси-

мирующих выражений класса С(2).  При использовании МКЭ в смешанной 

формулировке (когда узловыми неизвестными конечного элемента прини-

маются перемещения, продольные усилия и моменты) для аппроксимации 

искомых величин достаточно применения аппроксимирующих функций 

классов С(0) и С(1). Существенным преимуществом применения МКЭ в сме-

шанной формулировке является возможность вычисления напряжений и де-

формаций в узле конечного элемента через найденные искомые величины 

конечного элемента непосредственно в этом узле, в то время как МКЭ в фор-

мулировке метода перемещений для определения напряжений требует при-

влечения найденных искомых неизвестных соседних узлов, что увеличивает 

погрешность вычислений. В этой связи наиболее актуальной в настоящее 

время является разработка алгоритмов линейного и нелинейного расчета 

тонких оболочек на основе МКЭ в смешанной формулировке при использо-

вании криволинейных систем координат. 

Рассмотрим функционал Рейсснера в следующей формулировке [5] 

Ф𝑅 = ∫ {𝜎}𝑇{휀 }𝑑𝑉
𝑉

−
1

2
∫ {𝜎}𝑇[𝐶 ]{𝜎}𝑑𝑉

𝑉
−

1

2
∫ {𝑈}𝑇{𝑃}𝑑𝐹,        

𝐹
(1) 

где  {𝜎}𝑇 = {𝜎11 𝜎22 𝜎12},    {휀 }
𝑇

= {휀11 휀22 휀12} – напряжения и дефор-

мации в точке оболочечной конструкции, находящейся на расстоянии 휁 по 

вертикали от соответствующей точки срединной поверхности; матрица [𝐶 ]  
представляет собой матрицу перехода от столбца {휀 } к столбцу {𝜎}, ском-

понованную на основе закона Гука для тонкой оболочки; {𝑈}𝑇 =
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{𝑢 𝑣 𝑤} – матрица-строка компонент вектора перемещения точки срединой 

поверхности тонкой оболочки; {𝑃} − столбец внешней поверхностной 

нагрузки.  

Выполняя процедуру минимизации функционала (1) по узловым уси-

лиям и моментам, а также по узловым перемещениям,  можно получить мат-

ричные соотношения, необходимые для компоновки матрицы податливости 

четырехузлового элемента дискретизации и столбца узловых усилий.  

В качестве тестового примера был выполнен расчет НДС тонкой обо-

лочки в форме усеченного эллипсоида вращения, нагруженного внутренним 

давлением интенсивности q. Анализ численных значений полученных проч-

ностных параметров показал удовлетворительную для инженерной прак-

тики точность конечно-элементных решений, что подтверждает работоспо-

собность разработанного алгоритма.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Проведен анализ нормативно-технической документации, регулирующей вопросы 
обследования самонесущих конструкций объектов капитального строительства. Рас-
смотрены особенности разработки заключения по результатам оценки действительного 
технического состояния эксплуатируемых объектов. Выявлены разночтения в отдельных 
положениях действующей системы нормативно-технической документации в части 
оценки  ненесущих конструкций зданий и сооружений.  
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Основные требования к проведению, составу работ и отчетной доку-

ментации при осуществлении технической экспертизы объектов строитель-

ства содержатся в положениях [1,2]. В соответствии с этими же докумен-

тами формируется терминологический аппарат, используемый при форми-

ровании отчетной документации, содержащей результаты технической экс-

пертизы. Категория технического состояния определяется исходя из коли-

чественного и качественного анализа их  дефектов и повреждений [1,2]. В 

свою очередь, категория технического состояния объекта в целом – это со-

вокупная (интегральная) характеристика, которая учитывает влияющие на 

эксплуатационную пригодность категории технического состояния всех 

строительных конструкций и их элементов.  

В свою очередь, согласно разделу 3 [1], а также п.п. 3.12 и 3.13 [2] 

«ограниченно-работоспособное» и «аварийное» технические состояния 

должны быть назначены строительным конструкциям, имеющим крены, де-

фекты и (или) повреждения, ведущие к снижению несущей способности. 

Однако, кроме несущих строительных конструкций, непосредственно обес-

печивающих восприятие нагрузок и воздействий, выделяется отдельный 

класс – самонесущие строительные конструкции и элементы объектов 

(ограждающие конструкции, включая перегородки, окна, двери и т.д.), де-

фекты и повреждения которых не приводят непосредственно к снижению 

несущей способности и параметров механической безопасности объекта в 

целом. Исходя из этого, таким конструкциям и элементам в принципе не 

могут присваиваться такие категории технического состояния «ограни-

ченно-работоспособное» и «аварийное». 

Тем не менее, в практике проведения технической экспертизы (в том 

числе комплексного обследования) зданий и сооружений могут выявляться 

дефекты и повреждения ненесущих конструкций и их элементов, которые 

напрямую не снижают несущей способности и не ведут к разрушению объ-

екта, потери им устойчивости и (или) опрокидыванию, но значительно сни-

жают параметры эксплуатационных качеств. В качестве примера таких де-

фектов можно привести отсутствие или изношенность оконного блока, от-

сутствие остекления, которое в дальнейшем может привести к более значи-

тельным повреждениям в том числе и несущих конструкций. Зачастую за-

казчиком в требованиях к выполнению комплексного обследования (в тех-

ническом задании) указывается, что результаты обследования должны соот-

ветствовать положениям [1], хотя само наименование документа [1] ограни-

чивает область его применения исключительно несущими конструкциями 

объекта. Соответственно, лица выполняющие работы по оценке техниче-

ского состояния в соответствии с положениями [1] получают возможность 

не распространять установленные [1] категории технического состояния на 

ненесущие строительные конструкции, а пользоваться иными, принятыми, 

в том числе в практике организации-исполнителя. 

Считаем целесообразным в случае, если вышеперечисленные элементы 

согласно п. 3.12 [2] обеспечивают «...функционирование конструкций и 
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эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мони-

торинге) технического состояния, либо при проведении необходимых меро-

приятий по восстановлению или усилению конструкций...», распространять 

ограниченно-работоспособную категорию технического состоянии и на не-

несущие строительные конструкции. 

При возникновении опасности обрушения, например, при выпадение 

оконного переплета (за счет отрицательного давления при пиковых ветро-

вых нагрузках и недостаточном его закреплении) или падения отделочного 

штукатурного слоя с некоторой высоты, обрушения ограждающей кон-

струкции в момент возведения, эксплуатации или отсутствия остекления и 

т.д., состояние таких элементов следует считать «аварийным», а также не 

обеспечивающим механическую безопасность. 

На основании вышеизложенного, оценку технического состояния рас-

сматриваемых ненесущих строительных конструкций и их элементов целе-

сообразно рассматривать не только как самостоятельных конструкций и 

элементов, но и с учетом степени «воздействия» категории их технического 

состояния на иные конструкции и объекты. В рамках предложений по акту-

ализации нормативно-правовых актов в рассматриваемой области, считаем 

возможным распространить область применения [1], как часто указывае-

мого со стороны заказчика документа, содержащего требования к проведе-

нию обследования, на ненесущие строительные конструкции.  
Литература: 
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Е.А. Полякова, А.В. Щемелев 

Научный руководитель Е.В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Рассмотрены особенности численного моделирования напряженно-деформирован-
ного состояния эксплуатируемого объекта капитального строительства. Сформирована 
расчетная модель здания, подлежащего реконструкции со сменой функционального 
назначения, на основании проектных объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний. По результатам оценки действительного технического состояния с учетом выявлен-
ных дефектов и повреждений заданы жесткостные характеристики элементов расчетной 
модели с целью оценки напряженно-деформированного состояния объекта реконструк-
ции. 
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При проведении реконструкции объектов капитального строительства 

особое внимание, как правило, уделяется оценке технического состояния 

объекта с целью установления возможности реализации проекта его рекон-

струкции. Особенностью проекта реконструкции объекта капитального 

строительства со сменой его функционального назначения выступает необ-

ходимость проведения поверочных расчетов на новые нагрузки и воздей-

ствия с учетом установленной в ходе проведения обследования объекта ка-

тегории технического состояния. 

Объект исследования - двухэтажное здание гражданского назначения 

1965 года постройки, расположенное в Советском районе г. Волгограда. 

Проектом реконструкции предусмотрена смена функционального 

назначения объекта и перепрофилирование его в здание детской поликли-

ники. Для размещения необходимых помещений в соответствии с новым 

функциональны назначением объекта проектом реконструкции предусмот-

рено увеличение его площади за счет пристройки дополнительных объемов. 

Целью настоящей работы поставлен выбор варианта численного моде-

лирования расчетной модели объекта исследования с учетом результатов 

оценки его действительного технического состояния. 

Моделирование дефектов и повреждений эксплуатируемого здания в 

рамках настоящей работы реализовано в части задания сквозных вертикаль-

ных трещин в несущих наружных стенах, наличие которых установлено в 

рамках проведения натурного обследования. 

Реализация расчетной модели проводилась в расчетных комплексах 

«Мономах» и «»Лира», что обусловлено различными принципами форми-

рования исходной модели с одной стороны, и взаимной сходимостью ре-

зультатов с другой. Оба расчетных комплекса основаны на методе конечных 

элементов в форме метода перемещений. Основой метода является совмест-

ность перемещений в узлах расчетной схемы по всем направления, реализу-

емым в рамках поставленной задачи. 

С точки зрения реализации в рамках расчетной модели, выявленные 

сквозные вертикальные трещины в несущих стенах здания, смоделированы 

в следующих вариантах: 

- задание двух независимых (что обеспечивает разрывность перемеще-

ний) узлов в пределах трещины; 

- введение «условного слоя» пониженной жесткости в пределах разви-

тия трещины. 

Оценка напряженно-деформированного состояния объекта исследова-

ния при реализации различных вариантов задания дефектов (повреждений) 

позволяет сделать следующие выводы: 

- в рамках решаемой задачи при исходных конструктивных и объемно-

планировочных решениях вариант введения в расчетную модель разрывно-

сти перемещений в узлах расчетной схемы не в полной мере соответствует 

результатам натурного обследования; 
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- введение в расчетную модель в рамках повреждения (трещины) ко-

нечных элементов пониженной жесткости позволяет получить картину де-

формированного состояния в достаточной мере, соответствующей резуль-

татам оценки напряженно-деформированного состояния (принятое в работе 

соотношение жесткостей «трещина/стена» составило 1/100000). 

По результатам настоящей работы можно сделать вывод, что для экс-

плуатируемого объекта исследования (в рамках формирования конечно-эле-

ментной модели конкретного объекта) для дальнейшей оценки напряженно-

деформированного состояния целесообразно моделирование вертикальных 

трещин в виде введения по длине трещины конечных элементов понижен-

ной жесткости.  
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Научный руководитель А.М. Ахмедов  

ПРИОБЪЕКТНЫЙ СКЛАД С ОТКИДНОЙ КРЫШЕЙ ДЛЯ  

ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

При строительстве высотных и большепролетных строений важную роль играет до-
ставка строительных материалов и изделий с временного хранения на строительной пло-
щадке непосредственно к месту установки при помощи кранов. Большой объем строи-
тельных материалов, изделий и деталей, проходящий через склады временного хранения 
обуславливает необходимость упрощения логистических операций на строительной пло-
щадке. В работе рассматривается идея оборудования приобъектных складов полузакры-
того типа откидной крышей. 

Предлагается внедрить склад с откидной крышей для хранения матери-

алов на строительной площадке и в случае необходимости проведения 

укрупнительной сборки элементов. 

Данный вариант приобъектного склада представляет собой полузакры-

тый тип складского помещения. Навес должен располагаться в зоне дей-

ствия монтажного крана. Откидная крыша навеса позволит крану переме-

щать грузы и строительные материалы прямиком из навеса на место прове-

дения строительных работ.  Представленное решение позволяет проводить 

входной контроль качества поступивших материальных элементов и 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/1241/
https://www.admrebr.ru/upload/iblock/e68/e3xmg189ypmum71opfwkwb20un4xu759/GOST-31937_2011.-Mezhgosudarstvennyy-standart.-Zdaniya-i-sooru.pdf
https://www.admrebr.ru/upload/iblock/e68/e3xmg189ypmum71opfwkwb20un4xu759/GOST-31937_2011.-Mezhgosudarstvennyy-standart.-Zdaniya-i-sooru.pdf
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подготовку конструкций к монтажу внутри складского помещения обеспе-

чивая защиту от внешних погодных условий. 

При необходимости складское помещение может быть оборудовано 

для проведения укрупнительной сборки и оборудовано стеллажами и стен-

дами. 

 

Рис. 1. Склад с откидной крышей в открытом положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

Склад с откидной крышей в закрытом положении 

Пролет помещения может варьироваться от 6 до 12 метров. Крыша мо-

жет открываться/закрываться по сигналу пульта управления автоматически. 
Откидная крыша навеса автоматизирована и может запитываться от общей 

сети строительной площадки. Автоматическую систему требуется запитать 

со стороны установки привода электродвигателей питанием в 380В, усилие 

на панели передается стальным тросом. Панели откидной крыши выпол-

нены по единому типовому образцу что обеспечивает их простую установку 

и заменимость. Для обеспечения водонепроницаемости и мягкости контакта 

коньковых панелей, предусмотрены прорезиненная прокладка и быстро-

монтируемый модуль, увеличивающий общую высоту панели на 200мм. 

Достоинства предлагаемого технического решения имеет ряд преиму-

ществ над обычными строительными навесами: 
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- во-первых, данное техническое решение сохраняет основные возмож-

ности приобъектных складов по защите строительных материалов от воз-

действия погодных условий или прямых солнечных лучей; 

- во-вторых, позволяет сократить время и затраты на перемещение ма-

териалов по строительной площадке; 

- в-третьих, исключает применение определенной доли ручного труда 

для перемещения материалов 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Вторая премия 

Рассматривается влияние развития транспортной инфраструктуры на региональ-
ный рынок жилой недвижимости, а также выявление факторов, оказывающих наиболь-
шее влияние на стоимостные показатели. Дано определение транспортной инфраструк-
туры РФ, выявлены ее особенности, рассмотрены проблемы и перспективы развития. 
Проанализированы факторы, оказывающие влияние на региональный рынок жилой не-
движимости. 

Основными показателями определения рыночной стоимости жилой не-

движимости являются конъюнктура рынка, социальная, коммерческая, 

транспортная инфраструктура и перспективы ее развития.. Значение отече-

ственного рынка недвижимости, как сектора экономики, подтверждается 

его высокой долей в валовом национальном продукте. 

Под транспортной инфраструктуройследует понимать совокупность 

всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых 

направлена на создание благоприятных условий функционирования всех от-

раслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем 

транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и неэконо-

мической деятельности человека. Другими словами, транспортная инфра-

структура- это совокупность материально-технических и организационных 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762789031&fam=%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762789031&fam=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=33407
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условий, обеспечивающих быстрое и беспрепятственное выполнение пере-

возочного процесса. На развитие транспортной инфраструктуры города 

Волгограда за 2021 год было выделено 8,1 млрд рублей в соответствии с 

проектом «Безопасные и качественные дороги". В нормальное состояние 

приведено более 76% автомагистралей Волгограда, 61%- Волжского и 44% 

областных дорог. В 2022 году планируется обустроить 180 пешеходных пе-

реходов. Вместе с тем прирост пассажиропотока вырос за год на 2% за счет 

оптимизации маршрутной сети. Перспектива развития транспортной инфра-

структуры до 2025 года включает в себя: реконструкцию федеральных до-

рог; дорог общегородского и районного значения, строительство пассажир-

ских автостанций в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском рай-

онах; очистка проезжей части улиц путем строительства многоярусных га-

ражей и паркингов; и др. 

Изучая динамику развития рынка жилищной инфраструктуры в городе 

Волгоград можно заметить, что рост ввода жилья за последние четыре года 

составляет 24%.  Рынок недвижимости за 2021 год пополнился на 10%, в 

эксплуатацию ввели свыше 235 тыс. кв. метров.  Перспектива ввода в экс-

плуатацию всего объема отслеживаемого возводимого жилья составляет 

671 тыс. км.м. которые будут сданы до 2026 года. Главными факторами, 

влияющими на рыночную стоимость жилой недвижимости, остаются опти-

мальная площадь, а также тип отделки. В сходной мере современный поку-

патель при выборе квартиры/комнаты/дома оценивает состав инфраструк-

туры социальной, коммерческой и транспортной, а также возможность по-

купки парковочного места. Удаленность от остановки общественного транс-

порта является одним из важнейших факторов при оценке объекта недвижи-

мости. С помощью этого фактора определяют доступность общественного 

транспорта и время, затраченное на передвижение в пункт назначения. Так 

же рассматривают местоположение объекта и уровень активности улицы, на 

которой располагается остановка общественного транспорта.Допустим, 

наш объект оценки расположен в пяти минутах от остановки общественного 

транспорта, а объект сравнения в двадцати минутах в этом случае корректи-

рующий коэффициент составит +10%. Данный пример показывает влияние 

транспортной инфраструктуры на рыночную стоимость недвижимости.  

Исследование направлено на выявление факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на ценовые показатели жилой недвижимости в городе 

Волгоград, в особенности развития транспортной инфраструктуры. В ра-

боте дано определение транспортной инфраструктуры РФ, приведены ее 

особенности, рассмотрены проблемы и перспективы развития в Волгоград-

ской области.Изучены факторы, оказывающие влияние на рынок жилья на 

территории Волгограда. 

Результаты исследования найдут применение в оценочной деятельно-

сти, а именно выделения фактора транспортной доступности как определя-

ющего критерияпри определении рыночной стоимости жилой недвижимо-

сти. 
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Я.С. Захаров, Д.В. Гайворонская 

Научный руководитель А.М. Ахмедов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ TOP-DOWN 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В статье предлагается способ выемки грунта с применением монорельса с талью на 
электрическом ходу. Подробно описана теоретическая часть метода, который сокращает 
время, затрачиваемое на извлечение грунта и выгрузки в транспортное средство. 

Top-down – технология, которая заключается в строительстве одновре-

менно подземной и надземной частей зданий. Кроме top-down существует 

множество технологий, позволяющие производить работы в двух направле-

ниях [1-3]. Одной из проблем данных технологий является выемка грунта со 

дна котлована и дальнейшая погрузка в транспортное средство. 

Цель – разработка эффективного способа подъема разработанного 

грунта на поверхность при строительстве подземной части здания методом 

top-down.  

При выполнении поставленной задачи была решена проблема обеспе-

чения быстрой вертикальной транспортировки грунта с места погрузки до 

места выгрузки. 

Метод, который увеличит эффективность выемки разработанного 

грунта в технологии top-down, заключается в монтировании монорельса с 

талью на электрической тяге таким образом, чтобы транспортировать грунт 

со дна котлована непосредственно в транспортное средство. Данный способ 

сокращает время, которое затрачивается на извлечение грунта. 

Особенность предложенного метода заключается в использовании двух 

идентичных по характеристикам электрических талей, которые оснащены 

оптическими датчиками сближения, чтобы избежать столкновения во время 

работы. К ним подвешивается тара, в которой будет транспортироваться 

грунт. На дне котлована формируют углубление под размер тары. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=810349846&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=810349846&fam=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=810349846&fam=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80&init=%D0%95+%D0%9C
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=810349846&fam=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80&init=%D0%95+%D0%9C
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Равномерная вертикальная и горизонтальная транспортировка грунта осу-

ществляется за счет одновременной работы двух электрических талей. На 

месте выгрузки грузовой канат одной из двух электрических талей опуска-

ется, что обеспечивает  наклон тары для погрузки грунта в транспортное 

средство. 

 

Рис. 1. Способ выемки грунта при помощи монорельса с талью на электрической тяге 

для технологии top-down, где 

1- «стена в грунте»; 2- временная опора; 3- перекрытие; 4- двутавровая балка 

(монорельс); 5- тележка (механизм передвижения); 6- тельфер (таль) на электрической 

тяге; 7- техническое отверстие для выемки грунта. 

Монорельс представляет собой конструкцию, зачастую двутавр, кото-

рая исполняет роль направляющей для тельфера. С учётом грузоподъемно-

сти тали для изготовления монорельсов подбирается двутавры согласно 

ГОСТ. Монтаж производится с одной стороны на собственных колоннах, а 

с другой на колонны здания, что позволяет транспортировать грунт из кот-

лована, через техническое отверстие, и производить выгрузку в транспорт-

ное средство.  

Электрическая таль - грузоподъемная система, которая предназначена 

для поднятия и транспортировки груза в пространстве [4]. Она оснащена 

тормозной системой, которая препятствует самопроизвольному спуску 

груза. Движение электрической тали по монорельсу осуществляется с помо-

щью тележки.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЙ МКД 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Поощрительная премия 

Рассмотрены вопросы оценки технического состояния многоквартирных жилых до-
мов (МКД) с точки зрения процедуры проведения обследования и оценки результатов 
обследования. Проведен анализ нормативно-правовой и иной документации, регулиру-
ющей комплекс организационно-технических мероприятий по установлению категории 
технического состояния МКД. 

В настоящее время развитие строительной отрасли направлено не 

только на возведение новых объектов различного функционального назна-

чения, но и на обеспечение безопасной эксплуатации существующих объек-

тов. Отдельной категорией объектов капитального строительства, в том 

числе эксплуатируемых, являются многоквартирные жилые дома (МКД), 

так как именно обеспечение безопасной эксплуатации жилого фонда явля-

ется приоритетной задачей органов исполнительной власти различных 

уровней подчинения.  

Рассматривая «иерархический» статус документов, регулирующих 

проведение технического обследования объектов строительства, можно сде-

лать вывод о том, что разработанный первым СП 13-102-2003 (далее СП 13-

102) не включался ни в один из перечней (ни в «обязательный», ни в «обя-

зательный»), хотя документ является действующим, соответственно, его по-

ложения могут рассматриваться исключительно как рекомендации. ГОСТ 

31937 (далее ГОСТ) и СП 454.1325800 (далее СП 454) на настоящий момент 

относятся к категории применяемых на добровольной основе, что фор-

мально уравнивает их статус. В свою очередь, значительная часть положе-

ний СП 454 содержит прямые ссылки на ГОСТ, что неочевидно устанавли-

вает более высокий статус ГОСТ. 

Иные документы могут использоваться при проведении обследования, 

но процедура обследования, выводы, установленные категории техниче-

ского состояния должны соответствовать одному из этих двух документов. 

С точки зрения области применения СП 454 относится непосредственно к 
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МКД и ориентирован на установление двух категорий их технического со-

стояния – ограниченно-работоспособного и аварийного.  

Если в случае ГОСТ (п.4.1) указаны прямые требования к организа-

циям, проводящим оценку технического состояния объектов строительства, 

то в СП 454 такие требования не приводятся. Оценка заключения о техни-

ческом состоянии объекта строительства проводится в установленном зако-

ном порядке в рамках проведения его экспертизы (в том числе в рамках су-

дебных разбирательств или при прохождении экспертизы проектной доку-

ментации). Причем лицо, осуществляющее оценку соответствия результа-

тов технического обследования должно являться квалифицированным спе-

циалистом. 

21 июля 2007 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» [4]. Кроме обозначенных в [4] функций Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ 30.12.2020г выпустил и утвердил Методические рекомендации 

[5]. 
Целевой аудиторией [5] обозначены жители МКД, эксперты Общерос-

сийского народного фронта (ОНФ), иные заинтересованные лица. Положе-

ния [5] устанавливают требования к оценке соответствия технических за-

ключений специализированных организаций по обследованию техниче-

ского состояния многоквартирных домов требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством и нормативно-технической документацией. 

Тем самым [5] позволяет указанным выше лицам, зачастую не имеющим 

профильного образования, оспаривать заключения по обследованию техни-

ческого состояния МКД, выданные cспециализированными организациями, 

имеющими в своем штате квалифицированных специалистов. Принимая во 

внимание зачастую диаметрально противоположные интересы у тех же жи-

телей МКД, можно сделать вывод о том, что подобные рекомендации могут 

усложнить и существенно замедлить процесс утверждения заключения о 

техническом состоянии МКД. Кроме прочего, неясна процедура передачи 

заключения о техническом состоянии заинтересованным лицам для осу-

ществления его оценки. На основании вышеизложенного можно сделать вы-

вод о нецелесообразности внедрения данной методики с учетом неопреде-

ленности ее юридического статуса. 
Литература: 

1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-
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ных организаций по обследованию технического состояния многоквартирных до-
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М. В. Глушихин, М. Д. Долгов 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Поощрительная премия 

В соответствии с действующим законодательством энергосбережение является 
неотъемлемой частью жизненного цикла объекта строительства как на стадии проекти-
рования, так и на стадии эксплуатации. Такие программы позволяют не только эконо-
мить расходуемые ресурсы, но и оптимизировать их распределение с целью рациональ-
ной безопасной работы объекта. Проведено исследование особенностей реализации 
энергосберегающих программ в рамках актуализированной системы нормативно-техни-
ческой документации в области строительства.  

В настоящее время остро стоит вопрос об экономической эффективно-

сти использования гражданских объектов строительства различного назна-

чения и одним из способов уменьшить расходы на его эксплуатацию явля-

ется принятие энергосберегающих мер. 

Энергосберегающие технологии регулируются положениями [1], со-

гласно которым требования должны включать в себя: показатели, характе-

ризующие удельную величину расхода; требования к влияющим на энерге-

тическую эффективность зданий решениям и требования к отдельным эле-

ментам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов. В соответствии с требованиями [1] программа энергосбережения 

является обязательной для всех государственных и муниципальных учре-

ждений. В общем виде требования к мероприятиям можно разделить на три 

основные категории: мероприятия по учёту, мероприятия по контролю и ме-

роприятия по энергоаудиту. 

После надлежащего выполнения первых двух этапов можно перехо-

дить к энергетическому обследованию с последующей разработкой меро-

приятий по энергосбережению ресурсов. На этой стадии определяется ба-

ланс энергопотребления и выявляются источники чрезмерных потерь. 

Обязательным структурным элементом программы энергосбережения 

является формирование целевых показателей программы. Основным изме-

нением в программе энергоэффективности и энергосбережения с 2021 года 

является введение методики расчета целевых показателей, которые ранее 

могли рассчитываться произвольным образом. Теперь целевые показатели 

определяются для каждого конкретного объекта исходя из особенностей 

энергопотребления объекта, количества потребителей ресурсов на объекте 

строительства. 

Оценка эффективности реализации программы производится путём 

сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соот-

ветствующий год с его прогнозным значением.  
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Эффективность реализации программы оценивается по критериям, вы-

раженным в процентном отношении. Категорирование программ энергосбе-

режения (в соответствии с действующими рекомендациями выражаемое в 

процентах) предусматривает эффективно выполняемые программы, про-

граммы, подлежащие корректировке и неэффективные программы.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

наиболее эффективной в рассматриваемой области будет являться реализа-

ция комплексной программы энергоаудита. За короткий срок специали-

стами разрабатывается программа, которая включает в себя следующие 

этапы: предварительный; этап инструментального обследования объекта; 

анализ информации; разработка мероприятий по энергосбережению; мони-

торинг.  По итогам энергоаудита составляется энергетический паспорт, от-

ражающий баланс потребления энергоресурсов, показатели эффективности 

их использования и дальнейший план по реализации мероприятий по обес-

печению энергосбережению. 
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Т.В. Астахова, А.Ю. Калачева 

Научный руководитель: Е. В. Гурова 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ММГН 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Поощрительная премия 

Проведен анализ возможности согласования отдельных положений действующих 
нормативно-технических документов, обеспечивающих нормативно-правовое регулиро-
вание в области строительства и регулирующих вопросы обеспечения безопасности объ-
екта на всех стадиях его жизненного цикла, в том числе и касающихся вопросов осу-
ществления надзора и контроля на различных этапах создания объекта, в соответствие с 
мировыми стандартами. Отдельно рассмотрено применение комплекса документов нор-
мативно-технического регулирования применительно к объектам культурного наследия. 

Объектом настоящего исследования является совокупность норма-

тивно-правовых документов в сфере сохранения и восстановления ОКН, в 

практике применения которых возможно возникновение спорных ситуаций, 

касающихся конфликта интересов сторон-участников.  

Целью работы является анализ нормативно-технической документа-

ции, отдельных правовых актов в области сохранения и восстановления 

ОКН в направлении обеспечения их большей скоординированности в части 

их приспособления для маломобильных групп населения (ММГН). 

В общем случае к ОКН отнесены объекты социально-культурного 

назначения, обладающих не только специфическим режимом использова-

ния, но и относящихся к объектам с массовым пребыванием людей, в осо-

бенности в соответствии с вновь введенными положениями [4]. Одним из 

обязательных требований при реализации проекта сохранения (реконструк-

ции, капитального ремонта) ОКН является обеспечение доступа к нему ма-

ломобильных групп населения (ММГН). Работы по приспособлению объ-

екта для доступа ММГН, по сути, являются дополнительным усложняющим 

фактором при разработке документации по сохранению ОКН, так как тре-

буют дополнительных конструктивных мероприятий.  

При этом для такого объекта ОКН, как здание театра, выполнение всех 

положений [5] невозможно. Выполнение всех требований [6], очевидно, 

превратит объект в здание, предназначенное исключительно для ММГН. В 

этом случае система нормативно-технической документации оставляет для 

проектировщика возможность отступления от норм, предполагая, что про-

ектирование ведется в рамках «разумного приспособления». То есть реше-

ния, которые закладываемые в проектную документацию, должны быть ра-

зумными и достаточными. Их выбор и обоснование неполного соответствия 

требованиям [6] проводится заказчиком и разработчиками проекта в органах 

социальной защиты населения и с учетом мнения объединений инвалидов.  

Кроме вышеперечисленного, выявлено отсутствие в нормативных до-

кументах категории граждан обладающих временными ограничениями в пе-

редвижении, что не учитывается ни одним нормативным документом. К 
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такой категории могут быть отнесены, например, беременные женщины, 

граждане, имеющие травмы, связанные с временным ограничением пере-

движения, но при этом не являющиеся лицами с инвалидностью, следова-

тельно, они не попадают в сферу полномочий [6]. Соответственно, у проек-

тировщиков отсутствует возможность реализовать в проекте решения и ме-

роприятия для эвакуации подобных категорий граждан. 

Вышесказанное подчеркивает, что тематика исследований в  части гар-

монизации требований различных нормативно-технических документов в 

области обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального 

наследия на различных этапах жизненного цикла, далеко не исчерпана, а 

дальнейшее их проведение позволит обеспечить выбор обоснованных, до-

статочных (но не избыточных) и экономически эффективных решений, а 

также согласованность и однозначное понимание требований нормативно-

технических документов всеми участниками системы регулирования в рас-

сматриваемой области деятельности. 
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П. В. Якимив, В. А. Терновой 

Научный руководитель А. В. Голиков 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В 

ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТОДОВ УСИЛЕНИЯ 

КИРПИЧНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ТРЕЩИНАМИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

Строительство кирпичных зданий широко распространено в России 

благодаря простоте возведения и дешевизне материала, но проектирование 

и строительство сооружений такого типа влечет за собой некоторые риски. 

Строительство кирпичных зданий на слабых, неоднородных грунтах 
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Волгоградской области является сложной задачей для проектировщика [0]. 

Не всегда проектировщик учитывает все факторы, при которых возникает 

неравномерная осадка фундамента [0], поэтому в конструкции стен возни-

кают критические напряжения, превышающие расчетные сопротивления 

кирпичной кладки [0]. Трещины в стенах и выпадение отдельных кирпичей 

свидетельствуют о неравномерных осадках фундамента здания [0]. В дан-

ной исследовательской работе выполнен анализ эффективности методов 

восстановление несущей способности кирпичной кладки стен с помощью 

системы стальных тяжей [0], инъецирования и спиральных анкеров 

Строительство и эксплуатация кирпичных зданий в Волгоградской об-

ласти очень распространено, но большая часть сооружений эксплуатируется 

с трещинами.  

Целью данной исследовательской работы состоит в оценке эффектив-

ности методов восстановления несущей способности кладки с устройством 

системы стальных тяжей и усилением стен анкерами. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть основные конструктивные формы кирпичных зданий; 

— определить основные нагрузки и их действие на сооружение; 

— выполнить классификацию основных типов повреждений кирпич-

ных зданий и причин их развития; 

— проанализировать работу кирпичного здания с трещинами; 

— задаться расчетными схемами для проведения расчетов; выполнить 

расчет повышения несущей способности кирпичных стен с применением 

различных типов усиления; 

— проанализировать эффективность применяемых в практике строи-

тельства методов восстановления несущей способности кирпичной кладки; 

— предложить рекомендации по восстановлению несущей способно-

сти кирпичной кладки при неравномерных осадках фундаментов. 

 

Рис. 1. Схема ремонта трещины с помощью спиральных анкеров и инъецирования. 

Результатом работы является анализ существующих способов восста-

новления несущей способности кирпичной кладки и рекомендации по вы-

бору наиболее эффективного метода усиления, который обеспечить работо-

способность сооружения в течении заданного срока службы. 
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С. Ю. Иванов, И. С. Завьялов, В.Э. Багдасарян 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ СЕТКИ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Статья посвящена исследованию влияния вида триангуляции конечно-элементной 
сетки на результаты динамического анализа. Целью исследования является определение 
сходимости вычисленной низшей частоты к аналитическому решению по первой форме 
колебаний на примере квадратной пластины, защемленной по одной стороне. Рассмот-
рен порядок учета введения иррегулярных элементов. Оценено влияние данных элемен-
тов на показатели динамического расчета.  

Существенными отличиями динамического расчета от статического яв-

ляются: нагрузка и реакция здания или сооружения изменяются во времени, 

поэтому необходимо исследовать воздействие на всех моментах времени, 

которые представляют интерес при определении реакции сооружения. Та-

ким образом, динамический расчет более трудоемок и сложен. Поэтому од-

ним из наиболее важных этапов конечно элементного анализа является ра-

циональный выбор формы конечно-элементной сетки. Оптимальное форми-

рование сетки триангуляции является одной из важнейших задач при созда-

нии моделей здания. В практике решения инженерных задач часто сталки-

ваются с задачей повышения точности результатов расчета строительных 

конструкций. 

Постановка задачи. Необходимо выполнить динамический расчет квад-

ратной тонкой изгибаемой пластинки, представленной конечно-элементной 

сеткой из прямоугольных и треугольных конечных элементов, на действие 

постоянной нагрузки при жестком защемлении одной и сторон пластинки 

(рис.1). 

Исходные данные: 

7 2

a=b=1м;  h=0,01м;

0,3;  E=2,1 10 т/м ;x y = = 
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http://sniprf.ru/razdel-2/II-23-81
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Рис. 1 Квадратная пластина с жестко защемленной стороной АС 

В своем исследовании выполнили динамический расчет пластины с од-

ной жестко защемленной стороной при различной сетке конечных элемен-

тов (от 2х2 до 20х20) и форме КЭ (треугольная и прямоугольная) (рис. 2).  

Выполнили сравнение результатов расчета с аналитическим решением. 

На основе результатов исследования сделаны выводы о точности применя-

емого метода расчета. 

а)      б)  

Рис. 2. Триангуляция элементов в виде треугольника (а), прямоугольника (б) 

Результаты сравнительного анализа позволяют сделать выводы: 

При использовании треугольного КЭ наблюдается более быстрая схо-

димость к аналитическому решению, поэтому его использование имеет ра-

циональную основу при решении задач в динамической постановке. 

При расчете пластины, одна сторона которой жестко защемлена, 

с использованием треугольного КЭ результаты получаются достовер-

нее, чем при использовании прямоугольного КЭ при одинаковой конечно-

элементной сетке. 
Литература: 
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Н.В. Корсаков  

Научный руководитель В.А. Пшеничкина 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИБРОБЕТОНА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приведены результаты экспериментальных исследований фибробетонов для изго-
товления строительных конструкций, подвергающимся динамическим воздействиям. 

Произведен подбор составов фибробетона с учетом динамических воздействий. 

Исходя из опыта зарубежных и российских ученых, можно констати-

ровать, что применение фибробетона для строительных конструкций раз-

личного назначения является перспективным направлением в строительной 

индустрии.  

Строительство зданий с повышенной этажностью, возведение высоко-

нагруженных сооружений: большепролетные мосты, морские нефтяные 

платформы, что и определяет современную мировую строительную инду-

стрию.  

Обладая комплексом эффективных свойств, фибробетон находит при-

менение при строительстве туннелей, мостов и дорог, возведении морских 

платформ нефтедобывающих и перекачивающих станций, также в устрой-

стве полов промышленных зданий и сооружений. В сейсмоопасных районах 

Японии именно фибробетон применяется для возведения зданий. 

В современном мире есть опасность лавинообразного разрушения кон-

струкций от разного рода техногенных факторов, террористических угроз, 

в связи с этим становится актуальным вопрос повышения вязкости разру-

шения элементов. Одним из способов повышения вязкости разрушения яв-

ляется дисперсное армирование бетона стальными или иными фибрами, 

способное обеспечить улучшение механических характеристик материала: 

увеличить предельную сжимаемость, повысить прочность, растяжение, тре-

щиностойкость, ударопрочность, вязкость разрушения и т.д. 

Раскрывая тему представленной работы необходимо отметить ударную 

прочность (вязкость разрушения) фибробетона, превышающую аналогич-

ный показатель для бетона в 5 раз, как основной показатель при вибродина-

мических воздействиях. 
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Исследования проводились согласно требованиям ГОСТ 22690-2015. 

Экспериментальные образцы изготавливались методом отрыва, основан-

ного на измерении максимального усилия, необходимого для отрыва фраг-

мента фибробетонной конструкции. 

Нами на экспериментальных образцах также изучена зависимость пре-

дела прочности фибробетона при изгибе от степени армирования металли-

ческим фиброволокном (выдержка образцов 28 суток). 

В ходе испытаний установлено, что образцы, армированные металли-

ческой фиброй, имеют признаки пластичного разрушения. Сама фибра не 

разрывалась, что говорит о ее надежном сцеплении с матрицей композита. 

За счет этого повышается срок эксплуатации и безопасность использования 

изделий из него. 

Для изготовления последующих исследуемых образцов фибробетона 

применялась полипропиленовая фибра. 

Далее проводились исследования свойств фибробетона с использова-

нием фиброволокна из полиамидных волокон. 

Полиамидные волокна гораздо лучше и легче перемешиваются и рав-

номерно распределяются в фибробетонной смеси, чем полипропиленовое 

фиброволокно.  

По результатам экспериментов прочность при сжатии фибробетона с 

использованием полиамидных волокон в семисуточном возрасте фибробе-

тон на полиамидном волокне набирает прочность 70% от марочной.  Предел 

прочности при изгибе составляет 7,5 МПа. 

Полиамидные волокна эффективно улучшают рабочие характеристики 

фибробетонов под нагрузками, улучшая сопротивления фибробетона дей-

ствию растягивающих напряжений и ударному воздействию, что соответ-

ствует пластическому характеру разрушения. За счет этого повышается срок 

эксплуатации и безопасность использования изделий и конструкций из дан-

ного фибробетона. 

Сравнивая с полипропиленовой фиброй полиамидные волокна обла-

дают повышенной прочностью на разрыв и когезией с бетоном, это улуч-

шает контроль трещинообразования в среднем на 50%. 

Произведен подбор составов фибробетона с учетом динамических воз-

действий. 

Проведена оценка экономической эффективности применения фиб-

робетона по прочностным показателям на основе экспериментальных иссле-

дований.  

Наиболее экономичным является фибробетон с полиамидным волок-

ном.  

Показатели физико-механических свойств, исследуемых фибробето-

нов, позволяют применять его для конструкций, подвергающимся динами-

ческим воздействиям. 
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И.В. Шестопалов, К.О. Бобичева  

Научный руководитель: А.М. Ахмедов  

САМОХОДНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предлагается специальная конструкция распределительной бетонораздаточной 
стрелы и система для ее передвижения. Новаторское решение позволит осуществлять  
укладку бетона в опалубку плит в перекрытия, колонн, стен возводимого высотного зда-
ния. Конструктивное исполнение выполнено таким образом, чтобы обеспечить непре-
рывное выполнение строительство здания. 

На сегодняшний день существует множество решений для осуществле-

ния укладки бетона в опалубку зданий и сооружений [1-4]. Однако, суще-

ствующие решения не в достаточной мере технологичны. 

В качестве механизма для подачи бетона к месту его укладки предлага-

ется использовать распределительную стрелу с ходовой частью в виде ме-

таллических колес перемещающихся по рельсам. Рельсы устанавливаются 

на пространственный металлический каркас, который состоит стоек и свя-

зей жестко соединенных между собой.  

Стойки конструкции (рис.1) проходят через специально выполненные 

технологические отверстия в плитах перекрытия. Металлический каркас 

выполнен независимым от возводимого каркаса здания, именно при выпол-

нении технологии строительства каркаса здания.  

По мере возведения здания металлический каркас возводится с опере-

жением как минимум на два этажа, для исключения необходимости раз-

борки и переноса распределительной стрелы, что у обычной бригады рабо-

чих заняло бы достаточно много времени.  

Рельсы и все металлические конструкции, в предлагаемой системе 

устанавливаются краном. Распределительная стрела при работе, перемеща-

ется по рельсам, которые установлены на стойках предлагаемой металличе-

ской конструкции. Причём по торцам рельсов установлены тупики для ис-

ключения вылета распределительной стрелы для безопасности при передви-

жении с одной стоянки на другую.  

После возведения очередного этажа, непосредственно в период техно-

логического перерыва (не менее 3-х суток), выполняется наращивание стоек 

распределительной стрелы. После чего устанавливаются рельсы с распреде-

лительной стрелой.  
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Рис. 1. Схема предлагаемого решения  

1 -  колонны, 2 – существующие перекрытия, 3 – фундаментная плита, 4 – крестовые 

связи, 5 – рельсы, 6 – распределительная стрела с ходовой частью для передвижения по 

рельсам, 7 – ходовая часть распределительной стрелы, 8 – металлические стойки рамы, 

9 – ядро жёсткости 

Предлагаемое решение позволит: 

- исключить необходимость установки распределительной стрелы на 

фундаменте; 

- получить самонесущий металлический каркас, который будет приме-

нен в дальнейшем при выполнении отделочных работ; 

- повысить пространственную устойчивость и жёсткость здания в це-

лом, так как дополнительный самонесущий каркас позволяет обеспечить 

жёсткость и пространственную устойчивость здания после возведения пе-

регородок; 

- использовать при укладке бетона во все несущие конструкции здания; 

- использовать как основание для опирания паллетов для временного 

хранения опалубки;   

- сократить количество распределительных стрел при возведении зда-

ния больших размеров в плане и сложной конфигурации до одной; 

- сэкономить на аренде и договорных отношениях. 
Литература: 
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И.В. Буянов, М.А. Малышев 

Научный руководитель: А.М. Ахмедов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «TOP- AND-DOWN» ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В связи с тем, что на сегодняшний день в городах и крупных мегаполи-

сах присутствуют проблемы с парковочными зонами, свободным простран-

ством для строительства, которое заставляет строителей возводить здания 

как можно больше, при этом занимая меньшую территорию. Поэтому осво-

ение подземного пространства является актуальным направлением развития 

города. В работе предлагается усовершенствованная технология «top-and-

down» при строительстве высотных зданий и решаются следующие задачи: 

- совершенствование технологического процесса транспорта грунта от 

места разработки до места погрузки грунта в транспортные средства;   

- упрощение транспорта грунта на дневную поверхность земли;  

- анализ существующих технологий подземного строительства. 

Исходя из вышесказанного, предлагается внедрить в технологию «top-

and-down» многоковшовый элеватор, который будет поднимать разработан-

ный грунт с нижних ярусов на поверхность земли через технологическое 

отверстие. Элеватор будет закрепляться к уже возведенным этажам при по-

мощи распорок. Вертикальное перемещение ковшового элеватора будет 

обеспечиваться гидравлическим цилиндром. Загрузка грунта на разрабаты-

ваемом ярусе будет осуществляется при помощи погрузчика в загрузочную 

воронку, после чего по шахте элеватора грунт при помощи ковшей подни-

мается на поверхность земли и через разгрузочный патрубок попадает сразу 

в кузов автосамосвала.  

 

Рис. 1 Предлагаемая технологическая схема производства работ при реализации 

технологии ««top-and-down»  

Предложенная усовершенствованная технология «top-and-down» при 

строительстве высотных зданий имеет ряд преимуществ над применяемой 

технологией в настоящее время: 



 

 

 

322 

- во-первых, с погружением вниз разрабатываемых ярусов не уменьша-

ется производительность грунта; 

- во-вторых, высокая производительность позволяет уменьшить сроки 

возведения здания. 

Схема основных частей предложенной технологии разработки грунта: 
Литература: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Значительные средства расходуются на обустройство дорожной разметки в целях 
уменьшения показателей аварийности. Большинство решений по изменению организа-
ции движения при помощи дорожной разметки, сводятся к сужению полос движения для 
увеличения их количества, введения выделенных полос для общественного транспорта, 
расширения пешеходной зоны и парковочного пространства. Реализация данных меро-
приятий влечет за собой значительное увеличение количества наездов колес автотранс-
порта на линии дорожной разметки. 

Поэтому чрезвычайно остро стоит проблема совершенствования методов обеспече-
ния функциональной долговечности горизонтальной дорожной разметки.  

С момента возникновения ПТС горизонтальная дорожная разметка 

(ГДР), система взаимодействия компонентов неоднократно изменялась, как 

и сами компоненты. Структурно-иерархическое развитие системы ГДР на 

современном этапе развития имеет вид, схематически представленный ав-

торами на рисунке 1. 
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Рис. 1. Современное состояние структурно-иерархической схемы взаимодействия 

компонентов ПТС ГДР 

Новый подход к системам создал неразрывность всех компонентов си-

стемы, которые в тесном взаимодействии создают целостность системы.  

Обоснованность и целесообразность получения теоретических знаний 

и навыков исследования дорожно-транспортных объектов, как природно-

технических систем придаёт наличие в этом направлении существенных 

теоретических исследований, доведённых до практического внедрения. Они 

изложены в работах, излагающих основы экосистемного подхода к инже-

нерно-строительной деятельности (транспортное строительство) [2], и раз-

работанных в ИАиС ВолгГТУ основ теории модернизации улично-дорож-

ной сети муниципальных образований [4,5,6]. 

Современная задача в рассмотрении такой сложной системы теперь со-

стоит в определении ключевых параметров влияния и разработке оптималь-

ных алгоритмов учёта и контроля таких параметров. Исследование таких 

связей и закономерностей выполняется с учётом современных представле-

ний о формировании природно-технических систем, с применением новей-

ших методов моделирования, с целью обеспечения технического прогресса 

в инженерных изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

транспортных сооружений. 

Внедрение новых параметров контроля эксплуатационного состояния 

разметки 

При определении факторов влияния на состояние дорожной разметки 

существуют не учитывается параметр «Состояние прилагающей к дороге 

зоны». В зависимости от данного параметра на покрытии дороги появля-

ются абразивные материалы, которые влияют на износ разметки. 

Влияние данного параметра было измерено на участках автомобиль-

ных дорог Ростовской области и Суровикинского района: 

Автомобильная дорога «Цимлянск – Нижнегнутов – Чернышковский» 

54,743 км (в границах территории Волгоградской области)(Чернышковский 

район); 
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Автомобильная дорога «Новомаксимовский – Майоровский» 50,99 км 

Суровикинский район). 

Измерение проводилось посредством визуального осмотра характери-

стик дороги и придорожных полос по 8 параметрам. 

Помимо этого, проводился контроль параметров разметки на участке: 

коэффициент сцепления, цветность и световозвращение, посредством кон-

трольно-измерительных приборов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ЩЕБНЯ 

ОСНОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматриваются предпосылки для уточнения прочностных характеристик 
неукрепленных каменных материалов при проектировании и строительстве оснований 
дорожных одежд методом заклинки или с использованием рационально подобранных 
оптимальных смесей. В настоящее время слои основания из неукрепленных каменных 
материалов устраиваются по двум отработанным технологиям, которые практически не 
претерпели изменения. Отмечено, что каждый способ имеет те или иные преимущества 
и недостатки как при укладке слоев, так и при их дальнейшей работе в период эксплуа-
тации. Цель исследований - установить, какая из приведенных технологий по устройству 
слоев оснований будет более предпочтительна в тех или иных условиях строительства и 
последующей эксплуатации автомобильной дороги, и как каждая из них будет способ-
ствовать появлению остаточных осадок. 

Причины разрушений дорожных одежд связаны с недостатками и 

ошибками при проектировании, строительстве и содержании дорог, осо-

бенно асфальтобетонных или цементобетонных покрытий [1,2]. Развитие 

различных дефектов на покрытии связаны процессами, развивающимися в 

земляном полотне и слоях основания дорожных одежд. Процесс деградации 
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покрытия часто начинается снизу-вверх, т. е. от земляного полотна через 

основание к покрытию [2].  

При конструировании и расчете оснований дорожных одежд из щебе-

ночных и гравийных материалов проектировщику приходится ориентиро-

ваться фактически лишь на модуль упругости материала. Однако соблюде-

ние требований по допустимым показателям материала при строительстве 

щебеночного основания, не гарантируют обеспечения модуля упругости 

этого слоя, заложенного при проектировании. Имеет место отсутствие вза-

имосвязи между модулем упругости основания и тех показателей, которые 

контролируются при строительстве (марка щебня по прочности, истираемо-

сти, морозоустойчивости и др.) [3,4]. Прочность щебня влияет на модуль 

упругости меньше, чем плотность каменного материала. Слой, укладывае-

мый из трудноуплотняемого каменного материала, обладает меньшей проч-

ностью, чем слой из легкоуплотняемого камня. Воздействия от внешних 

нагрузок, распространяющиеся через контакты соприкасающихся зерен, 

возникают в слое основания в виде напряжений. А от жесткости этих кон-

тактов зависит прочность всего слоя. На прочностные характеристики слоя 

основания также влияет и форма зерен [2, 4]. Назрела необходимость иссле-

дования указанных факторов на модуль упругости основания 
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АРОЧНОГО ТИПА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Арочные конструкции в строительстве применяются уже несколько тысячелетий. 
Популярность арка в качестве несущей конструкции приобрела благодаря как вырази-
тельному внешнему виду, так и благодаря высокой несущей способности. В настоящее 
время конструкции арочного типа достаточно распространены, они используются от по-
строек ангаров до спортивных сооружений. Технология арочного строительства делает 
возможным дешево и очень быстро, в течение 2-4 недель, возвести помещения с различ-
ным спектром применения. Строительство быстровозводимых и надёжных сооружения 
всегда является актуальной задачей. 
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Целью данной работы является разработка и обоснование эффективной 

конструктивной системы обеспечения жёсткости покрытий арочного типа. 

Поставленная цель достигается путём решения следующих задач: 

– определение нагрузок, действующих на конструкцию покрытия; 

– разработка расчетных схем арочного покрытия; 

– моделирование совместной работы конструктивных элементов ароч-

ного покрытия; 

– разработка рекомендаций по повышению несущей способности про-

гонов покрытия с учетом совместной работы со связевой системой. 

Объектом исследования является арочное здание габаритными разме-

рами в плане 60 × 30 м, длиной 118 м. 

 

Рис. 1. – Объект исследования: сооружение арочного типа 

Работа является продолжением ранее начатых исследований по совер-

шенствованию конструкций арочных покрытий [1] с учетом рекомендаций 

актуальных нормативных документов [2]. 

Результатами работы являются: 

– эффективная конструктивная система обеспечения жёсткости покры-

тий арочного типа, что достигается включением в совместную работу кон-

струкций прогонов покрытия и системы связей; 

– рациональные конструктивные типы прогонов покрытия для условий 

работы совместно со связевой системой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЁННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Актуальной проблемой современного строительства является постоянный рост цен 
на энергоносители, все большее количество самозастройщиков при выборе стеновых ма-
териалов ориентируются именно на изолирующую способность ограждающих конструк-
ций сравнительно небольшой толщины (около 30 см). Кроме небольшого веса и способ-
ности удерживать тепло, у полистиролбетона есть и другие положительные свойства. 
Для получения новых характеристик строительного материала происходит использова-
ние добавок. В работе представлены результаты физико-механических свойств бетонных 
смесей с применением добавки полипласт ПК52. 

Использовались следующие материалы: полистирол М-25: плотность - 

9,36 кг/м3, размер 2,5 - 5 мм, теплопроводимость, 0,038 Вт/(мС); цемент 

Axton M500: В12.5; минеральный порошок: суммарная доля карбонатов 

кальция и магния CaCO3+MgCO3 не менее  80%, насыпная плотность 1315 

кг/м3; пеностекло гранулированное Оре Грейн: насыпная плотность 270+/-

30 кг/м3, размер зерна 0,5-1,0 мм; добавки: Оптима пластификатор полип-

ласт ПК 52; вода проточная; смазка ЭК Ангрол 

При создании смеси была взята за основу таблица, разработанная тех-

нологическим консалтингом “РЯЗАНЕЦ”.  

Производились замесы с применением минерального порошка в каче-

ства наполнителя и добавки ПК52, которая представляет собой поликар-

боксилатный суперпластификатор.  

В результате исследований был получен полистиролбетон с марками 

по плотности 520−560 кг/м³, марками по прочности 3,4 МПа (табл.1), что 

позволяет использовать данный материал не только для теплоизоляции зда-

ний, но и также как конструкционно-теплоизоляционный материал в мало-

этажном строительстве. Использование этого материала должно способ-

ствовать развитию инновационных технологий малоэтажного строитель-

ства в рамках государственных программ [1]. Физико-механические показа-

тели полистиролбетона фракций 2,5-5 мм с наполнителем и добавкой пред-

ставлены в таблице 1.  

Также к положительным качествам таких смесей относят высокую мо-

розостойкость, гидрофобность, а также он обладает хорошей теплоизоля-

цией, не горит и не поддерживает горение [2]. 

Таблица 1. Состав и физико-механические показатели полистиролбе-

тона с применением добавки 

№ 
Цемент 

(г) 

Вода 

(мл) 

Полисти-

рол (м3) 

Наполни-

тель (г) 

Добавка 

(м3) 

Плот-

ность 

после 3 

ч. сушки 

(г/см3) 

Проч-

ность 

на сжа-

тие 

(МПа) 
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1 

340 

199 

1,1 100 0,22 

560 3,4 

2 189 520 3,4 

3 209 550 3,4 

С учетом изученных прочностных, деформационных и эксплуатацион-

ных свойств полистиролбетона в диапазоне плотностей в пределах 500 кг/м3 

его рекомендуется использовать в природно-климатических условиях Под-

московья для изготовления таких сборных несущих конструкций 1-но этаж-

ных зданий, как стеновые блоки, перемычки и панели, которые раньше из-

готавливались из ячеистого, крупнопористого шлакового бетона и керамзи-

тобетона [3].  

1. Как показывают исследования введение добавок в исследуемые бе-

тонную смеси положительно сказывается на физико-механические свойства 

полистиролбетона. 

2. Полистиролбетон с введённой добавкой, возможно, использовать в 

качества материала для строительства малоэтажных домов. 

3. Используя сравнительно не дорогой полистиролбетон взамен керам-

зитобетона можно сократить затраты на производство предприятий. 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматривается взаимное влияние фундаментов близкорасположенных 
разнотипных зданий и сооружений в условиях городской среды. Главная цель данного 
расчёта - анализ деформации и развития зон напряженного состояния у существующих 
зданий; создание расчётных схем влияния фундаментов; определение дополнительных 
характеристик грунта: дополнительная осадка и крен; нахождение оптимального рассто-
яния для определения месторасположения будущего строения. По результатам, получен-
ным в ходе исследования, были разработаны методики расчёта мероприятий, способ-
ствующие предотвращению негативного взаимного воздействия близлежащих фунда-
ментов.  

Виду того, что в настоящее время, инженеры часто сталкиваются с про-

блемой проектирования зданий любой конфигурации в условиях тесной 
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городской застройки, возникает необходимость в анализе деформации и 

развития зон напряженного состояния у уже существующих зданий, кото-

рые могут возникнуть в результате возведения новых. Так же, стало попу-

лярным возведение подземных сооружений, что требует правильного при-

мыкания новых фундаментов к уже существующим. Такие условия не могут 

оставаться без должного внимания, они обязательно должны быть учтены 

при расчётах фундаментных элементов проектируемых зданий. При обсле-

дованиях различных зданий и сооружений в течении большого количества 

времени была выявлена закономерность совместной работы их конструкций 

и оснований. В результате обследований было выявлено, что большая часть 

видных деформаций является последствием неправильного проектирования 

и возведения оснований и фундаментов. Расчёт и анализ взаимного влияния 

фундаментов зданий и сооружений необходим для предотвращения появле-

ния как различных незначительных деформаций, так и полной потери несу-

щей способности элементов. Здания и сооружения по-разному реагируют на 

строительство новых объектов в непосредственной близости, что связано с 

многими факторами: инженерно-геологические и гидрологические условия, 

технология производства земляных работ, неравномерные осадки [1].  

Цель — расчёт и анализ взаимного влияния фундаментов близкораспо-

ложенных разнотипных зданий и сооружений в условиях городской за-

стройки.  

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:  

- проведение при проектировании расчёта взаимного влияния фунда-

ментов близкорасположенных разнотипных зданий и сооружений и созда-

ние расчётных схем взаимного влияния фундаментов данных зданий и со-

оружений;  

- совершенствование методики расчёта взаимного влияния фундамен-

тов проектируемых и ранее построенных зданий и сооружений;  

- анализ полученных данных и предоставление рекомендаций по при-

менению расчетных схем и разработанной методики.  

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемая мето-

дика может быть использована любыми проектными организациями при 

проектировании зданий и сооружений в условиях тесной городской за-

стройки.  

Экономическая значимость заключается в том, что предлагаемая мето-

дика позволяет проектировать здания и сооружения в условиях тесной го-

родской застройки с высоким уровнем надежности и хорошими эксплуата-

ционными свойствами.  

Социальная значимость заключается в том, что строительство зданий и 

сооружений с высоким уровнем надежности и хорошими эксплуатацион-

ными свойствами в условиях тесной городской застройки, таких как, спор-

тивные комплексы, поликлиники, школы, детские сады и т.д., необходимые 

в каком-либо данном месте, но ранее не предусмотренные при 
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строительстве, позволяет удовлетворить потребности населения в каче-

ственной инфраструктуре.  

Анализ существующего опыта учёта взаимного влияния фундаментов 

близкорасположенных разнотипных зданий доказывает, что возможно даль-

нейшее развитие данного направления при возникновении новейших техно-

логий строительного производства.  

В результате данного исследования была реализована и усовершен-

ствована методика расчёта взаимного влияния фундаментов близкорасполо-

женных разнотипных зданий в условиях городской застройки.  
Литература:  

1. Сотников С.Н., Симагин В.Г., Вершинин В.П. Проектирование и возведение фунда-

ментов вблизи существующих сооружений. М.: Стройиздат, 1986. - 96 с.  

2. Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений: Учеб. 

пособие / Под ред. Б.И. Далматова. - М.: Изд – во АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2001. - 440 с.  

3. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01 – 83*. – Издание официальное. Москва, 2016. 

 

Ю.С. Мылая  

Научный руководитель: В.В. Габова 

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ТРУБОШПУНТА В  

Г. ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Обзорная статья о проектировании берегоукрепительных сооружений в г. Волго-
граде. Подпорные стены являются одним из самых распространенных видов строитель-
ных конструкций. С переходом строительного производства от дорогостоящих методов 
ведения хозяйства и развитием рыночной экономики на смену ресурсоемким и дорого-
стоящим подпорным стенам гравитационного типа из монолитного и сборного железо-
бетона пришли тонкие конструкции транспортных сооружений из стальных ШТС. 

К настоящему времени из ШТС возведено более 50 инновационных 

объектов, суммарной протяженностью подпорных стен около 50 км. Под-

порные стены из ШТС проектируют с любыми углами поворота, в том числе 

замкнутые в плане, за счет конструктивных характеристик и размещения 

замковых соединений на трубе, не теряя герметичности и не применяя до-

полнительные сварные переходные элементы. Конструкции ШТС при не-

значительном (на 3-5%) увеличении расхода металла позволяют повысить 

моменты инерции и сопротивления в 1,5-1,7 раза. Установлено, что при за-

бивке ШТС оплошность подпорной стены может быть нарушена под нагруз-

ками в 40-50 раз больше, чем из шпунта типа Л5-УМ отечественного произ-

водства, что актуально для возведения сооружений с топляками, валунами 

и слоями мерзлого грунта в основании. [1] 
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Строительство берегоукрепительных сооружений в г. Волгограде 

(рис.1) было приурочено к проведению Чемпионата Мира по футболу и 

строительству рокадной дороги в пределах стадиона «Волгоград-Арена». 

Рис 

1. 

Расчетная схема участка берегоукрепления 

Конструкции берегоукреплений, в утвержденном в феврале 2014 г. про-

екте, были запроектированы в виде полуоткосного профиля с упорным поя-

сом из сборной железобетонной подпорной стенки и откосной частью, вы-

полняемой из песчаного грунта с железобетонными плитами крепления в 

пределах расчетных максимальных уровней р. Волги в период прохождения 

весеннего половодья.  

Изменение конструкции в проектной документации позволило переме-

стить ось упорного пояса на 10 п.м в сторону береговой кромки, уменьшить 

объем песчаного грунта обратных засыпок, исключить откосную часть с её 

креплением сборными железобетонными плитами, снизить эксплуатацион-

ные затраты, обеспечив более длительный период без ремонтных работ. 

Данное проектное решение по изменению основных конструктивных эле-

ментов не приводит к изменению основных технико-экономических харак-

теристик сооружения, сроков его ввода в эксплуатацию и увеличению объ-

ема бюджетных ассигнований.  

Сравнивая шпунт «Ларсен» и трубошпунт, последний обладает рядом 

ценных преимуществ, несмотря на то, что трубошпунт стоит дороже.  

Максимальный момент сопротивления давлению грунта позволяет без 

проблем применять трубошпунт даже на нестабильных и подвижных грун-

тах, где шпунту Ларсена может не хватить устойчивости. [2] 

Для определения глубины погружения трубошпунта, прочности и 

устойчивости были выполнены статические расчеты подпорных стен с ис-

пользованием проектно-вычислительного комплекса SCAD Office. 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемая кон-

струкция может быть использована при строительстве 
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берегоукрепительных сооружений на любых грунтах, так как валуны внутри 

трубы можно раздробить, а слишком плотную почву – разрыхлить. 

Социальная значимость заключается в том, что при строительстве 

упорного пояса и подпорных стенок с использованием трубошпунта значи-

тельно сокращаются сроки строительства в сравнении с конструкциями из 

сборного железобетона.  

Результаты работы могут быть востребованы при многократном стро-

ительстве берегоукрепительных сооружений. Как и любую разновидность 

стального шпунта, трубошпунт можно использовать неодноократно.  
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Е.В. Балаева, Г.И. Левшин 

Научный руководитель: Р.Х.Курамшин 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА УСИЛЕНИЯ ПЛИТ 

ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Предложен наиболее рациональный вариант усиления плит перекрытий строяще-
гося многоквартирного жилого дома, позволяющий довести характеристики механиче-
ской безопасности до проектных значений при сохранении объемно-планировочных ре-
шений. 

Снижение параметров механической безопасности несущих конструк-

ций в первую очередь характерно для зданий имеющих длительный срок 

эксплуатации, что связанно с нарастанием во времени деструктивных изме-

нений материалов конструкций. Для объектов нового строительства необ-

ходимость усиления несущих конструкций обуславливается, в первую оче-

редь, несоответствием характеристик механической безопасности строи-

тельных конструкций требованиям проектной документации, связанное с  

некачественным ведением строительно-монтажных работ или поставкой не-

качественных материалов  

Цель работы – выбор наиболее рационального способа усиления плит 

перекрытия объекта исследования при максимально возможном сохранении 

объемно-планировочного решения объекта. 

Объект исследования - жилой односекционный 23-х этажный дом. Зда-

ние жилого дома проектируется отдельно стоящим, с подвалом.  
Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

вертикальных и горизонтальных несущих конструкций. 
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В конструктивном отношении здание жилого дома представляет собой 

стеновой каркас из монолитного железобетона. Сечения несущих элементов 

каркаса (фундаментная плита толщиной 1000 мм, стены подвала, лестнич-

ной клетки, шахты лифта, пилоны выше отм. 0.000 – 200 мм, пилоны под-

вала – 250 мм, плиты перекрытий и покрытия 180 мм, плита перекрытия над 

подвалом – 200 мм). 

Плиты перекрытий и покрытия – толщиной 180 мм; плита перекрытия 

над подвалом – 200 мм, из бетона класса В30, W4, F50, арматура класса 

А500С.  

В ходе проведения строительно-монтажных работ выявлено отступле-

ние от проектной документации в части несоответствия прочностных харак-

теристик бетона плит перекрытия требованиям проекта. 

Обследование здания проведено в соответствии с требованиями [4]. На 

момент проведения обследования строительно-монтажные работы на объ-

екте завершены в полном объеме. В соответствии с результатами обследо-

вания сделаны следующие выводы о техническом состоянии основных не-

сущих конструкций жилого дома: все конструкции имеют работоспособную 

категорию технического состояния, за исключением  плит перекрытия 13-

15 этажей , имеющих участки со сниженными по сравнению с проектными 

прочностными характеристиками бетона (класс бетона плит перекрытия из-

меняется от В12,5 до В25). Категория технического состояния этих плит пе-

рекрытия – ограниченно-работоспособное. 

В рамках работы выполнены расчеты пространственной модели «со-

оружение-основание» на проектные характеристики материалов и расчеты 

с учетом фактически определенного класса прочности бетона плит перекры-

тия 13-15 этажей. Проведен анализ изменения напряженно-деформирован-

ного состояния несущих конструкций объекта, сделаны выводы о необхо-

димости усиления дефектных конструкций. 

Варианты использования «классических» подходов к усилению типа 

наращивания сечения, подведения дополнительных конструкций и т.д. 

неизбежно приводят к изменению объемно-планировочного решения в ча-

сти уменьшения высоты помещений и несоответствию высоты помещений 

«в чистоте» требованиям действующих нормативов. 

В настоящей работе принят вариант усиления плит перекрытия с при-

менением современных материалов, обладающих необходимой прочно-

стью, позволяющих компенсировать недостаток несущей способности при 

сохранении проектного объемно-планировочного решения. Предлагается 

усиление железобетонных перекрытий углекомпозитным материалом. Тех-

нологически усиление углехолстом заключается в наклейке высокопрочных 

холстов с помощью специального эпоксидного клея на поверхность дефект-

ных конструкций. Кроме того, использование такого варианта усиления поз-

воляет минимизировать дополнительные нагрузки на несущие конструкции. 
В результате работы определены способ усиления, схема расстановки 

элементов усиления, количественные и качественные характеристики, 



 

 

 

334 

позволяющие довести параметры механической безопасности до требуемых 

проектных значений при сохранении объемно-планировочного решения 

объекта. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Проведено исследование процедурных особенностей реализации мероприятий по 
энергосбережению в рамках формирования программы энергосбережения как для суще-
ствующих, так и для проектируемых объектов строительства. Выявлены основные 
направления рациональной оптимизации организационно-управленческих решений в 
рассматриваемой области 

В общем случае программа энергосбережения — это план сокращения 

энергопотребления в рамках одного конкретного объекта. 

Обязательной разработка программы энергосбережения является для 

организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов различных уров-

ней, перечень которых устанавливается ст. 25 [3]. Несмотря на принятие 

ряда нормативно-правовых актов, в настоящее время однозначно не опреде-

лен процедурный алгоритм их формирования, что в определенной степени 

затрудняет практическую разработку программ энергосбережения для объ-

ектов строительства во всем их многообразии. Цель работы - выявление ос-

новных направлений рациональной оптимизации организационно-управ-

ленческих решений в рассматриваемой области. 

Форма программы энергосбережения для государственных и муници-

пальных организаций утверждена в [4]. Положениями [4] установлены обя-

зательные разделы, которые должны быть включены в каждую программу 

энергосбережения. 

Для грамотной реализации программы энергосбережения необходимо, 

в первую очередь, привлечение квалифицированных специалистов, что обу-

славливает корректность программы и эффективность ее реализации. Фор-

мирование образовательных программ для подготовки квалифицированных 

кадров по энергоаудиту (энергосбережению) может быть реализовано как в 

рамках системы высшего или среднего профессионального образования 
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(отдельные дисциплины или модули дисциплин), так и в рамках дополни-

тельного образования (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки). 

Другой особенностью реализации программы энергосбережения явля-

ется местоположение объекта. Отдельные мероприятия по установлению 

объективных характеристик объекта в части разработки программы по энер-

госбережению зачастую имеют специфические особенности и могут прово-

диться при наличии определенных показателей внешней среды. Поэтому 

требования к условиям проведения работ устанавливаются в конкретной 

привязке к региону независимо от схожести решаемых задач. 

Затруднения при реализации программы энергосбережения среди част-

ных лиц зачастую вызывает неосведомлённость собственников в данном во-

просе. Здесь на передний план выходит не только необходимость формиро-

вания и реализации программы энергосбережения, но и поиск подхода к 

«убеждению» собственников их выполнить, наряду с их информированием 

о планируемых финансовых затратах и ожидаемых в будущем результатах 

ее применения.  

Кроме вышеизложенного, еще одним фактором эффективного внедре-

ния программ энергосбережения на объектах строительства является уро-

вень технологического и информационного развития конкретного муници-

пального образования. В небольших городах, очевидно, не будут созда-

ваться компании, ориентированные на создание и реализацию программ 

энергосбережения. Зачастую этот вопрос будет решать сотрудник уже дей-

ствующей организации (независимо от его квалификации), назначенный от-

ветственным за решение данного вопроса.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внед-

рение программ энергосбережения в настоящее время находится на этапе 

структурирования. Принимая во внимание невозможность установления в 

полном объеме критериев, характеризующих программу энергосбережения 

для каждого конкретного объекта, целесообразно выделение общих тенден-

ций и формализацию принципов формирования программ для каждого типа 

зданий в зависимости от его функционального назначения, формы собствен-

ности, объемно-планировочных и конструктивных особенностей, длитель-

ности эксплуатации и т.д. 
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А.А. Кушнарева, А.А.Петрова 

Научный руководительЕ. Н. Карпушко  

ВЛИЯНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ЭКОНОМИКУГОРОДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Рассмотрены основные направления обеспечения комфортности городской среды 
при имеющихся территориальных ресурсах, федеральные программы, ориентированные 
на достижение необходимых социально-экономических результатов. Проведено обосно-
вание методов по совершенствованию управления и реализации целей муниципальной 
инвестиционной политики для получения полезного эффекта от муниципальных проек-
тов. 

Процесс благоустройства городской среды  направлен на обеспечение 

и повышение комфортности условий проживания граждан, чтоспособствует 

поддержанию темпов развития города и стимулирует его экономическую 

активность. Мероприятия, ориентированные на развитие городского про-

странства производят комплексный эффект, улучшают облик территории и 

качество инфраструктуры, обеспечивают новые рабочие места, приносят 

ощутимые средства в городской бюджет, а так же дают развитие малому и 

среднему бизнесу.  

Вопросы комплексного благоустройстваосуществляются на всех ста-

диях градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, и 

их выполнение проходит в соответствии с разработанными, утвержденными 

проектами. Основные концепции и предложения формируются в детальные 

проекты, а принятие конкретных решений, таких как объемы, стоимость 

уже в проекты застройки. Несмотря на то, что на первый взгляд  от реализа-

ции программы выигрывают все заинтересованные стороны: горожане, 

предприниматели, власти города, может произойти обратный эффект при 

котором благоустройство окажется экономически нецелесообразно. Резуль-

таты благоустройства нужно оценивать в долгосрочной перспективе: повы-

шение инвестиционной привлекательности города, рост бизнеса, увеличе-

ние налоговых поступлений, коррекция цен на недвижимость не происходят 

мгновенно, развитие данных факторов является отражением продуктивной 

социально-экономической политики города, грамотной организации про-

цесса и точности поставленных целей. 

Отсюда возникает необходимость нахождения продуманного взвешен-

ного решения в управлении, при котором влияние благоустройства и ком-

фортной городской среды на экономику было бы положительным с 
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использованием имеющихся территориальных ресурсов.Основными 

направлениями деятельности местных органов управления можно указать: 

обновление социальной инфраструктуры; трансформация заброшенных 

объектов и освоение незанятых участков под многофункциональное или 

смешанное строительство; первоочередное развитие жилых кварталов, а 

также территорий под многофункциональную застройку; озеленение и бла-

гоустройство городских пространств. 

В городе Волгограде ежегодно реализуются мероприятия по благо-

устройству общественных пространств. В 2020 году Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был 

сформирован Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды». Волгоградская область вошла в 

20-ку субъектов РФ, успешно реализовавших мероприятия по благоустрой-

ству,и заняла 14 место из 83 субъектов. В 2022 году в рамках региональных 

проектов планируется преобразование 14 территорий: 12 общественных 

пространств и два двора.  

Результаты проведенных исследований будут способствовать форми-

рованию представлений о том, как реализовать мероприятия по благо-

устройству, но при этом избежать истощения городского бюджета с помо-

щью экономической политики со стороны органов местного самоуправле-

ния. Для повышения эффективности системы управления благоустройством 

муниципального образования его администрации необходимоориентиро-

ваться на достижение следующих результатов:сокращение бюджетных рас-

ходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;по-

вышения качества жизни населения; привлечение сторонних инвестиций за 

счет предоставления активно действующим предпринимателям и бизнесам 

различных преференций и льгот.Работа по благоустройству должна иметь 

комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации 

муниципальных программ. 
Литература: 
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ства // Человек, экономика, социум: актуальные научные исследования : сборник науч-
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2020. С. 38-42.  

5. Инвестиции в качество жизни. - Текст: электронный // Lenta.ru: [сайт]. - URL: 

https://lenta.ru/articles/2020/11/19/blagoustroistvo/+(дата обращения: 06.10.2022). 
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 6. Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2020 году. - Текст: электронный // Минстрой России: [сайт]. - URL: 
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Д.В. Саранова, К.А. Артемов 

Научный руководитель Р. Х. Курамшин 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Оценка действительного технического состояния объектов строительства зачастую 
связана с необходимостью установления степени физического износа как отдельных 
строительных конструкций, так и объекта в целом. Отдельным классом зданий и соору-
жений являются объекты производственного назначения. Рассмотрены особенности ме-
тодик определения физического износа применительно к объектам производственного 
назначения. 

С точки зрения функционального назначения положениями [2] уста-

навливаются следующие типы объектов независимо от особенностей объ-

емно-планировочных и конструктивных характеристик: производственные, 

непроизводственные и линейные.  

В силу того, что промышленные здания и сооружения относятся к объ-

ектам капитального строительства, к ним предъявляется полный перечень 

требований системы нормативного регулирования на различных стадиях 

жизненного цикла объекта. 

Зачастую, техническим заданием на проведение оценки технического 

состояния предусмотрено установление показателей физического износа 

как отдельных строительных конструкций (групп конструкций), так и объ-

екта в целом. Физический износ здания представляет собой показатель сте-

пени ухудшения параметров механической безопасности и связанных с 

ними эксплуатационных показателей объекта. Исходя из накопленного 

опыта в рассматриваемой области, можно проследить скорость и динамику 

нарастания показателей физического износа в течение периода эксплуата-

ции объекта строительства. В течение первого этапа эксплуатации (период 

приработки), когда конструкции (объект) новые, скорость нарастания физи-

ческого износа меньше, чем в третьем периоде (к концу срока службы), то 

есть интенсивность нарастания износа увеличивается. На скорость развития 

физического износа влияют, в первую очередь, условия эксплуатации объ-

екта, его конструктивные и объемно-планировочные особенности, объем и 

характер организационно-технологических мероприятий по поддержанию 

эксплуатационной пригодности объекта и др.  

Возникновение и нарастание показателей физического износа обуслов-

лено как объективными причинами (деградация свойств материалов с тече-

нием времени), так и особенностями эксплуатации объекта. Численно 
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показатель степени физического износа определяется в соответствии с из-

вестными методами. 

В основу установления параметров физического износа методом опре-

деления остаточного срока службы положена линейная зависимость между 

величиной физического износа здания и сроком его службы. Очевидно, что 

такой подход применим к объектам, чей фактический срок службы не пре-

вышает нормативного. Кроме того, этот метод не отражает реальных физи-

ческих процессов, сопровождающих накопление физического износа стро-

ительных конструкций и объекта в целом. Исходя из этого, проведение тех-

нической экспертизы является практически единственным способом полу-

чения достоверных сведений для обоснования объективной оценки физиче-

ского износа.  

Кроме того, трудности при установлении величины физического из-

носа промышленных зданий обусловлены отсутствием нормативных доку-

ментов для такого класса объектов. Для гражданских зданий определение 

физического износа выполняется в соответствии с [6,7]. Несмотря на то, что 

эти документы не включены даже в перечень нормативов, применяющихся 

на добровольной основе, они используются на практике достаточно широко, 

в том числе потому, что являются обоснованием проводимых работ, в осо-

бенности при возникновении спорных ситуаций. Таким образом, выбор ме-

тодики определения физического износа существенно влияет на результат 

оценки остаточного ресурса объекта. В свою очередь, выбор методики рас-

чета зависит от полноты сведений об объекте исследования, а также от воз-

можности применения отдельных методов технической экспертизы, спосо-

бов проведения натурных измерений. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о необходи-

мости разработки нормативных документов в области определения физиче-

ского износа промышленных объектов. Целесообразность такого подхода 

обусловлена как необходимостью формирования обоснованного перечня 

мероприятий по восстановлению эксплуатационной пригодности объекта 

или отдельных конструкций, так и для возможно более точного определения 

остаточного ресурса конструкций и объектов в целом. 
Литература: 
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технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
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В.В. Сергеев, Е.А. Полякова 

Научный руководитель Е.Н. Карпушко 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Проведен анализ действующих нормативно-технических документов в рассматри-
ваемой области, установлены противоречия в их отдельных положениях, определены ра-
циональные направления совершенствования нормативно-технического регулирования 
в рассматриваемой области. 

Техническое обследование объектов строительства представляет собой 

специфический вид работ, направленный на обеспечение безопасной экс-

плуатации зданий и сооружений в соответствии с их функциональным 

назначением. Требования к видам выполняемых работ, лицам, проводящим 

оценку технического состояния объекта строительства, отчетным материа-

лам, методам и средствам сбора информации об объекте исследования, из-

ложены в [1,2]. В рамках актуализации системы нормативно-технического 

регулирования в сфере строительства отдельные нормативы перестают дей-

ствовать, в значительное количество нормативно-правовых актов вносятся 

поправки и изменения, разрабатываются и вводятся новые стандарты, учи-

тывающие как накопленный опыт, так современные достижения научно-

технического прогресса в рассматриваемой области. 

Кроме того, в настоящее время нормативно-правовые документы в об-

ласти строительства категорированы по своему статусу в части применения 

на добровольной или обязательной основе. Нормативы, применяющиеся на 

обязательной основе, устанавливаются положениями [4]. Документы, ис-

пользуемые на основе добровольного применения, относятся к сфере при-

менения [5]. Актуализация «обязательного перечня» проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством не реже, чем раз в пять лет. По-

следняя редакция такого перечня изменила статус практически всех основ-

ных сводов правил и ГОСТ с обязательного применения на применение на 

добровольной основе. В том числе статус «применяемого на добровольной 

основе» получил и [1], являвшийся по сути единственным нормативом, 

устанавливающим единые правила проведения обследования для всех сто-

рон-участников. 

На данный момент сосуществуют три действующих нормативных акта 

устанавливающих требования, определяющие цели и принципы в области 

оценки технического состояния зданий и сооружений: ГОСТ 31937-2011, 
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СП 13-102-2003 и СП 454.1325800.2019 (разработанные для отдельной ка-

тегории объектов капитального строительства – многоквартирных жилых 

домов). Целью работы является анализ этих документов и разработка реко-

мендаций по приведению в соответствие отдельных несогласованных поло-

жений, в них содержащихся. 

Рассмотрим «иерархический» статус документов, регулирующих про-

ведение технического обследования объектов строительства. Разработан-

ный первым СП 13-102-2003 не включался ни в один из перечней (ни в «доб-

ровольный», ни в «обязательный»), хотя документ является действующим, 

соответственно, его положения могут рассматриваться исключительно как 

рекомендации. ГОСТ 31937 и СП 454.1325800 на настоящий момент отно-

сятся к категории применяемых на добровольной основе, что формально 

уравнивает их статус. В свою очередь, значительная часть положений СП 

454 содержит прямые ссылки на ГОСТ, что неочевидно устанавливает более 

высокий статус ГОСТ. 

На сегодняшний день, когда нормативные документы по оценке техни-

ческого состояния объектов строительства являются действующими и при-

меняются на добровольной основе, можно сделать вывод что заказчик 

вправе выбрать как один, так и всю совокупность технических документов 

для обследования объектов строительства, находящихся у него в собствен-

ности либо в оперативном управлении. Такое решение заказчика приводит 

к усложнению восприятия и увеличению объема заключения по результатам 

обследования и создает путаницу в определении категории технического со-

стояния. Кроме того, в ситуациях, когда исполнитель и заказчик являются 

сторонами в спорной ситуации, подобный выбор может привести к реше-

нию спора в судебном порядке. 

Очевидно, что целесообразной является разработка единого норматив-

ного документа, который будет соответствовать современным стандартам 

строительства и эксплуатации, а также отказаться от системы доброволь-

ного применения нормативно-технических документов в строительстве 

(установить для них статус «применяемых на обязательной основе») с це-

лью минимизации количества спорных ситуаций, возникающих, в частно-

сти, при проведении технического обследования объектов строительства. 
Литература: 

1. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния". 

2. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений". 

3. СП 454.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и 

ограниченно-работоспособного технического состояния". 

4. Приказ министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Федераль-

ное агентство по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687 

"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате примене-

ния которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-

ного закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений". 
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А.Е. Чекмазова, Т.В. Астахова 

Научный руководитель Е.В. Гурова  

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОДЛЕЖАЩИХ КОНСЕРВАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Рассмотрен процесс проведения консервации строительного объекта, проанализи-
рована нормативная база технического регулирования объектов строительства подлежа-
щих консервации. По результатам работы выявлены разночтения в нормативной доку-
ментации в рассматриваемой области. 

Распространенной проблемой в Российской Федерации является от-

мена строительных проектов, которое было прервано по ряду причин, будь 

то нехватка средств у застройщика или документация, не отвечающая тре-

бованиям и т.д. Объекты строительство, которых было приостановлено, как 

правило, либо подвергаются консервации, если застройщик намерен на ре-

шение проблем, связанных с остановкой строительства, либо считаются за-

брошенными, так как объект не гарантирует прежнюю его сохранность. 

Застройщик (заказчик) должен принять решение относительно консер-

вации объекта и затрат на нее, включая источники финансирования. В тече-

ние 10 календарных дней после принятия решения необходимо уведомить 

об этом подрядчика и орган, выдавший разрешение на строительство. Если 

строительство подлежит госстройнадзору, то необходимо уведомить орган 

государственного строительного надзора [2]. 

Тем не менее, [2] содержит неточности и недостаточно полно освещает 

конкретные процессы в строительстве, что отражено, например, в СП[5, 

п.8.6] и в Правилах[4, п.7], где застройщик (заказчик) вместе с подрядной 

организацией обязан провести инвентаризацию, включая графическую до-

кументацию и смету на проведение консервации, однако, в нормативно-пра-

вовой базе нет информации о том в каких случаях необходимо проводить 

консервацию, нет соответствующих требований к методам ведения работ.  

В то же время, в ряде нормативных документов упоминается о прекра-

щении и остановки строительства, например, в п.4 ст.52 ГК РФ, описанную 

выше, и многих других. Однако, определения с какого момента считается, 

что строительство прекращено в документации нет, что несет в себе ряд про-

тиворечий [1]. 

В случае если застройщик (заказчик) примет решение о расконсерва-

ции объекта незавершенного строительства, например, с условием измене-

ния назначения объекта, он обязан будет провести обследование здания, и в 

данном случае визуального обследования будет недостаточно. Рассмотрим 

ситуацию, где срок простоя объекта строительства подходит к предельному 

значению, указанному в СП [6], в нормативном документе не указаны при-

чины, при которых обследование бы рекомендовалось проводить раньше за-

явленного предельного срока, однако без проведения технического 
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обследования объекта невозможно рационально принимать решения по про-

екту и дальнейшим строительным работам. Также в СП [6] не указывается 

информация о том, какое обследование необходимо провести, если срок рас-

консервированного объекта меньше предельного. А для того, чтобы полу-

чить разрешение на строительство необходимо техническое заключение об 

обследовании объекта строительства. 

Если обратиться к другим нормативным документам, содержащим тре-

бования к обследованию строительного объекта, подлежащего расконсерва-

ции, то можно найти соответствующий СП [5, п.8.6.10], устанавливающий, 

что при возобновлении строительства на площадке застройщик(заказчик) 

должен определить степень прямого повреждения строительных конструк-

ций и материалов, результаты которого определят непосредственные объ-

емы повреждений строительных конструкций и материалов за время нахож-

дения объекта в состоянии консервации. В данном СП [5] сроки проведения 

обследования не указаны, что рождает противоречия с СП [6]. Таким обра-

зом, из двух нормативных документов можно сделать вывод о том, что тех-

ническое обследование необходимо проводить в случае возобновления 

строительства объекта, но документы не содержат информации о сроках и 

соответствующих видах обследования. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на данный мо-

мент нормативно-правовая база является недоработанной и не отвечает на 

ряд вопросов, например, в каких случаях необходимо проводить консерва-

цию объекта строительства, требования к ее способам и методам проведе-

ния, также нормативная база не отвечает на ряд вопросов, связанных с объ-

емами технического обследования объекта, ранее находившегося в состоя-

нии консервации, после принятия решения о возобновлении строительства 

объекта. 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) ст. 752 «Последствия консерва-

ции строительства». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. №54 «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 

4. Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. 

№802. 

5. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». 

6. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений». 
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А.В. Щемелев, Ю.А. Гнатковская 

Научный руководитель Р. Х. Курамшин 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 

НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

Выполнен анализ нормативно-технической документации, регулирующей вопросы 
осуществления авторского надзора на объектах, обладающих специфическим статусом 
– объектах культурного наследия (ОКН). Выявлены разночтения в отдельных положе-
ниях действующей системы нормативно-технической документации в части осуществ-
ления авторского надзора на ОКН. Сделан вывод о необходимости совершенствования 
системы технического нормирования в строительстве не только в части разработки но-
вых документов, но и актуализации уже утвержденных нормативных документов с точки 
зрения исключения возможности произвольного толкования содержащихся в них поло-
жений.  

Принципиальной разницей форм надзора и контроля в строительстве 

являются функции и полномочия лиц и организаций, их осуществляющих. 

В рамках актуализации и гармонизации положений системы нормативно-

технического регулирования в строительстве Министерством строительства 

и ЖКХ планируется ведение в 2022 г. в действие Изменения №1 к [3]. Суть 

вносимых поправок в положения [3] можно обозначит следующим образом: 

- установлены случаи обязательного осуществления авторского 

надзора. Несмотря на то, что [3] включен в перечень документов доброволь-

ного применения, им устанавливается ряд обязательных требований для за-

стройщиков. Так авторский надзор при строительстве опасных производ-

ственных объектов, а также при проведении работ по сохранению ОКН ста-

нет обязательным.  

- с точки зрения процедуры и комплекса действий, выполняемых при 

осуществлении авторского надзора, вводится обязательный видеоконтроль 

строительной площадки в режиме реального времени посредством уста-

новки веб-камер, а также обязательное хранение записей видеоконтроля в 

процессе всего периода строительства объекта; 

- оптимизирован перечень основных задач и функций при осуществле-

нии авторского надзора; 

- вносятся изменения в определение порядка организации и процедуры 

проведения авторского надзора; 

- положения [3] дополняются требованиями, касающимися формирова-

ния и использования информационной модели объекта капитального стро-

ительства (ТИМ-моделирование) при осуществлении авторского надзора; 

- вносятся изменения в понятийно-терминологический аппарат [3] в ча-

сти корректировки перечня, состава и содержания работ при осуществлении 

авторского надзора. Вместо термина «рабочая» документация в отношении 

последней предусмотрено использование термина «проектная». 
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- предусмотрена корректировка порядка осуществления авторского 

надзора при необходимости внесения изменений в проектную документа-

цию; 

- примерный перечень основных видов работ и ответственных кон-

струкций, подлежащих освидетельствованию с привлечением авторского 

надзора, дополняется монтажом фасадных и витражных конструкций; 

- существенно изменено определение «скрытых работ» (в новой редак-

ции скрытыми признаются работы, которые оказывают влияние на безопас-

ность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполне-

нием которых не может быть проведен после выполнения других работ); 

- актуализирован ссылочный аппарат [3]. 

Несмотря на то, что [3] включен в перечень документов добровольного 

применения, он вводит ряд обязательных требований для застройщиков. Та-

ким образом, авторский надзор при строительстве опасных производствен-

ных объектов, а также при проведении работ, направленных на сохранение 

объекта культурного наследия, станет обязательным (п. 4.3 [3]). 

Действующая редакция [1] позволяет проводить авторский надзор 

ОКН, проектная документация на которые разработана без использования в 

качестве исходных данных заключения о техническом состоянии объекта, а 

именно положений ст. 40 и ст.44, в которых говорится, что действия, 

направленные на приспособление ОКН для современного использования, не 

требуют заключение о состоянии конструкций. При сохранении же ОКН, 

мы обязаны сделать техническое заключение о состоянии конструкций. 

Причем, если мы работаем с ОКН в рамках [3], то техническое заключение 

о его состоянии является исходным материалом для разработки проектной 

документации. 

По результатам работы сделан вывод о первоочередной необходимости 

гармонизации положений [1], в части уточнения положений ст. 40 и ст.44 в 

части требований к документации, разрабатываемой для приспособления 

ОКН и для документации, разрабатываемой для сохранения ОКН с точки 

зрения необходимости проведения обследования технического состояния. 
Литература: 

1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020). 

2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 

3. СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 
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А.Е. Сакрюкин, Ю.Н. Козел  

Научный руководитель Е.В. Гурова  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕВИТАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПАРКА В Г. КАМЫШИН  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Городской парк - структурный элемент системы озеленённых территорий города, 
являющимся его центром. Благодаря зелёным зонам парка, смягчаются стрессовые фак-
торы в городской жизни человека. Проведен анализ антропогенных факторов, предло-
жены мероприятия по ревитализации парка Строителей в г. Камышин Волгоградской 
области. 

Понятие ревитализация, используемое в научной и практической дея-

тельности, подразумевает процесс оживления, восстановления, воссозда-

ния, возвращение к жизни. В урбанистике ревитализация предполагает вос-

становление городской среды, при котором она становится более комфорт-

ной для жизни населения. Ревитализация парковых территорий заключается 

в восстановлении и размещении необходимых объектов обслуживания по-

сетителей, элементов оборудования и благоустройства. Основной принцип 

заключается в раскрытии новых возможностей существующих территорий 

и построек, относящихся к ним. Наиболее целесообразным представляется 

комплексный подход к процессу ревитализации, позволяющий сохранить 

идентичность и исторические ресурсы. 

Объект исследования – парк Строителей в г. Камышин Волгоградской 

области. На территории города располагается 7 парков. Пригодными для от-

дыха людей являются три, находящиеся в старой части города. Парк Стро-

ителей, в настоящее время заброшен, озеленение парка находится в непри-

годном состоянии, элементы благоустройства требуют восстановления. Со-

гласно правилам землепользования и застройки территория относится к зо-

нам городских ландшафтных объектов (парков, набережных, скверов, буль-

варов) и зонам объектов рекреационного оздоровительного назначения. 

Цель работы – разработка перечня организационно-проектных меро-

приятий, реализация которых позволит вернуть былой вид и статус парка и 

припарковой территории. Для реализации поставленных целей разработана 

структура формирования исходных данных для формирования перечня ме-

роприятий по ревитализации городского парка. 

Проводя технический анализ территории парка, можно сделать вывод, 

что большая часть дорожек парка, как и центральная аллея (60% от общего 

количества), находится в работоспособном состоянии и пригодна для после-

дующего использования при условии проведения ремонтно-восстанови-

тельных мероприятий. Аналогичная ситуация с зелёными насаждениями - 

большая часть (75%) находится в удовлетворительном состоянии и при-

годны к дальнейшему использованию при условии их «оздоровления». 

Оставшиеся 25% озеленения целесообразно заменить породами деревьев и 

кустарников, устойчивыми к климатическим условиям г. Камышин 
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(например, вяз мелколистный, сосна обыкновенная, клен серебристый, то-

поль канадский.).  

Анализ антропогенных факторов района проектирования. На террито-

рии района располагается завод по производству стеклотары, что может 

учитываться как осложняющий с экологической точки зрения фактор. При-

оритетным видом загрязнения для данного производства является выброс в 

атмосферу вредных веществ из которых 75-80% - газообразные соединения. 

Основные виды загрязняющих веществ: оксид алюминия, карбонат натрия, 

оксиды серы, сульфат натрия и др.  

На основе проведенного анализа можно сформировать ряд положений, 

обосновывающих целесообразность ревитализации парка:  

- отсутствие на территории района парков, пригодных для отдыха лю-

дей. Жители микрорайона вынуждены ездить в центральный парк, который 

находится в другой части города.  

- расположение парка в пределах 300 метров от стеклотарного завода 

позволит улучшить показатели качества жизни населения района.  

- техническое состояние парка 'Строителей'' можно считать неудовле-

творительным для отдыха населения, что требует ряда организационно-тех-

нических мероприятий по формированию основных функциональных зон 

парка. 

В рамках настоящей работы установлены виды функциональных зон, 

проведен расчёт вместимости парка (780 чел.). С учетом обозначенных к 

размещению функциональных зон, назначен перечень объектов, планируе-

мых к размещению, предусмотрена парковка для временного хранения ав-

тотранспорта, запроектированы уличная сеть и проезды, разработана схема 

размещения малых архитектурных форм. 

По результатам оценки принятых в проекте ревитализации парка Стро-

ителей в г. Камышин Волгоградской области можно сделать вывод, что раз-

работанные мероприятия целесообразны и технически осуществимы. 
Литература: 

1. СП 131.133330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01—99. — М. : ОАО ЦПП, 2012. — 113 с. 

2. СП 131.133330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01—99. — М. : ОАО ЦПП, 2012. — 113 с. 

3. СП 42.13330.2016 ''Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений”. Актуализированная версия СНиП 2.07.01- 89 

4. СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.04.01—85*.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 8 

АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН.  

РАЗВИТИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Экспертная комиссия 

1. Г.А. Птичникова, д.арх., главный научный сотрудник НИИТИАГ  Отдела проблем тео-

рии архитектуры (председатель); 

2. С.В. Корниенко, д.т.н., профессор, зав. каф. АрхЗиС  ИАиС ВолгГТУ; 

3. В.В. Прокопенко, к.т.н., доцент каф. УиТА ИАиС  ВолгГТУ; 

4. И.Н. Етеревская, к.арх., доцент каф. УиТА ИАиС  ВолгГТУ 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

В.М. Голодный  

Научный руководитель: Ю.В. Янушкина 

ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ТВОРЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В СТРУКТУЕ ГОРОДА 

НА ПРИМЕРЕ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

В работе выявлены особенности расположения учреждений творческого развития 

в структуре современного города. На примере Ворошиловского района города Волго-
града проанализированы градостроительные и социальные проблемы размещения учре-
ждений творческого развития в структуре современного города. Предложена концепция 
реорганизации существующей сети учреждений творческого развития города Волго-
града. 

Объектом данного исследования являются учреждения творческого 

развития. 

Целью работы является изучение принципов размещения учреждения 

творческого развития в структуре города. 

Задачи: 

- выявить особенности расположения учреждений творческого разви-

тия в структуре современного города;  

- проанализировать градостроительные и социальные проблемы разме-

щения учреждений творческого развития в структуре современного и пред-

ложить пути их решения;  

- предложить концепцию реорганизации существующей сети учрежде-

ний творческого развития города Волгограда.  

Градостроительный и социокультурный анализ существующей сети 

учреждений творческого развития Ворошиловского района города Волго-

града показывает, что расположившиеся на территории исследования цен-

тры дополнительного образования детей, дворцы (дома) детского 
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(юношеского) творчества, станции, кружки, детские школы искусств распо-

ложены недостаточно равномерно. На расположение этих учреждений боль-

шое влияние оказывает транспортная доступность. Они размещаются вдоль 

главных автомобильных магистралей и около транспортных развязок. В ос-

новном все учреждения и предприятия общественного обслуживания насе-

ления возникают на восточной части Ворошиловского района. Это связанно 

с более высокой плотностью населения на данной территории и более раз-

витой инфраструктурой, близостью к центру города. Во многих учрежде-

ниях творческого развития специализированная учебная среда состоит из 

большого количества направлений. Существует тенденция к тому, чтобы 

сделать образовательные пространства максимально многофункциональ-

ными. Так же увеличилась потребность в специализированных учебных сре-

дах по отдельным направлениям творческой деятельности [1, 2]. Учрежде-

ния творческого развития должны обладать таким чертами, как пешеходная 

доступность, безопасность, вместительность, техническая оснащённость. 

Были сформулированы принципы размещения учреждений творче-

ского развития, такие как транспортная доступность, безопасность, наличие 

рекреационного пространства, отвечающего санитарным требованиям, удо-

влетворение потребностей в сфере дополнительного образования и эконо-

мическая эффективность. 

В данном исследовании на примере Ворошиловского района города 

Волгограда проанализированы градостроительные и социальные проблемы 

размещения учреждений творческого развития в структуре современного 

города и предложены пути их решения. Разработана концепция реорганиза-

ции существующей сети учреждений творческого развития Ворошилов-

ского района города Волгограда. 
Литература:  

1. Особенности формирования адаптивности городских общественных пространств / 

И.Н. Етеревская, М.П. Назарова, К.Д. Янин // Социология города. 2021, № 3, С. 17-29.  

2.Явление "адаптивности" в архитектурной и городской среде, проблематика и компе-

тенции / Е.С. Гагарина // Academia. Архитектура и строительство. 2017, № 2, С. 58-63. 

 

П.В. Сидорова  

Научный руководитель: О.А. Растяпина 

ОСНОВЫ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Современные тенденции развития градостроительных территории 

предполагают необходимость адаптации и модернизацию этих территорий, 

с учетом современных требований. Изменения технологий производства, во 

многом определяет необходимость пересмотра производственных площа-

дей, с целью наиболее эффективного использования земельных ресурсов. 

Возрастающая техногенная нагрузка на окружающую среду, требует разра-

ботки комплекса мер, направленных на сохранение окружающей среды. 
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Учитывая также тенденции развития городов и территориальное перемеще-

ние промышленных предприятий за пределы центра или города в целом, тем 

самым снижая негативное воздействие на экологию. Становится актуаль-

ным вопрос реновации промышленных территорий, с целью формирования 

эффективного использования земельных ресурсов, с учетом обеспечения 

экологически благоприятных условий жизнедеятельности в градострои-

тельной среде.    

Градостроительное преобразование может происходить по нескольким 

направлениям c учетом особенностей производственного процесса и произ-

водственных площадей. В теории определено три основных варианта рено-

вации промышленных территорий: без смены функционального назначения 

зданий; c частичной сменой функционального назначения; c полной ре-

функционализацией. 

Выбор направления преобразования должен быть основан на анализе 

градостроительных факторов, определяющих безопасность преобразования 

и улучшения условий эксплуатации, при снижении негативного воздей-

ствия на окружающую среду. Для выработки градостроительной концепции 

реновации промышленных территорий, необходимо провести детальный 

анализ не только экологических показателей, как последствий функциони-

рования промышленности, но и выявить особенности промышленного пред-

приятия (территории). К таким особенностям следует отнести: архитек-

турно-культурное наследие зданий и сооружений промышленного предпри-

ятия; инфраструктура промышленного предприятия; функционально-пла-

нировочная организация прилегающей территории. Анализ отмеченных 

факторов, позволит определить наиболее перспективную стратегию разви-

тия территории промышленного назначения и сформировать концепцию ре-

новации, с учетом сохранения экологии окружающей среды. 
Литература: 

1.Птичникова Г.А., Современные тенденции городского развития: архитектурное обнов-

ление как джентрификация, URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41201059, (дата об-

ращения: 08.10.2022). 

2.Антюфеев А.В., Градостроительная реновация депрессивных производственных тер-

риторий в крупных индустриальных городах (на примере Волгограда), URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23529485, (дата обращения: 09.10.2022). 

 

К.С Кумова 

Научный руководитель С.Е. Стеценко 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ ГОРОДОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИХ 

РЕНОВАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Автором исследована исторически сложившаяся структура города Серафимович 
Волгоградской области. Выявлены конфликтные территории, требующие проведения 
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мероприятий по реновации. Для поддержания и сохранения исторических объектов 
предложен метод идентификации территории, озвучены решения по созданию комфорт-
ной городской среды. 

Город Серафимович ранее станица Усть-Медведицкая является одним 

из старейших поселений в верхней части Дона и относится к историческим 

городам Волгоградской области [1]. Начиная с 1802 года станица Усть-Мед-

ведицкая являлась окружной станицей Войска Донского. 

Наиболее сильное впечатление город производит с реки, куда обра-

щена его панорама. Для городского ландшафта характерна живописность, 

связь с окружавшей природой и богатый силуэт. Общий характер панорамы 

Серафимовича, во многом сохранившийся до сегодняшнего дня, сформиро-

вался в конце XVIII в [2]. И сегодня улицы города еще создают узнаваемую 

среду той станицы с ее атмосферными улицами и исторической застройкой.  

Каждому историческому городу приходится отвоевывать в современ-

ном мире право на сохранность своей аутентичной среды [3]. Необходима 

поддержка по сохранению прошлого, включения исторического образа в со-

временную городскую среду, и в конечном итоге формирование комфорт-

ной среды. Для этих целей наиболее оправдан концептуальный подход в 

разработке предложений по реновации сложившейся структуры историче-

ского города.  

Для города Серафимович автором предлагается метод идентификация 

территории с созданием знаковых мест, которые могли бы стать элементами 

брендирования исторического города. Насыщение городского пространства 

новыми объектами «социального конденсата» - современными благоустро-

енными территориями, станут векторами для реновации городского про-

странства в целом.  

Предлагаемая автором концепция развитии структуры взаимосвязан-

ных общественных пространств центральной части города Серафимович ос-

нована на преемственном развитии существующего исторического плани-

ровочного каркаса. В частности, продольной линии набережной от Воскре-

сенской церкви с общественным пространством сквера школы искусств и 

пространством городского парка, а также поперечного линейного простран-

ства по улице Миротворцева, начинающегося от центральной городской 

площади и выходящего к скверу школы искусств.  

Такое решение позволит сформировать выход из центральной застро-

енной территории города в природную среду прилегающих территорий, рас-

крыть выход к городской набережной. 

В месте пересечения осей продольного пространства набережной и по-

перечной улицы Миротворцева автор предлагает благоустройство террито-

рии сквера школы искусств. Важным этапом обновления городской среды 

является обустройство территории, расположенной на пересечении город-

ской набережной и планировочной оси улицы Миронова. Городской парк 

города Серафимович требует организацию транспортной доступности, 
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реконструкцию существующего памятника, оформление его как историко-

патриотического мемориала. 
Литература: 

1. Кумова К.С., Стеценко С.Е. К вопросу о развитии туристического потенциала малых 
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А.М. Абдалазиз 

Научный руководитель О.А. Ганжа  

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КРУПНЕЙШИХ 

ГОРОДАХ НА ПРИМЕР Г. ТАЙЗ, РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В разных странах понятии реновации понимается по-разному и часто 

под нее означается возобновлению жилой среды, так как этот термин содер-

жит в себе все подходы замещения устаревших и непригодных элементов 

жилищного строительства, реконструкции, модернизации, капитального ре-

монт, реставрации жилых зданий и новое строительства.  Слово «ренова-

ция» происходит от латинского «renovatio», означающего «обновление». 

Оно было использовано как обозначение предпринятых реформ в VIII веке 

в правление Карла Великого, направленных на «реферирование Римской 

империи» – «renovatio imperii romani». Эрвин Панофский отнес эти реформы 

к числу средневековых «ренессансов», предшествовавших тому подлин-

ному Ренессансу, который предвещал наступление Нового времени. [1] В 

Российской федерации на законодательном уровне означение «реновации» 

конкретизировано в 2017 году при разработке проекта реновации жилищ-

ного фонда столицы. В соответствии с Федеральным уставом от 01.07.2017 

№141 «О внесении поправки в Закон Российской Федерации «О статусе сто-

лицы страны» определенно следующее понятие «Реновация жилищного 

фонда в городе Москве совокупность мероприятий, направленных на обнов-

ление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий прожи-

вания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жи-

лых территорий и их благоустройства». [2] В западных странах реновация 

соответствует принципам устойчивого развития городской среды, внедре-

ния информационных технологий в управление жилыми зданиями - ‹‹умный 
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дом››, посредством его капитального ремонта, частичной или полной рекон-

струкции при сохранении основной инфраструктуры объекта. В новых ин-

дустриальных странах Азии данный термин рассматривается как восстанов-

ление, обновление – реновация городских территорий, регенерация истори-

ческой среды и сохранение историко-культурного наследия. Йеменская рес-

публика - самая густонаселенная страна Аравийского полуострова, на тер-

ритории которой проживает около тридцати миллионов жителей. Это 

наименее урбанизированная страна региона, административно имеет деле-

ние на 22 мухафазы (провинции). Тайза - самая плотно-населенная провин-

ция страны, население около 3 миллионов жителей (занимает третье место 

по количеству проживающих в городе - 25% в 2013 году), после столицы 

страны Санна и портового города Аден [3]. 

Города Республики Йемен, в целом, неуклонно страдают от возраста-

ния городов, ложной урбанизации и трущоб, сокращения площади зеленых 

насаждений, отсутствие выполнения предпроектных работ на различных 

этапах градостроительного проектирования, отсутствие инженерной инфра-

структуры (удаление отходов, водоснабжение, газоснабжение, водоотведе-

ния и другие), низкое качество развития городской среды и отсутствие усло-

вий применения современных подходов и технологий. В целях обеспечения 

экологических условий и устойчивого преобразования жилых территорий и 

их благоустройства, для улучшения облика города и его окружения, эффек-

тивного использования городского пространства необходимо решить следу-

ющие задачи: i. Проведение предпроектного анализа по установлению сте-

пени повреждения жилищного фонда. ii. Не допустимость массового появ-

ления аварийного устаревшего жилищного фонда. iii. Улучшение качества 

городской среды и благоустройства жилой застройки. iv. Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. v. Осуществ-

ление комплексного подхода к формированию и развитию современной го-

родской среды. vi. Создания современных условий для развития человече-

ского потенциала. vii. Формирование и разработка новых форм участия 

населения в решении масштабных городских проектов. 
Литература: 
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Е.М. Брехов  

Научный руководитель О.А. Ганжа 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УСТАНОВКИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА КРЫШАХ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Возведение высотных зданий и сооружений широко распространено в 

крупных городах. Из-за бурного роста городов все чаще возникают ситуа-

ции когда дорожных связей между отдельными городскими частями оказы-

вается недостаточным для функционирования специальных служб. В 

первую очередь это связано с охранными, здравоохранительными и курьер-

скими направлениями. 

Одним из способов решения дорожно-транспортной проблемы может 

быть прокладка воздушно-транспортного сообщения. 

В условиях плотной городской застройки сказывается недостаток мест 

для взлёта и посадки малого воздушного транспорта.  

Решением проблемы нехватки подобных мест могут стать взлетно-по-

садочные площадки на территории крыш высотных зданий и сооружений 

(рис. 1.). 

 

Рис. 1. Схема работы крыши высотного комплекса как воздушного-транспортного узла. 

Данные площадки станут новыми транспортными узлами между кото-

рыми будут проложены новые транспортные маршруты. Основными  транс-

портными средствами на данных маршрутах в ближайшей перспективе ока-

жутся вертолеты, квадрокоптеры и дроны. Благодаря этому может про-

изойти заметное снижение дорожно-транспортной нагрузки, что влечет за 

собой увеличение скорости перемещения по городу и снижение времени на 

получение необходимых товаров и услуг. 
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Показателем целесообразности данного решения является публичная 

заинтересованность иностранных и отечественных компаний. По результа-

там исследования китайской компании JD появление подобных мини «аэро-

портов» способствует сокращению транспортных расходов на 70% при уве-

личении скорости предоставления услуг. 
Литература: 

1.Брутян М.М. Перспективы развития сервиса аэротакси в условиях инновационной эко-

номики // Вестник Евразийской науки, 2021 №1 

2.Казуров А.Е. Архитектурно-конструктивные особенности  Архитектурных объектов  
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М. Г. Кузнецова 

Научный руководитель И. Н. Етеревская 

ПОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе обоснована актуальность развития оздоровительных рекреационных тер-
риторий Волгоградской области, определены критерии оценки их текущего состояния, 
приведены данные их пофакторного анализа, установлена типология рекреационно-
оздоровительных территорий исходя из радиусов удаленности от города, сформулиро-
ваны проблемы и основные направления дальнейшего развития для рекреационно-оздо-
ровительных систем разных иерархических уровней.  

Цель исследования: проанализировать специфику оздоровительных ре-

креационных территорий города Волгограда и области с позиций раскрытия 

потенциала их дальнейшего развития, и создания единой системы специа-

лизированных ландшафтно-рекреационных пространств и рекреационно-

оздоровительных кластеров. 

Задачи исследования: выявить проблемы и основные направления ор-

ганизации системы ландшафтно-рекреационных пространств и рекреаци-

онно-оздоровительных кластеров с учетом природно-климатических усло-

вий Волгоградской области. 

В рамках поставленных задач проведен анализ территории Волгоград-

ской области исходя из следующих критериев: наличие статуса природных 

парков и особо охраняемых территорий, функциональное назначение, се-

зонность эксплуатации, уровень комфортности, связь с основными маги-

стралями, степень удаленности от города и других населенных пунктов. 

Было установлено, что наиболее благоприятные природно-климатиче-

ские условия для отдыха на территории Волгоградской области формируют 

естественные природные комплексы: лесные массивы пойм рек, байрачные 

леса, заливные луга, балки и ложбины, источники природных рекреацион-

ных бальнеоресурсов, а также искусственно созданные объекты: лесные 

культуры хвойных пород, защитные насаждения различного назначения, ле-

сопарки. Областная система особо ценных, сохраняемых территорий 
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основана на региональных природных и культурно-исторических зонах, 

предоставляющих объективную возможность организации обширной сети 

учреждений рекреации. К ним относятся: зоны  природных водоносных ис-

точников минеральной воды, грязевой рапы, рекреационные зоны с природ-

ным рельефом, зоны с благоприятным лечебно-профилактическим эффек-

том, зоны с благоприятной аэрацией.  

Анализ минеральных ресурсов установил, что на территории области-

сосредоточены значительные запасы подземных вод, пригодных для питье-

вых и лечебных целей, разведано 6 участков минеральных вод бальнеологи-

ческого значения, ионно-солевого и газового состава. Три из них располо-

жены в г. Волгограде: Ергенинский, Горнополянский, Ермановский 

Исследование территории происходит в границах территориальной 

зоны города Волгограда и Волгоградской области, в т.ч. поселков и районов 

области с оздоровительными минеральными природными источниками: Ки-

ровский и Красноармейский районы города Волгограда, с.Гусевка Ольхов-

ского района и Дубовского районов, правый берег Эльтона в Палласовском 

районе Волгоградсксй области. Здесь же располагаются имеющиеся учре-

ждения круглогодичного отдыха и лечения. 

В результате сопоставления факторов оценки выявлены наиболее бла-

гоприятные зоны для сезонной рекреации: территория в Кировском районе 

г Волгограда с существующими оздоровительными учреждениями (санато-

рии «Горная поляна», «Ергенинский»), водоносный источник Ергенинский, 

на сложном рельефе, позволяющем создать тропы оздоровительной 

ходьбы, . в поселке Эльтон Волгоградской области, располагается одно-

имённый санаторий «Эльтон» на базе приозерного ландшафта.  

Анализ функционального наполнения и специализации объектов пока-

зал, что территории, находящиеся за городской чертой, требуют развития 

прилегающей инфраструктуры, а также более детального функционального 

наполнения. Помимо этого, территория является эстетически привлекатель-

ным местом для семейного отдыха. 

Определены типы рекреационно-оздоровительных территорий исходя 

из радиусов удаленности от города: тип 1 «городская» (время в пути 15-20 

минут, наличие прилегающей инфраструктуры); тип 2 «пригородная» 

(время в пути 30-40 минут, прилегающая инфраструктура в удовлетвори-

тельном состоянии); тип 3 «областная» (время в пути 1 час и более, инфра-

структура не соответствует современным требованиям, либо отсутствует). 

Исходя из проведенного пофакторного анализа оздоровительных ре-

креационных территорий города Волгограда и области установлено, что не-

смотря на уникальные природно-климатические условия и богатые лечеб-

ные ресурсы наблюдается недостаточное количество объектов лечебно-

оздоровительного назначения, а уже имеющиеся зачастую не соответствуют 

современным требованиям комфортности и разнообразия рекреационной 

среды. Это позволяет определить основные направления дальнейшего раз-

вития для объектов разных иерархических уровней: 
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-для городских территорий – улучшение состояния капительных соору-

жений и зданий, повышение уровня комфортности объектов оздоровитель-

ного обслуживания, реконструкцию прилегающей территории;  

-для пригородных – улучшение имеющихся условий пребывания, 

насыщение новыми рекреационными функциями;  

-для областных территорий – внедрение принципов ландшафтно-гра-

достроительной организации предусматривающих улучшение качества 

оздоровительной среды; 
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А.В. Степаненко 

Научный руководитель О.А. Антюфеева 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Определены особенности формирования общественных пространств. Приведены 
методы исследования и результаты анализа существующих общественных пространств. 
Выявлены основные компоненты, которые входят в состав общественных пространств.   

Основная цель исследования — это выявление особенностей градо-

строительного развития общественных пространств, способов и путей раз-

вития территорий, обеспечение устойчивых принципов подхода к город-

скому планированию и  возможных концепций развития.  

В работе использован комплексный методологический подход, в кото-

рый входит анализ отечественного и зарубежного опыта, анализ научной 

литературы, систематизация полученной информации, полевые исследова-

ния с фотофиксацией территории, анализ проектных материалов и концеп-

туальное проектирование общественных пространств на территории Совет-

ского района города Волгоград.  

Автор предлагает типологические классификации общественных про-

странств по социально-экономическим, территориальным, общественно-по-

литическим, геометрическим признакам. 

Внутренний опыт развития городов в России показывает, что на дан-

ный момент актуальное направление градостроительного развития террито-

рий – это создание современных многофункциональных общественных 
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центров, которые будут включать в себя все сферы деятельности населения, 

такие как социально-культурные, рекреационные и общественно-деловые. 

Главные задачи исследования – развитие существующих социальных цен-

тров и создание новых. 

На основе предпроектного анализа общественного центра Советского 

района города Волгоград в границах улицы Даугавской и улицы Калинин-

градской выявлены основные проблемы рассматриваемой территории и раз-

работана концепция ее развития. 

На сегодняшний день данная территория характеризуется недостаточ-

ным уровнем организованности, безопасности и комфортности. Необхо-

димо отметить предельно высокий уровень возникновения конфликтных си-

туаций среди пользователей этих пространств. Также в районе отсутствуют 

доступные транспортные связи и пешеходные коридоры, а существующие 

зоны отдыха и рекреации находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Для создания комфортной среды, территория рассматриваемого обще-

ственного пространства в Советском районе города Волгограда нуждается 

в обновлении. Автором разработана концепция проекта по благоустройству 

общественного центра в границах улиц Даугавская и Калининградская для 

решения всех существующих проблем. Проект будет предусматривать со-

здание наилучших условий для благоприятного времяпровождения прожи-

вающего населения. 

Автором предлагается создание новых транспортных и пешеходных 

коммуникаций, расширение экологического рекреационного зеленого кар-

каса и общественных зон центра, проектирование новых архитектурно-гра-

достроительных и средовых решений (малые архитектурные формы, осве-

щение и т.д.) 

Реализация данного проекта, позволит улучшить архитектурный и 

ландшафтный облик рассматриваемого общественного центра в Советском 

районе. 

 

А.М. Чапайкин 

Научный руководитель: А.В. Антюфеев 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ У АКВАТОРИЙ И НА ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

 Одной из важных особенностей градостроительной структуры Волгограда явля-
ется наличие в границах города большого количества зелёных пространств на овражно-
балочных территориях и акваториях. Данные территории обладают значительным потен-
циалом, являются основными рекреационными ресурсами города и во многом форми-
руют его планировочный каркас. Потребность в увеличении количества и качества ре-
креаций в городе обуславливает необходимость в разработке специальных принципов 
формирования системы зелёных общественных пространств, посредством которых в 
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дальнейшем будет сформирован зелёный каркас города, что приведёт к увеличению ка-
чества городской среды.  

Целью исследования является разработка принципов формирования 

системы зелёных общественных пространств на овражно-балочных терри-

ториях и акваториях в структуре города Волгограда. 

В задачи исследования входит: анализ отечественного и зарубежного 

опыта организации овражно-балочных территорий; анализ существующей 

овражно-балочной системы города (рис. 1); выявление проблем и тенденций 

развития данных территорий в городе Волгограде; формулировка и разра-

ботка принципов формирования системы зелёных общественных про-

странств Волгограда; разработка модели устойчивого развития овражно-ба-

лочных территорий. 

а)    б)  

Рис. 1. Схема расположения овражно-балочных территорий Волгограда (а), схема 

анализа основных овражно-балочных территорий Волгограда по наличию 

растительности, акваторий, динамичного уклона рельефа на 2022 год (б) 

Социальная и практическая значимость проекта заключается в том, что 

дальнейшее оперирование к составленным принципам формирования 

овражно-балочных территорий приведёт к качественному развитию данных 

территорий, что в свою очередь положительно скажется на характере город-

ской среды, развитии рекреационной инфраструктуры, улучшении экологи-

ческой ситуации и приведёт к повышению уровня жизни населения города.  

Главными аспектами проекта являются специфические природные и 

градостроительные особенности овражно-балочной системы, основными из 

которых являются: динамичный рельеф большинства территорий; наличие 

акваторий на некоторых участках; наличие озеленения; подверженность не-

которых территорий эрозии почв; подверженность ряда участков частич-

ному сезонному подтоплению.  

Учитывая все особенности и аспекты овражно-балочной системы го-

рода Волгограда в данном исследовании приводятся следующие данные и 

разработки:  

-проанализирован отечественный и зарубежный опыт организации та-

ких территорий;  
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-проанализирована существующая овражно-балочная система города 

по средствам анализа количественных и качественных критериев оценки;  

-сформулированы проблемы и тенденции развития данных территорий, 

к которым относится прежде всего деградация данных пространств, исполь-

зование овражно-балочных пространств под свалки строительных и быто-

вых отходов, ненадлежащий уход за такими территориями, часто обладаю-

щими большим количеством растительности и сухостоя, что приводит к по-

вышению рисков возникновения пожарной опасности;  

-сформулированы и разработаны такие принципы формирования си-

стемы зелёных общественных пространств, как: принцип назначения каж-

дой отдельной территории определённого статуса и условий использования; 

принцип сохранения и восстановления естественного озеленения; принцип 

сохранения естественного рельефа территорий; принцип сохранения и вос-

становления существующих акваторий; принцип пешеходной и транспорт-

ной доступности; принцип формирования и использования видовых точек; 

принцип повышения общественных функций территорий (размещение на 

части территорий зон и объектов общественного, культурно-просветитель-

ского, спортивного и оздоровительного назначений, зон активного и тихого 

отдыха). 

Результатом исследования является разработка принципов формирова-

ния системы зелёных общественных пространств на овражно-балочных тер-

риториях и акваториях в структуре города Волгограда. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

градостроительных концепций формирования зелёных общественных про-

странств города Волгограда. 
Литература: 

1. Антюфеев А.В., Птичникова Г.А. Линейный город. Градостроительная система «Боль-

шой Волгоград». – Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2018. – 196 с. 

 

В.А. Молоткова 

Научный руководитель А.В. Антюфеев 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Выявлены типы формирования достопримечательных мест на территории Сталин-
града-Волгограда. Приведены методы исследования территорий военной истории и ре-
зультаты существующих мемориальных комплексов на территории Волгоградской обла-
сти. Определены основные компоненты, входящие в состав достопримечательных мест 
военной истории. 

Основной целью исследования является анализ формирования объек-

тов военной истории на территории Волгоградской области и 
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экспериментальное проектирование на территории «Лысая гора» в Совет-

ском районе города Волгограда.  

В работе применен комплексный методический подход, содержащий 

анализ научной литературы и проработку найденной информации с интер-

претацией на территорию достопримечательных мест в Волгоградской об-

ласти, фотофиксация территории, анализ аналогов проектирования на тер-

ритории военной истории.  

Анализ поиска и формирования территорий для организаций объектов 

военной истории позволил выявить несколько факторов:  

- территория объекта военной истории всегда разнообразна по своей 

конфигурации, это могут быть как компактные локальные территории, так 

и крупные линейные; 

- территории объектов военной истории выделяются двух типов, они 

располагаются в условиях плотной городской застройки, а также они могут 

располагаться на межселенных территориях сельских поселений;  

- территории объектов военной истории могут состоять из многочис-

ленных компонентов, создающих их историко-мемориальную среду. Среди 

них могут быть: определенный ландшафт, созданный в ходе боев в Сталин-

градской битве, сохранившиеся военные объекты, которые мы можем 

наблюдать и в наше время, материальные объекты, которые являются со-

участниками и свидетелями военных лет, объекты историко-культурного 

наследия, которые были созданы сразу или чуть позже военных событий и 

увековечивающие их.  

Элементами современного достопримечательного места историко-

культурного наследия являются:  

- сама территория историко-культурного наследия; 

- озеленение территории;  

- освещение территории;  

- учебно-познавательная оснащенность (оборудования); 

- навигация по территории достопримечательного места;  

- безбарьерная среда;  

- свободное передвижение на территории;  

- чистота территории. 

Для создания нового достопримечательного места на территории воен-

ной истории необходимо определить важные факторы и траектории движе-

ний, с помощью которых можно определить цели и задачи объектов воен-

ной истории и создать наиболее подходящий проект экспонирования объек-

тов на территории.  

Разработка и реализация проекта на территории «Лысая гора» позволит 

связать новое достопримечательное место военной истории на территории 

Волгоградской области, повысить туристическую заинтересованность, а 

также восстановить ценность территории (высота 146,0), на которой в годы 

Великой отечественной войны проходили ожесточенные бои за каждый 

метр земли. 
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Д.М. Иванцова 

Научный руководитель Н.А. Ястребова 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГНОЗЫ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Приводится предложение по кластеризации территории: разделение территории на 
рекреационные кластеры по тематических видам рекреационно- туристических услуг (от 
комплексного спектра, до узко профильных или уникальных ресурсов). 

Цель работы: систематизировать территориальную локализацию и объ-

ектов рекреационной направленности, выявить территориальный потенциал 

и ареалы наименее доступными ресурсами. Сформировать пространствен-

ный каркас- схему, облегчающую ориентацию в поли профильных рекреа-

ционных ресурсах области. 

Волгоградская область — один из крупнейших регионов Южного фе-

дерального округа России, обладающий большим туристским потенциалом 

в силу своего уникального географического положения, природных условий 

и исторического наследия. [1] 

Классическое понятие «кластер» с его уникальными характеристиками 

- популярная модель, которую используют в региональных стратегиях со-

циально-экономического развития. [2] 

Кластеризация по территориально-ландшафтному принципу (на основе 

крупнейших или уникальных природных комплексов): 

Туристическо-рекреационная зона Волжского бассейна специализиру-

ется на развитии сезонного и исторического туризма 

Туристическо-рекреационная  зона Волго-Ахтубинской поймы пред-

ставляет собой кластер экологического туризма, обладающий разнообра-

зием ландшафтов и природных форм. В перспективе, возможно сохранение 

природных территорий не только путем ограничения отдыха, сколько с по-

мощью продуманной организации туристического комплекса: комфорта-

бельные турбазы, зоны кемпинга. Согласно единой всероссийской спортив-

ной классификации туристических маршрутов, принятой Федерацией спор-

тивного туризма России, здесь возможно проведение спортивных водных 

походов I категории сложности [3] 

Донская гидрографическая сеть (бассейн р. Дон и его основных прито-

ков) - можно отнести не только к природному кластеру, но сезонному ту-

ризму: на данной территории хорошо развиты рыбалка и охота. 

4. Озеро Эльтон представляет сразу несколько кластеров развития ту-

ризма: природный, лечебный и этнокультурный. На территории поселка 

Эльтон Палласовского района, который является местом компактного про-

живания казахов на территории Волгоградской области находится этногра-

фический центр «Алтын-Нур», а также Озеро Эльтон — крупнейшее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
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солёное озеро Европы с целебными свойствами на котором находится из-

вестный бальнеологический курорт России. 

5. Экологическую зону рекреационно-туристического направления 

Волгоградской области представляют заповедники и заказники: Щербаков-

ский парк, Усть-Медведицкий, Арчедино-Донские пески. 

6. Военно-исторический туристический кластер сосредоточен, непо-

средственно, в самом городе-герое Волгограде. Большое количество мемо-

риальных комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, еже-

годно привлекают в город огромное количество туристических потоков.  

Сопутствующими критериями (помимо наличия природных комплек-

сов), являются  

1.Инфраструктурный потенциал (дороги с твердым покрытием, транс-

портная доступность иными средствами –жд; наличие или отсутствие ин-

формационной и технической инфраструктуры на пути следования и в пунк-

тах назначения). Наличие объектов для проживания и их тип (капиталь-

ность). 

2.Историко-культурный потенциал территории: этно-культурный ре-

сурс (казачество и их национальные особенности; агротуризм; историко-

патриотический туризм (поиск неизвестных солдат); религиозный  или кон-

фессиональный туризм-паломничество; обще-культурный туризм: археоло-

гический аспект, уникальные места на территории Волгоградской области). 

Волгоградская область обладает богатым рекреационным ресурсом для 

развития туризма. Однако очевидно, что существуют комплексные про-

блемы в сфере развития туризма, которые носят острый и системный харак-

тер. Для их решения необходимы новый подход и программно-целевой ме-

тод, позволяющие повысить конкурентоспособность, удовлетворить расту-

щий спрос на качественные туристские услуги и обеспечить условия для 

устойчивого развития туризма.  
Литература: 

1.Перспективы социально-экономического развития волгоградской области с учётом ту-

ристско-рекреационного и бальнеологического потенциалов/Чернявский Ю.В.//Эконо-

мический вестник Ростовского государственного университета . 2007. Т. 5. № 3-2 . С. 

346-350. 

2.Уникальные характеристики кластера/Афонина А.Г. Экономическое содержание и ме-

ханизм управления развитием кластеров в региональной экономике Автореф. дисс. на 

соискание ученой степени канд. экон. наук. Специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). Пермь 2011. С.9-10): 

3.Рекреационное природопользование на территории Волго-Ахтубинской поймы и 

дельты Волги: метод. рекомендации по нормированию рекреационных нагрузок и 

оценке состояния природных комплексов/ Канищев С.Н., Солодовников Д.А., Золотарев 

Д.В.– Волгоград: ООО «Царицинская полиграфическая компания», 2012. – 120 с. 
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2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

П.О. Етеревская, И.Н. Плешаков, И.И. Барбаров 

Научный руководитель доц. В. В. Прокопенко 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЫВШЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Выявлены основные направления развития территории бывшего Тракторного за-
вода в Волгограде, а также определены методы преобразования территории, которые 
позволят ей стать новым социально-экономическим центром северной части города.  

Одна из проблем градостроительства XXI столетия — это наличие в 

индустриальных городах нарушенных ландшафтов, которые занимают, как 

правило, наиболее ценные городские территории и оказывают негативное 

воздействие на качество городской среды.  

Актуальность преобразования территории бывшего Тракторного за-

вода обусловлена тем, что она в процессе перехода города в постиндустри-

альный период исключена из активного использования, что привело к её де-

градации, в связи с чем возникла необходимость поиска новых градострои-

тельных направлений её развития. 

Цель исследования – определить основные направления функцио-

нально-пространственного и социального развития территории бывшего 

Тракторного завода. 

Исследование базировалось на проведении комплексного предпроект-

ного анализа, который охватил следующие направления: 

1. Оценка историко-генетического слоя исследуемой территории; 

2. Выявление функциональных, композиционных, транспортно-пеше-

ходных особенностей участка; 

3. Оценка степени нарушенности ландшафта территории.  

Анализ территории показал, что современное не эффективное исполь-

зование территории привело к деградации озелененных и общественных 

пространств, к отсутствию развитой транспортно-пешеходной сети, к недо-

статку или полному отсутствию объектов инфраструктуры и обслуживания, 

а также к значительному физическому и моральному износу существующей 

застройки, в том числе объектов культурного наследия. 

Разработанная концепция функционально-пространственного развития 

территории включает следующие основные направления:  

1. Сохранение исторической планировочной структуры – разработан-

ное планировочное решение территории бывшего завода увязано с суще-

ствующей системой улиц и функциональной структурой 
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Тракторозаводского района, предусмотрено сохранение и развитие суще-

ствующей трассировки жилых улиц;  

2. Сохранение и реставрация объектов культурного наследия (ДК Трак-

торного завода, поселок Нижний Тракторный, проходные ВГТЗ, железнодо-

рожная станция Тракторная, мозаичные панно); 

3. Размещение на территории промышленного технопарка и универси-

тетского кампуса, что обеспечит организацию дополнительных рабочих 

мест и повысит социально-экономическую устойчивость территории; 

4. Обустройство береговой линии с учетом берегоукрепления и распо-

ложения Нулевой Продольной магистрали, что также позволит сформиро-

вать поперечные связи территории с р. Волгой; 

5. Визуальное раскрытие территории на р. Волга и создание условий 

наиболее выигрышного восприятия панорамы застройки с реки; 

6. Предложены направления организации общественных пространств и 

связанной с ними застройки с учетом, имеющихся мест туристического при-

тяжения и объектов культурного наследия; 

7. Совмещение жилой и общественно-деловой функций с целью наибо-

лее эффективного использования территории; 

8. Организация сети велосипедного движения и ее интеграции в суще-

ствующую транспортную инфраструктуру города; 

9. Разработка структуры зеленого каркаса территории, предусматрива-

ющей организацию непрерывной системы озеленения, включающей объ-

екты разных иерархических уровней; 

10. Реабилитация ценных элементов природного каркаса города, вклю-

чающая комплексное благоустройство и расширение рекреационных терри-

торий поймы р. Мокрая Мечётка и парка Нижний Тракторный на берегу 

Волги, размещение дополнительных озелененных территорий, расширение 

русла реки Мокрая Мечётка и освоение ее поймы, террасирование с элемен-

тами «сине-зелёной архитектуры», а также обеспечение связей объектов со 

всей территорией проектирования и набережной реки Волга. 

Проектным предложением предусмотрено размещение на участке про-

ектирования следующих функциональных зон: жилого назначения, произ-

водственных объектов, общественно-деловой, рекреации, промышленного 

технопарка, студенческого кампуса, спортивных объектов, образователь-

ных объектов и объектов здравоохранения. Особое внимание уделено фор-

мированию социально справедливой среды, исходя из которой всё обслужи-

вание территории строится из 15-ти минутной доступности. 

Таким образом, предлагаемая концепция развития территории Трак-

торного завода позволит обеспечить новый импульс ее развития, повысить 

престижность территории, экономическую и социальную привлекатель-

ность, экологическую устойчивость и комфортность проживания горожан. 

Апробация исследования – диплом лауреата «Всероссийского откры-

того конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции 

развития территории бывшего Тракторного завода в Волгограде». 
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Литература: 

1.Решение от 21 декабря 2018 года № 5/115 Об утверждении правил землепользования и 

застройки городского округа город-герой Волгоград 

 

Е.А. Кузнецова 

Научный руководитель: Н.В.Иванова 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И 

АРХИТЕКТУРЫ ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Исследование направлено на восстановление исторической архитектуры в совре-

менном городе. Проведены исторические, архивные и градостроительные поиски новых 

сведений по строительству, использованию изучаемого здания музыкальной школы в 

Тракторозаводском районе г. Волгограда. Предлагается экспериментальное проектиро-

вание по восстановлению исторического здания в Волгограде. ( 

История Волгограда многообразна и важна как жителям, так и гостям 

города. Памятники архитектуры – это дошедшие до нас свидетели истории 

Царицына – Сталинграда - Волгограда, которую нужно сохранять. Актуаль-

ной проблемой является изучение, сбор исторических и архивных материа-

лов, для восстановления разрушенных памятников архитектуры. 

Цель проекта: восстановление здания музыкальной в Тракторозавод-

ском районе г. Волгограда. 

Задачи проекта: 

-изучение отечественного и зарубежного опыта (теоретического и 

практического) по сохранению памятников культуры, архитектуры;  

-сбор историко-архивных сведений по исследуемому объекту; 

 - проведение авторского проектирования по восстановлению утрачен-

ных частей здания; 

-формирование графической части экспериментального проекта. 

Методы проведения работы: сбор архивных и исторических сведений 

(архивы, литературные данные, др. источники); систематизация получен-

ных данных, анализ архитектуры здания, графоаналитический обзор, экспе-

риментальное моделирование объема здания и территории. 

Личный вклад: постановка задачи, проведение предпроектного анализа 

территории участка, поиск новых сведений по истории строительства и экс-

плуатации здания; составление графических материалов по восстановлению 

здания, учтены особенности здания и его современное назначение. 

Практическое значение проекта: восстановление исторического здания 

и его окружающей застройки направлено на сохранение истории города, ор-

ганизации туристической заинтересованности жителей и гостей города. Со-

циальная значимость: воспитание у молодого поколения заинтересованно-

сти в изучении истории родного края и местной архитектуры; 
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формирование общественного пространства как места притяжения горожан 

(площадки для выставок молодых художников, архитекторов, дизайнеров и 

учащихся школ, др). 

Здание музыкальной школы находится в Тракторозаводском районе г. 

Волгограда. Это здание получило особую известность, когда в нем разме-

стился штаб танковой бригады народного ополчения Тракторного завода. 

На фасаде здания находится мемориальная табличка в память об этом собы-

тии.  
Литература: 

1. Иванова, Н.В. Ландшафтные мероприятия при формировании адаптивной среды для 

маломобильных групп населения в рекреационных пространствах города / Н.В. Иванова, 

Н.Н. Антонова // Вестник Волгоградского гос. архит.-строит. ун-та. Сер. Строительство 

и архитектура. - 2016. - № 46 (65). - C. 220-237. 

2. Иванова, Н.В. Изучение архитектурного наследия как способ формирования творче-

ского потенциала и конкурентоспособности архитектора-бакалавра / Н.В. Иванова, Н.Н. 

Антонова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета. Сер.: Строительство и архитектура. - 2011. - Вып. 23 (42). - C. 186-191. 

3. Ахромеева, А.А.  Реновация промышленных зон города / А.А. Ахромеева, Н.В. Ива-

нова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета. Серия: Строительство и архитектура. - 2022. - Вып. 1 (86). - C. 315-328. 

 

Д.М. Григорьева 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ИМ. РУДНЕВА В ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В проекте решается благоустройство сквера им. Руднева перед общественным зда-
нием администрации Кировского района в городе Волгоград Проведены предпроектный 
анализ и авторское проектирование благоустройства озеленения территорий участка. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время благоустройство и озеленение становятся более популярными. В дан-

ной сфере создаются те условия, которые обеспечивают высокий уровень 

жизни населения, что также способствует и созданию условий для здоровой, 

комфортной жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так 

и для всех жителей города.  

Целью проекта – является создание эмоционально благоприятных 

условий ландшафтного и художественного образа общественных про-

странств на примере Сквера им. Руднева в городе Волгоград. 

 Задачами проекта стали: 

- изучение особенностей благоустройства участков скверов перед об-

щественными зданиями в мире и России; 

- анализ принципов ландшафтной организации скверов перед обще-

ственными зданиями (проектная практика);  
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-разработка творческой концепции дизайн-проекта территории сквера 

им. Руднева и составление графических материалов. 

Для решения данных задач были применены способы и методы, такие 

как: сбор и систематизация исходных данных, комплексный и сравнитель-

ный анализ, архитектурно-ландшафтный подход, схематическое и графиче-

ское моделирование. 

Результатом проделанной работы стало решение вопроса формирова-

ния актуальной организации и создания благоприятной современной среды 

на территории сквера им. Руднева. Разработаны предложения по: архитек-

турно-планировочному развитию зоны тихого отдыха, созданию площадки 

с информационными стендами около памятника Н.А. Руднева, реконструк-

ции существующей детской площадки. 

Научная новизна работы предопределяется тем, что, разработан ланд-

шафтный дизайн проект для конкретного участка. 

Ценность работы определяется возможностью дальнейшего использо-

вания полученных результатов при благоустройстве других скверов Волго-

града и области.  

Социальное значение проекта заключается в активном воздействии на 

формирование эстетического вкуса населения, создание индивидуального 

облика территории сквера, который станет визуальным ориентиром Киров-

ского района. 

Практическая значимость проекта выражается в  предложениях по эко-

логии, планировке, транспорту, а также  рекомендациях по озеленению, ди-

зайну пространства сквера, которые могут быть полезными для дальнейших 

работ по и благоустройству улиц и скверов Кировского района.  

Экономическое значение работы состоит в развитии посещаемости и 

популяризации сквера им. Руднева в Кировском районе. 

Заключение 

1. Проведенное предпроектное исследование выявило необходимость 

благоустройства и озеленения территории сквера возле здания администра-

ции Кировского района. 

2. Важными составляющими частями авторского проекта выступают: 

архитектурно-планировочная организация территории; реконструкция; 

освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; размеще-

ние малых архитектурных форм и объектов городского дизайна; размеще-

ние рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации. 

Данная работа выполнена по запросу администрации Кировского рай-

она города Волгограда. 
Литература: 

1.Иванова К. А. Благоустройство и озеленение скверов / К. А. Иванова, С. В. Горлова, В. 

А. Попова [и др.] // Наука и Образование. – 2021. – Т. 4. – № 2. – EDN LXHHVI. 

2.Веселкина М. В. Концептуально-эскизный этап в проектировании благоустройства го-

родского сквера / М. В. Веселкина // Визуальная культура: дизайн, реклама, информаци-

онные технологии : Сборник научных статей XVIII Всероссийской научно-практической 
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конференции, Омск, 25 апреля 2019 года. – Омск: Омский государственный технический 

университет, 2019. – С. 18-21. – EDN QVBLNQ. 

3.Войтенко А. С. Влияние развития (новое строительство и благоустройство старых пар-

ков) парков и скверов в городе на его экономическое развитие / А. С. Войтенко // 2022, 

С. 54-61 

 

И.А. Антипова 

Научный руководитель О.А. Ганжа 

ПРИНЦИПЫ РЕНОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИЯ ПАРКОВЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Российские города в последнее время очень часто испытывают нехватку земельных 

ресурсов, притом не только жилого фонда, но также и благоустроенных и парковых тер-

риторий. Для данного спектра проблем предлагается прибегнуть к реновации парковых 

пространств – обновлению устаревших и заброшенных территорий города. В работе рас-

сматриваются принципы формирования среды во время проекта реновации, выделяются 

основные направления развития и решения проблем, возникших на территории.  

Формирование комфортной зеленой зоны и их благоустройство в це-

лом – довольно сложная задача, как и любая другая городская территория. 

Она затрагивает определенное количество сторон жизни человека. И сейчас 

очень часто возникает вопрос о том, что многие парковые территории уста-

рели и нуждаются в реновации. Данная тема уже давно стала современной 

тенденцией в развитии городской среды и является довольно актуальной 

для рассмотрения. 

Однако, чтобы правильно формировать пространство нужно разо-

браться с самими принципами реновации. Реновация – это обширный про-

ект, который призван преобразить территорию так, чтобы она стала ком-

фортной для всех групп населения прилегающей территории, будь то жи-

тели района, либо же города.  

Принципы формирования комфортной парковой среды на территориях 

реновации отражают комплексный подход к организации современных пар-

ковых пространств, изменяющих облик района и города.  

Принципы заключаются в том, что создаётся качественное открытое 

пространство, продумывается организации удобных озеленённых про-

странств, территорий общего пользовании, так же, как и для отдельных 

групп людей. При разработке проекта реновации должна учитываться дели-

катная интеграция в среду, чтобы новый объект учитывал уже сложившу-

юся структуру.  

Реновация парков немаловажно заключается в продуманной стратегии 

озеленения. Обязательно стоит учитывать сохранение зеленых насаждений, 

соблюдать планировочную и санитарную вырубку, и их пересадку. Может 

быть рассмотрена новая система зелёных насаждений с учетом новой функ-

циональной и ландшафтной структуры парковой территории, а также 
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включать в себя набор оптимальных приемов благоустройства для каждого 

участка парка.   

Также не стоит забывать о том, чтобы использовать принципы доступ-

ной и безбарьерной среды. Стоит создавать комфортные условия для обес-

печения доступности как физической, так и пространственной и информа-

ционной. Обеспечивать безопасное передвижение, комфортное пребывание 

и возможность самостоятельно осуществлять жизненные процессы, такие 

как занятия спортом, посещение культурных мероприятий и спокойный от-

дых. 

Принципы реновации парковых территорий могут уточняться в зависи-

мости от общественного мнения жителей, их требований и желаний, а также 

отношения к реновации данного участка.  
Литература: 

1. Залесская, Л. С. Ландшафтная архитектура / Л. С. Залесская, Е. М. Микулина. — М. : 

Стройиздат, 1979. — 240 с. 

2. Благоустройство в реновации. Подходы и проблемы / по заказу 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы — М. : Изд-во «А-

Принт», 2018. — 268 с. 

3.Светличная Е.Ю. Технологии и оборудование садово-паркового и ландшафтного стро-

ительства / Е. Ю. Светличная, Т. Ю. Аксянова // Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции. 2019. С. 44-46. 

 

Д.Г. Антонова 

Научный руководитель О.А. Ганжа 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ СТАНДАРТОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

ВОЛЖСКИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Актуальная проблема городов XXI века – это внедрение максимальной экологиче-
ской среды для жизнедеятельности граждан. В постиндустриальный период развития го-
родов ведется большая работа с промышленными и транспортными выхлопами и отхо-
дами, которые в свою очередь несут огромный вред здоровью населения и влияют на его 
продолжительность жизни. Здания и сооружения в городах используют около 67% всей 
электроэнергии, 40% сырья, 14% запасов питьевой воды и производят 35% общеплане-
тарных выбросов углекислого газа. Эти показатели экологической ситуации способ-
ствуют неблагоприятному прогнозированию на 100 лет, а нехватка ресурсов уже будут 
заметна к 2050 году. 

Понятие «Зеленые» стандарты появилось в рамках проектов формиро-

вания комфортной городской среды на основе разработок иностранных про-

ектов таких, как LEED; BREEAM; DGNB и другие. 

В рамках программы комфортной городской среды «зелёные стан-

дарты» - это главный метод и инструментарий для внедрения высоких тех-

нологий. Они обеспечивают экологическую безопасность населения, энер-

госбережение и энергоэффективность, а также оптимизируют безопасность 
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в сфере транспортной инфраструктуры города, его социальных аспектов, и 

теперь подлежат постоянному контролю за экологическим состоянием жи-

лых и общественных объектов. Виды и критерии новейших технологий «зе-

лёного» характера весьма обширны. Например, внедрение эко- и энерго-

транспорта способствуют наименьший показатель выхлопов автомобилей, а 

ветроэнергетика и тепловые насосы, энергоэффективное освещение спо-

собны сохранить энергию, которая вырабатывается промышленными объ-

ектами по дорогой цене и способствует угрозе жизнедеятельности населе-

ния. Также в инструментарии «зелёных» стандартов РФ регламентируется 

проверка и внедрение очистки стоков,  утилизация твердых бытовых отхо-

дов, водоподготовка, водоочистка, рециркуляция (смесь воздуха каждого 

помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие 

помещения) и теплоизоляция. Последние позволяют экономно использо-

вать  тепловую энергию. При проектировании зданий в рамках «зелёных» 

стандартов учитывается разработка солнечных коллекторов. 

Поскольку «зелёные» стандарты в Российской Федерации находятся в 

пределах разрабатывания нового регламента, которые несопоставимы с бо-

лее старыми СНиПами, СаНПиНами, СП, то на данный момент такие объ-

екты, прошедшие сертификацию, выражены в малом количестве.  

Согласно проведённому изучению «зелёных» стандартов и критериев 

оценки, предлагается применить наиболее походящий инструментарий для 

климатических особенностей города Волжский Волгоградской области. 

Выбор объекта исследования очень благоприятен для данной темы, по-

скольку он имеет статус промышленного города по всей области. Около 5 

раз в год он часто подвергается повышенной норме загрязнения воздуха, что 

категорически противоречит экологической безопасности проживания. По 

данным за последние 10 лет город Волжский из-за этой проблемы продол-

жительность жизни в среднем достигает 65 лет жилого цикла населения. 

Для проектирования в рамках комфортной городской среды для макси-

мального жаркого степного климата летом (+35 - +40°C) и контрастной хо-

лодной зимы (-18- -24) вполне рационально использовать для селитебной 

зоны газонные решётки для парковочных мест и озеленённых дорожек, ко-

торые в летние дни будут поглощать солнечные лучи и знойный жаркий ве-

тер. Таким образом, нагрев поверхностей сведутся к минимуму и асфальт не 

будет плавиться под такими температурами. 

Утилизация и переработка отходов решит проблему загрязнения города 

и сэкономит место в полигоне для твердо-бытовых отходов, находящемся в 

3.4 км от города Волжский. Для этого продолжится тенденция разделения 

мусора не только в парках, но и в микрорайонах. 

Также на кровлях зданий старых и новых микрорайонах смогут распо-

ложиться солнечные батареи для выработки электроэнергии, а в самих по-

мещениях и квартирах можно будет установить энергосберегающие лампы 

более новейших разработок. 
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Итак, при полном изучении «зелёных» стандартов, основная исследуе-

мая проблематика находит пути решения в Российской Федерации и в объ-

екте исследования через разработку новой информативно-правовой базы, не 

противоречащей федеральным, региональным и муниципальным регламен-

там с учетом климатических особенностей, а также внедрении новых орга-

низаций, занимающихся системой сертификации объектов недвижимости и 

полном «зелёном» контроле новых проектированных объектов. 
Литература: 
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А.Д. Варновская 

Научный руководитель: И.Н.Етеревская 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНТАКТНЫХ ЗОН Г. ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В научной работе обоснована актуальность комплексной оценки состояния кон-
тактных зон сложившихся между овражно-балочными и урбанизированными террито-
риями г.Волгограда. Определены основные факторы, влияющие на их функционирова-
ние, а так же основные группы критериев пофакторной оценки контактных зон города. 
На основании проведенного анализа сформулированы основные проблемы текущего со-
стояния данных городских территорий. 

В ходе активного использования городских территорий возникает ряд 

противоречий: как сохранить максимальное функционирование разнообраз-

ных процессов и в то же время обеспечить экологическую устойчивость тем 

зонам города, которые оказались в группе риске. К этой категории относятся 

уникальные элементы природного каркаса, для города Волгограда это 

овражно-балочная сеть, представленная неудобными участками со слож-

ным рельефом и геологическими условиями и поймами малых рек равно-

мерно расположенными по всей протяженности города. В ходе развития 

планировочной структуры города овраги и балки обходились и долгое время 

были исключены из активного градостроительного освоения, на границах с 

ними возникали урбанизированные ландшафты, что постепенно привело к 

деградации элементов природного каркаса. 

Исходя из этого, актуальной задачей становится комплексная оценка 

состояния контактных зон сложившихся между овражно-балочными и ур-

банизированными территориями города. 

В качестве объектов исследования в г. Волгограде выделено 5 контакт-

ных зон, примыкающих к следующим элементам природного ландшафта: 
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балка Мокрая Мечетка, балки Сухая Мечетка и Ельшанка, Вишневая балка 

и пойма реки Царица (подзона 2) с разной степенью градостроительного 

преобразования и перспективами их дальнейшего использования. 

На основе анализа теоретических исследований были определены ос-

новные факторы, влияющие на существующее состояние и дальнейшее раз-

витие рассматриваемых контактных зон: функциональный, природоохран-

ный, ландшафтно-экологический, санитарно-гигиенический, технико-эко-

номический, эстетический. Это позволило определить основные группы 

критериев пофакторной оценки выделенных контактных зон:  

- расположение в городской структуре (центр, граничит с территорией 

центра, периферия); 

- планометрия (ландшафтное состояние рассматриваемого участка); 

- функциональное назначение (прилегающие зоны в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки и использование зоны в соответ-

ствии с ПЗЗ; наличие особо охраняемых природных территорий);  

- социальная актуальность (активная – зона находится в структуре го-

рода и ежедневно посещается людьми, пассивная – зона находится в струк-

туре города и редко посещается людьми, заброшенная – жители города про-

ходят/проезжают мимо, территория никак не используется); 

- эколого-ландшафтное состояние (устойчивость территории к преоб-

разованиям; наличие ли на территории водоемов или малых рек, естествен-

ная акватория или река уведена в коллектор; наличие паводков и грунтовых 

вод, экологически благополучная территория или необходим комплекс по 

реконструкции территории); 

- транспортная и пешеходная доступность (доступность зоны для про-

езда автомобиля, грунтовые дороги, наличие парковочных мест рядом или 

неподалеку, возможность добраться до территории на общегородском 

транспорте; доступность зоны для пешеходов, наличие протоптанных пеше-

ходных троп, возможна организация туристических маршрутов); 

- эстетический фактор (гармоничные пространственные и визуальные 

связи естественных и искусственных компонентов ландшафта (минималь-

ное преобразование территории, объединения с прилегающим простран-

ством). 

Проведенный анализ выявил, что в наиболее благоприятных условиях 

с точки зрения сохранности природных ландшафтов находится контактная 

зона балки Мокрой Мечетки, а по степени доступности и связи с существу-

ющими объектами инфраструктуры – пойма реки Царица (подзона 2). В 

наименее благоприятных условиях находятся контактные зоны балки Ель-

шанка и Вишневой балки. В ходе анализа выявлено, что исходя из функци-

онального зонирования и транспортно-пешеходной доступности самыми 

благополучными для дальнейшего развития и активного посещения явля-

ются балка Мокрая Мечетка, Вишневая балка, балка Ельшанка, пойма реки 

Царица. Основные экологические проблемы: загрязнение мусором, наличие 

промышленных зон вдоль территорий неосвоенных участков, 
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вытаптывание, отсутствие благоустройства, в группе эстетических проблем 

- отсутствие единой композиционно-визуальной структуры. 

Таким образом, для неудобных контактных территорий г. Волгограда 

необходима разработка принципов и методов их дальнейшего сбалансиро-

ванного использования на основе принципов устойчивого развития, мно-

гофункциональности, открытости, формирования индивидуального образа, 

что будет способствовать формированию дружелюбной и насыщенной го-

родской среды, максимально комфортной для горожан.  
Литература: 
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Т.В. Виноградов, И.В. Шевчук 

Научный руководитель И. И. Соколов 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ — ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ШУМО-ПЫЛЕ-СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ В 

ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМАХ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ НИЖНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Работа посвящена созданию оптимальных схем озеленения для транспортных схем 
Нижнего Поволжья. Подобраны породы плодово-ягодных растений, способных снизить 
уровень шума и выхлопных газов от автотранспорта, а также задержать пыльные и пес-
чаные бури, снежные заносы на дорожных трассах. 

Наряду с современным развитием транспортной инфраструктуры реги-

она предусмотрено значительное увеличение грузооборота, повышение 

удельного веса автомобильного транспорта в перевозках грузов и увеличе-

ние пассажирских перевозок легковыми автомобилями и общественным 

транспортом. Для этого предпринимается расширение строительства и ре-

конструкции автомобильных дорог с твёрдым покрытием. 

Современное состояние населённых мест не может обойтись без пер-

спективного развития автомобильных дорог в структуре районов области, 

которые в жизни региона приобретают чрезвычайно важное и всевозраста-

ющее значение. Защита автомобильных дорог от песчаных бурь, снежных 

заносов и других неблагоприятных сезонных природных явлений и обеспе-

чение бесперебойного движения автотранспорта в течение года, превраще-

ние их в живописные трассы, становятся важнейшими направлениями в ра-

боте для руководителей транспортных служб. Они могут быть разрешены 

путём применения как зелёных, так и плодово-ягодных насаждений, что ста-

новится актуальным на данном этапе. 
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Цель работы: исследование приёмов применения плодово-ягодных де-

ревьев и кустарников в качестве живой изгороди при пыле- и снегозадержа-

нии на автомобильных дорогах, а также при защите близлежащих населён-

ных мест с их сельскохозяйственными культурами от транспортного шума 

и песчаных бурь. 

В основе данного исследования лежат следующие задачи: 

- рассмотреть применение плодовых деревьев в структуре снегозащит-

ных и пылезадерживающих полос на дорожных трассах; 

- выявить предложения по использованию плодово-ягодных посадок 

вдоль автомобильных дорог. 

Практическая ценность заключается в том, что плодовые деревья и 

ягодные кустарники при правильном уходе способны давать населению до-

полнительно большое количество плодов и ягод и в том, что плодовые де-

ревья и ягодные кустарники, выступают в качестве барьера, защищающего 

рядом расположенные населённые пункты от дорожной пыли и шума, ока-

зывая при этом благоприятное влияние на сельскохозяйственные культуры 

на прилегающих полях, повышая их урожайность и преграждая путь сухо-

веям. 

Научная новизна заключается в проведённых исследованиях и оценке 

их функциональности, показывающих влияние насаждений плодово-ягод-

ных растений различных видов и их местоположения на снижение уровня 

шума, задержки пыли и снега на автомобильных дорогах для населённых 

пунктов Нижнего Поволжья. 
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А.М. Еронина, В.В. Стасюк. 

Научный руководитель А.М. Зенин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУПОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМИ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРИМЕНЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Совершенствование купольных конструкций неразрывно связано с истоками их 
возникновения. Рассматривается постепенный переход от первоначальных функций – за-
вершение здания и перекрытие больших частей к способу реализации новых 
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конструкций в архитектуре (планетарии, оранжереи, ангары и т.д.) и применению при 
проектировании и строительстве уникальных зданий (высотных и большепролетных). В 
работе показано развитие технологий, приемов, строительных материалов с помощью 
которых и происходит усложнение куполов, появление ранее неизвестных назначений. 
Также используются примеры выдающихся сооружений. 

История появления простейших купольных конструкций берет начало 

в доисторические времена, тогда они представляли собой каменную плат-

форму круглого сечения, на которой располагался конический столб с 

округленной вершиной, в котором друг на другом находятся камеры, пере-

крытые ложным сводом. Наиболее удачные попытки создания купола пред-

принимались римлянами, самый яркий пример – ныне существующий Пан-

теон. Уникальность которого заключается в применении бетона со скрытым 

скелетом из кирпичных арок. Усложнение куполостроения продолжилось в 

Византии методом устройства парусов, тромпов, позволивших расширить 

возможность размещения купола не только над круглым основанием плана, 

но и многоугольным. Пиком этого периода является изобретение парусной 

технологии при возведении Собора Святой Софии в Константинополе.  

Со временем усовершенствование купольной конструкции не останав-

ливалось и уже в эпоху Возрождения благодаря уникальной идеи Брунел-

лески - двухслойного каркаса укрепленными ребрами начался постепенный 

переход к архитектуре Ренессанса. Конец 17 века стал прорывом с помощью 

конструктивного решения, не имеющего аналогов до этого, которое приме-

нил английский архитектор К. Рен. Его Собор Святого Павла имеет трех-

слойный купол (внутренний слой – потолок и наружный, поддерживающий 

деревянный каркас, облицованный пластинами их свинца) и в форму цепной 

линии. 

С совершенствованием конструкции купола появлялись и новые за-

дачи, а именно выбор строительного материала. На ранних этапах строи-

тельство велось из камня и дерева, но из-за трудности в обработке и исполь-

зовании, со временем каменные купола изготавливать перестали. Следую-

щей ступенью усложнения стало использование бетона, появившегося во 

время Римской архитектурной революции. 18 век стал новой эпохой в воз-

ведении купольных конструкций – оболочки постепенно начинают стано-

виться более тонкими это обуславливается применением металла, который 

имеет существенные преимущества. Металлические конструкции легки в 

монтаже, устойчивы и экономичны.  

В 1896 году российский инженер и архитектор В.Г. Шухов подарил 

миру свою идею конструкции перекрытий зданий под названием перекры-

тие-оболочка. Однако обладателем патента на конструирование геодезиче-

ских куполов стал Ричард Фуллер. Ведь его купола имели высокую несу-

щую способность, а также обладали аэродинамической формой, которая 

могла выдерживать сильные ветра и даже ураганы. Немаловажной является 

идея строительства купольных домов. Они отличались своей оригинально-

стью, свободными пространствами внутри и минимальными требованиями 

к фундаменту с наименьшими финансовыми затратами. Данные решения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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представленные архитекторами того времени, стали очень важными шагами 

к развитию купольной конструкции, что привело к появлению сооружений 

с новыми функциональными применениями. 

Так как изначально купола использовались исключительно в храмах и 

зданиях религиозного назначения (часовни и другие культовые постройки) 

Начиная с середины 19 века купольные конструкции начинают применяться 

не только в строительстве домов, но и оранжерей, ангаров, павильонов и т.д. 

Также эксплуатируются и в сооружениях общественных (в том числе высот-

ных и большепролетных) Например, спортивно-развлекательные ком-

плексы (Globe Arena, Швеция, С. Берг), библиотеки (библиотека Чикагского 

Университета, США, Х. Ян), музеи (Музей экологии, Канада, Фуллер), фи-

лармонии (Центр La Seine Musicale, Франция, Ш. Бан, Ж. де Гастин), офисы 

(Офис Амазон, США), планетарии (Brother Earth в научном музее, Япония) 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что купол явля-

ется необычным и эффектным способом выразить архитектурную задумку. 

В результате долгого и непрерывного совершенствования купольных кон-

струкций на протяжении нескольких тысячелетий с помощью уникальных 

технологий и материалов, архитекторы имеют возможность проектировать 

здания любой сложности и новых функциональных назначений. 
Литература: 

1.ТОП-10 необычных сферических зданий мира | ARCHITIME.RU, Н. Леденева 

2.История куполов раннего нового времени - Википедия (turbopages.org) 

3.Купол — Википедия (wikipedia.org) 

4.Perspestives of Science and Education, 2014 №1, Н. А. Кузяева, В. С. Горбунова, С.269-

270 
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Научный руководитель В.В. Прокопенко 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ  

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИ  

ТРАКТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе проведен историко-архитектурный анализ существующего состояния за-
стройки части Тракторозаводского района Волгограда, сформулированы проблемы тер-
ритории и предложена концепция на основе принципа исторической преемственности. 

Историческая застройка городов в современных условиях признается 

как основа идентичности, уникального образа города, формирования непо-

вторимой городской среды. Наряду с этим, в большинстве российских горо-

дов исторические объекты, зачастую обладающие статусом объектов куль-

турного наследия, имеют значительный физический и моральный износ, ис-

ключены из активной социальной и культурной жизни. В то же время, объ-

екты культурного наследия в современных условиях трактуются как про-

странственные и временные маркеры, источники стабильности в 

https://www.architime.ru/specarch/top10_spherical_buildings/spheres.htm?ysclid=l96zh44qly121342887
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d5edc172-634838e6-588ff0fc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/History_of_early_modern_period_domes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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восприятии города. Развитие города в таком случае строится на тесном вза-

имодействии старого и нового.  

Исходя из этого, актуальным вопросом развития современных городов 

становится проблема реконструкции, реновации и рефункционализации 

объектов культурного наследия, их интеграции в окружающее пространство 

и гармоничного взаимодействия с прилегающей новой застройкой разного 

функционального назначения (жильем, общественно-деловой инфраструк-

турой и озелененными рекреационными пространствами). 

На основании этого целью исследования является определение направ-

лений дальнейшего развития и оптимального использования объектов куль-

турного наследия на примере части Трактозаводского района  Волгограда с 

учетом принципа исторической преемственности. 

Объектом исследования является территория южной части Трактороза-

водского района Волгограда. Здесь сосредоточена уникальная застройка 30-

50-х г.г. прошлого века: жилая застройка поселка Нижний Тракторный, про-

ходные ВГТЗ, дом культуры и техники Тракторного завода, Дом техники 

ГПТУ-8, музыкальная школа №2, кинотеатр Ударник, железнодорожная 

станция Тракторная, школа №3, имеющая статус объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения. 

В рамках исследования был проведен историко-архитектурный анализ 

южной части Тракторозаводского района города Волгограда, в ходе кото-

рого были обозначены объекты культурного наследия, их территории и гра-

ницы охранных и защитных зон, была собрана информация по стилистике и 

периодам застройки района. Кроме этого была зафиксирована ценная за-

стройка тех же исторических периодов, обладающая признаками объекта 

культурного наследия, но пока не имеющая этого статуса. На основании по-

лученных данных был разработан опорный план территории.  

Проведенный анализ пространственно-планировочных и композицион-

ных особенностей территории, морфологии застройки и ее состояния, озе-

ленения и благоустройства, транспортно-пешеходной обеспеченности поз-

волил сформулировать основные проблемы исследуемой территории: 

- значительный физический и моральный износ исторической за-

стройки, а также элементов инфраструктуры и благоустройства;  

- недостаток пространственно-планировочных связей поселка Нижний 

Тракторный с остальной территорией района.  

На основании проведенного анализа была предложена концепция даль-

нейшего развития территории с учетом исторической преемственности, 

включающая следующие аспекты: 

- сохранение и поддержание ансамблевости застройки, заложенной гра-

достроительными традициями послевоенного Сталинграда; 

- воссоздание торжественного облика архитектурных комплексов и об-

щественных пространств; 

- сохранение и дальнейшее использование исторически сложившегося 

пространственно-планировочного модуля жилых кварталов; 
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- учет и максимальное сохранение сложившейся улично-дорожной 

сети; 

- организация новой общественно-деловой застройки по принципам ис-

торической преемственности: сохранение и активное использование сло-

жившихся параметров застройки (этажность, протяженность, интервалы за-

стройки), строгость и лаконичность форм, соответствие функциональному 

насыщению, монументальность, торжественность; 

- реставрация жилых и общественных зданий с проведением рефункци-

онализации и их бережное включение в современную жизнь города; 

- учет границ защитных зон объектов культурного наследия федераль-

ного и регионального значения и ограничений по параметрам новой за-

стройки на прилегающих к ним участках территории; 

- популяризация истории района - создание музея Тракторного завода, 

сохранение духа места, предусматривающее в качестве узнаваемого ориен-

тира реставрацию трех труб бывшего теплоцеха как нестандартных высот-

ных доминант территории, включение ценной застройки в пешеходный 

маршрут территории с целью привлечения внимания туристов и горожан. 

Данный комплексный подход актуален для сохранения и полноценного 

использования исторических объектов и их территорий и будет способство-

вать созданию отличительного облика исследуемой территории и её конку-

рентного преимущества на следующем этапе развития. 
Литература: 

1.Ptichnikova G., Antyufeev A. Architecture of Stalingrad: The image of the hero city by the 

language of stalinist Empire style / E3S Web of Conferences 2018 № 33, 01046 
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Научный руководитель О.Г. Мельникова 

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА 

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» В Г.ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Разработан концептуальный проект благоустройства территории завода «Красный 
Октябрь» в г. Волгограде с предложениями по применению современных технологий для 
повышения энергоэффективности разрабатываемой территории. На основе анализа вред-
ных производственных факторов и рисков заболеваний работников металлургических 
предприятий были выведены методы компенсации этих неблагоприятных воздействий 
средствами благоустройства территории завода. 

Проблемы, решаемые в работе: длинный неиспользуемый осыпаю-

щийся склон на протяжении территории завода «Красный октябрь», выхо-

дящий на Волгу, который не оказывает благотворного влияния ни на сотруд-

ников завода, ни на впечатление о Набережной полосе города; проблема па-

губного влияния производственных процессов на сотрудников заводов; не-

хватка работников из-за нежелания людей работать на заводах. 
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Задача: предложить проект благоустройства территории, который бу-

дет отвечать не только визуальной составляющей города со стороны Волги, 

но и создавать комфортные условия для работников завода, а также будет 

помогать им улучшать своё физическое и моральное состояние после тяже-

лого рабочего дня. 

Для решения поставленной задачи была собрана информация о вред-

ных производственных факторах металлургических предприятий. Данные 

основаны на научных статьях и исследованиях, проводившихся на различ-

ных металлургических предприятиях РФ. После этого были выведены прин-

ципы организации среды и условия, воплощение которых на разрабатывае-

мой территории могло бы помочь компенсировать негативное влияние ра-

боты на металлургическом предприятии. 

Было предложено зонирование территории, новое применение неис-

пользуемых градирен, транспортно-пешеходная сеть с применением фуни-

кулёра, объекты для спорта (ФОК) и оздоровления (профилакторий) и вы-

веден перечень необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий, по-

мимо этого было найдено применение различным современным устрой-

ствам, которые позволят повысить энергоэффективность территории. 

Значимость: принципы, выведенные в этой работе, могут служить ос-

новой для благоустройства территорий других металлургических предпри-

ятий по стране, а создание подобной комфортной среды на территории за-

вода позволит привлечь новых работников в эту сферу. 

Для реализации идеи применялись средства комп. моделирования. 

 

В.В. Иванцов 

Научный руководитель О.А. Антюфеева 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ПАРКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СТАЛИНГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Разработан экспериментальный проект музейного комплекса гражданского населе-
ния Сталинграда для организации современного многофункционального этнографиче-
ского пространства и развития градостроительно-планировочной структуры территории. 

С градостроительной точки зрения поселения и места обитания различ-

ных этносов и эпох представляют социокультурный интерес и могут быть 

центрами развития туристической и культурной инфраструктуры. 

Целью исследования является необходимость определения принципов 

организации этнографических парков для обеспечения комплексного градо-

строительного развития территорий. 

На основании предпроектного анализа территории бывшего молочного 

завода в Центральном районе Волгограда у подножия памятника-ансамбля 
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Мамаев Курган выявлены основные проблемы рассматриваемой террито-

рии и разработана концепция ее развития.  

В рамках бакалаврского дипломного проекта разработан музейный 

комплекс гражданского населения Сталинграда (рис. 1). Особое внимание 

было уделено теме реновации и джентрификации депрессивных территорий 

(пустующих, запущенных пространств), оставшихся на месте промышлен-

ных территорий, построенных в советский период, а также теме культурно-

просветительского и патриотического воспитания населения. 

 

Рис. 1. Проект музейного комплекса гражданского населения Сталинграда. Арх. В.В. 

Иванцов. 

Основой концепции стало создание живописного многофункциональ-

ного пространства, путем адаптирования территории и корпусов молочного 

завода при изменении их функционального назначения.   

Концепция этнографического парка дает возможность патриотиче-

ского воспитания молодежи, создать место проведения научно-исследова-

тельских конференций, а также проведения досуга на свежем воздухе с по-

путным изучением истории региона. 

Производимая реконструкция должна оказать влияние на 2 уровня. 

Влияние на прилегающие территории:   

- создание базиса для проведения культурно-просветительских меро-

приятий, посвященных истории гражданского населения Сталинграда и его 

роли в Великой Отечественной Войне; 

- увеличение рекреационной зоны;   

- благоустройство прилегающих территорий, создание новых обще-

ственных пространств;  

- развитие инфраструктуры, создание выставочных открытых и закры-

тых помещений;  

- организация прогулочных зон;  
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- создание новых рабочих мест, развитие творческой культуры.  

Влияние на город:  

- создание дополнительных зеленых коридоров;  

- экономически выгодное использование заброшенных территорий;  

- создание комфортной, устойчивой, экологичной городской среды. 

 

Д. Н. Карпова 

Научный руководитель В. В. Прокопенко 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ВОЛГОГРАДА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Одним из показателей постиндустриального периода является процесс субурбани-
зации, т.е. формирование нового стиля жизни в границах пригородной территории го-
рода, который способствует организации новых экологических поселений, расположен-
ных вокруг крупнейших городов. Таким образом, проектирование благоустроенных эко-
поселков нового типа это один из основных векторов развития пригородной территории. 

Основной задачей градостроительства XXI столетия является форми-

рование устойчивого развития территории, при котором отрицательное воз-

действие для окружающей среды можно свести к минимуму.  

В основе цели исследования лежит идея создания экопоселения направ-

ленного на формирование определенного образа жизни, главным постула-

том которого является приближение человека к естественным условиям 

проживания, в гармонии с природой.  

Для реализации поставленной цели разработана концепция экопоселе-

ния в пригороде Волгограда, рассматриваемая территория расположена в 

Светлоярском муниципальном районе, площадью 190 га. Участок экспери-

ментального поселка находится на свободной территории и является благо-

приятным для застройки. 

Основной идеей концепции является сохранение естественного при-

родного ландшафта территории, так как в границах исследуемой террито-

рии расположена государственная «лесозащитная полоса Волгоград – Эли-

ста – Черкесск».  

Основные задачи концепции: 

- организация благоприятной для проживания среды; 

- гармоничное сочетание архитектурных ансамблей и естественной 

природы; 

- введение новых функций в существующий ландшафтно-экологиче-

ский каркас. 

Задачи концепции реализуются через функционально-пространствен-

ный каркас поселка, который отличается от других проектных решений 

своей четкостью и простотой организации, а планируемая жилая застройка 
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представлена индивидуальными жилыми, блокированными и секционными 

домами. 

Решения по развитию озелененных территорий поселка в первую оче-

редь направлены на дальнейшее формирование ландшафтно-экологиче-

ского каркаса населенного пункта и обусловлены качеством существую-

щего природного комплекса.  

Концепцией предусмотрена непрерывная система озеленённых терри-

торий с чередованием зеленых насаждений улиц, зон отдыха, озеленением 

приусадебных земельных участков и обширных открытых пространств 

естественного природного ландшафта. 

Результаты исследования могут быть использованы как исходные дан-

ные для разработки градостроительной концепции пространственно-функ-

ционального формирования пригородной территории Волгограда. 
Литература: 

1.Антюфеев А.В., Птичникова Г.А. Линейный город. Градостроительная система «Боль-

шой Волгоград». – Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2018. – 196 с. 

2.Прокопенко, В. В. Формирование функциональных связей города с пригородной зоной 

на примере Волгограда / В. В. Прокопенко, И. Н. Плешаков // Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и 

архитектура. – 2021. – № 1(82). – С. 313-322. – EDN NUICDZ. 

 

Е.Ю. Найко 

Научный руководитель Н.В. Иванова 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА В МИКРОРАЙОНЕ 

БЕКЕТОВКА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе изучаются особенности формирования современных общественных го-
родских пространств. Составлена модель общественного рекреационного пространства 
парка. Представлено экспериментальное проектирование территории парка в микрорай-
оне Бекетовка г. Волгограда. 

Актуальность. В современных городах наблюдается потребность в со-

здании общественных пространств, которые бы отвечало требованиям ком-

фортности и универсального дизайна.  Создание комфортного обществен-

ного пространства является основной предпосылкой к формированию каче-

ственной социальной среды и единого социально-значимого и визуально 

приятного пространства. 

Цель исследования. Создание модели современного тематического ре-

креационного пространства для совершенствования комфортной городской 

среды. 

Задачи проекта: 

- изучение теоретического и практического опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации тематических парков в России и за границей; 

- предпроектный анализ территории для строительства парка; 
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-моделирование вариантов организации территории парка и объемов 

зданий; 

- экспериментальное проектирование. 

Для достижения поставленной цели проведен ряд методов исследова-

ния, среди которых: сбор и систематизация материала; анализ полученных 

материалов и социальной целесообразности работы;   построение моделей 

зданий и плана местности в программе Revit. 

Личный вклад: был проведен предпроектный анализ и разработка кон-

цепции развития проекта, которая учитывала основные современные требо-

вания организации общественных пространств на примере тематического 

парка. 

Основным социальным вкладом проекта стало развитие общественного 

пространства, которое бы уравнивало возможности каждого жителя (разных  

возрастных групп) на реализацию своих потребностей в отдыхе, познава-

тельной деятельности и физическом развитии.  Проектирование новой ар-

хитектурно-ландшафтной среды сформулирует идентичность данной мест-

ности, что позволит ей в дальнейшем стать точкой притяжения. 

Практическое значение проекта: создание максимально комфортной 

среды, которое отвечает современным архитектурно-дизайнерским и эколо-

гическим требованиям.   

Микрорайон Бекетовка была основана в середине XVIII века генералом 

Н. А. Бекетовым. В одном из домов Бекетовки, по ул. 1-й Пятилетки, 5 на 

протяжении нескольких лет жила Александра Николаевна Пахмутова, со-

ветский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, обще-

ственный деятель, Герой Социалистического Труда, народная артистка 

СССР.  
В ходе обследования территории был выявлен ряд проблем: отсутствие 

развитой сети пешеходных троп, объектов благоустройства и МАФ; недо-

статочное количество элементов освещения; большое количество неисполь-

зуемой территории; неудовлетворительное состояние фасадов зданий и эле-

ментов озеленения; отсутствие взаимосвязи между объектами, что свиде-

тельствует о потребности в реализации программ по благоустройству.  

Решением данных проблем является комплексный подход к разработке 

территории на основе существующего генерального плана, а также создание 

качественной и комфортной среды, отвечающей требованиям универсаль-

ного дизайна.  

В результате анализа и обработки полученных данных был подготов-

лен проект благоустройства территории микрорайона Бекетовка Киров-

ского района г. Волгограда. Основной задачей создаваемого пространства 

является удовлетворение потребности всех его пользователей. Наряду с 

функциональностью стоит не забывать и об его эстетической части, чтобы 

каждому жителю было приятно отдыхать и находиться в нём. 

Последствиями реализации проекта является не только формирование 

нового общественного пространства, но и создание комфортной социальной 
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среды, которая поспособствует формированию временных социальных 

групп и развитию досуга жителей в данном микрорайоне.  
Литература: 
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dia/per_aspera_ad_astra/beketovka-volgograd-6071c25b2cd56807be6e797c 
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СТРАНСТВ // Инновации и инвестиции. 2021. №11. URL: 
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Евразийский Союз Ученых. 2020. №7-8 (76). URL: 
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С.В. Чумаков, М.С. Полицинская 

Научный руководитель: Н.В.Самойлова 

ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ ВОЛГГТУ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящей статье представлены материалы реконструкции открытого простран-
ства не благоустроенной территории, расположенной за общежитием №2 ИАиС 
ВолгГТУ по улице Циолковского. Представлены результаты, проведенного социологи-
ческого опроса, посвященного сбору пожеланий студентов ИАИС ВолгГТУ касательно 
благоустройства рекреационных территорий вуза. Описано предлагаемое проектное ре-
шение, разработанное в соответствии с пожеланиями и потребностями обучающихся в 
ВолгГТУ и соответствующим проектным нормам РФ. 

При подготовке квалифицированных специалистов в вузах Российской 

Федерации предусматривается многостороннее развитие и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. В состав компетенций входит развитие умений взаимодействия с соци-

альным окружением. Высокий уровень социализации специалиста позво-

ляет ему продуктивно общаться с заказчиками и инвесторами, коллегами и 

вышестоящими по должности сотрудниками, решая в ходе общения возни-

кающие проблемы и достигая необходимых договоренностей. В течение оч-

ного обучения по специальности, студенты получают возможность взаимо-

действовать с преподавателями. Однако, пространств для внеучебного вза-

имодействия во многих вузах страны недостаточно и они не соответствуют 

современным запросам студентов и преподавателей. Одним из перспектив-

ных направлений для развития системы рекреационных коммуникационных 

пространств, являются территории, прилегающие к студенческим общежи-

тиям. 

Целью нашей работы была разработка рекреационного многофункцио-

нального пространства для социального взаимодействия и отдыха студентов 

во внеучебное время на территории, прилегающей к общежитию №2 

ВолгГТУ по улице Циолковского. Для реализации поставленной цели были 

решены следующие задачи: проведен комплексный предпроектный анализ 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagoustroystvo-territorii-g-krasnodar
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территории; составлена анкета по которой был проведен социологический 

опрос студентов ИАИС ВолгГТУ; разработана концепция проектного пред-

ложения; выполнено экономическое обоснование проектного предложения, 

рассчитаны ТЭП и проведены предварительные экономические расчеты. 

Для решения задач использовались следующие методы: математического 

анализа; комплексного предпроектного анализа; социологический опрос; 

беседы; наблюдение; синтез полученной информации; метод архитектора; 

графические методы представления проектной информации и визуализации 

проектного решения. Основными средствами работы являлись: средства ин-

формационных технологий; компьютерное проектирование с помощью гра-

фических редакторов и текстовые редакторы для оформления пояснитель-

ной записки; законодательная и нормативная правовая база РФ. 

В процессе выполнения работы были получены следующие резуль-

таты: 1) выделены основные проблемы участка проектирования. В частно-

сти: ориентация спортивной площадки, узость возможностей для реализа-

ции спортивного досуга, отсутствие возможности проведения коллектив-

ных мероприятий, недостаток озеленения и неудовлетворительное состоя-

ние благоустройства; 2) собраны пожелания студентов ИАИС ВолгГТУ, с 

приоритетным направлением на студентов, проживающих в общежитии № 

2; 3) создана концепция проектного предложения, включающая разделение 

территории проектирования на три зоны: спортивная, общественная и зона 

тихого отдыха. На основании концепции разработан чертеж планировочной 

организации земельного участка площадки за общежитием №2 ИАИС 

ВолгГТУ по улице Циолковского, площадью 0,2 га, в соответствии с нор-

мами проектирования и пожеланиями опрошенных студентов. Для каждой 

зоны разработаны МАФ и объекты благоустройства; 4) разработанное эко-

номическое обоснование проекта включает следующие направления эконо-

мических расчетов: стоимости материалов, стоимости озеленения, стоимо-

сти парковой мебели и элементов благоустройства в двух альтернативных 

вариантах (закупка у производителей или изготовление своими силами). 

Выполнен расчет технико-экономических показателей проекта. 

В результате проделанной многоплановой исследовательской и проект-

ной работы был создан проект рекреационного многофункционального про-

странства для социального взаимодействия и отдыха студентов во внеучеб-

ное время. Научной новизной является полученный успешный опыт задей-

ствования студентов в разработку проектного решения, который был реали-

зован благодаря использованному анкетному опросу. Научная ценность 

предлагаемого решения заключается в разработке приемов по максималь-

ному использованию пространственного потенциала небольшого земель-

ного участка территории вуза. Практической значимостью является возмож-

ность реализации данного проектного предложения и использование, разра-

ботанных приемов для аналогичных территорий вузов РФ.  

Главными преимуществами проектного решения является уменьшение 

перегруженности рекреационных пространств вуза, положительное влияние 
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на здоровье студентов за счет созданных возможностей разнообразного от-

дыха, учет в проекте пожеланий студенческого сообщества, повышение 

привлекательности среды вуза. 

 

А. С. Татаринцева, Ю. В. Воронцова 

Научный руководитель: Ю.В. Янушкина 

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В своей статье мы рассматриваем город Волгоград как объект архитектурного и 
градостроительного развития в контексте исторической преемственности. Объекты 
культурного наследия в значительной мере определяют современный облик Волгограда. 
Изучать культурное наследие города необходимо для того, чтобы не дать погибнуть 
национальному богатству России и сохранить культурно-историческую память. В работе 
представлены концепции ревитализации кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском 
районе города Волгограда.  

В своей статье мы рассматриваем город Волгоград как объект архитек-

турного и градостроительного развития в контексте исторической преем-

ственности. Объекты культурного наследия в значительной мере опреде-

ляют современный облик Волгограда. Изучать культурное наследие города 

необходимо для того, чтобы не дать погибнуть национальному богатству 

России и сохранить культурно-историческую память. 

Город Волгоград имеет множество архитектурных достопримечатель-

ностей, но примеры памятников градостроительства и архитектуры совет-

ской эпохи 1970-х годов, состоящих на государственной охране для него 

единичны. 

Объектом нашего исследования является здание кинотеатра «Юбилей-

ный», расположенный в Красноармейском районе Волгограда по адресу 

проспект Героев Сталинграда, 3. Здание кинотеатра построено в 1975 году. 

Оно является образцом советской архитектуры того периода и включено в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации.  

В советское время кинотеатры были важным звеном в формировании 

культурной жизни района, да и всего города в целом, так как представляли 

собой отдельные крупные здания. Сегодня роль кинотеатров большой вме-

стимости ушла на второй план, но проблема использования этих значитель-

ных по площади общественных зданий – объектов культурного наследия – 

является весьма актуальной. Не смотря на то, что здание кинотеатра «Юби-

лейный» утратило свою историческую функцию, оно не потеряло свою цен-

ность как объект культурного наследия советского периода 1970-х годов. В 

настоящее время здание кинотеатра «Юбилейный» не используется и нахо-

дится в аварийном состоянии. За ненадлежащее содержание этот объект был 

изъят у собственника и выставлен на торги. 
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Целью нашей работы является поиск и концептуальная разработка про-

ектных предложений по приспособлению здания кинотеатра «Юбилейный» 

к современному использованию. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

Провести обследование местности с выездом на территорию Красноар-

мейского района города Волгограда и составить фотоотчет существующего 

состояния объекта культурного наследия «Кинотеатр «Юбилейный» (далее 

Объект). 

Изучить расположение Объекта на территории города и историю его 

создания, а также выявить его особенности, подлежащие обязательному со-

хранению. 

Определить направления перспективного развития обследуемой терри-

тории и предложить варианты ревитализации Объекта. 
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1. Олейников П.П. Мастера архитектуры Сталинграда. Архитектор Виктор Кочедамов: 

моногр./ П.П. Олейников // волггту. СПб.: Сохраненная культура, 2022. - 204 с. 

2. Городская черта. Царицын - Сталинград — Волгоград : адм.-территор. деление города 

в XX веке : документы и материалы / Волгогр. гос. ун-т (Волгоград), Центр документа-

ции новейшей истории Волгогр. обл. (Волгоград), Гос. Архив Волгогр. обл. (Волгоград) 

; под ред. М. М. Загорулько. — Волгоград: Издатель, 2010. — 635 с.: 8 л. ил. — (Царицын 

— Сталинград — Волгоград в документах; т. 8). 

3. Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И. История Волгоградской земли от древ-

нейших времен до современности М.: Планета, 2013. — 224 с. 

4. Центр документации новейшей истории Волгоградской области: путеводитель / 

Ком.по упр. архивами Адм. Волгогр. обл., Центр документации новейшей истории Вол-

гогр. обл.; [сост. О.А. Носова, Е.В. Студеникина]. – Волгоград: Изд-во «Михаил», 2007. 
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К. П. Тимошина 

Научный руководитель С. Е. Стеценко 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В связи с деградацией и истощением природных ресурсов, экологическое планиро-
вание является функциональным требованием при создании устойчивой городской 
среды.  Охрана окружающей среды, здоровые экосистемы, вписанные в городской ланд-
шафт, и создание зеленых насаждений в урбанизированных центрах – лишь некоторые 
из преимуществ благоустройства. В работе рассматриваются концептуальные основы и 
методика устойчивого городского развития на основе экологического планирования 

За последние несколько десятилетий произошли серьезные изменения 

в качестве городской среды. Быстрая индустриализация и урбанизация по-

влекли за собой серьезные последствия для климата, биоразнообразия 

флоры, фауны и природных ресурсов. В результате вытеснения застройкой 

зеленых насаждений городские зеленые зоны становятся маленькими, 

неупорядоченными  и загрязненными. 
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 Деградация и истощение городских ландшафтов угрожают качеству 

жизни населения, ухудшению здоровья и уменьшению продолжительности 

жизни. В связи с выяснением причин этих экологических проблем возни-

кает необходимость пересмотра текущей городской политики и разработки 

новых моделей экологического планирования для устойчивого городского 

развития. 

В рамках исследования был проведен анализ литературы, рассмотрена 

существующая практика отечественного и зарубежного опыта и тематиче-

ских исследований по вопросам экологического планирования и устойчи-

вого развития. Затем на основе обобщения и систематизации информации 

разработана концептуальная основа новой модели экологического планиро-

вания урбанизированной городской среды. 

Устойчивое развитие будущего должно отличаться от экономического 

подхода прошлого. Это должна быть активная стратегия развития. И его 

преимущества должны сохраняться и в следующем поколении, и за его пре-

делами. 

Тремя основными элементами устойчивого развития должны стать: 

- Экологические соображения, включенные в процесс разработки эко-

номической политики. 

- Неизбежная приверженность социальной справедливости. 

- "Развитие" не должно означать просто "рост". Это должно подразуме-

вать как качественное, так и количественное улучшение. Устойчивое разви-

тие – это постоянное улучшение качества жизни, которое защищает и урав-

новешивает экологическую, социальную и экономическую среду. Всемир-

ная комиссия по окружающей среде и развитию в своем докладе "Наше об-

щее будущее" описывает устойчивое развитие следующим образом: "Удо-

влетворение потребностей настоящего без ущерба для потребностей буду-

щих поколений". 

Озеленение города должно стремиться к стратегиям и методам, кото-

рые защищают и восстанавливают экологию в городских сообществах. Это 

означает сочетание урбанизма и природы для создания здоровых, цивилизо-

ванных и обогащающих мест для жизни. Жилая зона города в будущем пре-

вратиться в среду, управляемую скорее природой, чем законодательными 

органами, а формирование, восстановление и сохранение открытых зеленых 

насаждений, основываться на экологическом балансе, самообеспечении со-

общества и демократии участия. 

Смена парадигмы с экономического развития на устойчивое развитие 

требует, чтобы города строились на основе уважительной взаимосвязи эко-

номического, социального и экологического благополучия. 

Традиционное планирование – это подталкивание и приспособление к 

преобладающим тенденциям, но экосистемное планирование – это  выбор и 

стремление к желаемому будущему. 
Литература: 
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С.В. Чумаков, М.С. Полицинская 

Научный руководитель Н.В. Самойлова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАРЕВШЕГО 

ЖИЛОГО ФОНДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Статья посвящена исследованию способов модернизации устаревшего жилого 
фонда с целью повышения уровня жизни населения и сохранения сложившейся градо-
строительной среды.  Представлен проведенный обзор нормативных документов Рос-
сийской Федерации, касающихся предусмотренных способов и методов регулирования 
соответствия жилой застройки современным требованиям комфорта и безопасности. Вы-
полнен анализ существующих предложений по повышению качества жилого фонда, 
включая мероприятия в рамках национальных проектов, осуществляющихся в централь-
ных регионах и на периферии РФ. 

В современном мире одним из наиболее ценных ресурсов человека ста-

новится комфорт. Каждый второй горожанин в России живет в типовом 

многоквартирном доме. Десятки лет эксплуатации привели к техническому 

износу зданий, а также изменению норм комфорта. Типовая застройка сред-

ней и малой этажности ветшает и отправляется под снос, уступая место мно-

гоэтажным новостройкам. Мы считаем данный подход не самым лучшим 

решением сложившейся проблемы и предлагаем другое решение проблемы 

старения застройки - модернизацию зданий, благодаря которой они смогут 

превратиться в жилье высокого качества и уровня комфорта, соответствую-

щее потребностям современных горожан. 

Проведя обзор документов законодательства Российской Федерации, 

мы выявили, что в ситуации, когда жилое здание перестает отвечать требо-

ваниям комфорта и безопасности, предполагается снос застройки и пересе-

ление жильцов. При организации сноса, проживающим в доме жильцам 

http://e-7.journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017bobylev_goryacheva_nemova.htm
http://e-7.journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017bobylev_goryacheva_nemova.htm
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предлагается замена жилплощади, которая в большинстве случаев не преду-

сматривает её размещение в исходном районе проживания. Жителям сноси-

мого жилья, предлагается иммигрировать в новые жилые комплексы в дру-

гих районах города, зачастую расположенных в противоположной части го-

рода. Подобные решения часто создают социальные проблемы и провоци-

руют значительные затраты на новое жилое строительство. 

Цель нашего исследования - формирование системы, подходящих для 

модернизации устаревшего жилого фонда Волгограда методов, на основе  

обзора существующих решений реконструкции жилья и нормативно-зако-

нодательной базы. Для достижения поставленной цели были решены следу-

ющие задачи: выявлена, в процессе сопоставительного анализа, разница 

нормативов жилой застройки советского периода и современных норм про-

ектирования, безопасности и комфорта; определено какое количество но-

востроек необходимо для  расселения людей в Волгограде, проживающих в 

жилом фонде, нуждающемся в обновлении; исследована нормативно-зако-

нодательная база и национальные проекты РФ на предмет порядка дей-

ствий, которые предусмотрены при выявлении несоответствия состояния 

жилых зданий современным требованиям; выявлены методы, которые ис-

пользуются в мире для актуализации жилой застройки. В работе использо-

вались методы: сбора информации, классификации и обработки получен-

ных данных, сравнительного анализа, синтеза, метода абстрактного модели-

рования. Использовались информационные средства, библиотечные ре-

сурсы открытого доступа, программные средства обработки информации.  

Результат проделанной работы включает: 1) составленный перечень, 

выявленных в процессе исследования, основных видов жилой застройки со-

ветского периода, которые перестали отвечать современным нормам ком-

форта и безопасности; 2) структурированные по степени важности про-

блемы жилой застройки, снижающие степень комфортности жилья; 3) 

найдены законодательные основания для проведения реконструкций и мо-

дернизации жилого фонда, в частности выявлен положительный законода-

тельный опыт в нормативах муниципального уровня различных регионов 

РФ; 4) разработана система принципов модернизации жилого фонда, для ре-

ализации которых выделены основные архитектурные, градостроительные, 

социальные, правовые и экономические методы; 5) на основании выделен-

ных принципов была сформирована система комплекса методов, подходя-

щих для модернизации устаревшего жилого фонда Волгограда; 6) разрабо-

тано проектное предложение реконструкции жилой застройки одного из жи-

лых кварталов Ворошиловского района Волгограда, на примере которого 

продемонстрировано применение, разработанных методов и реализация, 

выделенных принципов модернизации устаревшего жилого фонда. 

Научная новизна заключается систематизации мирового опыта мето-

дов реконструкции устаревшего жилого фонда в корреляции с существую-

щими законодательными нормативами РФ. Теоретическая значимость со-

стоит в выявлении главных принципов проведения модернизации жилья. 
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Практическая значимость исследования состоит в проектном предложении, 

разработанном для конкретной территории Волгограда, в соответствии с 

выделенными методами реконструкции. Данный проектный опыт можно 

использовать для других территорий РФ, включающий устаревший жилой 

фонд. Главными преимуществами проектного решения является то, что жи-

телям не придется покидать привычную градостроительную среду, в архи-

тектуре города сохраняется модульный контекст сложившейся застройки, 

модернизация обойдется дешевле сноса и строительства нового жилья. 

 

И. В. Шевчук 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ 51 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Работа направленна на создание нового общественного рекреационного простран-
ства в городе Волгограде. Проведены предпроектные исследования. Предлагается экспе-
риментальный проект реконструкции открытого общественного пространства г. Волго-
града. 

В настоящее время общественные пространства динамично развива-

ются и становятся уникальными и эстетически привлекательными местами 

современного города. Они напрямую влияют на качество жизни горожа-

нина. С этим и связана актуальность проекта. 

Цель работы – изучение особенностей архитектурно-ландшафтного и 

художественного образа общественных пространств города и разработка 

проектного предложения по благоустройству бульвара на ул. 51 Гвардей-

ской Дивизии в Дзержинском районе города Волгограда. 

Задачами проекта стали: 

- выявление тенденций проектирования общественных пространств на 

основе анализа проектной практики и специальной литературы; 

- установление факторов, влияющих на особенности формирования ар-

хитектурно-ландшафтного и художественного образа (природно-климати-

ческих, градостроительных, композиционно-средовых); 

- проведение натурных и социологических исследований для выявле-

ния архитектурно-художественного и ландшафтного облика общественных 

территорий города; 

- планирование функциональной и композиционной организации, сце-

нариев времяпровождения; 

- разработка гипотетической модели архитектурно-художественного 

облика для проектирования и реконструкции; 

- выполнение экспериментальных разработок по проектированию ху-

дожественного и ландшафтного облика общественного пространства г. Вол-

гограда. 

Основными методами, использованными в исследовании являются: 

статистические натурные обследования, анализ теории и практики 
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проектирования общественных территорий, обобщение и моделирование 

выявленных особенностей и экспериментальное проектирование. 

Личный вклад автора содержит дизайн городской среды в установлен-

ных проектом границах с учетом стилистики сложившейся застройки в ком-

плексе с предложениями по функциональному зонированию, ланд-

шафтному оформлению, наружному освещению, размещению современных 

элементов благоустройства. 

Автором предложены архитектурно-художественные мероприятия, 

направленные на улучшение информативности, эстетики и комфортности 

общественного пространства в г. Волгограде: дизайн и размещение малых 

архитектурных форм (МАФ) таких как тематические скульптуры, зоны от-

дыха и нестационарные торговых объектов (НТО). 

Впервые исследуются возможности реконструкции невостребованных 

территорий на основе теоретических, практических современных концеп-

ций, нормативных требований к подобным объектам и учета природно-кли-

матических факторов региона для создания комфортного и креативного об-

щественного рекреационного пространства. 

Социальная значимость заключается в совершенствование экологиче-

ского и эстетического вида городской территорий, комфортном передвиже-

нии по бульвару и реализации возможностей разнообразных видов отдыха 

населения в шаговой доступности от места проживания. 

1. В результате проведенного исследования были выявлены специфи-

ческие архитектурно-градостроительные факторы проектирования обще-

ственных пространств (бульваров) на примере г. Волгограда. 

2. Выявленные особенности легли в основу модели и авторского экспе-

риментального проекта благоустройства бульвара на ул. 51 Гвардейской Ди-

визии для организации разных зон и форм отдыха жителей с учетом потреб-

ностей каждой группы населения (в Дзержинском районе г. Волгограда). 

Экономическое значение работы состоит в увеличении человеческого 

потенциала микрорайона Жилгородок. 

Данная работа может быть востребована при разработке проектных ре-

шений аналогичных общественных пространств. 
Литература: 

1.Сасова Е. А. Особенности проектирования современных бульваров в городах Нижнего 

Поволжья / Е. А. Сасова, Г. А. Птичникова // Вестник Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2021. 

– № 1(82). – С. 267-278. 

2.Михайлов А. Ю. Концепция современного городского бульвара / А. Ю. Михайлов, А. 

Ю. Ольшевич // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 

2010. – № 7(47). – С. 112-116. 

3.Преловская Е. С. Бульвары: архитектурный облик прошлого и настоящего / Е. С. Пре-

ловская, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского государственного технического универ-

ситета. – 2015. – № 2(97). – С. 116-120. 

4.Рыбак Я. И. Озеленение и благоустройство городской среды / Я. И. Рыбак // Вестник 
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Л.И. Черешнев 

Научные руководители: О.А. Антюфеева, Н.В. Черешнева  

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК ТЕРРИТОРИИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. 

ВОЛГОГРАДА. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Определены особенности формирования внутриквартальных пространств. Приве-
дены результаты анализа и методы исследования существующих внутриквартальных 
пространств. Выявлены основные принципы, на которых базируется система организа-
ции внутриквартальных пространств. 

Актуальность. Внутриквартальные пространства жилой застройки рас-

сматривают как ступень в переходе между собственным жилищем и внеш-

ней средой. Значительная часть проблем, связанных с развитием жилищной 

политики сегодня, можно отнести к системе формирования и функциональ-

ного использования придомовых пространств жилой застройки. Практика 

благоустройства жилых дворов, сложившаяся за последние десятилетия, не-

однократно демонстрировала свою непригодность. Отсутствие комплекс-

ного подхода к вопросам формирования комфортной городской среды 

можно считать за причину неудач.  

Цель исследования.   Проведение структурно-функционального ана-

лиза кварталов жилой застройки Волгограда. На основе проведенных натур-

ных исследований и графоаналитического анализа выявить и классифици-

ровать типы открытых пространств жилой застройки, а так же функциональ-

ные, социальные и экологические проблемы, влияющие на рекреационную 

активность территорий. Разработать архитектурно-пространственные при-

емы, позволяющие улучшить систему организации внутриквартальных про-

странств жилой застройки.  

Новизна работы. На примере жилой застройки Волгограда определена 

типология внутриквартальных пространств жилых кварталов.  Выявлены и 

классифицированы функциональные, социальные и экологические фак-

торы, влияющие на качественные параметры жилых пространств.  Для ре-

новации и формирования открытых пространств жилой застройки предла-

гается новая система, основанная на применении систематизации порядка 

размещения автотранспорта, организации системы озеленения и формиро-

вания архитектурно-пространственной среды внутриквартальных террито-

рий.   

Результаты исследования: 1) проведен структурно-функциональный 

анализ кварталов жилой застройки Волгограда;  2) выявлены функциональ-

ные социальные и экологические недостатки, влияющие на уровень ком-

фортабельности пространств жилых дворов; 3) разработана система архи-

тектурно-пространственной композиции, основанная на принципах: вари-

антность пространственной композиции; цикличность функциональных 

процессов; биопозитивность предметно-пространственной среды. 
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Социальная значимость исследования проявляется в том, что примене-

ние новой системы организации внутриквартальных пространств позволит 

вывести проблему совершенствования среды придомовых территорий из уз-

ких рамок «капитального ремонта» и подключить ее в качестве равнознач-

ной составляющей в многоуровневую архитектурно-ландшафтную систему 

городских пространств.  
Литература: 

1.Яргина З. Н., Я. В. Косицкий и др. Основы теории градостроительства. – Москва, 

Стройиздат,1986.- 326 с. 

2.Градостроительное проектирование: учеб. для вузов/Л. Н. Авдотьин, И. Г. И. М. Смо-

ляр.- Москва, Стройиздат - 1989.—432 с: ил. 

Архитектура городской среды: учеб. для вузов / Хасиева С.А. - Москва, Стройиздат - 

2001. – 200 с. 

 

П.Е. Вакулина, С.В. Мастерко 

Научный руководитель И. Н. Вакулина 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СРЕДОВЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассмотрены вопросы   обустройства средовых пространств элементами, 
соответствующими определенному тематическому сценарию их использования. Идеей 
проекта является разработка мобильных экспозиционных модулей для оформления раз-
личных мероприятий, проводимых как на открытых площадках, так и в помещениях. 

В современном мире огромное значение имеют эстетика и комфорт 

окружающей человека среды, ее информативность.  Это положительно воз-

действует на его эмоциональный фон, улучшает качество отдыха, повышает 

работоспособность, стимулирует к новым видам деятельности.  

Целью данной работы является разработка элементов для обустройства 

и оснащения интерьерных/экстерьерных пространств к различным меро-

приятиям (научного, агитационного, развлекательного характера), вовлече-

ние студентов профильного образования в проектную и практическую дея-

тельность, привлечение внимания массовой аудитории к участию в темати-

ческих праздниках, проводимых на общественных площадках (территории 

высших и средних учебных заведений, детских садов; парки, скверы  и т.д.).  

Поиск существующих на сегодняшний день элементов оформления об-

щественных зон выявил достаточное количество разнообразных модульных 

конструкций для их оформления. Однако, анализ имеющихся форм – эколо-

гической [1, 2], развлекательной и функциональной направленности [3], 

позволяет сделать вывод о некоторых их недостатках: стационарность, от-

сутствие мобильности в силу массивности конструкции, невозможность 

быстрой смены экспозиции, отсутствие игрового момента.  

В качестве альтернативного варианта подобных форм, учитывающего 

обозначенные критерии, коллективом авторов выполнена проектная 
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разработка на тему мобильных модулей со сменным тематическим напол-

нением (шрифт/символ или др.) для оформления мероприятий и временного 

обустройства площадок. Модули представляют собой объемно-простран-

ственные формы с учетом антропологических характеристик, изготовлен-

ные по макетам студентов из антивандальных и антипогодных материалов 

(пластик, полимеры) и могут использоваться в зонах как экстерьерного, так 

и интерьерного типа. Внутренний монтаж осуществляется внедрением ин-

формационных деталей в специально оборудованные для них модули. Экс-

позиция, формируемая с помощью наполнения модулей, может иметь ши-

рокий информационный спектр и отражать любую тему, связанную со сце-

нарием мероприятия – «День учителя», «Масленица», «День Победы», 

«День знаний» и т.д. 

При разработке проекта решалось несколько задач: 1) аналитическая – 

изучение рынка потребления, определение направления и объема работ, 

изучение рынка услуг посреднических организаций, определение и оценка 

ресурсов; 2) рабочая – формирование проектной группы, привлечение во-

лонтеров, распределение ролей и обязанностей при выполнении различных 

стадий работы; 3) информационная – продвижение проекта с помощью 

сайта университета и сетевых ресурсов.  

 Одной из площадок для установки модулей может служить территория 

ИАиС ВолгГТУ, где администрацией вуза и студенческими объединениями 

нередко проводятся массовые мероприятия. На данный момент выявлено 

недостаточно комфортное обустройство для этих целей дворового про-

странства, в связи с чем было принято решение разработать проект оснаще-

ния модулями площадки перед библиотекой в качестве сезонной экспози-

ции. 

Идейная часть проекта подкреплена наглядной макетированной визуа-

лизацией. 

Уникальность проекта определяется назревшей потребностью в подоб-

ном продукте, реальной возможностью его разработки, универсальностью, 

простотой внедрения и использования, а также планируемым запросом на 

него общественных организаций.  

Эффективность проекта обеспечивается растущей потребностью обще-

ства в коммуникативных мероприятиях, развитием волонтерского молодеж-

ного движения, а также визуально-информативным  и игровым фактором, 

стимулирующим массовое привлечение целевой аудитории.   
Литература: 

1. Экоплощадка «Зелекот» [Электронный ресурс]. URL: https://zelecot.ru/(Дата обраще-

ния: 14.10.2022) 

2. Tetris-Shaped Trash-Filled Street Furniture Encourages Recycling in Argentina. [Электрон-

ный ресурс]. URL:  https://inhabitat.com/tetris-shaped-trash-filled-street-furniture-encour-

ages-recycling-in-argentina/olympus-digital-camera-71/(Дата обращения: 14.10.2022) 

3. Полет нормальный [Электронный ресурс]. URL:  https://polet-normalnuj.ru/prod-

uct/kuby-s-sharikami-vnutri-baby/ (Дата обращения: 14.10.2022) 

 

https://inhabitat.com/tetris-shaped-trash-filled-street-furniture-encourages-recycling-in-argentina/


 

 

 

397 

А. В. Винокурова 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

РАЗРАБОТКА БЛАГОУСТРОЙСТВА СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАД 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматриваются особенности благоустройства и озеленения территории 
студенческого общежития в городе Волгоград. Разработан авторский проект благо-
устройства территории студенческого общежития №2 ВолгГТУ (ИАиС) г. Волгограда с 
учетом разработанных рекомендаций по озеленению и благоустройству территории. 

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной город-

ской среды" благоустраиваются многие городские территории, реализуются 

проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды Волгограда. Актуальной проблемой становится формиро-

вания благоустройства, озеленения, прилегающих территорий к зданию сту-

денческого общежития №2, в которых проживают учащиеся института ар-

хитектуры и строительства  ВолгГТУ (ИАиС). 

Целью проекта является разработка благоустройства студенческого об-

щежития №2 ИАиС в городе Волгограде и улучшение условий для жизни, 

отдыха и спорта учащихся. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

Изучение особенностей благоустройства участков студенческих обще-

житий в мире и России; 

Анализ принципов ландшафтной организации благоустройства студен-

ческих общежитий из опыта проектной практики;  

Создание авторского проекта благоустройства студенческого общежи-

тия №2 ИАиС в г. Волгограде. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

1.Теоретические: анализ литературы, моделирование цели исследова-

ния и проектирование результатов исследования в виде графических мате-

риалов. 

2.Эмпирические: анализ уже существующей ландшафтной организа-

ции студенческих общежитий, формирование графических материалов (по 

визуальным исследованиям), моделирование авторских предложений. 

Результатом исследования является создание авторских наглядных гра-

фических материалов (проект), отражающих основные принципы благо-

устройства территорий студенческих общежитий. 

Практическая значимость исследования заключается в: 

-систематизации различных методов проектирования благоустройства;  

-формировании графических материалов, которые можно использовать 

при архитектурно-ландшафтном совершенствовании территории Волго-

града и подобном проектировании в других города; 

-улучшении экологии города; 
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-создании для жителей и гостей города дополнительной рекреационной 

зоны. 

Социальная значимость  

Создание городской среды с благоустроенными пространствами сту-

денческих общежитий повышает качество проживания молодых людей; 

увеличивается количество социальных контактов; улучшается эмоцио-

нально-психическое состояние студентов и горожан. 

Заключение 

В результате проведения исследования были получены следующие вы-

воды: 

-Озеленение и благоустройство прилегающих территорий к зданию 

студенческого общежития становится важным элементом ландшафтной ар-

хитектуры города; 

-Организация благоустройства имеет практическую (экология, дендро-

логия, планировка, транспорт и др.) и социальную значимость (комфорт, ре-

креация, эстетика, здоровье, общение и др.). 

Основными направлениями преобразования городской среды является 

использование современных элементов благоустройства, озеленения и ма-

лых архитектурных форм. 
Литература: 

1.СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудо-

ванию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образо-

вательных учреждений [Электронный ресурс] // Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2011 г. N23. 2.URL: 

https://rg.ru/2011/05/06/obshezhitie-obr-dok.html (дата обращения: 08.10.2022). 

3.Семенютина А.В., и др. Ландшафтное озеленение сельских территорий: учебно-мето-

дическое пособие. Волгоград, 2014 

 

М.Д. Каминская 

Научный руководитель Н.В. Иванова 

БЛАГОУСТРОВО ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ В 

КИРОВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматриваются предложения по благоустройству территории сквера 
Доблести и Славы в Кировском районе г. Волгограда.  Проведен предпроектный анализ. 
Представлен авторский проект благоустройства сквера г. Волгограда с учетом разрабо-
танных рекомендаций по озеленению и благоустройству территории. 

Актуальность. Исследование освещает важные аспекты благоприят-

ного влияния озелененных объектов на эмоциональное состояние человека, 

комфортность городской среды и устанавливает необходимость проектиро-

вания благоустройства жилой среды Волгограда, где концентрации населе-

ния постоянно высока. Представленная работа может быть использована 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2011%2F05%2F06%2Fobshezhitie-obr-dok.html&cc_key=
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для ландшафтного проектирования, благоустройства и совершенствования 

условий проживания жителей других районов и городов. 

Целью работы является изучение особенностей исторического, эколо-

гического и эстетического проектирования озеленения скверов  в жилой за-

стройке и возможность их применения в  г.Волгограде. 

Решены задачи: выявлено  средо-формирующее  значение озеленения в 

г. Волгограде, характеризующимся резко-континентальным климатом; 

предложена модель рекреационной среды сквера с ландшафтными объек-

тами и экспериментальное проектирование. 

Методы решения исследования. Теоретические: анализ литературы, 

моделирование цели исследования и проектирование результатов исследо-

вания в виде графических материалов. Эмпирические: анализ современных 

тенденций проектирования городской среды в целом и с ландшафтными ре-

шениями сквера в частности. Моделирование авторских предложений по 

проектированию озеленения сквера и экспериментальное проектирование 

благоустройства и озеленения сквера в Волгограде. 

Результаты и личный вклад в исследование: обследованы скверы го-

рода; проведены фотофиксация и наблюдение за посещаемостью разных 

возрастных групп населения исследуемой площадки; составлена модель 

размещения зон сквера; проведено реальное проектирование сквера. 

Научная новизна: заключается в исследовании эколого-эстетической 

роли сквера в организации жилой застройки и связи жителей с природной 

составляющей рекой Волгой, рис.1. 

Практическая новизна: впервые проводится ландшафтная, эколого-эс-

тетическая реконструкция исторического сквера для совершенствования 

комфортности пространства. 

Социальная значимость. Реконструкция территории сквера направлена 

на реализацию полноценного отдыха населения  в непосредственной до-

ступности; улучшение экологического состояния  среды города; совершен-

ствование эстетичного вида территории района и города в целом.   

Рис.1 Сквер Доблести и Славы, Волгоград 

Литература: 

1. Иванова, Н.В. Архитектурно-экологическая актуализация прибрежных городских 

ландшафтов на примере восстановления территории бывшего грузового порта / Н.В. 

Иванова, О.Г. Чеснокова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-



 

 

 

400 

строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. - 2022. - Вып. 3 (88). 

- C. 435-442. 

2. Жилой комплекс как экологический аспект в градостроительстве / Н.В. Иванова, Г.В. 

Безугомоннов, Е.М. Брехов, С.А. Морковина // Вестник Волгоградского государствен-

ного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. - 

2022. - Вып. 1 (86). - C. 279-292. 

 

Д. И. Мансур 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА “МОРИИ”  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Множество зданий в Волгограде находятся в запущенном, заброшенном состоянии. 
Однако не многие из них могут похвастаться величиной своего архитектора. Дом “Мо-
рии”, по проекту плавательный центр, оставшийся недостроенным, является одним из 
работ известного архитектора Е. И. Левитана. Работы Левитана являются классикой по-
слевоенного строительства в Волгограде, однако Морятник или “Мория” не достроен и 
имеет статус заброшенного объекта. Выгодное расположение и сохранившиеся уникаль-
ные фасады могут претендовать на ревалоризацию и последующую реставрацию объ-
екта. 

Целью данной работы является восстановление архитектурного насле-

дия г. Волгограда, ревалоризация объекта известного архитектора В.И. Ле-

витана. Архитектура В.И. Левитана является классикой послевоенной за-

стройки г. Волгограда. Среди его работ можно назвать один из старейших 

ресторанов “Маяк” и здание Высшей партийной школы. Каждое из строе-

ний архитектора Левитана является визитной карточкой города и неповто-

римым памятником архитектуры, охраняемым городом. Единственный объ-

ект оставшийся недостроенным и заброшенным является бывший плава-

тельный центр — дом “Мории” (Рис. 1).  

Работа является актуальной, так как реконструкция городского насле-

дия в г. Волгограде важна и является основной составляющей застройки 

центрального района города. Хочется также отметить расположение дома 

“Мории”. Объект располагается в пойме реки Царица, разделяющей Цен-

тральный и Ворошиловский районы города и соседствует с построенным в 

2017г историческим парком “Россия— моя история”.  

    

Рис. 1. Фотофиксация северо-восточного фасада  Рис. 2. Фотофиксация внутри объекта 
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Отсутствие охраны, отдалённое от городской среды расположение и 

мистический ореол привлекли в “Морию” людей, наполнивших дом своим 

маргинальным искусством (Рис. 3). Даже будучи заброшенным дом продол-

жал жить своими посетителями. Среди них: дети, уличные художники, лю-

бители альпинизма, страйкбола и пейнтбола. Сохранив “уличный” образ 

“Мории”, но наполнив его безопасным оснащением, функциональным деле-

нием и реконструкцией основных несущих конструкций здание не потеряло 

бы своего духа и приобрело бы образ нового центра современного искус-

ства, со своими павильоном выставочных зон, сборной сценой и зоной лек-

ториев. 

Ревалоризация объекта и благоустройство его окружающей территории 

являются логичным продолжением урбанизации поймы и общественных до-

минант центрального района г. Волгограда. Объект создаст новую точку 

притяжения, а благоустройство территори — новые пути связи парковых 

зон поймы. 

 

 

Рис. 3. Фотофиксация стрит-арта внутри дома “Мории” 

Литература: 

1. Архитектурное наследие Сталинграда.2012/ П.П. Олейников П.П.//Издатель. Волго-

град. 2012; ISBN 978-5-9233-0958-4 
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ландшафтного урбанизма./ Э.Э. Красильникова // научная монография; 156 стр. ISBN: 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В Г.ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассматривается возможности модернизации функционально-планиро-
вочной структуры территории средних общеобразовательных заведений на примере гим-
назии №12 г. Волгограда. Проведено экспериментальное проектирование с целью 
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обеспечения высоких архитектурно-планировочных показателей создаваемой образова-
тельной среды учебного заведения Волгограда. 

Проектирование зданий общеобразовательных учебных заведений на 

протяжении ряда лет проводилось по типовым проектам. Сегодня на терри-

тории России все больше реализуются масштабные программы по строи-

тельству общеобразовательных учреждений нового поколения. В связи с 

этим существующие школы нуждаются в модернизации, поскольку не отве-

чают новым требованиям по комфортности и безопасности объектов. На 

разработку новых подходов к модернизации территорий существующих 

школ и гимназий и направлено, представленное исследование. 

Опираясь на опыт исследований территорий школ можно отметить, что 

территория МОУ гимназии №12 нуждается в обновленной среде, показа-

тели которой повысятся благодаря архитектурно-планировочным решениям 

и малым архитектурным формам (МАФ). Именно в связи с возрастающим 

поиском комфортной, развивающей и инклюзивной образовательной среды 

эта тема является актуальной. 

Целью работы является разработка нового благоустройства территории 

МОУ гимназии № 12 и многофункциональных зон, адаптированных для раз-

ных групп населения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

-изучение отечественного и зарубежного теоретического и практиче-

ского опыта проектирования территорий учебных заведений; 

-проведение предпроектных исследований территории (фотофиксация, 

определение архитектурных параметров ОКС, социальной целесообразно-

сти, анализ пешеходно-транспортных путей и т.д.); 

-экспериментальное проектирование. 

Основными методами и средствами в ходе работы являлись анализ, 

описание и моделирование рассматриваемой территории. 

Личный вклад. В ходе научной работы автором были проведены: все 

этапы предпроектного анализа, составлена концепция модернизации функ-

ционально-планировочной структуры территории школы; осуществлен под-

бор экологичных материалов для фасадов школы, сделаны предложения по 

отделке окружающих жилых зданий для формирования ансамблевой за-

стройки; оформлены графические материалы, которые могут быть исполь-

зованы при модернизации территорий других учебных заведений Волго-

града и области.  

Практическое значение проекта - подготовлен авторский проект благо-

устройства территории МОУ гимназии № 12 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда, который соответствует следующим современным требованиям: 

экологичность, удобство, универсальность, функциональность, безопас-

ность.    

Социальная значимость. Модернизация пространства позволит суще-

ственно улучшает экологическую и социальную составляющие: 
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показателями качества жизни, учебы, физического и эмоционального благо-

получия учащихся и жителей городского района.  

Важную роль играет формирование персональных пространств с уче-

том психоэмоционального состояния учащихся и особенностей восприятия 

внешней среды в процессе движения по территории.  

Качество среды для спорта и отдыха на территории общеобразователь-

ных учреждений чрезвычайно важно, поскольку на протяжении учебного 

процесса каждый учащийся вынужден заниматься различными видами дея-

тельности с учетом специфических форм образовательного процесса.  
Литература: 
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тура. - 2021. - Вып. 4 (85). - C. 230-242. 
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Научный руководитель Н.В. Самойлова 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА НА 

СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе описана концепция интеграционного проектирования, являющегося осно-
вой сохранения естественного рельефа, подчинения формы архитектурного объекта при-
родному абрису рельефа, служащего стимулом для создания неповторимых индивиду-
альных концепций. Иллюстрацией применения концепции интеграционного проектиро-
вания служит представленный органический архитектурный проект многоуровневого 
паркинга, формообразование и планировочная структура которого интегрирована в си-
стему природной композиции ландшафта. 

Комплексная организация объемно-планировочного и пространствен-

ного решения является важной частью проектирования. Современная архи-

тектура предлагает множество смелых композиционных решений, которые 

могут быть воплощены практически на любом по сложности участке. На се-

годняшний день специалист может быстро видоизменять ландшафт потен-

циальной застройки, делая его пригодным для реализации собственной 

идеи. Однако по-настоящему уникальное градостроительное решение – это 

максимальное сохранение существующего рельефа. Умение использовать 
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индивидуальные особенности территории, является выигрышной составля-

ющей специалиста, реализующим себя в архитектурно-градостроительном 

проектировании. По отношению к существующему ландшафту можно вы-

делить две основные концепции: поляризация и интеграция. В первом слу-

чае, при создании проекта основной концепт – противопоставление, архи-

тектурная форма антипод природной формы, а градостроительное решение 

выполняется без учета ландшафтных особенностей. Во втором случае, кон-

цепт – органичность, архитектурный объект природосообразен и «вписыва-

ется» в барельеф ландшафта, интегрируясь в окружающее пространство [1].  

Целью исследования являлось выявление разноплановых возможно-

стей, которые предоставляет природный ландшафт при осуществлении ин-

теграционного проектирования объектов градостроительства и архитек-

туры, и иллюстрация применения этих возможностей в авторском проект-

ном предложении. Научная работа нацелена на комплексный анализ различ-

ных ландшафтов, раскрытие их потенциала, а также популяризацию у архи-

текторов и градостроителей проектирования и строительства на сложных 

рельефах.  

Результатом исследования стало сформированная типология ландшаф-

тов и вариантов интеграции в их систему объектов архитектурно-градостро-

ительных структур. Также был создан эскизный экспериментальный орга-

нический архитектурный проект, выполненный на сложном рельефе, и обес-

печивающий взаимосвязь природных и архитектурно-градостроительных 

форм. Особенностью, выполненного проекта многоуровневого паркинга, 

является грамотное подчинение формы объекта естественным перепадам 

рельефа [2]. Использованное объемно-пространственное решение позволяет 

органично «опустить» промышленное здание во внутрь рельефа, сохранив 

контуры природной среды. Основой формообразования автопарковки явля-

ется ступенчатая динамика. Такой композиционный подход позволяет по-

вторять плавные переходы уровней высот существующего рельефа, прида-

вая особую выразительность форме сооружения. Облик здание читается по-

средством ритма горизонтальных плоскостей, вертикальных структур, при-

родосообразного заполнения проёмов. Индивидуальность концепции объ-

емной модели обусловлена неповторимостью существующего ландшафта, 

который стал ядром идеи и взят за основу при создании проекта. Лестничная 

конфигурация, уходящая вниз по перепаду барельефа, позволила увеличить 

количество полезной площади и машино-мест соответственно, не расширяя 

участок застройки. В результате удалось увеличить емкость полезной пло-

щади, не делая объект высотным или полностью подземным. Интеграцион-

ный подход предоставил не только нестандартные, но и более экономично-

выгодные решения с более низкими технико-экономическими показате-

лями. 

Предлагаемый эскизный органический проект паркинга планируется к 

внедрению на территории г. Волгограда по адресу Симбирская. Выполнено 

графическое представление результатов исследования, проведенного 
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предпроектного анализа, включающего изучение средовой ситуации и ис-

ходных данных рельефа по топографической съемке, а также материалов 

проектного решения в виде чертежей, схем и визуализаций. 

В работе использованы методы комплексного предпроектного анализа, 

фотофиксации, концептуального эскизирования, объемно-пространствен-

ного моделирования, нормативного проектирования, математических рас-

четов, проектирование методом проектных горизонталей геодезии (для рас-

четов и построении уклона застраиваемого рельефа). Реализация данного 

проекта и используемая интеграционная концепция при благоприятных 

условиях рельефа позволит сделать архитектуру более органичной и единой 

с окружающей средой.  
Литература: 

1.Линч К. Совершенная форма в градостроительстве / К. Линч // Стройиздат, 1986, С. 55-

62. 

2.Райт Ф.Л. Будущее архитектуры / Ф.Л. Райт // Госстройиздат, 1960, С. 173-178. 

 

Д.А. Канубрикова  

Научный руководитель Н. А. Куликова 

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

Работа посвящена исследованию современных тенденций в озеленении городского 
ландшафта, решению экологических проблем городской инфраструктуры. Проанализи-
рованы направления перспективного развития городского озеленения, а также изучены 
особенности современного подхода к озеленению и созданию благоустроенной террито-
рии города. 

Чем же важно озеленение для города? Известно, что кроме эстетиче-

ских и художественных функций, в современном строительстве города, озе-

ленение выполняет экологические и санитарно-гигиенические функции, 

направленные на создание комфортной городской среды. 
Поэтому целью исследования является изучение тенденций создания и 

развития городского пространства города, принципов их ландшафтной ор-

ганизации.  

В процессе исследования решались следующие задачи: 

Изучение тенденций городского ландшафта; 

Формирование основных преимуществ озеленения крыш городского 

ландшафта. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

Теоретические: анализ литературы, моделирование цели исследования 

и поиск выхода из поставленных проблем результатов исследования пути 

решения. 

Эмпирические: анализ уже существующей ландшафтной организации 

города. 
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С развитием и расширением городов площадь, занимаемая ими, вытес-

няет естественные природные ландшафты среды, тем самым возникла необ-

ходимость в условиях плотной городской застройки создавать небольшие 

природные зоны или даже имитацию. 

Исходя из необходимости человека в психологической разгрузке и 

связи с природой, а также решения экологических вопросов на примере за-

газованности окружающей среды, возникли пути решения данных проблем, 

тенденции проектировать здания и ландшафтные объекты, которые находи-

лись бы в гармонии с природой и человеком. 

Современные ландшафтные объекты, созданные с учетом экологиче-

ских требований, можно разделить на следующие группы: 

Сад как часть природы той местности, где он проектируется; 

Сад как часть инженерных систем; 

«зеленая архитектура» [1]. 

Сад как часть природы той местности, где он проектируется и характе-

ризуется как сад, максимально сохранившийся природной красотой участка, 

его флора, он является естественным продолжением окружающей местно-

сти. 

Сад как часть инженерных систем принципиально новая архитектура. 

Одним из существующих элементов дома становится сад или даже сады, ко-

торые располагаются внутри здания или же являются частью инженерных 

систем, выполняющие множество практических задач.  

«Зеленая архитектура» является синтезом сада и здания, представляю-

щего единое целое. Фасады зданий озеленяются вьющимися и специально 

приспособленными для этого растениями. Создаются сады на крышах. Все 

это позволяет разбавить колоритность города, внести в городскую среду 

флору и сделать его более комфортным.  

Наиболее выгодные и удобные способы озеленения в малых простран-

ствах города, является озеленение крыш. Создание небольших садов не 

только на самих фасадах зданий, но и на крышах сооружений.  

Осознание важности в защите окружающей среды все чаще происходит 

взаимодействие архитектуры и природы. К «зеленой архитектуре» отно-

сятся сады на крышах, цветники на балконах, затянутые лианами фасады 

городских зданий.  

Результатом исследования является выделение основных тенденций в 

озеленении городского ландшафта, решение экологических проблем город-

ской инфраструктуры. 

Создание путей и предложений по улучшению экологической обста-

новки.  

Практическая значимость исследования заключается в систематизации, 

создании путей решения проблем, которые можно использовать при разра-

ботке и создании проекта по озеленению территории города, который суще-

ственно улучшит экологию города. 
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Социальная значимость. Улучшение городской среды с новыми парко-

выми зонами на крышах, повышает экологическую обстановку города; уве-

личивается количество социальных контактов; улучшается эмоционально-

психическое состояние горожан. 

Выводы: 

Ландшафтная организация озеленённых территорий имеет как практи-

ческую (экология, дендрология, планировка и др.), так и социальную значи-

мость (комфорт, рекреация, эстетика, здоровье, общение и др.). 
Литература: 
1.Забелина Е., // Ландшафтная архитектура АРТ-ландшафты в современной ланд-

шафтной архитектуре. Изд.  «Лань». Москва, 2021. - С. 11 - 12. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 9 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТНЫЕ И 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  
Экспертная комиссия 

1. А.И. Филатов, Директор ООО «ЮГ СТРОЙПРОЕКТ» (председатель); 

2. В.Н. Азаров, д.т.н., проф., заведующий каф. БЖСиГХ ИАиС  ВолгГТУ; 

3. С.В. Алексиков, д.э.н., проф., заведующий каф. СиЭТС ФТИСиТБ ИАиС ВолгГТУ; 

4. В.В. Боровик, к.т.н., доцент, ведущий специалист отдела организации работ по содер-

жанию и сохранности автомобильных дорог ГКУ Волгоградской области «Дирекция ав-

томобильных дорог»; 

5. Р.В. Потоловский, к.т.н., доцент, заместитель декана ФТИСиТБ ИАиС  ВолгГТУ по 

научной работе.  

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

М.А. Павлова, И.А. Павлова 

Научный руководитель С. В. Алексиков 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

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

В работе рассматривается экспериментально-теоретические исследования в обла-
сти проектирования прибордюрных парковок на улично-дорожной сети городов, вклю-
чающие: основные требования к размещению прибордюрных парковок на городских до-
рогах; критерии и модель оптимизации схемы паркирования автомобилей на парковке, 
особенности проектирования дорожных одежд парковочной площадки, требования к 
обеспечению безопасности пешеходов в зоне парковок. 

Несанкционированная стоянка легковых автомобилей на улично-до-

рожной сети (УДС) больших городов приняло многочисленный характер, 

из-за нехватки количества машино-мест на внеуличных паркингах, наличия 

назначенных полос для движения социального транспорта, высокой за-

грузки дорог (до 70% и более), припарковаться автомобилям практически 

нереально. Парковка автомобилей на УДС с нарушениями ПДД в централь-

ной части города Волгограда составляет 45% от всех припаркованных авто. 

[1,3]  

Пропускная способность УДС с сокращается на 25-30% из-за непра-

вильного паркирование машин на полосе движения, так же, как и скорость 

движения до 30%. ДТП по причине естественного паркирования машин на 

проезжей части достигает 17,5%. В настоящее время строительство огоро-

женной парковки на УДС в главной части городов является целесообразным 

решением. Известны технические решения паркирования автомобилей под 

углом 0-150º на проезжей части, с использованием просторных тротуаров 

или придорожной территории. 

Однако, размеры парковок и плотность паркирования автомобилей, 

разработанные в 70-80-е годы прошлого столетия, требуют корректировки. 
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В настоящее время отсутствуют критерии эффективного применения пар-

ковочных схем. Снижение стоимости строительства парковок возможно за 

счет использования малопрочных каменных материалов, что требует допол-

нительных исследований. Поэтому разработка методики проектирования 

прибордюрных парковок на улично-дорожной сети городов является акту-

альным. [2] 

Исследования позволили выявить основные факторы, определяющие 

рациональную схему парковки (рис. 1). 

 

Рис. 1. - Структурная схема проектирования прибордюрной парковки 

Коэффициент 0,45-0,70 подходит для результативной эксплуатации до-

роги при загруженном движении транспорта. Пропускная способность при 

интенсивной загруженности движения не менее 70% отмечается при непре-

рывном потоке авто с малыми скоростями. При маневрировании автомоби-

лей на стоянках возникают пробки из-за невозможности объехать конфликт-

ные места. 

Изучены характеристики движения транспортных потоков и маневров 

автомобилей на стоянке. Определена зависимость скорости автотранспорт-

ного потока от ширины и длины парковки, интенсивность и состав движе-

ния по первой полосе движения, затора в движении при въезде-выезде ма-

шин с парковочного места. Увеличение протяженности парковки с 20 м до 

175 м снижает среднюю скорость потока с 51,5 км/ч до 48,2 км/ч. Увеличе-

ние ширины парковки до 3,4 м приводит к снижению скорости с 52 до 48 

км/ч, ширины полосы движения с 2,5 до 4,0 м способствует повышению ско-

рости с 45 до 50 км/ч. Интенсивность движения до 1400 авт/ч и состав по-

тока в зоне парковки влияют на скорость незначительно. Установлена зави-

симость себестоимость перевозок в зоне парковок от ее протяженности, ин-

тенсивности движения и скорости транспортного потока. Разработана мо-

дель и критерии оценки эффективности схем паркирования автомобилей в 

зависимости от дорожных условий. 
Литература: 

1. Алексиков, С.В. Проектирование автомобильных парковок на автомагистралях Вол-

гограда / С.В. Алексиков, А.И. Болдин, Б.Х. Санжапов // Вестник Волгоградского гос. 
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архитектурно-строительного ун-та. Серия: Строительство и архитектура. - 2016. - № 43. 

– с.253-260. 

2. Болдин, А.И. Проектирование прибордюрных автомобильных парковок / А.И. Болдин, 

С.В. Алексиков // Техническое регулирование в транспортном строительстве. - 2018. - № 

1 (27). - 5-7. 

3. Болдин, А.И. Обоснование параметров городских автомобильных дорог / А.И. Болдин, 

С.В. Алексиков // Дороги и мосты. - 2017. - № 35, . – 15с. 

 

Л. М. Жавазнех 

Научный руководитель А. И. Лескин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЕИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проблема образования колеи на автомобильных дорогах и городской улично-до-
рожной сети является одной из самых значимых для дорожно-эксплуатационных пред-
приятий многих стран мира. Большая часть существующих методов расчета и прогнози-
рования колееобразования требуют значительного объема лабораторных и полевых ис-
пытаний, что усложняет их практическое применение. Предлагаемый автором метод 
включает в себя учет ряда факторов, оказывающих влияние на образования колеи, а по-
лученные зависимости дают более точный прогноз скорости ее появления. 

Одним из самых распространенных дефектов покрытия проезжей части 

является колея. В настоящее время выделяют несколько причин колееобра-

зования: 

– износ верхнего слоя покрытия (истирание); 

– пластические деформации покрытия; 

– недоуплотнение асфальтобетона при укладке; 

– деформации нижних слоев дорожной одежды автомобильной дороги 

[1]. 

Но, несмотря на приведенные выше причины, согласно исследованиям 

многих авторов, основной причиной колееобразования является многократ-

ное воздействие колес тяжеловесных транспортных средств [2]. 

Оценка транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных 

дорог показывает, что прогноз возможности проявления колейности явля-

ется сложной задачей, решение которой требует обязательного учета интен-

сивности, состава и скорости движения транспортных средств, осевых 

нагрузок, общей массы транспортного средства, а также климатических 

условий региона расположения дороги.  

К настоящему времени разработано значительное количество расчет-

ных моделей, позволяющих в той или иной степени точно описать процесс 

колееобразования, однако большинство предлагаемых методик требуют 

значительного объема лабораторных и полевых испытаний, затрудняющих 

их практическое применение. Некоторые из упрощенных методов недоста-

точно обоснованы с физической точки зрения, так как носят исключительно 

эмпирический характер, а, следовательно, область их применения остается 

неясной из-за небольшого количества входных расчетных данных. Для 
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детального изучения причин и механизмов колееобразования необходима 

более совершенная методическая основа, включающая системные теорети-

ческие и экспериментальные исследования процессов образования и разви-

тия колеи, как для отдельных материалов дорожной одежды, так и для авто-

мобильной дороги в целом. 

В сравнении с существующими методами [3] предлагаемый метод 

оценки скорости образования колеи основан на более широком перечне дан-

ных, включающих в себя построение зависимостей влияния интенсивности 

и состава транспортного потока движущихся автомобилей, их осевых нагру-

зок и климатических условий региона расположения автомобильной до-

роги, а также материала дорожного покрытия и его физико-механических 

показателей. Движение транспортных средств на участках автомобильных 

дорог с размещенными автоматическими пунктами весогабаритного кон-

троля, как правило, характеризуется как неравномерное, включающее в себя 

режимы резких торможений и разгонов, а главное – с нарушением допусти-

мых весовых параметров. Все это в комплексе сокращает период колееоб-

разования, в соответствии с чем, данные, получаемые с автоматических 

пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, дают, по нашему 

мнению, более точный прогноз скорости образования колеи в зависимости 

от вводимых нами исходных параметров и в совокупности с ними являются 

основой разрабатываемого метода. 
Литература: 

1. Угланов Ю.А. Проблема колееобразования на дорогах с асфальтобетонным покры-

тием // Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2022. № 1 (52). С. 39-

42.  

2. Аникин Ю.М. Влияние процесса колееобразования на безопасность дорожного дви-

жения // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительство. 2019. С. 

310-314.  

3. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. 

Ч. 2. Методические рекомендации по расчету и прогнозированию колееобразования на 

нежестких дорожных одеждах / Министерство транспорта Российской Федерации. – М.: 

Информавтодор, 2002.  

 

А.М. Ахмедов  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЫЛЕВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ОДНОКОВШОВОГО 

ЭКСКАВАТОРА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

При осуществлении технологического процесса разработки грунта од-

ноковшовым экскаватором в окружающую среду выделяется пылевое за-

грязнение. Одноковшовый экскаватор – это землеройная машина циклич-

ного действия. Технологический цикл работы одноковшового экскаватора 

состоит из шести технологических операций. Одна из которых – 
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технологическая операции выгрузки грунта из ковша экскаватора. Именно 

от этой технологической операции происходит наибольшее пылевое рас-

пространение.  

Актуальность исследования заключается в том, что при работе экска-

ватора  в воздухе распространяется мелкая фракция частиц с диаметром ме-

нее 2,5 мкм (PM2,5) и 10 мкм (РМ10). Мелкая фракция частиц медленно 

оседает, поэтому она может находиться во взвешенном состоянии доста-

точно долгое время [1-4]. 

Мелкие частички пыли проходят через дыхательные органы человека, 

попадая через легкие в кровь человека, вызывая различные заболевания не 

только самих дыхательных путей, но и других органов человека. Важно от-

метить и то, что коммуникации водоснабжения и теплоснабжения заходят в 

цокольный этаж зданий, что приводит к необходимости выполнения земля-

ных работ прямо под окнами горожан.     

Цель – исследование процесса распространения пылевого загрязнения 

при осуществлении технологического процесса разработки траншеи одно-

ковшовым экскаватором.  

Для решения поставленной задачи были решены следующие задачи: 

- определена зависимость между скоростью ветра и распространением 

«пылевого облака»; 

- расчетным и экспериментальным путем определена зависимость 

между скоростью ветра, влажностью грунта, дальностью распространения 

частиц и количеством технологических операций выгрузки грунта; 

- выявлена закономерность распространения «пылевого облака»  в за-

висимости от скорости ветра; 

- усовершенствован метод определения максимальной концентрации 

загрязняющих веществ, при работе одноковшового экскаватора. 

Личный вклад автора заключается в выполнении исследований в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами.  

Социальная значимость заключается в том, что полученные разработки 

позволят использовать полученные данные для создания новых эколого-за-

щитных технических и технологических решений для улучшения качества 

жизни людей и создания комфортной, безопасной для здоровья человека 

окружающей среды.  
Литература: 

1. Шагидуллин А. Р., Тунакова Ю. А., Новикова К. Н. Расчетное определение содержания 

частиц рм в приземном слое атмосферного воздуха (на примере г. Казань) //Химия и ин-

женерная экология-XVIII. – 2018. – С. 368-371. 

2. Новикова С. В. и др. Компьютерное моделирование влияния выбросов автотранспорта 

на локальном участке мегаполиса (сообщение 1) //Вестник технологического универси-

тета. – 2019. – Т. 22. – №. 5. – С. 147-150. 

3. Gehring, U., Wijga, A. H., Brauer, M., Fischer, P., de Jongste, J. C., Kerkhof, M., Brunekreef, 

B. Traffic-related air pollution and the development of asthma and allergies during the first 8 

years of life // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. - Vol. 181, No. 6. 

- Mar 15, 2010.  
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4. Кожевникова Е. О. Проблема пылевого загрязнения городских территорий при произ-

водстве земляных работ и пути ее решения //Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – №. 14. – С. 

676-688. 

 

Я.О. Круглова, Н.Г. Столярова 

Научный руководитель Р.Р. Санжапов 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОР. ВОЛГОГРАДЕ 

В работе проводится анализ существующих на сегодня вопросов обеспечения до-
ступной среды для маломобильных групп населения в городе Волгограде и сформулиро-
ван необходимый перечень мероприятий по их решению. 

В рамках создания комфортной и безопасной среды для передвижения 

маломобильных групп населения в г. Волгограде ведутся работы по повы-

шению безопасности движения населения с учётом особенностей местно-

сти, загруженности автомобильных дорог и доступности в любое место при-

тяжения Волгограда. 

В РФ существует ряд нормативных актов, регламентирующих решение 

задачи по обеспечению инфраструктурой маломобильных граждан, в числе 

которых федеральная целевая программа «Доступная среда», государствен-

ные стандарты, своды правил, региональные законы и постановления. 

При решении вопросов, связанных с осуществлением поставленной 

цели, необходимо в том числе, принимать во внимание международный 

опыт развития инфраструктуры для маломобильных групп населения. Все-

мирная программа действий в отношении инвалидов и Конвенция о правах 

инвалидов предусматривают защиту и обеспечение полноценности и до-

ступности маломобильных граждан ко всем аспектам социальной, обще-

ственной и культурной жизни.  

По результатам проводимого исследования в Волгограде выявлено не-

достаточное обеспечение маломобильных групп населения необходимым 

оборудованием в районе центров социального притяжения, общественного 

транспорта, объектов дорожной инфраструктуры.  

Для достижения поставленной цели в г. Волгограде необходимо плано-

мерно реализовывать мероприятия для повышения доступности городской 

среды для маломобильных групп граждан: ремонт и переоборудование пан-

дусов под нормативный уклон подъёма; при невозможности доведения пан-

дусов до норматива проводить оборудование подземных переходов подъем-

никами; оборудование пешеходных переходов, остановочных пунктов и 

других объектов транспортной инфраструктуры световыми, цветовыми 

и/или звуковыми информационными табло, тактильной плиткой; обеспече-

ние парка общественного транспорта пандусами и аппарелями; выравнива-

ние пешеходных дорог для проезда детских и инвалидных колясок, а так же 

снижение бордюрных камней в зоне пешеходных переходов до норматив-

ного уровня. 
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Я.О. Круглова 

Научный руководитель А. В. Куликов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МАЛЫХ ГОРОДОВ И 

КОЛИЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РАССТОЯНИЯ ДО ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Проведено исследование численности малых городов Российской Федерации в за-
висимости от их удаления от городов-миллионников. Рассмотрена возможность созда-
ния крупных агломераций вокруг городов с перспективой развития скоростных видов 
транспорта. 

С развитием скоростных видов транспорта появляются возможность 

создания больших агломераций вокруг городов-миллионников. Выделяют 

такие понятия, как: город-спутник, города пригородной зоны и отдельные 

населенные пункты, удаленные на значительные расстояния, но входящие в 

территориальные объединения: округ, область и др. Эти города напрямую 

подчиняются областному центру, но могут иметь связи (транспортные, эко-

номические, культурно-бытовые и т.д.) с соседними территориальными об-

ластями. Жители таких городов перемещаются по транспортной сети агло-

мераций, формируя устойчивые пассажиропотоки с характерными суточ-

ными и недельными неравномерностями. В результате выдвигаются допол-

нительные требования к функционированию городского пассажирского 

транспорта общего пользования, приводящие к трансформированию марш-

рутной сети и определению новых режимов его работы [1, 2, 3, 4, 5].   

В особую группу выделяются малые города. Нами изучено распределе-

ние малых городов по федеральным округам РФ. Округов в РФ восемь, а 

городов-миллионников - пятнадцать. Наибольшее количество городов-мил-

лионников в Приволжском ФО - пять городов, наименьшее в Северо-Запад-

ном ФО - 1 город. В Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО отсут-

ствуют города-миллионники.  

Из десяти исследованных городов-миллионников (табл. 1), наибольшее 

количество населенных пунктов в радиусе до 200 км в Нижнем Новгороде, 

а наименьшее в Омске. Выявлено, что наличие железнодорожной ветки в 

городах сказывается на более высоком уровне развития транспортной си-

стемы, который обусловлен взаимодействием автомобильного и железнодо-

рожного транспорта. Рассматривая социальное направление развития 

нашего государства, формируется важная цель поднятия уровня жизни насе-

ления. Работа, рабочие места, культурно-бытовые, здравоохранение, учеб-

ные заведения наиболее развиты в городах-миллионниках. 
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Таблица 1 – Распределение городов относительно городов-миллионни-

ков 

Город 

Расстояние 

до 50 км 

(всего/др. 

область) 

Расстояние 

от 50 до 100 

км (всего/др. 

область) 

Расстояние 

от 100 до 150 

км (всего/др. 

область) 

Расстояние 

от 150 до 200 

км (всего/др. 

область) 

Итого 

(всего/др. 

область) 

Красноярск 7 2 8 8 25 

Новосибирск 8 9 5/1 7/6 29/7 

Екатеринбург 13 21/1 17/6 13/3 64/10 

Омск 5 6 9 4/1 24/1 

Казань 6/2 16/5 26/21 28/22 76/50 

Пермь 6 12 13/5 21 52/5 

Нижний Нов-

город 

16 25/3 32/11 42/28 115/42 

Челябинск 6 10/1 12/4 26/18 54/23 

Самара 14 6 17/10 21/21 58/31 

Уфа 2 3/1 11/5 19/11 35/17 

Использование скоростных видов транспорта позволяет жителям ма-

лых городов перемещаться в города-миллионники и возвращаться обратно, 

выполняя поездки связанные с работой, учёбой, культурно-бытовыми це-

лями. Наша работа направлена на определение размещения этих городов от-

носительно городов-миллиоников и количества населения. 
Литература: 

1. Куликов, А. В. Совершенствование организации перевозок пассажиров на городских 

маршрутах общественного транспорта за счет эффективного формирования маршрутной 

сети / А. В. Куликов, Б. Советбеков, И. Р. Сайидкамолов // Вестник Кыргызско-Россий-

ского Славянского университета. - 2021. - Т. 21, № 8. - С. 51-57. - DOI: 10.36979/1694-

500X-2021-21-8-51-57. 

2. Подход к совершенствованию организации перевозок пассажиров в малых городах / 

С.В. Данилов, Я.О. Ткаченко, И.М. Рябов, А.В. Куликов // Прогресс транспортных 

средств и систем – 2018 (Волгоград, 9-11 октября 2018) - Волгоград, 2018. - C. 213-214. 

3. Сайидкамолов, И. Р. Совершенствование организации перевозок пассажиров на город-

ских маршрутах, обслуживаемых МУП ВПАТП №7, за счет повышения эффективности 

формирования маршрутной сети / И. Р. Сайидкамолов, А. А. Куликов // XXV Региональ-

ная конференция ВолгГТУ) ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - C. 76-78. 

4. Сайидкамолов, И. Р. Формирование трансформированной городской маршрутной сети 

общественного пассажирского транспорта г. Волгограда с учетом новых школьных 

маршрутов пятого лицея и первой гимназии / И. Р. Сайидкамолов, А. А. Куликов // XXVI 

Региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области 

(г. Волгоград, 16–28 ноября 2021 г.) ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2022. - C. 54-56. 

5. Куликов, А. А. Социологическое исследование необходимости новых школьных авто-

бусных маршрутов для обслуживания лицея № 5 и гимназии № 1 города Волгограда / А. 

А. Куликов // Конкурс НИРС (г. Волгоград, 25-29 апреля 2022 г.) : тез. докл. / редкол.: С. 

В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2022. - C. 152. 
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1. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

М.Д. Азарова 

Научный руководитель Н.М. Сергина  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕНСНОЙ 

ПЫЛЬЮ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛБНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ВОЛГОГРАДА НА ПРИМЕРЕ ПАРК-СКВЕРА АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

К настоящему времени известно много работ, посвященных исследова-
ниям загрязнения городской воздушной среды мелкодисперсной пылью 
PM10 и  PM2.5. [1 - 3]. Другими исследователями рассматриваются источники 
пылевых частиц, включая выбросы транспорта, промышленные выбросы, 
сжигание природного топлива, приготовление пищи, транспортируемый 
аэрозоль, морской аэрозоль и радиоактивность [4-7].  

При этом в среднем во всем мире на долю промышленности прихо-
дится 15% взноса в атмосферный воздух городов частиц PM2.5 и 18% взноса 
частиц PM10. Аналогично взнос транспорта составляет по 25% . Вместе с 
тем, эти показатели варьируются в зависимости от географического поло-
жения региона и уровня его экономического развития [4].  

Для исследований в Центральном районе города Волгограда были вы-
бран парк-сквер, который проходит от главной площади города к Централь-
ной набережной реки Волга (Аллея Героев), пересекая проспект Ленина, и 
имеет длину 360 м. 

С целью оценки фракционного состава пыли и содержания частиц 
PM_10 и PM_2.5 отборы проб проводились в 18 точках в выбранных для 
обследования парках-скверах Волгограда в зимний, летний и осенний пери-
оды года. Отбор проб проводился гравиметрическим методом на фильтры 
АФА, размещаемые в фильтродержателе на высоте 0.5 м, 1.0 м, 1.5 м и 2 м. 
Скорость ветра измерялась цифровым анемометром ИСП-МГ4 (диапазон 
измерений 0,1-30 м/с). Цифровой электронный термометр RSTO (диапазоны 
измерения: температуры – минус 500С-700С; относительной влажности – 1-
99%) использовался для измерения указанных климатических параметров.  

Исследования фракционного состава пыли проводились методом мик-
роскопии с использованием для обработки данных программного комплекса 
DUST-1. Для оценки элементного состава пыли использован двухлучевой 
электронный сканирующий микроскоп Versa 3D 

Измеренные концентрации PM_10 и PM_2.5 сопоставлялись с норма-
тивами, установленными World Health Organization (WHO) (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) ) и национальными стандартами, приня-
тыми в России в 2010 г. 

Результаты оценки фракционного состава пыли, содержащейся в воздушной 
среде обследованных парковых зон Волгограда, показаны в таблице 1. 

 
 



 

 

 

417 

Таблица 1 - Фракционный состав пыли в воздушной среде обследован-
ных парковой зоны в Волгограде 
Парковая зона Период измерений Содержание частиц с размерами dp, % 

≤ 2.5 мкм 2.5-10 мкм 10-20 мкм 
Парк-сквер Ал-

лея Героев 
декабрь 2021 г.- 

март 2022 г. 
- 4-10 66-90 

май-август 2022 г. 0.3-1 15-25 70-80 
сентябрь-ноябрь 2021 

г. 
0.3-1.5 9.5-28 70 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшее со-
держание частиц PM2.5 соответствует периодам года с положительными 
значениями температуры.  

В таблице 2 приведены результаты сопоставления фактических кон-
центраций PM2.5 со значениями, рекомендованными ВОЗ. Данные, пред-
ставленные в таблице 3, характеризуют  результаты сравнения измеренных 
концентраций с нормативами, принятыми в России.  

Таблица 2 - Фактические концентрации PM2.5 в обследованной парко-
вой зоны в Волгограде в сравнении с рекомендациями ВОЗ 

 
Парковая зона 

 
Период года 

Фактические концентрации/ 
рекомендации  WHO 

среднесуточная среднегодовая 
PM2.5 

 
Парк-сквер Аллея Героев 

зима 0.08 0.2 
лето 0.2 0.5 
осень 0.12 0.3 

Были обнаружены частицы природного и антропогенного происхожде-
ния, в том числе алюмосиликаты, соединения различных металлов и т.д. В 
числе последних преобладают почвообразующие элементы – алюминий и 
железо. 

Полученные результаты выявили значительное превышение нормати-
вов по содержанию  PM10 в воздушной среде обследованной парковой зоны 
Волгограда даже при отсутствии в непосредственной близости производ-
ственных объектов. В этой связи необходимо проведение аналогичных ис-
следований в других парковых зонах города, особенно в тех, которые рас-
положены вблизи промышленных предприятий. 
Литература: 
1. Bressi M., Sciare J., Ghersi V., Mihalopoulos N., Petit J.-E., Nicolas J.B., Moukhtar S., Rosso 
A., Féron A., Bonnaire N., Poulakis E., Theodosi C., (2014), Sources and geographical origins 
of fine aerosols in Paris (France), Environmental Science and Pollution Research, 21(2), 872-
890. 
2. Carey I.M., Atkinson R.W., Kent A.J., van Staa T., Cook D.G., Anderson H., (2013), Mor-
tality associations with long-term exposure to outdoor air pollution in a national English cohort, 
American journal of respiratory and care medicine, 187(11), 1226-1233. 
3. Daher N., Hasheminassab S., Shafer M.M., Schauer J.J.. Sioutas C., (2013), Seasonal and 
spatial variability in chemical composition and mass closure of ambient ultrafine particles in 
the megacity of Los Angeles, Environmental Science: Processes and Impacts, 15(1), 283-295. 
4. Marsi Sh., Kang Ch.-M., Koutrakis P., (2015), Composition and Sources of Fine and Coarse 
Particles Collected during 2002–2010 in Boston, MA, Air Waste Manag Assoc., 65(3), 287-
297.  
5. Morishita M., Bard R.L., Kaciroti N., Fitzner F.C., Dvonch T., Harkema J.R., Rajagopalan 
S., (2015), Exploration of the composition and sources of urban fine particulate matter associ-
ated with same-day cardiovascular health effects in Dearborn, Michigan, Journal of Exposure 
Science and Environmental Epidemiology, 25,  145-152. 
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6. Phillips-Smith K., Jeong Ch.-H., Healy R., Dabek E., (2017), Sources of particulate matter   
components in the Athabasca oil sands region, Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 9435-
9449. 
7. Стефаненко И.В., Соловьева Т.В., Насими М.Х., Азаров В.Н., (2017), Концентрация 
мелкодисперсной пыли РМ10 в атмосфере г. Кабула, Афганистан, в весенние месяцы, 
Прикладная механика и материалы: Материалы международной конференции Граждан-
ское, архитектурное, структурное и строительное проектирование II, Южная Корея. 
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ПЫЛЬЮ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Исследования загрязнения воздушной среды в парковых зонах крупного промыш-
ленного города проводились в городе Волгограде. Для обследования был выбран парк-
сквер, расположенный в центральной части города, где отсутствуют промышленные 
предприятия. По результатам исследований получены данные, характеризующие дис-
персный состав пыли, содержащейся в воздушной среде обследованного парковой зоны 
г. Волгограда. Оценка фактических концентраций PM10 показала значительное превы-
шение в периоды года с положительными температурами воздуха гигиенических норма-
тивов, установленных рекомендациями  Всемирной организации здравоохранения и 
национальным стандартом. В статье также приводятся полученные данные об элемент-
ном составе исследуемых частиц.    

Источники мелкодисперсной пыли в городскую воздушную среду од-

ними исследователями делятся на пять категорий – транспорт, промышлен-

ность, бытовое сжигание топлива, природные источники (включая пыль 

почвы и морскую соль) и неустановленные источники антропогенного про-

исхождения [1 - 3].  

Другими исследователями рассматриваются семь источников пылевых 

частиц, включая выбросы транспорта, промышленные выбросы, сжигание 

природного топлива, приготовление пищи, транспортируемый аэрозоль, 

морской аэрозоль и радиоактивность [4 - 6].  

Для исследований в Центральном районе города Волгограда был вы-

бран  парк-сквер. Он протянулся вдоль проспекта Ленина параллельно од-

ной из главных городских автомагистралей.  

С целью оценки фракционного состава пыли и содержания частиц 

PM_10 отборы проб проводились в 18 точках в выбранных для обследова-

ния парке-сквере Волгограда в зимний, летний и осенний периоды года.  

Результаты оценки фракционного состава пыли, содержащейся в воз-

душной среде обследованных парковой зоны Волгограда, показаны в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 - Фракционный состав пыли в воздушной среде обследован-

ных парковых зон в Волгограде 
Парковая зона Период измерений Содержание частиц с размерами dp, % 

≤ 2.5 мкм 2.5-10 мкм 10-20 мкм 

 

Парк-сквер на 

проспекте Ле-

нина 

декабрь 2021 г.- 

март 2022 г. 

0.2 5-10 90 

май-август 2022 г. 0.5-2.5 25-40 55-75 

сентябрь-ноябрь 2021 

г. 

0.5-2.0 19-35 70 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшее со-

держание частиц PM10 соответствует периодам года с положительными зна-

чениями температуры.  

Таблица 2 - Фактические концентрации PM10 в обследованной парко-

вой зоне в Волгограде в сравнении с российскими нормативами 
 

Парковая зона 

 

Период года 

Фактические концентрации/ 

российские нормативы 

среднесуточная среднегодовая 

PM10 

 

Парк-сквер на проспекте Ленина 

зима 0.5 0.75 

лето 2.0 3.0 

осень 1.5 2.25 

Полученные при проведении исследований результаты показывают, 

что концентрации PM10 даже зимой значительно превышают среднесуточ-

ный и среднегодовой нормативы. При отсутствии промышленных предпри-

ятий в центре города основными источниками поступления в воздушную 

среду парковых зон в рассматриваемом случае можно считать транспорт и 

пыль природного происхождения.  

Исследования на сканирующем электронном микроскопе позволили 

охарактеризовать твердофазный компонентной состав пыли фракциям 

PM10.  

Полученные результаты выявили значительное превышение нормати-

вов по содержанию  PM10 в воздушной среде обследованной парковой зоны 

Волгограда даже при отсутствии в непосредственной близости производ-

ственных объектов. В этой связи необходимо проведение аналогичных ис-

следований в других парковых зонах города, особенно в тех, которые рас-

положены вблизи промышленных предприятий. 
Литература: 
1. Anlace T., Davy P.K., Trompetter W.J., Markwitz A., Weatherbu D.C., (2014), Sources and 
transport of particulate matter on an hourly time-scale during the winter in a New Zealand urban 
valley, Urban Climate, 10(4), 644-655. 
2. Азаров В., Сергина Н., Сидякин П., Ковтунов И., (2017), Сезонные вариации содержа-
ния пылевых частиц pm10 и pm2,5 в воздухе городов-курортов в зависимости от интен-
сивности транспортного движения и других условий, Серия конференций IOP: Науки о 
Земле и окружающей среде, 90, 012015. 
3. Боровлев А.С., Кунгурцев С.А., Мигаль Л.В., Соловьев В.Л., (2013), Загрязнение ат-
мосферного воздуха г. Белгорода пылевидными частицами малого размера, Научные за-
метки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 1(25). 
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5. Khan M.F., Latif M.T., Saw W.H., Amil N., Nadzir M.S.M., Sahani M., Tahir N.M., Chung 
J. X., (2016), Fine particulate matter in the tropical environment: monsoonal effects, source 
apportionment, and health risk assessment, Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 597-617. 
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hazardous elements of suspended particulate matter aerosol collected in Yokohama, Japan, At-
mospheric environment, 44(21-22), 2646-2657. 
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Поощрительная премия 

В настоящее время уделяется особое внимание социальному развитию современ-
ного российского общества. Одним из важных направлений является разработка меро-
приятий обеспечивающих сохранность и качественное улучшение жизни молодых лю-
дей. Ежедневные самостоятельные поездки детей в школы, лицеи и гимназии должны 
быть безопасными и комфортными. В работе предлагается применять имеющиеся на ба-
лансе г. Волгограда школьные автобусы для перевозки детей на учебу. Проведенное со-
циологическое исследование в Лицеи №5 подтверждает необходимость разработки но-
вых маршрутов в сети городского пассажирского транспорта для перевозки школьников.  

Для того чтобы сформировать эффективную транспортную систему об-

щественного пассажирского транспорта города миллионника необходимо 

постоянно проводить исследования маршрутной сети и разрабатывать ме-

роприятия по совершенствованию организации перевозок пассажиров в ре-

альной городской среде [1, 2, 3, 4]. Современный аппарата социологиче-

ского исследования дает хороший результат в изучении мнений респонден-

тов. 

 Целью исследования является подготовка необходимых данных для 

формирования школьных маршрутов с применением разработанной социо-

логической анкеты. 

В соответствии с поставленной целью разработаны и решены следую-

щие задачи: проанализированы современные методы, применяемые в со-

циологии для исследований мнения респондентов; проведен эксперимент 

для формирования выборки статистических данных распределения времени 

поездок связанные с учебой; разработана и внедрена в информационную 

среду социологическая анкета изучения мнения школьников; для перевозки 

учащихся сформированы маршруты в сети функционирования обществен-

ного пассажирского транспорта г. Волгограда.   

На рис. 1 представлена схема одного из трех разработанных школьных 

маршрутов г. Волгограда. Предлагаемый маршрут №1для перевозки 

https://www.researchgate.net/journal/1680-7324_Atmospheric_Chemistry_and_Physics
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школьников охватывает Кировский, Советский, Ворошиловский и Цен-

тральный районы. Внедрение разработанных маршрутов в трансформиро-

ванную городскую маршрутную сеть общественного пассажирского транс-

порта г. Волгограда [5] требует их трассировки, разработки паспортов с по-

следующим согласованием и утверждением. Личный вклад автора заключа-

ется в социологическом исследовании мнений учащихся, в разработке ме-

тода оценки временных затрат на их передвижения и трассировки будущих 

школьных маршрутов [6, 7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предлагаемый маршрут №1 для перевозки школьников от мест их проживания к 

месту учебы (длина маршрута составляет 23 км) 

Результаты работы могут быть востребованы при разработке школьных 

маршрутов городов миллионников Российской Федерации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТОВ РЕЧНЫХ И МОР-

СКИХ БАССЕЙНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МУЛЬТИМОДАЛЬ-

НЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе исследованы характеристики речных и морских портов обеспечивающие 
мультимодальные перевозки грузов. Широкое использование речных и морских портов 
имеет ряд положительных аспектов в организации функционирования мультимодальных 
логистических систем. Исследована перспективная функциональная связь речного и 
морского транспорта с железнодорожным и автомобильным посредством развития логи-
стических терминалов.  

Мультимодальность перевозок обеспечивается согласованной работой 

различных видов транспорта. Массовые грузопотоки проходят в основном 

через железные дороги, а далее речным и морским транспортом, как в пря-

мом, так и в обратном направлениях. Преимущество звена речного или мор-

ского транспорта очевидна: обеспечение массовых перевозок грузов внут-

реннего и внешнеторгового оборота РФ [1, 2, 3, 4]; сравнительно небольшие 

капиталовложения; практически неограниченная пропускная возможность; 

при перевозках на большие расстояния самая низкая себестоимость перево-

зок [5, 6]. 

Целью работы является исследование характеристик портов речных и 

морских бассейнов РФ, обеспечивающих мультимодальные перевозки гру-

зов во взаимодействии железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Для достижения цели выполнены следующие задачи: рассмотрены все 

речные и морские бассейны РФ, а также северный морской путь; определено 

количество портов в каждом из бассейнов; исследовано распределение при-

надлежности портов к определенным заданным параметрам: подходит ли к 

порту железная дорога, имеются ли, терминалы связывающие с автомобиль-

ным транспортом и есть ли связь между зарубежными странами [7, 8, 9]. В 

табл. 1 и табл. 2 представлена информация по портам самых крупных реч-

ных и морских бассейнов.  
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Таблица 1 Крупнейшие речные бассейны РФ 
Речные бассейны Количество 

портов 

Связь с ЖД Связь с АТ Международное 

сообщение 

Волжский бассейн 22 15 22 + 

Камский бассейн 13 10 13  

Обский бассейн 12 8 12  

Московский бассейн 11 9 11 + 

Обь-Иртышский бас-

сейн 

10 7 10 + 

Таблица 2 Крупнейшие морские бассейны РФ 
Морские бассейны Количество 

портов 

Связь с ЖД Связь с АТ Международ-

ное сообщение 

Дальневосточный 

бассейн 

22 18 22 + 

Арктический бас-

сейн 

18 4 18 + 

Азово-Черномор-

ский бассейн 

17 17 17 + 

Личный вклад автора заключается в исследовании речных и морских 

бассейнов России. Проведено распределение портов по речным и морским 

бассейнам РФ (в четырнадцати речных бассейнах функционируют 117 пор-

тов, а в пяти морских 67 портов). Изучена инфраструктура портов с возмож-

ностью обеспечения мультимодальных перевозок во взаимодействии с дру-

гими видами транспорта. Установлено, что все порты речных и морских бас-

сейнов имеют устойчивые функциональные связи с автомобильным транс-

портом. А также проведено распределение, какие из портов имеют устойчи-

вое международное сообщение. 
Литература: 

1. Куликов, А. В. Исследование эффективных транспортно-логистических связей в орга-

низации международных мультимодальных перевозок минеральных удобрений / А. В. 

Куликов, Е. А. Близнякова // Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика. - 2021. - Т. 9, № 2 (53). - С. 117-130. – DOI: 

https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-2-117-130. 

2. Исследование подходов формирования оптимальных компонентов в звеньях совре-

менных мультимодальных логистических систем поставок удобрений внутренним и ми-

ровым потребителям / А. В. Куликов, Е. А. Близнякова, С. А. Бондаренко, А. А. Куликов 

// Мир транспорта и технологических машин. - 2022. - № 2 (77). - С. 16-26. - DOI: 

10.33979/2073-7432-2022-77-2-16-26. 

3. Куликов А. В., Близнякова Е. А., Павлов П. А., Куликов А. А. Совершенствование 

организации функционирования автомобильного транспорта в мультимодальной логи-

стической системе поставки зерна из Волгоградской области в Иран // Вестник СибАДИ. 

2022. Т.19, № 5 (87). C. 692-715. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2022-19-5-692-715 

4. Куликов, А. В. Повышение эффективности автомобильных перевозок в условия Край-

него Севера Российской Федерации / А. В. Куликов, С. Ю. Фирсова, В. С. Дорохина. – 

DOI: 10.26518/2071-7296-2021-18-3-286-305. – Текст : непосредственный // Вестник Си-

бирского государственного автомобильно-дорожного университета. – 2021. – Т. 18. – № 

3(79). − С. 286-305. 

https://doi.org/10.26518/2071-7296-2022-19-5-692-715
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Л. Б. Миротин; ВолгГТУ. – Волгоград : РПК "Политехник", 2016. - 90 с.  

7. Порты России / hardhub. – 2022. – Режим доступа: https://hardhub.ru/articles/anali-

tika/porty-rossii-morskie-rechnye-i-severniy-morskoy-put/ 

8. Морские порты / РОСМОРПОРТ. – 2022. – Режим доступа: 
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Д.Р. Ширяшкина 

Научный руководитель А.С. Алексиков  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ПОКРЫТИЙ  

МНОГОПОЛОСНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

На данный момент существует необходимость в разработке специальных методов 
и нормативных документов, регламентирующих экспресс-оценку долговечности дорог 
по упрощенной схеме измерения и расчета для значительных объемов. Ровность дорож-
ного покрытия в соответствии с Техническими правилами ремонта и содержания дорог 
рассматривается как один из основных транспортно-эксплуатационных показателей, 
определяющих технический уровень и эксплуатационное состояние автомобильных до-
рог, непосредственно влияющий на эффективность грузовых и пассажирских перевозок, 
удобство и безопасность дорожного движения. При изменении ровности покрытия изме-
няется динамический коэффициент и увеличивается количество необратимых деформа-
ций покрытий, что снижает прочность дорожного покрытия. Поэтому необходимо уде-
лять особое внимание обеспечению ровности и сцепных качеств покрытия во время экс-
плуатации дороги. 

Целью статистического анализа стала оценка надежности дорожной 

сети по состоянию покрытия и выявление законов распределения показа-

теля ровности IRI для автомобильных дорог с разной степенью износа. Ре-

зультатом такой диагностики выступает массив данных содержащий сведе-

ния о продольной ровности IRI и наличие дефектов на дорожном покрытии. 

Установленные зависимости позволили определить степень влияния пока-

зателя IRI на среднюю скорость транспортных потоков, себестоимость пе-

ревозок и безопасность дорожного движения, разработать экономико-мате-

матическую модель оптимизации плана ремонта дорожного покрытия по 

восстановлению его ровности и сцепных качеств. Главный критерий любого 

измерения является точность. При измерении IRI согласно нормативным до-

кументам необходимо учитывать факторы среды, такие как метеоусловия и 

чистота проезжей части. 

Решением проблемы может быть систематический анализ равномерно-

сти покрытия и скорости его регрессии. На данный момент гораздо важнее 

https://hardhub.ru/articles/analitika/porty-rossii-morskie-rechnye-i-severniy-morskoy-put/
https://hardhub.ru/articles/analitika/porty-rossii-morskie-rechnye-i-severniy-morskoy-put/
https://www.rosmorport.ru/services/seaports/
https://credotrans.ru/
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предотвратить образование критических деформаций малых объемов и 

предотвратить интенсивное накопление пластических деформаций в кон-

струкции. 

Зависимость между ровностью покрытий и прочностью дорожных 

одежд сводится к общим закономерностям, гласящим, что ровность покры-

тий постоянно меняется, а неровности имеют свойство накапливаться с те-

чением времени. Степень изменения ровности покрытия во времени зависит 

от несущей способности оснований и земляного полотна. Чем мощнее осно-

вание, тем больше гарантируется стабильность ровности дорожного покры-

тия, а значит, и постоянство значения коэффициента динамичности автомо-

бильной нагрузки. В то же время устранение дефектов путем проведения 

ремонта на стадии завершения формирования деформаций материалов яв-

ляется запоздалым, иногда неэффективным и дорогостоящим решением 

(Рис.1). 

 

Рис 1. Методика обоснования ремонта проезжей части по результатам диагностики ее 

ровности. 

Sн – ровность проезжей части в связи с износом асфальтобетонного по-

крытия; Sa – фактическая ровность по износу покрытия от транспорта и 

ослабления дорожной одежды в целом. Восстановление ровности поверх-

ностной обработкой при условии Sф>Sн. Усиление дорожной одежды при 

условии Sф – Sн> ∆Sдоп.  

Методы, используемые для обработки измерений, не позволяют по дан-

ным испытаний определить запас работоспособности дорожных конструк-

ций. Трудно измерить и предотвратить усталостные свойства материалов и 

время их интенсивного размягчения на основе методов, принятых на прак-

тике в объемах республиканской дорожной сети. 

На основе предложенных расчетов разрабатываются дополнения к си-

стеме назначения ремонтных мероприятий, которые при других эквивалент-

ных характеристиках участков, назначенных для ремонта, позволяют обос-

нованно выбрать наиболее проблемный. 
Литература:  

1. Сильянов, В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и го-

родских улиц. / В. В. Сильянов, Э.Р. Домке –М.: Академия, 2008. - 352 с. 

2. Сиденко В.М., Михович С.И. Эксплуатация автомобильных дорог. Учебник для сту-

дентов вузов по специальности «Автомобильные дороги», М. : Транспорт, 1976 – 288 с. 
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3. ОДМ 218.3.082–2016. Методические рекомендации по назначению технологий и пе-

риодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных 

покрытий. РОСАВТОДОР -  М., 2019. – 14с. 

4. Стрижевский, Д. А. Исследование повышения безопасности дорожного движения пу-

тем учета индекса IRI и комплексного показателя транспортно-эксплуатационного со-

стояния / Д. А. Стрижевский, А. В. Кочетков, Л. В. Янковский // Техническое регулиро-

вание в транспортном строительстве. – 2014. –  №3(7). – С. 13 – 28. 

 

Р. А. Лясин 

Научный руководитель О. П. Сидельникова 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Основным источником загрязнения воздушной среды городов наряду с автомо-
бильным транспортом являются промышленные предприятия. В качестве исходного 
промышленного объекта рассмотрим стационарный асфальтобетонный завод. Анализи-
руя технологическую схему производства, можно выделить следующие загрязняющие 
компоненты: оксид азота, двуокись серы, монооксид углерода, твёрдые примеси (пыль) 
и др. Среди рассмотренных составляющих выбросов особое внимание следует уделить 
пылевым частицам, которые могут адсорбировать на своей поверхности химические со-
единения и распространяться на значительные расстояния при неблагоприятных метео-
рологических условиях. Пылевые частицы, адсорбирующие на своей поверхности кан-
церогенные или токсические химические вещества, могут приводить к развитию заболе-
ваний. Поэтому разработка комплекса мероприятий по снижению выбросов от техноло-
гического оборудования асфальтобетонного завода является наиболее актуальной зада-
чей.  

Любые стадии производственного процесса приготовления асфальто-

бетонной смеси сопровождаются активным выделением и распростране-

нием пылевых загрязнений в воздушной среде городов. Источники пылевы-

деления на асфальтобетонных заводах можно разделить на две группы: ор-

ганизованные и неорганизованные.  Основные источники пылевого выделе-

ния в технологических узлах на асфальтобетонных заводах приведены в 

(табл. 1) [1, 2]. 

Таблица 1 Источники пылевыделения в атмосферный воздух на ас-

фальтобетонном заводе  
Наименование техно-

логического узла 
Наименование источника выделения Источник выброса 

1. Склады хранения 
минерального матери-
ала 

Первичный 
1.1 Дробилка 
1.2 Пневмотранспорт наполнителя в 
силосные ёмкости  
Вторичный 
1.3 Передвижение материала транспор-
том 

 
 

Неорганизованный 
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2. Узел приготовления 
смеси 
 

2.1 Пылеуловители 
 

Организованный 

Первичный 
2.2 Мешалка 
2.3 Грохот 
2.4 Элеватор  «горячий» 
2.5 Дозировочное устройство 

 
 

Неорганизованный 

3. Битумоплавильный 
узел 

3.1 Выхлопные трубы битумных кот-
лов (битумохранилище) 

 
Организованный 

На (рис. 1) показан дисперсный состав пылевых выделений от техноло-

гического оборудования микроскопическим методом [3]. 

 

Рис. 1 – Интегральные функции распределения массы частиц по эквивалентным 

диаметрам:  

1 – сушильный барабан до системы аспирации; 2 – дробилка; 3- сушильный барабан 

после системы аспирации 

Анализируя полученные интегральные функции, можно прийти к сле-

дующим выводам: 

Для уменьшения проскока пыли необходимо использовать компоновку 

пылеулавливающих устройств, состоящую из нескольких ступеней. 

Эффективность установочной системы пылеулавливания главным об-

разом зависит от физико-химических свойств пылевого материала.   
Литература: 

1. Анализ влияния пылевого фактора асфальтобетонного завода на атмосферный воздух 

[Электронный ресурс] / Р. А. Лясин [и др.] // Актуальные проблемы и перспективы раз-

вития строительного комплекса : сборник трудов Международной научно-практической 

конференции. – Волгоград, 2021. – С. 339 – 346. – Режим доступа: https://elibrary.ru. 

2. Лясин, Р. А. Анализ пылевого загрязнения смесительного отделения асфальтобетон-

ного завода [Электронный ресурс] / Р. А. Лясин, В. А. Багров // Актуальные проблемы 
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строительства, ЖКХ и техносферной безопасности. – Волгоград, 2022. – С. 156 -158. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 

3. Коузов, П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измель-

чённых материалов [Текст] / П. А. Коузов. – Ленинград : Химия, 1987. – 264 с. 

 

Л. С. Панжева  

Научный руководитель Н.М. Сергина 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассмотрены основные свойства древесной пыли, необходимые для изучения при 
выборе пылеулавливающего оборудования.  Приведен номенклатурный  ряд аппаратов, 
рекомендуемых для  обеспыливания воздуха в деревообрабатывающих цехах. 

Важнейшим фактором, влияющим на величину объема воздуха, необ-
ходимого для транспортирования, и выбора типа пылеочистного устрой-
ства, является плотность порошкообразных материалов [1, 2]. 

Истинная плотность древесной пыли зависит от ее дисперсного со-
става. Однако, с уменьшением размера частиц снижается число закрытых 
пор и плотность увеличивается, приближаясь к плотности древесного веще-
ства, принятой в среднем 1,54 г/см³.  

Методом микроскопического анализа был изучен дисперсный состав 
пыли поступающей в воздух рабочей зоны при обработке березы (рис.1).  

а)  б)  

 Рис. 1.    Дифференциальные и интегральные функции плотности распределения массы 
частиц по диаметрам для пыли, образующейся при обработке березы [3,4] 

Спрямление интегральных кривых распределения 𝐷(𝑑ч) в логарифми-
ческой координатной сетке свидетельствует о том, что распределение массы 
частиц по диаметрам может быть выражено формулой Годэна-Андреева-
Шумана [4] 

 𝐷(𝑑ч)  =  𝐴𝑑ч
𝑙  (1) 
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где   𝐴, 𝑙 -   постоянные. В результате обработки экспериментальных данных 
получены значения постоянных  

𝐷(𝑑ч)  =  0,01162𝑑ч
2,76

 

Полученные результаты показали, что в воздух рабочей зоны посту-
пают пылевые частицы размером менее 20 мкм.  

Для правильного выбора объема и скорости воздуха для устойчивого 
перемещения пыли по системе аспирации, а также для выбора типа пыле-
очистного оборудования, необходимы данные о слипаемости пыли, образу-
ющейся при изготовлении деревянных изделий. 

Наиболее актуальная методика, следуя которой изучают слипаемость 
пыли — это методика Е.И. Андрианова [5].  

Диспергируемость пыли, т.е. пылящая способность – одно из свойств 
пыли, которое характеризует способность порошкообразного продукта пе-
реходить во взвешенное состояние, а также склонность продукта к аэриро-
ванию [1].   

Для определения диспергируемости пыли, образующейся при механи-
ческой обработке березы, использовалась методика Пестова Н.Е. [1].  

Таким образом, по результатам экспериментальных исследований уста-
новлено, что пыль, образующаяся при механической обработке  березы, по 
существующей классификации относятся к группе пылящих (табл. 1). 

Таблица 1Пылящая способность пыли, образующейся при механиче-
ской обработке березы 

Порода Диспергируемость Группа 
древесины П, %  

Береза 52 пылящие 

Оборудование, используемое для очистки воздушной среды деревооб-
рабатывающих цехов: 

- циклоны типа: ЛТА, ЦН-11, ЦН-15, СИОТ, УЦ, РИСИ, К, Ц, ЛИОТ; 
- пылеуловитель ударно-смывного действия (УДС-ЛИОТ);  
- фильтр воздуха мокрый ФВМ; 
- циклон с водяной плёнкой (ЛИОТ-ЦВП); 
- фильтр рукавный (ФРКИ); 
- пылеуловитель вентиляционный мокрый (ПВМ). 
Более широкое распространение для очистки пылевых выбросов про-

мышленных предприятий находят аппараты на встречных-закрученных по-
токах (ВЗП), применение которых обусловлено рядом преимуществ  по 
сравнению с циклонными: более высокая степень улавливания мелкодис-
персной пыли; меньшая чувствительность фракционной эффективности к 
колебаниям расхода газа и концентрации пыли в нем; меньшая степень аб-
разивного износа аппарата; большая удельная производительность, а в не-
которых случаях менее высокие затраты [6].  
Литература: 
1. Коузов, П.А. Методы определения физико-химических свойств промышленных пылей 
/ П. А. Коузов, Л. Я. Скрябина. - Л. : Химия, 1983. – 138 с. 
2. Справочник по пыле- и золоулавливанию  / М. И. Биргер [и др.] ; Под общ. ред. А. А. 
Русанова. – М. : Изд-во «Энергия», 1975.- 246 с. 
3. Экба, С. И. Снижение запыленности воздуха рабочей зоны при производстве деревян-
ных строительных конструкций  : дис. … к-та техн. наук : 05.26.01/Экба Сергей Игоревич 
– Волгоград, 2015. – 75 с. 
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В.А. Багров, Р.А. Лясин, Р.В. Сущенко 

Научный руководитель С.Д. Стрекалов 

КИНЕТИЧЕСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ КАК ЧАСТЬ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Рассматриваются основные аспекты визуальной экологии как научной области ис-
следований воздействия визуальных образов на городскую среду, общество, на примере 
кинетического искусства. Понятие «визуальная экология» открывает всё новые проблем-
ные поля исследований, а именно  проблемы скорости восприятия, особенности форми-
рования самого восприятия посредством медиа, проблемы визуального загрязнения, ис-
следование межличностных отношений и структур социальных практик в контексте фор-
мирования экологической и этической ответственности.  

Визуальная экология как дисциплина находится на границе гуманитар-

ных и естественных наук. Задача визуальной экологии это выработка си-

стемного взгляда на изменения визуальной среды, новых форм сообществ,  

через создание и рефлексию медиа образов, способных примирить противо-

речия между техническим и природным. 

Визуальная экология - это такой  механизм восприятия человеком при-

родной и архитектурной среды, который проявляется моментально при пер-

вом же контакте с увиденным.  

Данный вид экологии изучает факторы природной визуальной среды, 

которые оказывают как  положительное, так и  негативное воздействие на 

физиологию людей. Наблюдая за всеми элементами в визуальной экологии,  

организм человека постепенно обретает способность к собственному рит-

могенезу. начинает испытывать ощущение визуального и эстетического  

удовлетворения.  

Эстетическими называются такие высшие чувства, которые вызыва-

ются в нас красотой или безобразием воспринимаемых объектов, будь то 

явления природы, произведения искусства или люди, а также их поступки и 

действия. Мы испытываем эстетическое удовольствие, наблюдая величе-

ственные картины природы, слушая музыку и пение, читая художественные 

произведения, наблюдая танцы и гимнастические упражнения, воспринимая 

произведения живописи и архитектуры.  

Одни такие сочетания воспринимаются с удовольствием, другие с не-

удовольствием. Как правило, эстетическое удовольствие вызывают в нас 

гармонические сочетания, в которых отдельные элементы находятся в 
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определённых отношениях друг с другом; дисгармонические сочетания, 

наоборот, вызывают неудовольствие. В мире звуков это будет консонанс и 

диссонанс, в мире движений — ритм или аритмичность и т. д.  

Такое направление как: «Визуальная экология» даёт возможность опре-

делить  предпочтения человека не только к природе в естественном обли-

чии, но и к «правильным» формам архитектуры, искусству, дизайну окру-

жающей среды.  

Агрессивные поля в виде рекламы на зданиях, транспорте, оказывают 

отрицательное воздействие на мироощущение людей, снижают их работо-

способность, проявляется усталость, чувство инстинктивного протеста, раз-

дражение. Степень «визуального загрязнения» зависит от контрастности, 

плотности и масштаба модульного элемента «загрязнения». Агрессивность 

поля достигает максимума, когда модульная сетка обладает достаточной 

плотностью, при которой поле переходит в «рябящий ковер» масс. У чело-

века в данной ситуации начинает возникать непреодолимое желание изоли-

ровать взгляд, неприятное ощущение мельтешения, утомления глаз. Дли-

тельное пребывание людей в «загрязненном» пространстве провоцирует 

крайнее раздражение и агрессию. Под воздействием агрессивных полей 

взгляд человека не может сконцентрироваться на отдельном элементе, так 

как автоматия саккад транслирует множество фото фиксаций в головной 

мозг и наступает перегрузка, а обработка массы данных оказывается бес-

смысленной так как агрессивная среда не имеет особенной смысловой 

нагрузки. Не редко эта ситуация усугубляется агрессивными полями графи-

ческого и светового рекламного дизайна, излишнего декора, малыми архи-

тектурными формами городской скульптуры, контрастирующей с окруже-

нием архитектурой. И почти всегда все это объединяется в одном средовом 

пространстве города, будоража глаз и мешая восприятию пространственных 

планов. Особенно тяжелое впечатление производят на человека движущи-

еся агрессивные поля. Под такими полями можно принимать рекламу на 

экранах, бегущую строку и рекламу на транспорте. 
Литература: 
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И. А. Бондарев, К. П. Косова 

Научный руководитель Д. О. Игнаткина 

ПЕРЕРАБОТКА ИЛОВОГО ОСАДКА НА ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ О. ГОЛОДНОМ 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод г. Волгограда осуществляется на 
очистных сооружениях, расположенных на о. Голодном. В процессе биологической 
очистки применяют активный ил, который увеличивается в объеме при обработке сточ-
ных вод. Его избыток отводится, обезвоживается и вывозится на иловые площадки. 

Значимость проблемы содержится в том, чтобы не просто утилизиро-

вать отработанный активный методом высокотемпературного сжигание в 

печах, а рационально использовать его в качестве полезного материала. 

Иловые площадки не могут полностью обеспечить увеличивающиеся объ-

емы отработанного активного ила без ущерба для окружающей среды, по-

этому требуется грамотное решение по его переработке. 

Наличие 80% органических веществ и 20% неорганических, делает его 

полезным материалом для использования[1]. 

Рассматриваются очистные сооружения, находящиеся на о. Голодном, 

исследование активного ила, применяемого для очистки городских стоков.  

Цель работы заключается изучение и совершенствование в применение 

ферментно-кавитационного метода переработки илового осадка.   

Интеграция данного метода в систему очистных сооружений о. Голод-

ный позволит решить задачи по:  

- сокращению расхода энергии для обработки илового осадка; 

- уменьшить количества времени стабилизации осадка с 19 часов до 13 

часов [2]. 

Основным направлением исследования в работе является возможность 

разработки технических решений при модернизации очистных сооружений. 

Методы исследования: анализ литературных источников, сбор и обоб-

щение данных. 

Научная новизна работы заключается в том, что предлагается исполь-

зовать усовершенствовать технологию основанную на ферментно-кавита-

ционном методе, что позволит сократить объемы отработанного илового 

осадка в 2-3 раза.  

Сущность метода заключается в том, что в технологическом процессе 

очистки сточных вод происходит разрушение внешней оболочки микроор-

ганизмов активного ила с последующем выделением ферментов в сточные 

воды подвергаемые обработки. Эти ферменты ускоряют процесс разложе-

ния органики в несколько раз, а в активном иле происходит разрушение био-

полимерной пленки, что способствует большей влагоотдачи. Получив-

шийся в конечном итоге отход (иловый осадок) после соответствующей 

подготовки можно применять для восстановления нарушенных земель с це-

лью уменьшения в них концентрации загрязняющих веществ. [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЗУЛЬТАТЕ ВЫБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В АТМОСФЕРУ  

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет 

На очистных сооружениях расположенных на о. Голодном происходит очистка сто-
ков, которые собираются с большей части города Волгоград. Из-за большого объёма сто-
ков происходит выделение  вредных веществ в атмосферу. Для того, чтобы сократить 
количество выбросов опасных веществ требуется модернизация старых установок на со-
временные, которые будут соответствовать условиям очистки. 

Актуальность проблемы заключается в том, что очистные сооружения 

на о. Голодном требуют замены на современное оборудование. Строитель-

ство очистных сооружений было начато еще в 60-х годах 20 века. В период 

ввода в эксплуатацию данная система очистки отвечала всем требования для 

сброса очищенных вод в р. Волгу. На сегодняшний день по причине повы-

шенной нагрузки от массового применения поверхностно активных веществ 

и за частичным неконтролируемым сбросом промышленные стоков, эта си-

стема не справляется со своими функциями. 

Анализ состава сточных вод, поступающих на городские канализаци-

онные очистные сооружения, показал преобладание металлов соединений 

цинка, никеля, меди в 24 – 42 раза больше по сравнению с соединениями 

других тяжелых металлов [1]. 

Обозначенные вещества являются угрозой для организмов по причине 

их устойчивости и липофильности, обусловливающей их обширный период 

полувыделения. Их токсикологические свойства характеризуются образова-

нием сульфидов и хелатов с биологически активными веществами. 

Объектом исследования являются очистные сооружения расположен-

ные на о. Голодном, а также почвенный покров и растительности острова. 

Сточные воды, содержащие в себе примеси цинка, меди, кадмия и свинца не 

полностью очищаются, попадают в атмосферу, и распространяясь в окружа-

ющей среде. 

Главной проблемой является то, что зачастую, концентрация большин-

ства загрязнителей в поступающих сточных водах существенно превышает 
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определенный концентрационный уровень и большой объем поступающих 

сточных вод, с которым едва справляется установленное оборудование [2].  

Цель работы состоит в усовершенствовании очистных сооружений на 

о. Голодный благодаря современным методам, которые можно применять 

при модернизации оборудования.   

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-

дачи:  

- совершенствование технологии извлечение меди, свинца, цинка и кад-

мия, содержащихся в сточных водах; 

Идея работы заключается в создании технических решений при модер-

низации очистных сооружений. 

Методы исследования: анализ известных технологических схем 

очистки многокомпонентных сточных вод. Сбор и систематизация матери-

ала. 

Научная новизна работы состоит в том, что предлагается применять для 

качественной очистки реагентный метод. В процессе очистки происходит 

осаждение ионов тяжелых металлов при помощи раствора едкого натра и 

соды. Для боле качественной очистки можно применять коагулянты Fe, Al 

или их смесь. Этот способ намного улучшает очистку воды перед сбросом в 

водоем. 
Литература: 

1. Совершенствование технологии очистки городских сточных вод с использованием 

сорбента на основе избыточного активного ила [Электронный ресурс] / А.А. Войтюк [и 
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А.Б. Курбанов, Г. Х. Вейискулыева 

Научный руководитель А. В. Куликов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ ТУРКМЕНИСТАНА, С ПРИНЕНИЕМ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАМИРОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Сельское хозяйство республики Туркменистан хорошо развито. В большей степени 
это объясняется внутренним спросом населения на качественную и естественную про-
дукцию, как растениеводства, так и животноводства. Перевозка молока и молочной про-
дукции выполняется автомобильным транспортом. В работе используется линейное про-
граммирование для формирования оптимальных объемов поставок молочной продукции 
жителям крупных городов автомобильным транспортом.  

В силу природно-климатических условий территории страны основные 

зоны производства молока расположены очень неравномерно. Между 



 

 

 

435 

отдельными районами наблюдаются существенные различия по объемам ва-

лового производства молока. Самыми крупными производителями молоч-

ной продукции были и остаются завод «Елин» в Какаевском районе и завод 

– «Замана» в Марийской области.  На их долю в 2021 г. приходилось основ-

ная часть валового производства молочной продукции. Исследования пока-

зывают, что ежегодная потребность в молоке составляет более 1,8 млн. т 

(табл. 1). Новые логистические принципы в организации продвижения мо-

лочной продукции позволяют правильно организовать работу автомобиль-

ного транспорта [1, 2].  

Таблица 1 – Годовая потребность в молоке жителей Туркменистана 

Слои населения (норма, кг) Количество, чел. Потребность, кг в год 

Дети (360) 2691524 968948640 

Работоспособные люди (290,6) 2526294 732625260 
Пенсионеры (257) 550585 141500345 
Итого 5768403 1843074245 

Целью исследования является организация автомобильных перевозок 

молочной продукции потребителям крупных городов Туркменистана, с при-

менением линейного программирования в планировании работы транс-

порта. Для достижения цели выполнены следующие задачи: исследованы 

потребности молока и молочной продукции по слоям населения крупных 

городов; исследованы неравномерности объемов перевозок молочной про-

дукции по крупным городам Туркменистана; составлена транспортная за-

дача закрепления двадцати восьми потребителей за двумя перерабатываю-

щими заводами молока; разработаны маршруты перевозок молочной про-

дукции с использованием изотермических кузовов и автомобилей рефриже-

раторов. 

Молочная продукция перевозится от двух крупных заводов 𝐴1 и 𝐴2 в 

двадцать восемь крупных городов 𝐵1, … , 𝐵28 (рис. 1). Математическая по-

становка задачи линейного программирования включает целевую функцию 

и ограничения [3]. Необходимо так закрепить вершины графа «Молочные 

заводы – Крупные города», чтобы общая транспортная работа была мини-

мальной (критерий оптимальности – расстояние) [4, 5].  

 

Рис. 1. Граф «Молочные заводы – Крупные города»  сформированный для линейного 

программирования задачи закрепления потребителей молочной продукции за заводами 

производителями в Туркменистане 
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Личный вклад в работу авторов заключается в исследовании потребно-

стей жителей больших городов в молочной продукции, в разработке мате-

матической модели линейного программирования, в выборе рациональных 

автотранспортных средств и в разработки маршрутов перевозок «Кака-Бо-

гурдак-Дарваза-Кызылкая» и «Газанджык- Гызыларбат-Бахерден-Кака». 
Литература: 
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тыев // Конкурс НИРС ВолгГТУ. - Волгоград, 2022. - C. 131-132. 

2. Организация процесса перевозки молочной продукции с использованием логистиче-

ского подхода / В. А. Гудков, А. В. Вельможин, А. В. Куликов и др. // Изв. ВолгГТУ  / 

ВолгГТУ. - Волгоград, 2004. - Вып.1, №3. - C. 100-105. 

3. Куликов А. В., Близнякова Е. А., Павлов П. А. и др. Совершенствование организации 

функционирования автомобильного транспорта в мультимодальной логистической си-

стеме поставки зерна из Волгоградской области в Иран // Вестник СибАДИ. 2022. Т.19, 

№ 5 (87). C. 692-715. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2022-19-5-692-715 

4. Близнякова, Е. А. Сравнительный анализ методов поиска кратчайшего пути в графе / 

Е. А. Близнякова, А. А. Куликов, А. В. Куликов // Архитектура, строительство, транс-

порт. - 2022. - № 1. - С. 80-87. - DOI: 10.31660/2782-232X-2022-1-80-87. 

5. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2022616507 от 12 апреля 2022 г. Рос-

сийская Федерация. Составление графа транспортной сети объектов города / А. В. Кули-

ков, Р. В. Егоров, В. В. Шорин ; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2022. 

 

Г. Х. Вейискулыева, А. Б.  Курбанов 

Научный руководитель А. В. Куликов 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗВЕНЬЕВ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ХЛОПКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТУРКМЕНИСТАН 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассмотрено применение метода линейного программирования для пла-
нирования объемов перевозок автомобильным транспортом при обслуживании звеньев 
логистической концепции хлопка в республике Туркменистан. Разработаны схемы дви-
жения материальных потоков в звеньях логистической концепции хлопка: поле-терми-
нал; терминал-прядильная фабрика; прядильная фабрика-текстильный комплекс; тек-
стильный комплекс-швейная фабрика. 

Туркменистан испокон веков считается одним из важных регионов по 

производству хлопка – сырца и на сегодняшний день занимает седьмое ме-

сто в мире. В настоящее время текстильная промышленность Туркмени-

стана представляет собой одну из ведущих отраслей легкой промышленно-

сти, имеющей значительную долю экспорта в экономике страны [1]. На рис. 

1 представлена схема движения материальных потоков в звеньях логисти-

ческой концепции хлопок.  

Целью данной работы является разработка мероприятий по организа-

ции транспортного обслуживания звеньев логистической концепции хлопок 
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на основе применения линейного программирования при определении объ-

емов перевозок.   

 

Рис. 1. Схема движения материального потока в логистической системе «поле-

терминал-прядильная фабрика-текстильный комплекс-швейная фабрика» 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 

следующие задачи: исследованы объемы перевозок в звеньях логистической 

концепции хлопка; разработан транспортный граф [2, 3] «Логистическая 

концепция хлопка» (рис. 1); определен оптимальный подвижной состав для 

каждого звена логистической концепции хлопка «поле-терминал-прядиль-

ная фабрика-текстильный комплекс-швейная фабрика»; исследованы пока-

затели работы транспорта в звеньях логистической системы [4, 5, 6, 7]. 

 

Рис. 1. Транспортный граф «Логистическая концепция хлопка» (поле-терминал-

прядильная фабрика-текстильный комплекс-швейная фабрика) 

Личный вклад в работу авторов заключается в разработке мероприятий 

по совершенствованию функционирования автомобильного транспорта в 

звеньях логистической концепции хлопка. В применении линейного про-

граммирования при определении объемов перевозок между звеньями логи-

стической концепции хлопка. 
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П. А. Павлов 

Научный руководитель А. В. Куликов 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВ-

ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ РОССИЙСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

ООО «АЛЬФА ТРЕЙД» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
В работе исследованы технико-экономические характеристики автотранспортных 

средств Российского перевозчика ООО «Альфа Трейд». Установлено, что влияние воз-
раста и пробега с начала эксплуатации автомобиля оказывает не существенное влияние 
(при своевременном техническом обслуживании и выполнение планового текущего ре-
монта) на себестоимость использования подвижного состава. Критичное влияние на се-
бестоимость перевозок оказывают внезапные отказы на линии и порожние пробеги в об-
ратном направлении. 

Наличие собственного парка большегрузных автомобилей (тягачи с по-

луприцепами) дает возможность выполнять перевозки грузов с большей 

надежностью, чем привлеченные автомобили, что позволяет заключать дол-

госрочные и объемные договора на перевозку различных видов грузов. Од-

ним из современных направлений в организации перевозок является орга-

низация мультимодальных логистических систем по доставки массовых 

грузов. Мультимодальность перевозок обеспечивается согласованной рабо-

той различных видов транспорта с выделением особой роли автомобиль-

ному транспорту [1, 2, 3, 4, 5, 6].  
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Целью работы является исследование технико-экономических характе-

ристик автотранспортных средств Российского перевозчика ООО «Альфа 

Трейд» при выполнении перевозок различных видов грузов. Для достиже-

ния цели выполнены следующие задачи: исследованы характеристики име-

ющихся на балансе ООО «Альфа Трейд» автотранспортных средств;  для 

сбора экспериментальных данных по всем имеющимся автомобилям разра-

ботаны таблицы с массивами технико-экономических показателей по дням 

месяцев с указанием состояния автомобиля, его пробега, объема выполняе-

мой перевозки, расходов и доходов и др.; выполнен анализ влияния технико-

экономических показателей на себестоимость использования подвижного 

состава и себестоимость перевозок различных видов грузов.  

Личный вклад автора заключается в исследовании влияния технико-

экономических показателей функционирования автотранспортных средств 

ООО  «Альфа Трейд» на себестоимость использования и себестоимость пе-

ревозок различных видов грузов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ МУКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В 

КРУПНЫЕ ГОРОДА ТУРКМЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В работе рассмотрены методы по совершенствованию организации перевозки муки 
автомобильным транспортом от мукомольных заводов на склады и далее потребителям 
в крупные города Туркменистана. Проведен анализ неравномерности объемов выращи-
вания зерновых по областям. Исследованы характеристики мукомольных заводов. Раз-
работан транспортный граф «Мукомольные заводы – Крупные склады муки». В работе 
используется линейное программирование для формирования оптимальных объемов пе-
ревозки муки автомобильным транспортом.  

Сельское хозяйство в Туркмении является значительным сектором эко-

номики, на долю которого приходится 12,7 % ВВП. В Туркмении в настоя-

щее время имеется 16 крупных мукомольных заводов по переработке зерно-

вых культур [1].  

Целью данной работы является разработка мероприятий по совершен-

ствованию организации перевозки муки автомобильным транспортом 

между мукомольными заводами и складами крупных потребителей респуб-

лики Туркменистан.  

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 

проанализирована урожайность зерновых по сельскохозяйственным обла-

стям Туркменистана; исследованы характеристики мукомольных заводов; 

разработан транспортный граф «Мукомольные заводы – Крупные склады 

муки»; рассчитаны оптимальные объемы перевозки муки автомобильным 

транспортом с использованием линейного программирования. 

Мука производится шестнадцатью крупными мукомольными заводами 

𝐴1, … 𝐴16 и перевозится на три крупных склада  𝐵1, … , 𝐵3 (рис. 1). Матема-

тическая постановка задачи линейного программирования включает целе-

вую функцию и ограничения [2, 3]. Необходимо так закрепить вершины 

графа [4, 5, 6] «Мукомольные заводы – Крупные склады муки», чтобы об-

щая транспортная работа была минимальной (показатель критерия опти-

мальности – расстояние).  

Личный вклад авторов заключается в исследовании современных мето-

дов совершенствования организации перевозки муки автомобильным транс-

портом. В исследовании неравномерностей выращивания зерновых и их пе-

реработки на мукомольных заводах республики Туркменистана. В разра-

ботке транспортного графа «Мукомольные заводы – Крупные склады 

муки». В разработке условия и решение задачи линейного программирова-

ния для расчета оптимальных объемов перевозки муки автомобильным 

транспортом.  
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Рис.1. Транспортный граф «Мукомольные заводы –  Крупные склады муки» 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ЗАВОДОВ ТУРКМЕНИСТАНА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматриваются пути совершенствования организации функционирова-
ния автомобильного транспорта в логистических системах вино-водочных заводов рес-
публики Туркменистан. Проанализирован парк автотранспортных средств для перевозки 
вино водочной продукции в бочках и в ящиках на поддонах. Разработана транспортная 
сеть между поставщиками и потребителями. Выполнена маршрутизация перевозок гото-
вой продукции потребителям в крупных городах. 

В настоящее время средний ежегодный объем потребления алкоголя в 

Туркмении составляет около 4,9 литров в переводе на чистый спирт на каж-

дого человека старше 15 лет (8,4 литра на мужчину и 1,7 литра на женщину). 

За последние десятилетия в странах Центральной Азии наблюдается сниже-

ние употребление алкоголя [1]. Безопасный алкоголь может производить 

только специализированное предприятия и заводы, имеющие лицензии. В 

Туркменистане восемь крупных заводов: Ашхабатский винный завод; Турк-

менабатский винзавод; завод первичного виноделия «Ахал»; Елотенский 

винзавод; Сандыкгачинский винзавод; Гарабекевюльский винзавод; Вино-

дельческий завод «Гёкдепе»; Абаданский винзавод. Продукция этих заво-

дов широко известна и за пределами республики. Автомобильный транс-

порт необходим для ритмичного и бесперебойного функционирования ло-

гистических систем доставки готовой продукции [2, 3, 4, 5]. На рис. 1 пред-

ставлена загрузка автомобиля бочками для отправки на экспорт. 

Целью работы является разработка эффективных мероприятий по со-

вершенствованию организации перевозок продукции вино-водочных заво-

дов Туркменистана.  

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие за-

дачи: исследованы характеристики основных производителей вино-водоч-

ной продукции Туркменистана; определены неравномерности объемов пе-

ревозок; выбраны рациональные автотранспортные средства удовлетворяю-

щие требованиям звеньев логистической системы вино-водочных заводов; 

разработана транспортная сеть потребителей и поставщиков вино-водочной 

продукции Туркменистана. 

Личный вклад авторов состоит в исследовании неравномерностей по-

требления вино-водочной продукции по крупным городам республики 

Туркменистан. В составлении транспортного графа [6, 7] «Вино-водочный 

завод – Крупный потребитель». В выборе оптимального автотранспортного 

средства и обеспечения его полной загрузки транспортными пакетами с 
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алкогольной продукцией. В разработки маршрутов перевозок алкогольной 

продукции для крупных потребителей пятнадцати городов Туркменистана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Перевозка вина в бочках на автомобильном транспорте в Туркмении 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЩНОСТИ ДВС И МАРКИ 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Диплом за 1 место 

Современные легковые автомобили серийного производства имеют достаточно 
мощные силовые установки, позволяющие за считанные секунды развивать придельные 
скорости. Скорость автомобиля может оказывать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние, как на автомобиль, так и на среду его эксплуатации [1, 2, 3]. Требования к 
тормозным системам легкого автомобиля постоянно возрастают. Производители закла-
дывают различные инженерные решения в тормозные системы своих автомобилей. В 
настоящей работе исследуется вопрос влияния мощности ДВС и марки легкового авто-
мобиля на динамику износа его тормозных колодок и дисков. Исследования в этой обла-
сти актуальны и имеют место продолжения [4, 5].  

Исследования проводились на базе сервисного предприятия ИП «Сте-

панов С. В.» под руководством ведущего инженера С. В. Степанова. В экс-

перимент попали четырнадцать серийных автомобилей разных производи-

телей со своими уникальными тормозными системами. На рис. 1 представ-

лена разборка тормозной системы переднего моста автомобиля Nissan X- 

Trail (142 л.с., объем ДВС – 2 литра) с последующим процессом измерения 

колодок и дисков.  

Целью исследования является изучение закономерностей влияние 

мощности ДВС современных автомобилей на динамику износа их тормоз-

ных колодок и дисков.  

В соответствии с поставленной целью разработаны и решены следую-

щие задачи: исследованы существующие средства измерения износа тор-

мозных систем современных автомобилей; исследовано влияние мощности 

ДВС и марки автомобиля на форму, размеры, конструктивные особенности 

колодок, дисков и их интенсивности износа в зависимости от пробега; ис-

следованы факторы, влияющие на интенсивность износа тормозных коло-

док и дисков легковых автомобилей.  

В качестве примера можно привести параметры одного из 14 автомо-

билей Datsun on-DO 1,6 (87 л.с.). Площадь применяемой колодки трапеце-

идального типа составляет 3425 мм2 (рассматривается передний мост авто-

мобиля). Первый комплект колодок  прослужил – 60120 км, второй ком-

плект колодок  – 29480 км (появились большая вибрация во время торможе-

ния автомобиля, обнаружено видимое отслоение фрикционных накладок) и 

третий комплект колодок прослужил всего 3000 км (вибрация не прекрати-

лась, произвели ремонтные работы по замену тормозного диска). Не пра-

вильная эксплуатация автомобиля привила к преждевременному износу 
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тормозного диска (пробег диска составил 92500 км). Причина отказа тор-

мозной системы автомобиля – большая деформация из-за перегрева с рез-

ким охлаждением. 

 

 

Рис. 1. Процесс измерения колодок и дисков тормозной системы автомобиля Nissan X-

Trail 

Личный вклад авторов заключается в натурном исследовании парамет-

ров тормозных колодок и дисков, а также степени их износа у четырнадцати 

современных легковых автомобилей различных производителей, с различ-

ной мощностью ДВС в зависимости от пробега. Социальная значимость за-

ключается в исследовании вопросов безопасности и возможно экологично-

сти применяемых конструкций колодок и дисков тормозных систем совре-

менных автомобилей различных производителей с различной мощностью 

ДВС.  
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происшествий в г. Волгограде / Н. Г. Рудь, А. В. Куликов  / ВолгГАСУ. - Волгоград, 2009. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 10 

 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРБАНИСТИКЕ, АРХИТЕКТУРЕ И 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Экспертная комиссия: 

1. П.М. Евтюнин, Зам. директора ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион», 

(председатель); 

2  Д.С. Парыгин, к.т.н., доцент, зав. кафедрой «ЦТУАС» ИАиС ВолгГТУ; 

3. А.В. Игнатьев, д.т.н., профессор кафедры ЦТУАС ИАиС ВолгГТУ; 

4. Н.М. Рашевский, к.т.н., доцент кафедры ЦТУАС ИАиС ВолгГТУ; 

5. Т.В. Ерещенко, к.т.н., доцент кафедры ЦТУАС ИАиС ВолгГТУ. 

 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

В.В. Тырин, Д.Н. Цапиев 

Научный руководитель А.В. Игнатьев 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Острым вопросом является мониторинг вредных веществ, исходящих 

от автотранспортных средств на автомобильных дорогах. Распознавание 

всех особенностей автотранспорта и оценка интенсивности движения осу-

ществляется сотрудниками в ручном режиме. Этот режим имеет недостатки, 

например, неточность подсчета из-за большого числа автотранспортных 

средств. Для устранения данных недостатков было разработано программ-

ное решение с использованием нейронных сетей.  

Для программного решения была обучена модель, содержащая вы-

борку из 350 фотографий, целью которой является распознавание типов ав-

тотранспорта на видеозаписи. На результатах ранее обученной модели, был 

разработан счетчик, позволяющий производить подсчет движущихся авто-

транспортных средств без их повторного учета. В данном счетчике вычис-

ляются центроиды для каждого распознаваемого экземпляра автотранспорт-

ного средства, с целью последующего распознавания его движения. Под-

счет автотранспортных средств, проходящих через область в виде линии, 

осуществляется благодаря собственному алгоритму учета, отбора, а также 

сопровождения транспортных средств.  Для удобства пользователя, распо-

знавание транспортных средств производится по заданной пользователем 

области в виде линии устанавливаемой на видимой части автомобильной 

дороги, а результат сохраняется в виде тестового файла в папку с програм-

мой. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность 
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коллегам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и 

строительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке про-

екта. 

 

Д.А. Горлов, А.Г. Щербаков 

Научные руководители Н.М. Рашевский, Д.С. Парыгин  

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

В данной работе представлен вариант применения онтологической базы знаний в 
архитектурном проектировании. Рассмотрены градостроительные нормативы и стан-
дарты. Описаны основные принципы разработки онтологий, ключевые элементы, при-
меры запросов. Определены классы объектов градостроительства.  

Градостроительная деятельность и все ее сферы в обязательном по-

рядке регламентируются нормативными документами и правилами. Это 

позволяет сделать градостроительный процесс надежным и безопасным. 

Однако, существует проблема анализа и восприятия данной информа-

ции архитекторами. Один нормативный документ может превышать от-

метку в 200 страниц, а также содержать в себе большое количество ссылок 

на другие документы, что делает информацию неудобной в обращении. По-

добные сложности повышают риск человеческой ошибки и увеличивают 

сроки проектирования. 

В связи с этим в работе рассмотрен вариант представления информации 

в виде структурированной и формализованной модели. Подобное решение 

позволит обрабатывать информацию на семантическом уровне.  

На первом этапе было выделено пять сущностей (классов) для анализа: 

парк, торговый центр, школа, частный сектор, здания. Были собраны все не-

обходимые документы. 

На втором этапе был проведен анализ нормативной документации. Вы-

делены основные блоки правил, пункты с рекомендациями и числовыми 

значениями. 

Третий этап - наполнение онтологии информацией (знаниями). В ка-

честв средства реализации была выбрана программа «Protégé», имеющая 

свободную лицензию. На рисунке 1 показан пример связей между классами 

онтологии. 
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Рис. 1. Декомпозиция связей онтологической модели 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 

1. Орлов В.А., А.С. Клещев. Компьютерные банки знаний. Модель процесса редактиро-

вания информационного наполнения // Информационные технологии. 2006. № 7. С. 11–

16. 

2. Овдей О.М., Г.Ю. Проскудина Обзор инструментов инженерии онтологий // Электрон-

ные библиотеки. 2004. №4. С. 3–19. 

3. Майкевич Н.В. От информационного пространства к пространству знаний. Онтологии 

в Интернет // Труды конференции КИИ`98, Пущино, Россия, 1998. С. 152–158. 

 

К.А. Дятлов, И.С. Синицын 

Научный руководитель Н.М. Рашевский  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ШУМА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

 Шум является постоянной частью человеческой жизни, однако далеко 

не все придают этому должное значение. С ростом урбанистики образова-

лось множество искусственных источников шума, что привело к  загрязне-

нию звуковой окружающей среды. На сегодняшний день это приобрело 

угрожающие масштабы. Угрозу это несет и в том числе из-за того, что люди 

зачастую воспринимают шум лишь как досадное неудобство, не подозревая, 

что он влечёт за собой серьезную опасность для здоровья человека. Именно 

поэтому с излишним шумом нужно бороться, а не пытаться свыкнуться с 

ним. 
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Цель: Разработка нейросети для оценки качества городского шума, его 

классификация, и распознавания типа шума. Путем использования 

нейросети на распознавание звуков, и их классификации. 

С помощью подготовленного набора данных “городских” звуков 

нейросеть может классифицировать звуковую дорожку на отдельные звуки, 

например на звуки автомобилей, звуки строительных работ, говор людей и 

т.п. Затем алгоритм попытается определить у этих звуков степень негатив-

ного влияния на человека, для этого нужно определить их количество деци-

белов и соотнести их с законодательными нормами.  С классификацией 

звука нам поможет TensorFlow Lite Model Maker - это популярная библио-

тека, которая упрощает процесс обучения модели TensorFlow Lite с исполь-

зованием пользовательского набора данных. Он использует трансферное 

обучение, чтобы уменьшить количество необходимых обучающих данных 

и сократить время обучения.   

С использованием данной технологии мы можем помогать людям оце-

нивать зашумленность окружающей среды.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 

1. Гакаев, Д. А. Влияние шума и инфразвуков на организм человека / Д. А. Гакаев. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 261-264. 

 

А.В. Грузинова, А.Г. Щербаков 

Научный руководитель В. И. Чурикова 

ОТЛИЧИЕ ПЛАГИНОВ ОТ СКРИПТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Информационное моделирование – представление объекта в виде совокупности ин-
формации, характеризующейся его параметрами (свойствами и состояниями), изменение 
которых позволяет моделировать возможные состояния объекта. 

BIM (Building Information Modeling) – это технология информационного моделиро-
вания и подход к управлению данными об объекте строительства. Российский вариант 
аббревиатуры того же термина – ТИМ (технологии информационного моделирования). 

Важной задачей ТИМ является оптимизация процессов проектирования, за счет ав-
томатизации выполнения рутинных операций. В том случае, когда стандартных возмож-
ностей ПО недостаточно, и возникает потребность в создании собственных инструмен-
тов автоматизации: скриптов и плагинов. Рассмотрим их поподробнее [1].  

Скрипт – это алгоритм, в котором последовательно прописаны дей-

ствия для автоматического выполнения задачи внутри программы. Тогда 
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как плагины – это программные модули, подключаемые к основной про-

грамме для расширения её функционала. 

Инструментами разработки скриптов могут быть такие среды визуаль-

ного программирования, как Dynamo, которая в свою очередь является рас-

ширением Revit – программного комплекса автоматизированного проекти-

рования, реализующий принцип информационного моделирования спомо-

щью это среда разработки визуальных скриптов. Также Dynamo можно ис-

пользовать и для российского программного обеспечения Renga, который 

реализует информационное моделирование. Grasshopper тоже является ре-

дактором визуального программирования, с помощью которого создаются 

скрипты и является плагином для Rhinoceros – среды параметрического мо-

делирования (программирования) сложных трехмерных объектов [2]. 

Процесс создания скрипта представляет собой систему блочного алго-

ритма последовательных действий. Эта система состоит из нодов (блоки или 

узлы), имеющих между собой связи (“провода”), по которым информация 

из одного блока переходит на обработку в другой. Таким образом выстраи-

ваются алгоритмы действий, сразу же реализуемые в Revit. 

 Плагины создаются с помощью API, который можно использовать для 

настройки существующих функций или добавления новых. Autodesk Revit 

и Renga имеют .NET API, что означает, что можно любой язык программи-

рования, совместимый с NET (C#, VB.NET , F# и т.д.) для разработки пла-

гина. Также Revit и Renga API поддерживает Python [3].  

Исходя из вышеперечисленных особенностей создания скриптов и пла-

гинов, для решения одной из задач ТИМ – создание осевой сетки, нами был 

выбран язык Dynamo. Пример работы представлен на рисунках 1а и 1б. 

а)  б)  

Рис. 1. Задание параметров для построения осевой сетки (а), результат выполнения 

скрипта (б) 

Если необходим расширенный доступ к внутренней работе программы, 

то следует выбрать плагин, в ином случае, разработчику следует выбрать 

скрипт, т.к. его проще и быстрее разработать. Также отличается область 

применения, например: при написании средних и громоздких надстроек для 
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программы предпочтительнее будет плагин, та же самая задача в скрипто-

вом языке Dynamo, будет работать в 10 раз медленнее.  
Литература: 

1. BIM-технологии моделирования зданий URL: 

https://www.spbgasu.ru/Studentam/Kafedry/informacionnyh_technology/BIM-

tehnologii_modelirovaniya_zdaniy/ (дата обращения: 11.10.2022). 

2. Mamedmuradov Y., Kovalev A. HVAC design in Autodesk Revit using Dynamo // 

AlfaBuild. 2020. № 2 (14). С. 1402. 

3. Ali Saad, Saheed O. Ajayi, Hafiz A. Alaka. Trends in BIM-based plugins development for 

construction activities: a systematic review // International Journal of Construction Manage-

ment .2022. Vol. 22. 

 

И.Н. Плешаков, П.О. Етеревская, И.И. Барбаров 

Научный руководитель В.В. Прокопенко 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В 

ВОЛГОГРАДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

В работе рассмотрены примеры применения алгоритмического проектирования 
при разработке градостроительной концепции. Алгоритмическое проектирование при-
менялось на всех стадиях разработки концепции. На примере данной концепции были 
выявлены преимущества использования алгоритмического подхода при разработке гра-
достроительных проектов. 

Базой градостроительного проектирования является современное циф-

ровое обеспечение, которое базируется на междисциплинарном взаимодей-

ствие, что позволяет уменьшить производственный цикл при проектирова-

нии.  

Цель исследования: выявление преимуществ алгоритмического под-

хода в разработке градостроительных проектов. 

Задача исследования: 

- разработка универсальных алгоритмов для последующего использо-

вания при разработке архитектурных и градостроительных проектов. 

Реализация задачи исследования проводилось путем разработки градо-

строительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода 

в Волгограде. 

Этапы реализации задачи: 

- предпроектный анализ; 

- проектирование; 

- подача проекта. 

Алгоритмический подход применялся на всех этапах разработки градо-

строительной концепции. С помощью данного подхода проведен 
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предпроектный анализ территории, а именно работа с рельефом территории 

проектирования, результатом работы является построение 3D-модели рель-

ефа. 

На этапе проектирования было разработано три алгоритма, которые 

позволили анализировать и корректировать проектное решение, результат 

автоматизация процесса создания 3D-модели проектируемой застройки. 

На заключительном этапе разработки градостроительной концепции 

применялся алгоритм автоматизированной упаковки 3D-модели, что позво-

лило создать модель для последующей визуализации в программе Lumion. 

Использование алгоритмического подхода при разработке градострои-

тельной концепции позволил автоматизировать рутинные задачи проекти-

ровщиков и быстро вносить изменения в проектные решения.  

Разработка алгоритма производилась в одной из параметризированных 

программ, реализующих алгоритмическое проектирование – Grasshopper.  

Grasshopper – это редактор графических алгоритмов, тесно связанный 

с 3D моделирующими инструментами Rhinoceros 3D. В отличие от С# или 

Python, Grasshopper не требует знания абстрактного синтаксиса программи-

рования, но при этом позволяет проектировщикам создавать генераторы 

формы от самых простых до сложных. 

Апробация исследования – результаты использовались в разработке 

градостроительной концепции, которая была награждена диплом лауреата 

«Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градо-

строительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода 

в Волгограде». 
Литература: 

1. Бжахов, М. И. Алгоритмическое проектирование в архитектуре / М. И. Бжахов, М. М. 

Ефимова, А. В. Журтов // Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 2(49). – С. 166. – EDN 

VAQVOW. 
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ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY 
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Первая премия 

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

Активно развивающиеся технологии на основе игровых движков реального вре-
мени находят применения в различных областях: архитектура и градостроительство не 
стали исключением. Широкие возможности данных инструментов позволяют расширить 
спектр вариантов работы над BIM моделями и их визуализацией. В работе рассматрива-
ется решение задачи визуализации городского пространства для более эффективной ра-
боты над муниципальной стратегией. 
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Вместе с высокими темпами урбанизации развивается сфера архитек-

туры и строительства. Концепция BIM (Building Information Model) суще-

ствует с 1970-х годов и используется до сих пор. В настоящее время активно 

развиваются технологии на основе движков реального времени для оптими-

зации и улучшения процессов в архитектуре и строительстве [1]. Одной из 

таких технологий является моделирование городов.   

Общегородское моделирование является дополнительным инструмен-

том для визуализации и позиционирования будущих разработок в общего-

родском контексте. Также данный инструмент позволит проводить пред-

проектное обследование на предмет видимости, инсоляции объекта (-ов) и 

т.д. 

Для разработки программного обеспечения, которое позволит работать 

с BIM моделью города отлично подходят движки реального времени. Это 

обусловлено тем, что они являются достаточно гибкими в разработке, бла-

годаря множеству возможностей для работы с графикой и различными фор-

матами данных. В данной работе будет использоваться движок Unity. 

Первым этапом разработки является визуализация карты Волгограда на 

основе собранных данных из таких источников как OSM for Blender (инфор-

мация о зданиях) и ArcGIS (спутниковые снимки) [2]. Результатом этого 

этапа является 3D-карта города со зданиями, рельефом, ландшафтом и уни-

кальными строениями (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фрагмент города Волгоград, полученный после сбора и обработки ключевых 

данных 

Следующим этапом работы над данным проектом будет реализация 

возможности встраивания на 3D-карту различных зданий и строений для 

того, чтобы была возможность учесть все нюансы размещения будущего 

объекта в контексте существующей инфраструктуры и застройки. 
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Данный инструмент может эффективно использоваться для муници-

пального планирования, так как позволяет визуализировать любое архитек-

турное решение в простом интерфейсе с максимумом возможностей [3]. 

Данный функционал гарантирован возможностями основного средства раз-

работки – движка Unity. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 

1. Coupling BIM and game engine technologies for construction knowledge enhancement / 

Buhammood A.H., Abanda H., Garstecki P., Manjia M.B., Pettang C., Abdullahi A.M. // Inter-

national Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, - 2020, 12 (4), pp. 38 - 63. 

2. Study of an SCSG-OSM for the Creation of an Urban Three-Dimensional Building / Zhou 

G., Yue T., Huang Y., Song B., Chen K., He H., Ni J., Zhang L., Pan Q. // IEEE Access. - 2020, 

8, art. no. 9137341, pp. 126266 – 126283. 

3. City digital twin potentials: A review and research agenda / Shahat E., Hyun C.T., Yeom C. 

// Sustainability (Switzerland), - 2021, 13 (6), art. no. 3386 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Первая премия 

Рассмотрено численное моделирование ветрового воздействия на здание сложной 
геометрической формы с использованием программного комплекса RWIND, предназна-
ченного для вычисления различных параметров, связанных с ветром и показывающего 
перемещение воздушных потоков. Определены параметры давлений и скорости ветра, 
выполнено сравнение полученных результатов.  

Для создания модели кампуса Института архитектуры и строительства 

был использован Tinkercad — это бесплатное веб-приложение для 3D-про-

ектирования, работы с электронными компонентами и написания программ-

ного кода.   Далее модель была импортирована в новый проект RWIND в 

формате .obj, увеличена в несколько раз, развернута на 35, скорость ветра 

при этом была выбрана 30 м/c. На рисунке 1 представлено распределение 

поверхностного давления. Далее было получено значение  поверхностного 

коэффициента Сp, который масштабирует определенное ветровое давление 

с динамическим давлением q(H) невозмущенного ветрового потока на верх-

нем краю модели. Коэффициенты  Сp или коэффициенты ветрового давле-

ния определяются индивидуально в каждом месте поверхности. Положи-

тельные значения соответствуют сжимающей нагрузке, а отрицательные 

значения соответствуют всасывающей нагрузке от поверхности.   
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Рис. 1. Поверхностное давление модели 

Всего было смоделировано восемь видов расчета ветровой нагрузки, 

такие как расчет распределения давления воздуха, скорость ветра в плоско-

сти, кинетическую энергия турбулентности, скорость рассеивания турбу-

лентности, направление потоков ветра на плоскости и его скорость и про-

чие.  

 

Рис. 2. Кинетическая энергия турбулентности 

Актуальность исследования ветровой нагрузки в Волгограде бес-

спорна, стоит вспомнить ситуацию с «танцующим мостом», произошедшую 

в 2010 г. С целью более детального исследования возможных причин непро-

ектного поведения моста организацией, которая проектировала мост с при-

влечением ряда других организаций, были проведены дополнительные ра-

боты: исследование поведения модели отсека пролетного строения при про-

дувке в аэродинамической трубе, компьютерное моделирование поведения 

отсека пролетного строения. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 
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НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Вторая премия 

Урбанизация - неотъемлемый часть больших городов. Но с застройкой города, 
также пропадают зеленые участки (деревья, кустарники и тд.). Это негативно сказыва-
ется не только на природе, но и на человеке. Решением проблемы будет нейронная сеть, 
обученная на обнаружение зеленых участков. Как выход, будет выводиться процент озе-
ленения города и рекомендации, что необходимо сделать для улучшения ситуации.  

Проблема озеленения среды весьма актуальна в наше время. Она за-

ключается в том, что урбанизация городской среды уничтожает зеленые 

пространства, ухудшая тем самым экологическую обстановку в мире. Вме-

сте с экологией, также страдает физическое и ментальное состояние чело-

века, что сказывается на его здоровье и психику. 

 С данной проблемой стоит бороться по разным причинам, например 

как: 

1. Озеленение украшает городскую среду 

2. Деревья поглощают шум 

3. Деревья и кустарники поглощают углекислый газ, вырабатывают 

кислород 

4. Деревья сокращают скорость ветра 

5. Деревья создают «тень», принимая солнечные лучи на свои кроны 

6. Деревья защищают от осадков 

7. Растения в летнее время увеличивает влажность воздуха 
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Таким образом, озеленение города должно положительно отразиться на 

самочувствии и здоровье граждан. 

В качестве решения, мы предлагаем нейронную сеть, которая умеет 

определять зеленые участки на фото или видео, поданные на вход (рис. 1а). 

Но для начала, нейронную сеть необходимо обучить. Для этой задачи, был 

собран датасет фотографий озелененной городской среды, от уровня глаз 

человека (высота от 1.6м до 2.2 м). После сбора датасета, начинается про-

цесс обучения нейронной сети. После того, как обучение завершилось, 

нейронная сеть готова к использованию, и может определять зеленые зоны. 

В зависимости от количества зеленых зон, будет выводиться процент озеле-

нения города. В случае, если озеленения недостаточно, будут выводиться 

рекомендации по исправлению ситуации. 

В итоге получилась полностью функционирующая нейронная сеть для 

решения проблемы с отсутствием озеленения городской среды (рис. 1б). 

а)  б)  
Рис. 1. Исходное изображение (а) и изображение после работы нейросети (б) 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
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ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Третья премия 

В данной статье изложен процесс анализа внутреннего микроклимата города, фор-
мируемого под влиянием его географического положения, особенностей планировки го-
родского пространства и организации городской среды. 

В настоящее время процесс урбанизации, протекающий на территории 

городского пространства сопровождается значительными изменениями 
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микроклимата, что служит причиной нарушения комфортной и здоровой 

среды необходимой для существования человека [1].  

К основным факторам, влияющим на микроклимат можно отнести не 

только географические особенности городов, но и плотность застройки зда-

ний, экологические факторы, совокупную тепловую реакцию сооружений, 

озеленение территорий и наличие водоемов.  

Ярким градационным примером выявленного нарушения являются со-

здаваемые по территории городского пространства тепловые карты. Как 

правило, при анализе температурного режима городских районов преобла-

дают ярко-красные поверхности внутри городской агломерации, и более 

темные за пределами городской территории или в сельской местности. Без-

условно, данный эффект обусловлен не только плотностью застройки город-

ских массивов, но и используемыми материалами в конструкциях зданий и 

инфраструктуре. Так свойства бетона и асфальтового покрытия обладают 

способностью поглощать и сохранять тепло в течение всего дня и даже но-

чью, что делает температуру в городе значительно выше [2].  

Кроме того, для большинства мегаполисов и других густонаселенных 

городских районов характерна низкая степень озеленения пространства, что 

также способствует нагреву поверхности различных объектов расположен-

ных внутри городской черты. Увеличение доли озеленения территорий об-

щественных центров (парков, скверов, бульваров, аллей и прочее) позволит 

окружающей среде охлаждаться в течение дня.  

К числу негативных факторов, влияющих на циркуляцию воздушных 

масс по городу, и их загрязнение, создает высотная застройка территории. 

В результате, вырабатываемое городской инфраструктурой тепло, удержи-

вается над улицами и между зданиями, нарушается термическое проветри-

вание, направленное на оздоровление городского пространства.  

К благоприятным условиям развития территории следует отнести со-

здание на территории городского пространства водных объектов (озер, пру-

дов, фонтанов, водопадов и прочее). Благодаря своей способности нагре-

ваться медленнее и сохранять тепло в течение длительного периода вре-

мени, большие водоемы, такие как озера, создают умеренный климат, кото-

рый приводит к более прохладной среде в летние месяцы и более высоким 

температурам зимой. По мимо объектов водного фонда, аналогичными 

свойствами обладают верхние слои земной поверхности – почва. Так спо-

собность почвы удерживать воду может оказать ощутимое влияние на окру-

жающую среду, поскольку влага вблизи поверхности способствует испаре-

нию, что оказывает охлаждающее действие. Почва поглощает и поддержи-

вает влагу. Это не только позволяет воде испаряться близко к поверхности 

и охлаждать атмосферу, но и способствует росту растений, что также ока-

зывает охлаждающее действие на воздух [3].  

С целью решения, выявленного спектра задач по организации функци-

онирования городского пространства возможно использовать программное 

обеспечение ENVI-met Model Architecture, способное оптимизировать 
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пропорции зданий и улиц, уличное затенение, расположение открытых про-

странств, движение воздуха и использование строительных материалов в от-

ношении теплового комфорта. ENVI-met – это трехмерная негидростатиче-

ская микроклиматическая модель (рис. 1).  

 

Рис. 1 ENVI-met 

Программа позволяет моделировать взаимодействие между атмосфе-

рой, почвой, растительностью и зданиями на микроуровне. Основными про-

гностическими переменными программы являются скорость и направление 

ветра, температура и влажность воздуха, турбулентность, радиационные по-

токи, биоклиматология и дисперсия газа и частиц.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература:  
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ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

Внешний вид, а также тип зданий оказывают сильное влияние на психологическое 
состояние человека, а также на культурное, социальное, экономическое функционирова-
ние городской среды. Для сохранения традиций в обществе важно добиться визуально-
пространственной связанности. В связи с этим появляется необходимость выявления 
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данных проблем и в дальнейшем решение их. В работе рассказывается о том, как при 
помощи нейросети можно решить возникшие проблемы и избежать их появления в даль-
нейшем. 

На состояние здоровья человека оказывает сильное влияние образ 

жизни и окружающая среда, поэтому важно, где и как он живет. В современ-

ной архитектуре высокоурбанизированных городов существует проблема 

организации визуально-психологически комфортного пространства. В 

первую очередь на это оказывают влияние здания, которые находятся в го-

роде и наблюдаются нами каждый день. Особенно важен тип застройки, а 

также правильность расстановки частных, многоквартирных домов и про-

мышленных зданий. Также однотипные фасады, монотонность материалов 

и цвета крыш и др. отрицательно влияют на визуальную экологическую без-

опасность. В новых архитектурных решениях практикуется увеличение пло-

щадей светопрозрачных поверхностей по отношению к глухим ограждаю-

щим конструкциям, что формирует проблему стирания границ жилых и об-

щественных, внешнего и приватного пространств. Это приводит к просмат-

риваемости интерьера зданий и жизни его обитателей, что меняет социаль-

ные, культурные и эстетические традиции в обществе.  

Данные проблемы необходимо решать для обеспечения устойчивого 

культурного, социального, экономического функционирования как архитек-

турной, так и городской среды, чтобы получить визуально-пространствен-

ную, композиционную связность и придать природному окружению при-

влекательный внешний вид. 

Для выявления неправильной расстановки зданий, монотонности и го-

могенности в  застройке, и следовательно, визуальной среде города предла-

гается использовать нейросеть, которая на входе будет получать картинку 

города, а на выходе распознанные здания разделенные по видам: промыш-

ленные(производственного назначения)(рис. 1), гражданские(жилые дома, 

детские сады, больницы и др.)(рис. 2) и т.д. Полученные в результате работы 

данные в дальнейшем могут использоваться при анализе городской за-

стройки, а также разработке рекомендательных систем при проектировании 

урбанизированной территории. 

 

Рис. 1. Промышленное здание 
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Рис. 2. Гражданское здание(поликлиника) 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 
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ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия» 

Парковочные места ежедневно активно пользуются большим спросом вблизи мест 
работы, учёбы и мероприятий. Их использование упрощает посещение человеком вы-
бранного места, если он добирается на личном автомобиле. Однако, в большинстве слу-
чаев из-за нехватки или занятости парковочных мест становится непонятно, есть ли 
смысл заезжать на парковку. В связи с этим происходят заторы около места парковки 
автотранспорта, либо оставление автомобиля с нарушением в связи с нежеланием терять 
время. В работе рассматривается решение задачи предварительного информирования го-
родских жителей о наличии свободных парковочных мест около потенциально загружен-
ных точек. 

Условия эксплуатации искусственного интеллекта характеризуются 

низким информированием жителей города о свободных парковочных ме-

стах. В городской среде существует много автомобильных парковок, кото-

рые ежедневно загружаются полностью, но при этом поток новых людей, 
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желающих оставить машину на определённой парковке или там, где не за-

прещено парковаться, не прекращается. В связи с этим происходит ситуа-

ция, при которой на загруженной парковке образуется затор автомобилей. В 

данном случае каждый из участников локального трафика теряет время, ко-

торое потенциально должно быть потрачено на работу, учебу и на другие 

важные дела. 

В современном мире множество проблем решаются с помощью уста-

новки систем видеонаблюдения с последующей обработкой полученной ин-

формации при использовании искусственного интеллекта. Машинное обу-

чение уже достаточно давно позволило выделять на видеозаписи в режиме 

реального времени заданные программе объекты, например, автомобили, 

полосы дорог (рис. 1). 

 

Рис. 1. Определение искусственным интеллектом автомобилей 

и их траекторий движения относительно полос 

Испытания искусственного интеллекта проводятся и в «лабораторных» 

условиях, и на реальном опыте, поэтому надежность решения несложных 

задач находится на достаточном уровне для реализации определения сво-

бодных парковочных мест.  

Альтернатива в виде, например, установки датчиков на каждом парко-

вочном месте слаба для конкуренции с предложением, включающим в себя 

установку видеокамер и установку систем для обработки картинки в режиме 

реального времени, поэтому данное решение является экономически выгод-

ным среди других вариантов.  

Информирование городских жителей о пробках на дорогах, либо по-

строение пути к определённому месту через онлайн-карты, например, Ян-

декс.Карты, Яндекс.Навигатор является популярным, поэтому решение с 

использованием ИИ потенциально можно внедрить в данные системы, где 

будет указано не только количество свободных мест, но и по схеме местно-

сти конкретные точки, где пользователь может оставить свой автомобиль. 

Результаты работы могут быть востребованы в повседневном режиме, 

так как проблема цикличная. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СПЕЦТРАНСПОРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Поощрительная премия 

При обслуживании объектов энергетики используются разные типы и виды специ-
ального автомобильного транспорта. Необходимы в первую очередь автомобильные 
краны, автомобильные гидроподъемники, бурильно-крановые машины для установки 
опор и бурения скважин под них. Для оперативного выезда аварийно-восстановительных 
бригад, создаваемых для ликвидации последствий негативных природных явлений, ис-
пользуются оперативные бригадные машины, готовые выехать на место устранения по-
следствий в нормативное время, но в настоящее время данные действия не автоматизи-
рованы и занимают определённое количество времени, что влияет негативно на скорость 
устранения неполадок. 

С целью комплектования штата численности специальной техники раз-

работан Стандарт организации, который предусматривает количество той 

или иной техники по протяженности линий электропередач, количества 

трансформаторных подстанций и других объектов энергетики. Для нор-

мальной эксплуатации автомобильного транспорта производственного 

назначения в энергетических подразделениях созданы службы, которые за-

нимаются обслуживанием автомобилей, ремонтом и эксплуатацией. 

Система технического обслуживания позволяет обеспечить беспере-

бойное снабжение электроэнергией населенных пунктов и предприятий при 

внештатных ситуациях. При возникновении замыканий или обрывов линий 

электропередач, предотвращает нежелательные последствия и отправляет 

информацию в ЦУС — центр управления сетями. Центр управления пере-

даёт информацию в последующие диспетчерские отделения, которые, в 

свою очередь, принимают решение об отправлении на место чрезвычайной 

ситуации бригады для проведения восстановительных работ. 

Для повышения эффективности работы диспетчерских пунктов в энер-

гетике необходима консолидация информации, поступающей из многих ис-

точников, что требует внедрения специального программного обеспечения 

и различных инженерных систем [1]. 

Существующая система  оповещений устарела, и, с учетом современ-

ных технологий, целесообразно воспользоваться возможностью улучшить 

её. Предлагается подключить ЦУС к системе, которая автоматически напра-

вит сигнал в нужное диспетчерское отделение. В сигнале закодирована сле-

дующая информация: дата, время происшествия, координаты, предполагае-

мые транспорт, требующийся для решения проблемы. Оборудование и 

транспорт выбирается из базы данных автопарка по запросу 
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сформулированному на основе анализа данных заявки. Алгоритм на основе 

машинного обучения будет учитывать местность, высоту линии, погодные 

условия, чтобы определить вид и количество оборудования и транспорта и 

специализацию персонала.   

Разработка системы позволит сэкономить время на изучение внештат-

ных ситуаций и принятие решений по формированию бригад и выделению 

средств на топливо. 
Литература: 

1. Центр управления сетями энергосетевой компании 
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассмотрены вопросы организации транспортного движения, направлен-
ные на снижение уровня шума, производимого автотранспортным средством. 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влия-

нием шума, производимого автотранспортом на здоровье человека. Ежегод-

ный рост шумового воздействия на городских улицах способен вызывать 

раздражение, агрессию, нервные срывы, снижение работоспособности, 

быстрой утомляемости, а также приводить к повышению артериального 

давления у жителей города.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования в об-

ласти шумового воздействия позволили выявить зависимость уровня шума 

от интенсивности транспортного потока с учетом сложившейся градостро-

ительной планировки улиц. К числу основные факторов, влияющих на по-

вышение уровня шума при организации транспортного движения следует 

отнести: качество установленного дорожного покрытия, неоптимальное 

расположение объектов инфраструктуры, техническое состояние транс-

портного средства (неисправности выхлопной системы), эксплуатация авто-

мобилей на зимней резине, низкую эффективность работы транспортной си-

стемы и др. Кроме этого, наличие близко расположенных зданий около до-

роги создает отражение резонансных частот от автотранспортных средств, 

что существенно влияет на увеличение параметра уровня шума [1]. 

В качестве мер, направленных на снижение уровня шума, производи-

мого автотранспортными средствами, предлагается внедрить в транспорт-

ную систему видеокамеры оснащенные микрофонами, которые будут фик-

сировать уровень децибел, в случае превышения нормы высылать водите-

лям штраф. Внедрение данного способа контроля позволит не только сокра-

тить уровень шума, но и получить дополнительный источник дохода в бюд-

жет города, направить полученные средства на создание новых транспорт-

ных развязок и дорог, улучшение качества дорожного полотна. 
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Строительство новых дороги поможет разгрузить центральные улицы го-

рода, что приведет к уменьшению машин и как следствие, уменьшению 

шума.  

Одним из немаловажных явлений преобразования урбанизированных 

территорий является введение экологичных общественных видов транс-

порта, которые производят наиболее низкий уровень шума при движении, 

улучшают экологическую обстановку в городе в целом. [2] Если каждый че-

ловек пересядет с личного автомобиля на общественный транспорт, то ко-

личество транспорта на городских дорогах снизится в несколько раз. Созда-

ние новой инфраструктуры для инновационного и экологически чистого об-

щественного транспорта позволит снизить шумовое загрязнение на улицах 

города, что приведет к уменьшению количества недовольных людей, сокра-

щению количества потенциальных аварий, минимизировать количество лю-

дей с психическими расстройствами, а также улучшить работоспособность 

активного населения города. 
Литература: 

1. Гуськов А.А., Степанов Н.А., Анохин С.А. Исследование транспортного шума в го-
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В настоящее время поддержка малого и среднего бизнеса набирает все большую 
актуальность. Это связано с тем, что в текущих экономических условиях очень трудно 
открывать и содержать свой бизнес. Современным организациям необходимо использо-
вать наглядное отображение конкурентов, поэтому в работе рассматривается решение 
задачи распространения бесплатной геоаналитики с целью снизить затраты на использо-
вание этих данных.  

Открытие собственного бизнеса является отличным способом зара-

ботка, однако для того, чтобы выгодно расположить свою точку, необхо-

димы определенные данные.  Эти данные включают в себя расположение 

домов, автобусных, трамвайных остановок, а также ближайших конкурен-

тов [1]. 

Геоаналитика базируется на трех основных функциональных блоках, 

частично пересекающихся между собой [2]: 

1) процесс извлечения данных; 

2) процесс поддержки принятия решений и интеллектуальные системы; 

3) процесс геовизуализации. 
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Извлечение данных первого блока может быть осуществлено с помо-

щью сервиса ArcGIS GIS Server. Он предоставляет пользователям такие ре-

сурсы ГИС, как картографические сервисы, сервисы объектов и сервисы 

геообработки в виде слоев на портале. Эта роль является основой для веб-

ГИС, где GIS Server выступает в качестве размещенного сервера портала. 

Далее обрабатываем эти данные с помощью библиотек для Python: 

geopandas, json, shapely, folium, h3. Сначала полученные данные разбива-

ются на группы в соответствии с теми критериями, которые необходимо по-

казать (плотность населения, расположение конкурентов и т.д.), а затем про-

ецируются на карту [3]. 

Последним этапом используем Qlik Sense для отображения собранных 

данных (рис. 1). На рисунке показано плотность населения. Пунктирной ли-

нией обозначены границы областей, а справа снизу обозначены критерии 

оценки данных. 

 

Рис. 1 Интерфейс сервиса Qlik Sense 

Полученная геоаналитика представляет собой бюджетное решение, 

подходящее малому и среднему бизнесу. Данный продукт может быть 

включен в комплексное решение системы поддержки принятия решений в 

качестве блока анализа наиболее выгодного места, где будет расположено 

предприятие [4].  
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Научные руководители О.В. Савина,  В.Д. Зорин  

ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье отражена информация по планированию и функционированию площадок 
для домашних животных, проживающих на городских территориях.  

На сегодняшний день количество домашних питомцев, проживающих 

на территории города составляет порядка 63,5 миллионов особей. За послед-

ние три года количество домашних животных выросло на 12 миллионов. 

Стремительные темпы роста популяции домашних собак и кошек иниции-

руют вопросы по пересмотру организации городской инфраструктуры с уче-

том выделения пространства для выгула домашних животных, прежде всего 

собак. 

К числу основных участников, наиболее заинтересованных в решении 

поставленной проблемы, относятся – муниципальные органы государствен-

ной власти, управляющие компании, владельцы домашних животных и жи-

тели многоквартирных домов. Их совместная работа по организации мно-

гофункционального пространства территории жилого квартала позволит 

разрешить нарастающий ком проблем. 

В нормах по проектированию новых и комплексной реконструкции, 

сложившихся жилых кварталов отражены требования по планировке, за-

стройке и благоустройству территории. Так согласно СП 476.1325800.2020 

от 25.07.2020 г «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых 

микрорайонов территорий городских и сельских поселений» [1] установ-

лено что площадки для выгула собак относятся к элементам благоустрой-

ства, должны иметь габаритные размеры 400-600 м2. Для проектирования и 

строительства площадок определенны следующие нормы [2]: 

• площадки для выгула домашних животных должны размещаться на 

территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и 

второго поясов зон санитарной охраны источников питьего водоснабжения. 

• расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зда-

ний должно быть не менее 20 м. До территорий детских учреждений, школ, 

спортивных площадок, площадок отдыха — не менее 50 м. 
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Функциональное назначение и обязательные элементы комплексного 

благоустройства для площадки включают: покрытие зоны для выгула собак, 

покрытие зоны для владельцев собак, ограждение, тамбур, живую изгородь, 

навес, скамьи, урны, урны для отходов жизнедеятельности животных, осве-

тительное оборудование, конструктивные элементы и снаряды для трени-

ровки собак, информационный стенд и тротуар (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обязательные элементы комплексного благоустройства для площадки 

Однако несмотря на проработку представленного вопроса с точки зре-

ния проектирования и оснащения законодательно не урегулирован вопрос 

по соблюдению требований по организации многофункциональных про-

странств территорий города. Кроме того, не проработан вопрос администра-

тивной ответственности за выгул собак в неположенном месте.  

 Создание программного обеспечения, направленного на сбор и реги-

страцию сведений о количестве, проживающих на территории города до-

машних питомцев, требующих выгула, информация о ближайших местах 

выгула, ветеринарных центрах, а также сведения о штрафах за выгул в не-

положенном месте позволит поддерживать порядок на территории город-

ского пространства и организовывать планировку территории с учетом име-

ющихся сведений о количестве животных в разных районах города. 
Литература: 
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Д.С. Горбунова, О.О. Голубева 

Научные руководители Д.С. Парыгин, М.А. Куликов 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКАМИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной статье проводится анализ работы умных парковок в торговых центрах, 
позволяющих водителям транспортных средств не тратить время на поиск свободного 
парковочного места, а также способы их внедрения в городскую инфраструктуру. 

В среднем каждый среднестатистический водитель тратит около 106 

дней своей жизни на поиск свободного парковочного места [1]. Облегчить 

попытки быстро пристроить свой автомобиль помогут так называемые ум-

ные парковки. 

Это парковка с полуавтоматической или автоматической пропускной 

системой, где участие человека сведено к минимуму. Для примера рассмот-

рим Волгоградский Ворошиловский торговый центр. Имеем шестиэтажную 

автостоянку, рассчитанную на 1000 мест. Около здания нет возможности 

поставить свою машину, разве что на обочине проезжей части. Но такие 

действия могут привести к недовольству обычных водителей, которые не 

являются посетителями торгового центра, из-за нехватки места на дороге. У 

введения в работу умных парковок присутствует ряд плюсов: во-первых, 

разгрузка тротуаров и улиц посредством заполнения парковки, во-вторых, 

охрана автомобилей во время стоянки, в-третьих, облегчение поиска парко-

вочного места [3]. 

Для реализации данной технологии можно использовать датчики при-

сутствия автомобилей. Они монтируются над фронтальной частью отдель-

ного парковочного места и, благодаря двум встроенным в них ультразвуко-

вым сенсорам, определяют расположение автомобиля под ними с точностью 

99% [2]. При обнаружении транспортного средства датчик сменяет зелёный 

цвет, обозначающий свободное место, на красный, который указывает на то, 

что место уже занято. Данное устройство также отсеивает случаи проезда 

автомобиля через парковочное место или наличия человека/тележки, так как 

не является настолько сверхчувствительным, как, к примеру, датчики дви-

жения, устанавливаемые в санузлах или комнатах. 

В качестве дополнения к внедрению умных парковок предлагается 

написать приложение для большего удобства в их использовании. За основу 

взяты схемы каждого этажа, находящихся на отдельных вкладках, и распо-

ложение парковочных мест на них. Здесь привлекает внимание не только то, 

что каждое место будет подсвечиваться цветом, который укажет на их заня-

тость, но и возможность забронировать его. Данный торговый центр посе-

щают жители не только Волгограда, но и его области, и у последних возни-

кает желание оставить себе хоть какой-то шанс на комфортную парковку, 

поэтому будет добавлено время, на которое человек сможет забронировать 

место: 15 минут, 40 минут, 1 час, 1,5 часа, 2 часа. Время рассчитывается с 

учётом возможных пробок. 
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Организация умных парковок имеет множество преимуществ, но самое 

главное из них — возможность воспользоваться услугами города, построен-

ного с помощью современных технологий, развитие которых не стоит на 

месте, а предоставляет шанс заглянуть в ближайшее будущее. 
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ПРИМЕНЕНИИ ТРИЗ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 

ЗДАНИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассматривается новые подходы к организации фасадов зданий с учетом 
современных тенденций развития инженерных систем вентиляции и кондиционирова-
ния.  

Одним из аспектов проектирования объектов капитального строитель-

ства является продуманное архитектурно-планировочное решение, позволя-

ющее создать комфортную среду для проживания человека, при этом особое 

внимание уделяется эстетическому виду объекта.  

Однако в процессе эксплуатации объекта запроектированные свойства 

объекта безвозвратно утрачиваются. Возникновение подобных явлений 

обусловлено не только отсутствием контроля со стороны надзорных госу-

дарственных органов по надлежащему использованию фасадов зданий, но и 

высокими темпами урбанизации территории, порождающей изменение кли-

мата внутри городов.    

К числу основных факторов формирующих комфортную среду внутри 

здания относится микроклимат помещений. Требования по температурному 

режиму помещений изложены в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64 "Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10" [1]. Согласно представленным данным оптимальной счита-

ется температура для холодного периода 19°-20°, для теплого периода - 22°-

24°. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) является одним из ме-

тодов, позволяющих провести исследование существующих ресурсов и вы-

явить возможные способы решения поставленной проблемы. 

В качестве решения поставленной проблемы жители городских агло-

мераций как правило прибегают к использованию внешних приборов 
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охлаждения – кондиционеров, но данное решение значительно перегружает 

фасад здания. Однако процесс поиска идеального решения может быть ос-

нован на ином альтернативном варианте организации фасада, что делает его 

более эстетичным. В качестве изобретательского решения предложен под-

ход, направленный на использование инновационных технологий по созда-

нию центральной внутренней системы кондиционирования объекта.  Дан-

ное решение значительно снизит нагрузку на фасады, поскольку внешние 

конструкции здания будут меньше подвергать износу (ломаться, провисать, 

разрушаться и т.п.). Предлагаемое техническое решение позволит зданиям 

выглядеть более привлекательно. Общедомовую систему кондиционирова-

ния возможно разместить на крышах зданий, либо перенести в отдельное 

помещение за пределами многоквартирного жилого дома (рис.1).  

 

Рис. 1. Пример проект по организации системы кондиционирования 

Представленное решение изобретательской зачади обладает как поло-

жительными, так и отрицательными показателями. 

К положительным факторам данного решения следует отнести:  

• очистку воздуха; 

• подогрев воздуха (замена газового отопления на централизованное че-

рез системы вентиляции (кондиционирования)); 

• регулирование влажности воздуха помещений. 

• К отрицательным факторам данного решения следует отнести:  

• высокую стоимость (минимальная стоимость оборудования и мон-

тажа составляет около 120000 рублей); 

• сокращение рабочего пространства внутри помещений (высота по-

толка уменьшается на 20-25 см) [2]. 

Предлагаемая концепция модернизации объектов капитального строи-

тельства на основе ТРИЗ позволит преобразить городское пространство. 

Внешний вид зданий станет более привлекательным, повысится энергоэф-

фективность при эксплуатации, будут созданы комфортные условия для 

проживания и продуктивного ведения деятельности людей. 
Литература: 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ГЕНЕРАЦИИ ПЛАНА ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОЙ ЗОНЫ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Генеральный план — проектный документ, на основании которого осу-

ществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостро-

ительного освоения территорий. К генеральному плану прилагаются пра-

вила застройки землепользования. Эти два документа в совокупности накла-

дывают на городские территории ограничения, а также уточняют назначе-

ние зон застройки. Для того, чтобы детально разобраться в нюансах за-

стройки, обычно происходит трудоемкий длительный сложный процесс. В  

данной работе предлагается разработать алгоритм создания плана застройки 

территории путем его автоматической генерации с соблюдением всех норм 

и правил. Достаточно будет указать параметры генерируемой зоны и вам 

будет представлена 3D модель будущего градостроительного освоения тер-

ритории.  

Каждая зона застройки накладывает на архитектора определенные 

ограничения, например, высотность здания, назначение, наличие парковок 

и т.д. Мы предлагаем решение, которое упростит работу архитекторам. Оно 

заключается в том, чтобы снизить фактор человеческой ошибки при состав-

лении плана застройки и предоставить всю работу алгоритму, который бу-

дет учитывать все правила расположения объектов и особенности рельефа 

при составлении модели. По окончании работы, алгоритм выдаст 3D модель 

требуемой местности.  

Начнем с простого. Допустим нам нужно спроектировать парк. Работ-

нику нужно ввести координаты местности и кол-во жителей, проживающих 

в его зоне досягаемости. Алгоритм предложит оптимальное количество объ-

ектов и их расположение согласно рельефу, а также правилам землепользо-

вания и застройки.  

Основной средой программирования выбрана программа Blender - это 

профессиональное свободное и открытое программное обеспечение для со-

здания трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства 

моделирования. Модель будет отображаться внутри этой программы. Для 

получения местности используется модификатор Blender Gis. Ограничения 
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и правила для генерации будут хранится в онтологиях. Онтология - схема, 

которая состоит из структуры данных, содержащей все релевантные классы 

объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой об-

ласти. 

Допустим, работнику нужно сделать парк рядом со спальным район, 

где проживает 10000 человек, алгоритм показывает окно, в котором напи-

саны оптимальное количество скамеек, мусорных баков и т.д. При желании 

можно изменить степень озеленения. Также можно указать материалы для 

различных поверхностей (плитки, ограждения и т.д.). Готовую модель 

можно отредактировать или сразу конвертировать в чертеж. Если при ре-

дактировании будут нарушены правила землепользования и застройки, то 

программа вас уведомит об этом. 

 

Рис. 1. Пример визуализации парка 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 

1. Малютина, М. А. Современные проблемы применения генеральных планов и правил 

землепользования и застройки / М. А. Малютина, М. А. Пшидаток, А. Н. Городничая // 

Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования : сборник статей по 

материалам LXI студенческой международной научно-практической конференции, Но-

восибирск, 24 января – 04  2019 года. Том № 2 (61). – Новосибирск: Ассоциация научных 

сотрудников "Сибирская академическая книга", 2019. – С. 20-23. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

// Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 
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С.С. Зайцева, А.С. Фимина 

Научный руководитель Н. П. Садовникова 

СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРСЫРЬЯ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Бизнес связанный с переработкой вторсырья с каждым годом становится все более 
привлекательным. Мусор представляет собой ценное сырье, которое никогда не закончится.  
Множество экологических движений и обычных людей готовы сдавать отсортированное 
и подготовленное вторсырье на переработку. В представленной статье приводится обзор 
имеющихся технологий для интеграции информации о пунктах приема вторсырья и воз-
можных подходах к сбору данных для усовершенствования обращения с отходами. 

Проблема переработки вторсырья является одной из самых сложных. В 

России ежегодно образуется более 4 млрд т отходов, около 15 000 санкцио-

нированных свалок уже занимают порядка 4 млн га, а перерабатывается 

всего 7,5% [1].  

Прием и переработка вторсырья, открытие для этого специализирован-

ных пунктов сегодня получили огромное распространение благодаря мно-

жеству факторов: поддержка со стороны государства, популяризация эколо-

гических движений, внедрение раздельного сбора мусора, увеличение коли-

чества предприятий по переработке вторсырья.  

Для повышения эффективности управления отходами необходимо со-

бирать и анализировать информацию о пунктах вторсырья, а так же создать 

инструменты для повышения экологической грамотности населения.  

Одним из таких инструментов является интерактивная карта 

Recyclemap [2]. Это краудсорсинговый проект, поэтому добавлять инфор-

мацию может любой пользователь. Так же можно пожаловаться на работу 

пункта или поделиться информацией в соцсетях. На карте представлена ин-

формация о пунктах приема бумаги, пластика, стекла, металла, одежды, 

опасных отходов и пр. (рис.1).  Есть возможность фильтрации информации 

по видам отходов или территориальной близости. На карте отмечаются не 

только постоянные стационарные, но и временные мобильные пункты при-

ема вторсырья и различные акции, во время которых можно сдать мусор на 

переработку. 

 

Рис. 1. Интерактивная карта Recyclemap 
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Используя API карты можно собирать и анализировать информацию 

связанную с каждым видом вторсырья и предоставлять аналитические рас-

четы для компаний, занимающихся переработкой.  
Литература: 

1.  Переработка мусора (ТБО) в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Научные руководители О.В. Савина, К.В. Егоров  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье освещена возможность преображения урбанизированного пространства с 
целью организации дополнительных локаций, создающих не только неповторимый об-
раз для типовых объектов капитального строительства, но и развивать проведение новых 
городских туристических маршрутов.  

Поиск новых источников дохода становится все более актуальным в 

условиях нового витка развития экономики страны. К числу перспективных 

сфер деятельности можно отнести разработку программных приложений по 

организации новых туристических проектов на территории городского про-

странства. 

Существующие на данный момент программные обеспечения могут 

быть использованы на любых смартфонах. Они не только позволяют найти 

оптимальный маршрут в новом городе, но и выполняют роль гида для тури-

ста. Так приложения MAPS.ME, Google карты, BusRadar, FlixBus и 

FlixTrain, Путеводитель по городам, ABBYY Lingvo, Reverso Context, как 

правило основаны на географических картах и имеют привязку к маршру-

там общественного транспорта, при этом представленные разнообразные 

туристические продукты построены на следующих аспектах: объекты ре-

креации, памятниками культурного или исторического наследия, созданные 

на территории города общественные пространства.  Предлагаемая концеп-

ция программного обеспечения будет основана на создании индивидуаль-

ного неповторимого образа для каждого населенного пункта.  

Меры по поддержке развития, преобразования городских территорий и 

введению новых программных приложений основаны на применение совре-

менных технологий по организации фасада. Процесс рождения современ-

ного образа урбанизированной территории позволит скорректировать дис-

сонанс, возникающий вследствие строительства новых современных объек-

тов, запуска на городские улицы нового транспорта, развития инфраструк-

туры и фондом существующих объектов капитального строительства. На 

фоне всех инноваций виднеются старые унылые «брежневки», «хрущевки», 
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которые не пробуждают желание гулять по городу и наслаждаться окружа-

ющим видом. Преобразование городского пространства, создание нового 

образа, основанного не только на историческом наследии, но и на творче-

ском потенциале прошлых и будущих поколений позволит сформировать 

яркую целостную картину всей территории.  

Одним из возможных вариантов решения выявленной проблемы может 

стать изменение внешнего вида фасадов зданий посредством стрит арта. 

При этом внедрение современного изобразительного искусства добавит 

уникальности городскому пейзажу, позволит организовать новые туристи-

ческие маршруты различной тематики на территории населенного пункта.  

Муралы и граффити дадут возможность улучшения как внешнего вида го-

рода, так и возможность развития художникам своего творческого потенци-

ала. В качестве возможного «решения» пространства можно рассмотреть ла-

коничное сочетание творческих проектов художников с названием улиц го-

рода. Соотнесение названия улиц и их визуального контекста, либо знаком-

ство с творчеством известных поэтов и писателей через новый формат орга-

низации фасадов будет закладывать фундамент по развитию культурных 

национальных ценностей у жителей и гостей города (рис. 1).  

 

Рис. 1. Изображение портрета и отрывка из произведения Сергей Есенин на фасаде 

Литература: 
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Научные руководители О.В. Савина, А.С. Гуртяков  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЁННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Наличие объектов незавершенного строительства на территории го-

рода следует отнести к одной из наиболее важных проблем, которая затруд-

няет функциональное развитие не только города Волгограда, но и в других 

городов России. В 2019 году Счетная палата провела масштабное меропри-

ятие по анализу объектов незавершенного строительства, которое охватило 

всю страну. Результаты исследования показали, что в России насчитывается 

более 9 тыс. «проблемных» объектов с объемом вложений около 1,5 трлн 

рублей. Так называемые «долгострои» и «брошенные объекты» искажают 

силуэты городов, несут большие финансовые затраты. Суммы на возобнов-

ление строительства таких зданий растут, следовательно, уменьшается по-

тенциальная прибыль [1]. Возобновление строительства «замороженных» 

зданий может внести исправления в силуэт города и реализовать вложенный 

в них капитал [2].  

Одним из самых известных объектов незавершенного строительства в 

Волгограде является деловой центр «Мономах» находящийся в Ворошилов-

ском районе на улице Профсоюзной, 3. 
 

 

Рис. 1. Деловой центр «Мономах» 

28 февраля 2014 года группа компаний «Офис-Регион» объявила о 

начале строительства бизнес-центр класса «А» с гостиничным комплексом 

уровня «четыре звезды» на перекрёстке улиц Ковровской и Профсоюзной. 

Планировалось, что первый элитный объект будет готов в 2015 году. Уни-

кальный проект должен был органично вписаться в городское пространство, 

сочетая при этом как старое царицынское наследие, так и новую архитек-

туру.  Введение объекта в эксплуатацию было намечено к началу Чемпио-

ната мира по футболу 2018 года. В 14-этажном здании были 
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запроектированы: ресторан, конференц-зал, комнаты для переговоров, сто-

ловая, фитнес-центр, салон красоты, подземная и наземная парковки и мно-

гое другое. Однако, на сегодняшний день деловой центр «Мономах» не ре-

ализован в полном объеме. 

20 апреля 2016 года деловой центр «Мономах» был продан частной 

компании с ограниченной ответственностью «Лобиум Холдингз ЛТД», за-

регистрированной на Кипре. Сумма сделки составила всего 140 000 000 руб-

лей. Рыночная стоимость незавершенного строительства административно-

общественного комплекса составляет 460 670 000 рублей, — отмечено в от-

чёте ООО «Оценочная фирма "БИНОМ"» [3]. — Таким образом, имущество 

продано по цене в 3 раза ниже рыночной. В последствии, Арбитражным су-

дом данная сделка была признана недействительной. Следующей вехой в 

судьбе «Монаха» станут торги и, в конечном итоге, имя нового владельца 

объекта незавершенного строительства. 

На данный момент созданные программные обеспечения представлены 

в виде реестров и содержат информацию о градостроительной документа-

ции по объекту, однако данные сведения не позволяют сформировать опти-

мальное решение по проблемному объекту. Разработка методов поддержки 

принятия решений позволит найти индивидуальный подход к решению про-

блемы «долгостроя», при этом будут учтены сложности с документацией, 

недоговорённость партнеров, недостаточное финансирование. Созданные 

программные обеспечения будут направлены на привлечение внимания за-

стройщиков и инвесторов к объектам незавершенного строительства, выяв-

ление пробелов законодательства. Цифровизация объектов незавершенного 

строительства – это комплексный механизм для роста и расширения горо-

дов. 
Литература: 
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Научные руководители Н.М. Рашевский, Т.В. Ерещенко 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

21 век – век эволюции человечества, но невзирая на это, урбанизация 

оказывает отрицательные последствия: появляются различные объекты гра-

достроительства, которые не всегда гармоничны, колористически не соот-

ветствуют субъектам окружающей среды, вследствие чего города, посёлки 

и другие населенные пункты формируются хаотично. 

Данная проблема очень плохо сказывается на колористике архитек-

туры и может выявить ряд различных проблем: 

1. Отсутствие цветовых гамм с природой и/или природным окруже-

нием. 

2. Фасад зданий понемногу теряет цветовую палитру, тем самым раз-

рушая существующий городской пейзаж. 

3. колористика рекламы и вывесок, и хаотичное ее размещение часто 

мешает ее объективному восприятию. 

Все эти проблемы негативно сказываются на общем цветовом облике. 

В качестве решения этой проблемы мы предлагаем нейронную сеть, ко-

торая сможет проанализировать фотографию или фрагмент из видео подан-

ное на вход, и получить цветовую палитру города.  Для обучения нейросети 

будут собраны наборы фотографий, объекты инфраструктуры, сделанные 

вручную или же готовые архивы из интернета. Для нейросети  были выде-

лены основные цвета: красный, синий, зеленый и др. Обученная нейросеть, 

анализируя входное изображение, разбивает его на пиксели (7х7) по базо-

вым цветам и на выходе получается их процентное соотношение. 

Пример работы нейронной сети представлен на рисунке 1. 

а)   б)  

Рис. 1. Исходное изображение (а), изображение после работы нейросети (б) 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
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О.А. Якунин, Р.Ф. Курамшин 

Научные руководители Н.М. Рашевский, Т.В. Ерещенко 

О ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФОРМ В ГОРОДЕ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В XXI веке города развиваются очень быстро вместе с этим увеличивается и коли-
чество различных строений в городах. Построек становится много разной формы и раз-
меров тем самым нарушая композицию строений и в целом вид города становится не-
приемлемым, гармония форм зданий нарушается. 

Данную проблему необходимо решить по ряду причин. 

Нарушение пропорций видов зданий. 

Ухудшения вида города. 

Правильная композиция городов положительно влияет на горожан. 

Архитектурная композиция необходима для городов, но и для человека 

она не менее важна так как психология и физиология человека требуют ба-

ланса геометрии зданий. Потому что города являются местом обитания лю-

дей и город должен вдохновлять жителей своими постройками и поддержи-

вать их духовный мир. Одним из составляющим композиционным оценки 

являются геометрические фигуры поэтому важно их выявлять в городе. 

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем нейронную сеть, 

которая способна находить, определять геометрические фигуры задний и 

очертания среды, например, травы или неба. Для этой задачи необходимо 

собрать датасет фотографий зданий с различных ракурсов и обучить 

нейронную сеть различать необходимые нам геометрические фигуры 

(рис.1). После этого наша нейронная сеть сможет определять нужные нам 

значения в зависимости от фотографии. В дальнейшем можно будет научить 

ее давать рекомендации по поводу архитектурной композиции фотографии 

города.  

а) б)  

Рис. 1. Работы нейросети: а) исходное изображение; б) выделенные нейросетью фигуры 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
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М.Р. Мансуров, В.М. Шлянников 

Научный руководитель Н.П. Садовникова 

СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На дорогах общего пользования в пределах городской среды часто встречаются 
крупногабаритные автомобили, перевозящие какой-либо груз. Эффективность организа-
ции грузоперевозок все еще остается низкой. Грузовые автомобили являются причиной 
загрязнения воздуха, способствуют образованию пробок и аварий. Затраты на грузопе-
ревозки для предприятий достаточно высоки. В работе рассматривается решение про-
блемы загрузки городских дорог грузовыми автомобилями путем создания системы для 
интеграции информации и координации грузоперевозчиков и организаций, которые 
пользуются их услугами.  

Загрязнение городской среды и повышение аварийности на дорогах в 

черте города обуславливает актуальность проблемы снижения загрузки го-

родских дорог грузовым транспортом. Для предприятий, которым нужно от-

править небольшую партию товара из условной точки А в точку Б, проблема 

особенно актуальна в связи с затратами на грузоперевозки. Также транс-

портным компаниям, занимающимся грузовыми перевозками, невыгодно 

выполнять доставку партии товара, которая загрузит автомобиль менее чем 

наполовину. 

Приложение, которое должно снизить количество грузовых автомоби-

лей на городских дорогах ориентировано на компании грузоперевозок и тех, 

кто пользуется их услугами. Приложение обеспечивает доступ к информа-

ции о свободных автомобилях и заказах на перевозки. Пользователь может 

составить маршрут с учетом возможности перевезти сразу несколько зака-

зов. Кроме того, реализуется построение наиболее оптимального маршрута. 

Рассмотрим выгоду от использования данного приложения на простом при-

мере. Груженой наполовину фуре необходимо преодолеть 100 километров. 

Средний расход фуры составляет 40 литров бензина Аи-92 на 100 километ-

ров. Стоимость 1 литра бензина в среднем равна 48 рублям. Следовательно, 

на бензин грузоперевозчик потратит 1920 рублей. Если же грузоперевозчик 

возьмет еще один заказ, используя приложение, и выполнит два заказа за 

один раз, то получит деньги за две поездки, потратив на бензин все те же 

1920 рублей.  

Данное приложение позволит уменьшить количество грузовых автомо-

билей на дорогах, как следствие уменьшится количество пробок и аварий-

ных ситуаций. Так же оно выгодно для компаний грузовых перевозок и для 

тех, кто пользуется их услугами. 

Аналогом нашей системы является приложение Яндекс Доставка. В 

нем также реализована функция построения оптимального маршрута с уче-

том пробок, есть возможность отслеживать заказ. Но преимущество нашей 

системы заключается в возможности доставлять несколько заказов, исполь-

зуя возможность построения маршрута с учетом нескольких остановок. 
Литература: 
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И.Е. Руденко, Д.Н. Ряпалов 

Научные руководители Н.М. Рашевский, Т.В. Ерещенко 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Для современного человека не является редкостью наличие визуальных загрязне-
ний на улицах своих городов в виде разбросанного мусора, больших луж, ям на проезжих 
частях и тротуарах. Наличие всех этих загрязнений негативно сказывается на общей кар-
тине восприятия городского пейзажа, что в свою очередь ухудшает ментальное и физи-
ческое здоровье человека. 

Решение проблемы визуального загрязнение городской среды целесо-

образно по нескольким причинам. К примеру, наличие больших скоплений 

мусора влечет за собой такие экологические проблемы, как загрязнение воз-

духа, почвы и воды, также мусор является отличной средой для размноже-

ния вредоносных микроорганизмов. Лужи опасны как для автомобилистов, 

так и для пешеходов, так как могут скрывать за собой большие ямы, откры-

тые канализационные люки. Постоянное нахождение человека в сильно ви-

зуально загрязненной среде ухудшает его моральное состояние. 

Для решения этой проблемы мы занялись обучением нейронной сети, 

функционалом которой в итоге будет являться определение мусора, ям, луж. 

Для начала обучения нейронной сети нужны определенные входные данные 

в виде набора однотипных фотографий, на которых изображены визуальные 

загрязнители. Такие данные мы собирали собственноручно, фотографируя 

визуальные загрязнения, а также использовали готовые наборы фотографий 

из открытых источников. Далее на собранных изображениях необходимо 

выделить объекты, которые нейронной сети необходимо будет определять. 

После сбора датасета и окончания разметки начинается процесс обучение 

нейронной сети. Когда нейронная сеть обучена, она готова к определению 

визуальных загрязнений на изображениях. 

В итоге получилась полностью функционирующая нейронная сеть для 

определения визуальных загрязнений (рис. 1б). 
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а)     б)  

Рис. 1. Исходное изображение (а), изображение после работы нейросети (б) 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 

 

П.А. Савинова, Д.С. Жадаева 

Научные руководители К.В. Егоров, Д.С. Парыгин 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ "ВОЛНА" 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В данной статье описывается разрабатываемое приложение для взаимодействия 
пользователя с транспортной картой “Волна”[1]. Приложение позволяет узнать заранее 
многую информацию, например, баланс карты можно будет узнать онлайн, а не на бу-
мажном чеке после оплаты. 

Оплата проезда в общественном транспорте города Волгограда реали-

зована с использованием транспортной карты “Волна” (vlg-tk.ru). Для 

управления балансом карты и реализации дополнительных пользователь-

ских возможностей предлагается реализовать мобильное приложение «ТК 

Волна». Данное приложение является удобное и функциональное мобиль-

ное приложение для пользователей транспортных (в том числе социальных) 

карт, которые используются в транспортной системе «Волна». 

Карта "Волна" является пополняемой картой для оплаты проезда в об-

щественном транспорте города Волгоград. Приложение создано для по-

дробного взаимодействия пользователя с картой. Благодаря этому мы мо-

жем узнать заранее многую информацию, например, баланс карты можно 

будет узнать онлайн, а не на бумажном чеке после оплаты. 

При использовании приложения пользователь имеет возможность 

пройти регистрацию. Для этого достаточно ввести номер карты, также 

можно зарегистрироваться по email и паролю. Войти в приложение можно 

будет через отпечаток пальца или Face ID. 

Если нужно добавить карту в приложение, необходимо либо написать 

номер карты, либо сканировать штрих-код/QR-код, которые расположены 

на обратной стороне. 

Пополнение баланса осуществляется через банковские карты. Для 

этого необходимо перейти во вкладку "Пополнение баланса", а дальше 
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следовать инструкции, где будет указано, какими способами можно переве-

сти денежные средства на счет. 

Также пользователь может провести оплату проезда по QR-коду, рас-

положенному в салоне транспортного средства. Для оплаты необходимо 

навести камеру смартфона на QR-код, после этого откроется приложение, 

где можно оплатить проезд онлайн, без наличия самой карты. 

Возможность связаться со справочной службой по работе с картой, 

нажатием на контакты, которые будут расположены внизу приложения.  

В приложении "ТК Волна" на главном экране пользователю будут до-

ступны: баланс карты с возможностью её быстрого пополнения, срок дей-

ствия, история пополнений и количество поездок (в случае лимитной 

карты). Также пользователь сможет проверить наличие карты в стоп-листе.  

На вкладке "Пункты распространения и пополнения" пользователь 

сможет увидеть все пункты выдачи карт, по нажатию на пункт можно узнать 

их график работы.  

На вкладке "Тарифы" будут представлены все имеющиеся тарифы и по-

дробная информация о каждом из них. 

Создаваемое приложение является хорошим вкладом в развитие транс-

портной системы города-героя Волгограда. В дальнейшем планируется реа-

лизовать возможность свободного использования приложения посредством 

установки из магазина приложений на разных операционных системах или 

скачиванием с сайта оператора транспортной карты “Волна”. 

 

И.С. Синицын, В.А. Джагаев 

Научные руководители Д.С. Парыгин, Т.В. Ерещенко 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ИНСТИТУТА 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛГГТУ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Кампус института архитектуры и строительства состоит из нескольких 

многоэтажных корпусов, содержащих огромное количество всевозможных 

аудиторий различного назначения, кафедр, спортзалов, библиотек и пр. За-

частую у участников учебного процесса, особенно у первокурсников и аби-

туриентов, возникают сложности в ориентировании в незнакомой среде. 

Благодаря усилиям студентов группы ИСТ-1-19 получилось создать ко-

пию зданий института и его прилегающих территорий в цифровом про-

странстве (рис. 1). Сам цифровой двойник представляет из себя полностью 

построенную 3D-модель университета по существующим чертежам. По-

мимо зданий также были смоделированы 3D-модели различных отличи-

тельных объектов территории вуза, например, ворот и заборов, фасадные 

элементы зданий и комнатная мебель. 

Все эти модели были разработаны в blender - профессиональном сво-

бодном и открытом программном обеспечении для создания трёхмерной 
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компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования. Циф-

ровой двойник используется в видеоигре, где можно ходить по территории 

корпусов, осматривая обстановку внутренних дворов и кабинетов. Также 

реализована возможность построить путь до интересующего пользователя 

места, это может быть кабинет или определенное место на внутреннем 

дворе (рис. 2). Для этого в главном меню пользователь может выбрать ме-

сто, к которому он хочет проложить путь и в видеоигре будет отображаться 

путеводный луч, который будет вести игрока к назначенной точке. По этим 

же точкам в главном меню игрок может телепортироваться к ним. Помимо 

этого в видеоигре предусмотрен режим свободного осмотра университета с 

помощью летающей камеры. Видеоигра была разработана в межплатфор-

менной среде разработки компьютерных игр Unity. Скрипты были написаны 

на языке C#. 

 

Рис. 1. 3D-модель кампуса 

Цифровой двойник дает возможность абитуриентам и тем, у кого нет 

возможности очно посетить университет, ознакомиться со структурой кор-

пусов и прилегающих территорий, определить местонахождения необходи-

мых кабинетов.  

В дальнейшем модель можно использовать, как мультиплеерную игру, 

где студенты и преподаватели могут вести интерактивные лекции в цифро-

вом-игровом формате с возможностью использования очков виртуальной 

реальности. 
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Рис. 2. Построение траектории поиска пути 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 

 

М.А. Смирнов, А.Д. Чикин, А.В. Ясенецкий  

Научные руководители Д.С. Парыгин, С.Ю. Катеринина 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ МАШИН НА ОСНОВЕ 

РЕАЛЬНЫХ МЕСТ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В городах очень много машин, и разные часы, когда дороги наиболее нагружены 
ими, для этого проводят расширения дорог и проводят новые магистрали, так же инте-
грируют разный общественный транспорт. Чтобы увидеть картину города по частоте 
движения автомобилей, существуют симуляции потоков транспорта. 

Со временем в городах становится больше автомобилей и проблемы 

экологии и загруженности дорог становятся все более актуальными. Чаще 

всего трафик на дороге повышается в утренние время, когда люди из жилых 

районов едут в центр или промышленные районы и вечерние время, когда 

они возвращаются. Сейчас эти проблемы решаются в реальном времени. 

Для предотвращения таких проблем в будущем стоит делать прогнози-

рование трафика в разное время и по будущим районам. Это позволит сразу 

узнавать характеристики дорог, которые надо будет построить и размеще-

ние остановок общественного транспорта  

Модель поведения машин позволит прогнозировать поведение машин 

и устанавливать время и место скопления большинства машин, так же места 

движения потоков машин, и места наибольшего загрязнения от транспорта 
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Моделирование системы происходит по существующим на данный мо-

мент локациям и проводятся маршруты текущего движения и устанавлива-

ются точки интереса, по которым движутся машины и размещаются на карте 

количество людей на карте. После программа рассчитывает для разных про-

межутков времени и происходит распределение людей и машин по точкам 

интереса с учетом времени на проезд к местам, это отображается на интер-

активной карте. В местах скопления автомобилей прогнозируются количе-

ство выбросов в окружающую среду. В программе присутствуют возможно-

сти добавления новых районов торговых промышленных и жилых, а также 

добавление дорог это позволит прогнозировать будущее распределение ма-

шин и загрязнения и подготавливать проекты по расширению и строитель-

ству новых дорог и магистралей 

Программный продукт может найти применение для обнаружения су-

ществующих проблем городской среды, а также для принятия решений при 

строительстве новых дорог. 

Так же это способствует развитию умного города и уменьшению затрат 

на увеличение дорог, и разгрузит существующие дороги и поможет предот-

вращению перегрузки будущих магистралей. Уменьшит количество выбро-

сов во время того, когда автомобили стоят в пробке. И поспособствует про-

ектированию города. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
Литература: 

1. Макро- и микроскопические модели для описания движения автотранспорта на мно-

гополосных магистралях / Б. Н. Четверушкин, М. А. Трапезникова, И. Р. Фурманов, Н. 

Г. Чурбанова // ТРУДЫ МФТИ. Труды Московского физико-технического института 

(национального исследовательского университета). – 2010. – Т. 2. – № 4(8). – С. 163-168. 
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3. Камышникова, Т. В. Двумерная модель распространения загрязняющего вещества от 

автотранспорта в условиях городской застройки / Т. В. Камышникова, А. В. Никитина // 

Известия ТРТУ. – 2001. – № 3(21). – С. 48-49. – EDN KVZUDZ. 

4. Фролов, С. В. Модели и методы обработки данных и прогнозирование выброса вред-

ных веществ автотранспортом карьера при формировании внутреннего отвала : специ-

альность 05.13.01 "Системный анализ, управление и обработка информации (по отрас-

лям)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук / Фролов Сергей Викторович. – Москва, 2009. – 21 с. – EDN NKXVTX. 
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Д.А. Соколов, И.Е. Руденко 

Научные руководители Н.М. Рашевский, Т.В. Ерещенко 

ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Наружная реклама является неотъемлемой частью современных горо-

дов и соответственно влияет на внешний вид городской среды. Она делится 

на 5 основных видов, это - билборд, ситилайт, штендер, транзитная реклама 

и живая реклама. Это все может как прекрасно дополнять образ современ-

ных городов, так и разрушать его. Реклама которая разрушает или выбива-

ется из образа - некачественная, и мы можем разделить ее на два вида - не-

качественный контент, неудачное расположение. Дополнительно - наруж-

ная реклама регулируется в основном рекламодателем и только в общих 

чертах законом о рекламе и локальными уполномоченными организациями.  

Некачественная реклама портит внешний вид улиц и нужно разрабо-

тать механизмы по оценке и методов интегрирования её в городскую среду. 

Некачественная реклама портит внешний вид улиц и нужно разрабо-

тать механизмы по оценке и методов интегрирования её в городскую среду. 

Успешная борьба с  некачественной наружной рекламы влечет за собой 

улучшение визуальный городской среды,  креативного подхода и качествен-

ного контента от рекламодателей и как следствие повышения удовлетворен-

ности жителей. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем анализировать городскую 

среду на количество некачественной рекламы и сбора статистики.  

Для анализа была разработана нейросеть которая обучена определять 

качественную и некачественную наружную рекламу. Для обучения 

нейросети мы используем подход “обучение с учителем”, в котором мы са-

мостоятельно размечаем базу фотографий с наружной рекламой и “скарм-

ливаем” ее нейросети. База фотографий наполняется вручную, а также ис-

пользуются готовые датасеты с изображением городских улиц из открытых 

источников.  

Для повышения качества планируется разработать мобильное прило-

жения для неравнодушных жителей городов, в котором они смогут делать 

фотографии в реальном времени и отсылать их на сервер со своими коммен-

тариями, где они будут обрабатываться модераторами и добавляться в базу 

фотографий. На рисунках 1-2 представлен пример анализа изображения на 

объекте рекламы 
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Рис. 1. Изображение до анализа 

 

Рис. 2. Изображение после анализа (красным цветом выделена реклама) 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 

 

Д.А. Хорошун, О.А. Якунин 

Научные руководители Н.М. Рашевский, Д.С. Парыгин 

АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

На внешний вид зданий в современном мире влияет много факторов, одним из ос-
новных являются элементы здания. Для улучшения внешнего вида, а также жизни в це-
лом, необходимо выявить проблемы, связанные с элементами зданий, а также пути их 
решения. В работе рассказывается о том, как при помощи нейросети можно решить воз-
никшие проблемы, а также избежать их появления в дальнейшем  
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В современных городах огромное количество зданий, количество раз-

личных элементов на них непосредственно влияет на внешний вид всего го-

рода в целом. Элементы зданий можно поделить на два основных типа:  

1. конструктивные (стены, перекрытия, окна, балконы и т.д.) 

2. наружные (антенны, кондиционеры, выступающие элементы 

здания) 

Из-за большого количества различных элементов зданий ухудшается 

внешний вид зданий. Уменьшив и нормализовав эти элементы, город будет 

выглядеть приятнее, следовательно в нем будет приятно жить. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем разработать метод, анали-

зирующий элементы городской среды. Метод включает следующие основ-

ные этапы:  

Сбор и обработка данных - для обработки данных было сделано боль-

шое количество снимков городской среды на уровне глаз человека (высота 

от 1.6 м до 2.2 м) 

Выделение отдельных элементов на фотографии - для выделения ос-

новных элементов мы предлагаем использовать обученную нейронную сеть. 

Для ее обучения был использован подход “обучения с учителем”, где на 

вход нейронной сети подается база данных с фотографиями, на которых раз-

мечены различные элементы, а на выходе получается готовая нейросеть.  

Разработка системы поддержки принятия решений на основе базы зна-

ний - в будущем на основе элементов и правил композиционных можно бу-

дет предложить систему будет формировать визуальную городскую среду. 

В итоге получилась полностью функционирующая нейронная сеть для 

решения проблемы с элементами зданий (см. рис. 1). 

а)  б)  

Рис. 1. Пример работы нейросети: а) исходная фотография; б) фотография после работы 

нейросетью 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность колле-

гам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и стро-

ительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке проекта. 
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А.В. Ясенецкий, А.Д. Чикин, М.А. Смирнов 

Научные руководители Д.С. Парыгин, М.А. Куликов 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

СБОРА ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Статья посвящена разработке программно-аппаратного комплекса для сбора и ана-
лиза данных о экологической ситуации отдельно взятого городского региона. В качестве 
инструментов для сбора данных используется аппаратный комплекс на основе микро-
компьютера Arduino с датчиками для анализа состава воздуха, а для анализа полученной 
информации специально разработанное программной обеспечение. 

На данный момент на рынке существует огромное множество различ-

ных продуктов для отслеживания погоды и экологической ситуации, но у 

каждого из них есть недостатки, такие как высока цена, местный характер 

применения устройства, отсутствие систематизированной обработки и ана-

лиза данных. 

В текущее время уделяется большое внимание вопросам качества воз-

духа и экологической обстановки, как в отдельно взятом городе или реги-

оне. Как пример национальный проект “Экология”, целями которого явля-

ется улучшение экологической ситуации и качества здоровья граждан Рос-

сии. Таким образом, характеристики качества воздуха значимы, как и для 

различных стейкхолдеров (туристов, местных жителей и т.п.), так и с точки 

зрения воздействия факторов загрязнения окружающей среды на здоровье 

человека.  

Цель: разработке программно-аппаратного комплекса для сбора и ана-

лиза данных о экологической ситуации отдельно взятого городского реги-

она. Способ получения данных: оснащенные датчиками мобильные авто-

номные станции (МАС) и мобильные управляемые станции (МУС) - БПЛА, 

метеозонды. МАС и МУС сходны по аппаратной части, за исключением 

уменьшенного функционала МУС для облегчения конструкции. Информа-

ция о составе воздушных масс, направления и силы ветра поступает на сер-

вер для последующей обработки и анализа данных. Результатом работы яв-

ляется набор графиков и диаграмм с динамикой изменения показателей за 

определенный период измерений, общая оценка качества воздуха, а также 

предположительное направление его распространения. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать выводы, что предлагае-

мый программно-аппаратный комплекс имеет высокий потенциал примене-

ния при анализе экологической обстановки. Предложенное решение может 

использоваться для реализации государственной политики в природоохран-

ной сфере и обеспечения комплексного организационного подхода, кото-

рый включил бы в себя методологический и управленческий подходы, при 

оценке проблемных территорий для последующего анализа и принятия мер 

по регуляции экологической обстановки. В программу включены наиболее 



 

 

 

492 

информативные способы получения данных – датчики температуры и влаж-

ности воздуха, его состава и наличия в нем примесей, датчики направления 

ветра и его силы. 

Программный продукт может найти применение для обнаружения су-

ществующих проблем городской среды, а также для принятия решений при 

возведении новых объектов городской застройки. 

Результаты анализа могут быть использованы для формирования базы 

данных статистики и тенденций изменения экологической ситуации как от-

дельного города, так и в целом по региону. 

Ввиду использования оборудования Arduino, проект имеет невысокую 

стоимость, в сравнении с аналогами. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

и Администрации Волгоградской области № 22-11-20024, 

https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Авторы выражают благодарность кол-

легам по кафедре «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и 

строительстве» ИАиС ВолгГТУ, принимавшим участие в разработке про-

екта. 
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Научные руководители О. В. Савина, В.Д. Зорин 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

В статье рассмотрено возможное решение проблемы выбора экологических про-
дуктов. 

Каждый день, люди покупают продукты в магазине, которые они будут 

употреблять в пищу, но далеко не все люди задумываются, из чего состоит 

продукт, который они покупают. В ходе решения этой проблемы будет за-

тронут язык программирования Kotlin, который подойдет для разработки 
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приложения. Данное приложение сможет обеспечить каждого человека ин-

формацией о пищевых добавках. Преимущество рассматриваемого прило-

жения состоит в том, что его можно будет найти в популярном магазине 

приложений Play Market, а воспользоваться им сможет каждый пользова-

тель, который обладает смартфоном на версии Android. Тем самым, покупа-

телю будет проще определится, что ему лучше приобрести. 

В повседневной жизни, покупая продукты в магазине, покупатель стал-

кивается с такой вещью, как состав продукта. В продуктах зачастую содер-

жатся вредные пищевые добавки, о которых покупатель может не знать. По 

статистике большинство людей не обращают внимания на состав продукта. 

После завершения проекта статистика должна обратиться в другую сторону. 

Решением будет приложение, в котором любой пользователь со всего 

мира, сможет узнать о той или иной добавке просто написав в приложении 

ключевой код добавки. Пользователь сможет узнать, насколько вредна до-

бавка, что она может в себе содержать, в какой стране она запрещена и т.д. 

Для возможного решения этой проблемы, стоит пройти несколько эта-

пов: 

• Создать базу данных со всеми возможными пищевыми добавками 

типа «Е»; 

• Создать приложение используя язык программирования Kotlin; 

• Связать базу данных с созданным приложением; 

• Выпустить проект в открытый доступ (Play Market). 

• Для реализации базы данных можно использовать SQLite, которое от-

лично взаимодействует с Kotlin. В базе данных дальнейшем и будет нахо-

дится информация про все возможные пищевые добавки. 

• Примером работы этого приложения может быть следующее: 

• Пользователь вводит пищевую добавку (например, Е101); 

• Приложение находит в базе данных всю информацию об этой добавке; 

Если добавка нашлась, приложение выводит на экран информацию о 

пищевой добавке. 

В результате выполнения этапов должен получится продукт, который 

поможет людям в выборе экологических продуктов. 
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