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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С 26 по 30 апреля 2021 года в Волгоградском государственном техни-
ческом университете состоялся конкурс научно-исследовательских работ 
студентов ВолгГТУ по 16 естественно-научным, инженерно-техническим 
и гуманитарно-экономическим направлениям. 

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

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

Экспертная оценка работ осуществлялась по следующим критериям: 
- актуальность темы; 
- практическое, теоретическое или социальное значение; 
- научная или техническая новизна; 
- апробация, внедрение; 
- личный вклад автора в представляемую работу; 
- качество доклада, компетентность автора при обсуждении работы. 
В 2021 году на конкурсе с докладами о своих работах выступили бо-

лее 500 студентов и школьников. 
Конкурс НИРС ВолгГТУ регулярно проводится с середины 80-х годов 

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

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

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

Представляемые тезисы докладов публикуются в авторской редакции. 
  



ЭЛЕКТРОННЫЕ

1. А. И. Нефедьев, д. т. н., профессор
2. Н. С. Кузнецова, к. т. н., доцент
3. П. В. Дикарев, м. н. с., аспирант

 

Научный

RFID – СЧИТЫВАТЕЛЬ

В Большинство готовых
теми антеннами, которые
ность в изменении конструкции
поэтому было принято 
можностью подстройки 

Было разработано устройство,
ставлена на рис. 1. На данный
ных элементах, в дальнейшем
EM4095. 

Рис.

Схема преобразует 
роконтроллером вид. 
встроенного таймера происходит
мять микроконтроллера,
ством интерфейса UART.
различных отраслях, нуждающихся
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ

Экспертная комиссия 

профессор кафедры «Электротехника» (председатель);
доцент кафедры «Электротехника» ВолгГТУ;

аспирант кафедры «Электротехника» ВолгГТУ.

А. В. Мангушев (ИВТ-161) 
Научный руководитель В. И. Конченков 

СЧИТЫВАТЕЛЬ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

готовых модулей предназначено для работы
которые входят в комплект. Но часто возникает

конструкции антенны под конкретные условия.
 решение создать собственный считыватель,
 схемы под необходимую антенну. 
устройство, принципиальная схема 

данный момент устройство реализовано
дальнейшем планируется перейти на

Рис. 1. Структурная схема устройства 

 сигнал с метки в пригодный для считывания
 Далее с использованием внешнего
происходит сохранение данных во внутреннюю

микроконтроллера, после чего они передаются на компьютер
UART. Полученное устройство может 

нуждающихся в RFID считывателях. 

СИСТЕМЫ 

(председатель); 
ВолгГТУ; 
ВолгГТУ. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
Первая премия 

работы только с 
возникает потреб-

условия. Именно 
считыватель, с воз-

 которого пред-
реализовано на дискрет-

на микросхему 

 

считывания мик-
внешнего прерывания 

внутреннюю па-
компьютер посред-

 применяться в 
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И. А. Исаев (ИИТ-273) 
Научный руководитель А.Н. Шилин  

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
Вторая премия 

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

Солнечная энергетика относится к возобновляемым источникам энер-
гии и является на сегодня «экологически чистой» энергией. Физическую 
основу работы солнечных элементов составляет фотоэффект. Солнечные 
панели являются фотоэлектрическими преобразователями. Электрогенери-
рующий эффект возникает в месте полупроводникового p-n перехода. 

При разработке системы позиционирования[1] были учтены следую-
щие основные функциональные особенности: 

1. Система должна была оперативно реагировать на изменения интен-
сивности светового облучения небесного пространства при различных ва-
риантах расположения панелей, а также изменять положение панели, как 
минимум в 2-х координатах. 

2. Система должна была быть оснащенной средствами измерения 
электрических величин и интенсивности светового потока. 

3. Система должна была обеспечивать электробезопасность при оши-
бочном монтаже или моделировании рабочих режимов. 

Основные результаты работы: 
1. Выполнен анализ энерго-механических характеристик системы по-

зиционирования и определен основной диапазон требуемых диапазонов их 
варьирования; 

2.  Проведен сравнительный анализ типов шаговых электроприводов, 
их электромеханических, энергетических и эксплуатационных характери-
стик. 

3. Выполнен предварительный расчет электроэнергетических харак-
теристик устанавливаемых шаговых электроприводов и практическая 
оценка весогабаритных параметров оборудования и способов реализации 
их на системе. 
Литература: 
1. А.А. Шилин, Н.С. Кузнецова, И.А. Исаев. Адаптивная система позиционирования 
солнечных батарей/ А.А. Шилин, Н.С. Кузнецова, И.А. Исаев.// Инновации и инвести-
ции, - 2021(в печати). 
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Г. Ю. Прокудин (АТП-421), А. В. Нелюбова (АТП-421) 
Научный руководитель Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛИТЬЯ РЕАКТОПЛАСТОВ 
Вторая премия 

Разработанная электрическая схема позволяет управлять механизмами 
установки, вакуумированием и температурой литьевой формы для осуще-
ствления автоматизированного технологического процесса литья [1, 2]. 
Наглядная электрическая схема системы представлена на рис.1. Разрабо-
танная система установлена и апробирована на лабораторной установке. В 
ходе тестирования системы были получены тестовые образцы литья и по-
лучены данные о производительности установки под контролем разрабо-
танной системы управления.  

 
Рис. 1 Наглядная электрическая схема 

Литература: 
1. Разработка автоматизированной установки для литья реактопластов / Г.Ю. Прокудин 
// Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственно-
го технического университета; ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 23-24. 
2. Разработка автоматизированной вакуумной камеры для мелкосерийного литья пла-
стмассовых деталей / Г.Ю. Прокудин, Н.Г. Шаронов // Известия ВолгГТУ. Сер. Про-
грессивные технологии в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 8 (243). - C. 67-70. 
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А. С. Буданов (ЭВМ-2.2) 
Научный руководитель В.А. Егунов 

СЧИТЫВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ 

ПОМОЩИ ДАТЧИКОВ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
Третья премия 

Целью проекта является разработка системы отслеживания положения 
и стабилизации в пространстве подвижной платформы, с использованием 
датчиков инерциальной навигации.  

Сферы применения данной разработки очень широки, применение 
высоко проходимых мобильных роботов может значительно снизить необ-
ходимость участия человека в тяжелой и опасной работе. 

Задача определения положения в пространстве мобильного робота яв-
ляется актуальной как для автономных роботов, так и для управляемых 
моделей, особенно в условиях отсутствия визуального контакта оператора 
с управляемым роботом.  

Для осуществления необходимой стабилизации необходимы следую-
щие действия: 

–определить углы наклона объекта; 
– вычислить его отклонения от запрашиваемого положения; 
– привести объект в необходимое положение путем передачи сигналов 

на сервоприводы. 
Задачи, поставленные для достижения необходимого результата: 
– считывание данных с двух датчиков; 
– трансляция полученных данных гироскопа в градусы в секунду; 
– вычисления углов поворота объекта по полученным данным; 
– применение к результирующим данным комплементарного фильтра, 

для устранения помех и ошибочных данных (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Алгоритм навигации 

Литература: 
1. Бобровский, С. Н. Навигация мобильных роботов / С.Н. Гончаров // PC Week, 2004, 
№9, C.60-63. 
2. Мартыненко, Ю. Г. Управление движением мобильных колесных роботов / Ю.Г. 
Мартыненко // Фундаментальная и прикладная математика, 2005, № 7, C. 29-80. 
3. Юревич Е.И. Управление роботами от ЭВМ :учебник / Е. И. Юревич [и др.] – Ленин-
град : Энергия, 1980. – 264 с. 
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В. Н. Верженовский (ЭВМ-2.2) 
Научный руководитель В.И. Конченков  

РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗБОРА СИГНАЛОВ ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН 
Третья премия 

Передача информации в водной среде с помощью звуковых и ультра-
звуковых сигналов активно применяется для организации связи между 
морскими судами. Несмотря на широкую базу современных технологий, и 
методов приема и передачи информации, существует ряд факторов 
влияющих на гидроакустические каналы связи, понижающих и ограничи-
вающих эффективность их использования. Стоит еще отметить тот факт, 
что гидроакустический канал связи очень сильно подвержен влиянию раз-
личных помех, вызванных шумами среды. Поэтому, на данный момент ос-
тается потребность в разработке средств информационного обмена по воде 
с высокой помехозащищенностью. Целью проекта является реализация 
программных и аппаратных средств для гидроакустических антенн.  

Структурная схема разрабатываемого устройства приведена на  
рисунке 1. Передаваемая информация поступает с компьютера (ПК), на 
микроконтроллер (МК), где формируется сигнал. Далее сформированный 
сигнал передается на усилитель мощности (УМ), усиленный сигнал посту-
пает на гидроакустическую антенну (ГА) передатчика. После чего переда-
ется на ГА приемника по гидроакустическому каналу связи. Принятый 
сигнал проходит через предварительный усилитель (ПУ), а также через 
полосовой фильтр. Затем сигнал обрабатывается в микроконтроллере 
(МК), и выделенная информация передается на компьютер (ПК). 

ПК МК УМ ГА ГА
ПУ и 

фильтр
МК ПК

Гидроакустический
канал связи

Рисунок 1 – Структурная схема разрабатываемого устройства 

В ходе выполнения проекта был реализован формирователь сигналов 
передатчика на базе микроконтроллера STM32F429ZIT.Выбранный кон-
троллер обладает высокой скоростью работы, а также содержит в себе все 
необходимые периферийные устройства для реализации формирователя 
сигналов, таких как встроенный цифро-аналоговый преобразователь. 
Литература: 
1. Кравчук, Д. А. Применение широкополосных сигналов в гидроакустических систе-
мах связи в мультиагентной системе мониторинга морского шельфа / Д. А. Кравчук, Ж. 
Ю. Бондарева // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 3. – С. 256-258. 
  



Научный

РАЗРАБОТКА ИСКУССТВЕННЫХ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Точное определение
электропередачи (ЛЭП)
оперативных мер по предотвращению
вышает надежность функционирования

Целью данной работы
мы прогнозирования гололедообразования
электропередачи. 

Рисунок

Рисунок 2 – Структурная
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С. В. Шефель (ИИТ-473) 
Научный руководитель С.С. Дементьев  

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЛЕДЕНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

определение толщины гололедной стенки на проводах
(ЛЭП) приводит к широким возможностям

предотвращению аварийных режимов
функционирования всей электрической 

работы является описание нейрокомпьютерной
гололедообразования на проводах воздушных

 

Рисунок 1 – Структура персептронной сети 

Структурная схема информационно-измерительной

 

СЕТЕЙ ДЛЯ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

Третья премия 

проводах линии 
возможностям реализации 

режимов ЛЭП, что по-
 сети. 

нейрокомпьютерной систе-
воздушных линий 

 

измерительной системы 
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А. В. Нелюбова (АТП-421), Г. Ю. Прокудин (АТП-421) 
Научный руководитель Н.Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МНОГООПОРНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА  

С ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
Поощрительная премия 

Рассматривается система управления лабораторной модели мобильно-
го шагающего робота [1, 2], позволяющая управлять 12-ю электроприво-
дами, обеспечивая движение робота согласно требуемым программным за-
конам. Созданная система управления оснащена концевыми датчиками, 
обеспечивающими обратную связь, благодаря чему появляется возмож-
ность автоматической установки механизмов движителя в необходимые 
положения без участия оператора. Разработанная система управления ус-
тановлена на модели робота (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель многоопорного шагающего робота 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19 – 41 - 
340013 р_а. 
Литература: 
1. П. м. 159369 РФ, МПК B62D57/032. Шагающее транспортное средство / Е.С. Бри-
скин и др.; ВолгГТУ. - 2016.  
2. Development of Rotary Type Movers Discretely Interacting with Supporting Surface and 
Problems of Control Their Movement / Е.С. Брискин и др. // ROMANSY 21: Springer, 
2016. – P. 351-359.  
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В. М. Власов (ИИТ-273), Ф. С. Кособрюхов (ИИТ-273) 
Научный руководитель П.В. Дикарев  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
Поощрительная премия 

Надёжность трехфазных электрических сетей зависит от большого ко-
личества различных факторов, таких как нарушение изоляции, разрыв про-
водов и кабелей линии электропередачи, ошибки персонала при переклю-
чениях и т.д. Поэтому для предотвращения аварийных ситуаций исполь-
зуются системы релейной защиты и автоматики. 

Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) используют везде в 
повседневной жизни, сфера их применения неограниченна. Например, та-
кие устройства используют для защиты цепи или элемента при их неис-
правности на электростанциях, генераторах, на габаритных мощных уста-
новках и т.д. Современные устройства РЗА строятся на микропроцессор-
ной элементной базе (МП РЗА). Когда рассуждают о достоинствах и не-
достатках МП РЗА, зачастую делают это в сравнении с электромеханиче-
скими устройствами защиты (ЭМ РЗА). Вероятно, это связано с тем, что до 
сих пор подавляющее число находящихся в эксплуатации на энергообъек-
тах России устройств РЗА – это именно ЭМ РЗА. 

Цель данной работы – провести анализ существующих систем релей-
ной защиты и автоматики линий электропередачи от короткого замыкания. 

На сегодняшний день существует множество релейных защит (макси-
мальная токовая, дифференциальная, дистанционная и т.д.). Укрупненно 
их можно разделить на две группы: микропроцессорные релейные защиты 
и электромеханические. Достоинства микропроцессорных релейных защит 
состоят в их компактности, малых затратах на эксплуатацию, объединение 
функций защиты, автоматики, управления и контроля в одном устройстве. 
Однако присутствуют и недостатки, к ним относятся: высокая чувстви-
тельность к электромагнетизму, необходимость в постоянном обновлении 
программного продукта, защита высокозатратна по экономическим факто-
рам. Срок службы таких защит 10 лет (срок службы компьютерной техно-
логии), в то время как электромеханические системы служат 50 лет.  

Тем не менее, сейчас неизбежен переход от электромеханических сис-
тем релейной защиты к микропроцессорным в силу постепенного обнов-
ления единой энергетической системы. Однако на данный момент даже 
системы МП РЗА не учитывают влияние климатических параметров внеш-
ней среды на ток срабатывания РЗ, поэтому является актуальным разра-
ботка такой системы РЗА, которая сможет учитывать такие параметры в 
реальном времени. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-38-90014 
Литература: 
1. Шилин А.Н. Интеллектуальная релейная защита / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, П.В. 
Дикарев, О.О. Ахмедова // Контроль. Диагностика. 2020. Т. 23. № 1 (259). С. 30-37. 
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Ф. С. Кособрюхов (ИИТ-273), В. М. Власов (ИИТ-273) 
Научный руководитель П.В. Дикарев  

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕДОСТОВЕРНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

Одной из главных проблем единой энергетической сети России явля-
ется недостоверность срабатывания устройств релейной защиты. Это про-
исходит из-за того, что на ток влияют внешние факторы, такие как влаж-
ность внешней среды, температура, рельеф, а также климат самой местно-
сти и т.д. Таким образом, недостаточная достоверность срабатывания су-
ществующих релейных защит обусловлена тем, что не учитывается влия-
ние этих факторов. Цель данной работы – проанализировать причины не-
достоверности срабатывания устройств релейной защиты. 

Некорректное срабатывание устройств релейной защиты может быть 
обусловлено внешними климатическими. Наиболее важными факторами, 
влияющими на первичные параметры линии электропередачи, а, следова-
тельно, и на ток уставки релейной защиты, являются удельная проводи-
мость (или удельное сопротивление) земли, влажность и температура. 
Срабатывание также может возникнуть из-за обледенения проводов, кото-
рое приводит к хрупкости металла, а, следовательно, и его разрушению. 
Другой причина излишних срабатываний – осадки. При выпадении снега 
он остается на линиях электропередачи, что приводит к провисанию про-
водов, а это в свою очередь способствует ухудшению протекания тока в 
линии. 

Температура внешней среды напрямую влияет на протекающий ток, а 
именно, в результате повышения температуры внешней среды, удельное 
сопротивление провода также увеличивается. Колебания температуры па-
губно влияют не только на провода, но и на устройства, установленные на 
них. Так система релейной защиты быстрее изнашивается, что приводит к 
периодическим сбоям и помехам, а как в худшем случае – полному выходу 
из строя. Известно, что при понижении температуры воздуха от 0 до -10 ℃ 
удельное сопротивление грунта на глубине 0,3 м увеличивается в 10 раз, а 
на глубине 0,5 м — в 3 раза. 

В течение года в связи с изменением атмосферных и климатических 
условий содержание влаги в грунте и его температура изменяются, а, сле-
довательно, изменяется и удельное сопротивление. Наиболее резкие коле-
бания удельного сопротивления наблюдаются в верхних слоях земли, ко-
торые зимой промерзают, а летом высыхают. 

В дальнейшем необходимо выявить математические зависимости тока 
уставки релейной защиты от описанных географических и климатических 
факторов, что послужит при создании блока адаптации системы релейной 
защиты к внешним факторам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-38-90014 
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Э. Д. Яковлева (ИИТ-473) 
Научный руководитель В.Е. Аввакумов 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАДИАЦИИ 

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВЕ 

Калийные удобрения являются необходимой компонентой для сель-
ского хозяйства, но также и представляют опасность, так как содержат в 
себе естественные радионуклиды. Которые способны накапливаться в 
сельскохозяйственных культурах и при взаимодействии с человеком про-
должительное время и в избыточном количестве могут вызывать негатив-
ные последствия для здоровья человека. Так же излишнее применение ка-
лийных удобрений может привести к загрязнению почвы и воды. 

Для измерения и контроля радиоактивности почвы существуют раз-
ные методы. Большинство химических методов являются трудозатратными 
или дорогими. А так как калий имеет небольшую радиоактивность и ис-
пускает в основном бетта излучение, также применяют и физические ме-
тоды. Представленные на рынке дозиметры и радиометры в основном ос-
нованы на основе счётчика Гейгера Мюллера имеют пониженную чувстви-
тельность регистрации мягкого β излучения и невозможность получения 
информации об их энергии. 

Для реализации установки был выбран детектор, основанный на сцин-
тилляционном методе. Метод базируется на способности ряда веществ из-
лучать в виде световой вспышки (сцинтилляции) часть энергии, затрачи-
ваемой частицей или γквантом на возбуждение и ионизацию молекул. Воз-
никшие при этом вспышки света могут быть зарегистрированы. Для обес-
печения максимальной экранировки от внешнего естественного радиоак-
тивного фона образец помещается в свинцовый бокс. А жидкий сцинтил-
лятор обеспечит регистрацию мягкого излучения с наибольшей эффектив-
ностью. Для регистрации световых импульсов используются два фотоэлек-
тронных умножителя (ФЭУ) с реализацией схем дискриминации уровней и 
совпадения. Такой подход позволяет значительно увеличить соотношение 
сигнал-шум. Цифровой блок обработки информации позволяет автомати-
зировать регистрацию, хранение и обработку данных радиоактивного ана-
лиза и формирования данных о содержании калийных удобрений в иссле-
дуемом образце почвы.  

В данной работе предлагается автоматизированный программно-
аппаратный комплекс для идентификации излучающих радионуклидов и 
определение удельной активности калийных удобрений в почве, хранения 
и обработки данных радиоактивного анализа почвы с целью выявления со-
держания в ней калийных удобрений. 
  



ПРОГРЕССИВНЫЕ
УСТРОЙСТВА

1. Ю. Л. Чигиринский, д.т.н.,
2. А. М. Макаров, к.т.н., доцент
3. С. Н. Ольштынский, к.т.н.,
4. Е. Г. Крылов, к.т.н., доцент

Г. Ю. Прокудин
Научный

ВНЕДРЕНИЕ НАГРЕВА

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

Скорость полимеризации
грева. Что приводит к мысли
ваемого изделия его необходимо
тельности технологического
отлитой детали внутренним
производительность процесса,
тельного оборудования. 

Рис. 1 - Эскиз литьевой формы
формы (изготовлено

Лабораторная установка
ми, имеющими различное
ления, которая способна
смешивания и выливания,
(рисунок 1). Литьевая 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ,

УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
Экспертная комиссия 

д.т.н., профессор каф. ТМС (председатель); 
доцент каф. АПП; 

к.т.н., доцент каф. ТМС; 
доцент каф. АПП. 

 

Прокудин (АТП-421), А. В. Нелюбова (АТП
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

НАГРЕВА ЛИТЬЕВОЙ ФОРМЫ В ПРОЦЕСС

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛИТЬЯ РЕАКТОПЛАСТОВ

полимеризации реактопластов зависит от температуры
мысли о том, что для ускорения изготовления

необходимо нагревать. Но для повышения
технологического процесса целесообразно производить,

внутренним нагревом самой формы, что не 
процесса, но и избавит от необходимости

 

формы с нагревателями: 1 - полость отливаемой
(изготовлено из силикона); 3 - нагревательные элементы

установка может работать с различными
различное время полимеризации, благодаря
способна управлять различными по времени

выливания, вакуумированием и нагревом литьевой
 форма имеет в себе нагревательные

МАШИНОСТРОЕНИИ, 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

(АТП-421) 

ПРОЦЕСС 

РЕАКТОПЛАСТОВ 
Первая премия 

температуры на-
изготовления отли-

повышения производи-
производить, нагрев 

только повысит 
необходимости дополни-

 

отливаемой детали; 2 - тело 
элементы 

различными реактопласта-
благодаря системе управ-

времени операции 
литьевой формы 

нагревательные элементы, и 
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электропотребление такого способа значительно ниже, чем у печей, кото-
рые сначала нагревают воздух, а потом уже форму и ее содержимое. 

Разработанная литьевая форма с нагревом установлена и апробирова-
на на лабораторной установке. В ходе тестирования системы были получе-
ны тестовые образцы литья и получены данные о производительности ус-
тановки под контролем разработанной системы управления. 

 

А. С. Панюлайтис (АТП-2н), Г. Н. Овчинников (АТП-2н) 
Научный руководитель В. Г. Барабанов 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ИСПАРИТЕЛЬНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 
Вторая премия 

Испарительное охлаждение металлургических печей в настоящее вре-
мя является наиболее совершенным и экономичным. Применение его уве-
личивает срок службы металлургических печей и повышает надежность их 
работы. Испарительное охлаждение основано на скрытой теплоте парооб-
разования, которая используется для отвода тепла от охлаждаемых дета-
лей.  

В данной работе предложена новая автоматизированная система ис-
парительного охлаждения, основанная на пузырьковом кипении. По ито-
гам 
исследованияинтенсивностьтеплоотдачикжидкостиприпузырьковомкипен
иивесьмавеликаивозрастаетсувеличениемчисладействующихцентровпароо
бразования(в отличии от плёночного кипения).Для данного условия необ-
ходимо распылять капли технической воды на глиссажные трубы из спе-
циально подобранных гидравлических форсунок. 

Принцип работы данной системы заключается в следующем: из бака с 
водой, которая предварительно нагревается специальным ТЭНом (работу 
которого контролирует автоматизированная системы при помощи контро-
лера и датчика температуры в баке), насосом нагнетается вода и подается в 
систему глиссажных труб с гидравлическими форсунками. Датчик опреде-
ляет температуру поверхности глиссажных труб, после чего система регу-
лирует диаметры капель, которые распределяются на поверхность труб. 
При достижении определенной температуры, система останавливает рас-
пыление капель, или изменяет диаметр капель. 

Основными преимуществами предложенной установки является 
уменьшение затрат воды на использование охлаждения глиссажных труб, 
увеличение количества теплоты, отбираемое каплей воды от нагретой по-
верхности. 



 
 

 
17 

 

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

 

П. А. Чемогонов (АТП-1н), Д. М. Крылов (АТП-1н) 
Научные руководители: А.М. Макаров, Ж. С. Тихонова 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Вторая премия 

Сила резания является важным параметром процесса резания. В связи 
с этим, решение задачи, связанной с управлением силой резания для авто-
матизированного выбора и коррекции режимов резания на токарных стан-
ках с ЧПУ, является актуальным направлением исследования. 

Новизна работы заключается в решении актуальной научно-
технической задачи повышения эффективности металлообрабатывающего 
производства за счет разработки динамометрической системы адаптивного 
управления процессом механической обработки.  

Разрабатываемая система за счет применения датчиков усилия, мощ-
ности, крутящего момента позволит анализировать параметры технологи-
ческого процесса. Закладываемые в систему алгоритмы ориентированы на 
распознание перегрузки станка по заданным параметрам и своевременную 
компенсацию их появления обратной связью с ЧПУ станка путем коррек-
тировки режимов резания. Преимуществом системы является возможность 
одновременного регулирования нескольких (скорость, подача) параметров 
технологического процесса.  

Принцип работы заключается в следующем: при превышении силовой 
нагрузки на рабочий орган станка, система ЧПУ получает цифровой сиг-
нал. Специализированная асинхронная управляющая программа станка за-
пускает процедуру адаптивного контроля. Система ЧПУ снижает подачу 
и/или обороты шпинделя. В случае, если происходит пересечение предела 
силовой нагрузки в обратном направлении, то параметры резания регули-
руются в сторону увеличения до достижения исходного состояния. Произ-
водится занесение записи в специализированный протокол о событии. 
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Так как в настоящее время отечественная промышленность не выпус-
кает динамометры для измерения сил резания, а самое часто используемое 
средство измерения – это универсальный динамометр УДМ, непримени-
мый в условиях обработки на современных станках с ЧПУ, а значит не-
удовлетворяющий потребностям современного производства, все активнее 
развивающегося в рамках концепции «Индустрия 4.0», авторами предлага-
ется для реализации системы конструкция динамометрической оправки.  

Результаты работы могут быть востребованы на предприятиях маши-
ностроительной отрасли; при создании учебных и измерительных стендов 
для проведения лабораторных и практических занятий, а также при прове-
дении научных исследований в области обработки металлов резанием; в 
составе адаптивных систем механической обработки.  

 

М. Г. Горбунов (АТП-421) 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬГАНГОМ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ 
Третья премия 

В настоящее время на заводах по производству труб стоит задача 
транспортирования трубных заготовок по цехам. Объект автоматизации 
представляет собой рольганг длинной около 150 метров, который условно 
состоит из 14 секций (69-82). Рольганг предназначен для транспортирова-
ния трубы (диаметр от 50 до 240 мм) по заданному технологическому 
маршруту. Объектом управления выступает трехфазный асинхронный дви-
гатель АРМ-53-12 в количестве 226 шт. Поступление заготовок на линию 
происходит на 69 и 73 секциях. Процесс транспортирования реализован за 
счет устаревшей системы управления, основанной на релейной логике – 
вкл/выкл. 

В данной работе предложено внедрение частотно-регулируемого 
электропривода с использованием промышленной сети PROFIBUS. В со-
став системы управления входят: ПЛК SiemensS7 1200 CPU 1212C; час-
тотные преобразователи (15 шт.) DanfossFC-302; терминал KTP400 Basic; 
модуль удаленных входов/выходов ET 200S. 

Главный устройством выступает ПЛК (Master), который по шине RS-
485 посылает телеграммы (тип PPO 6) частотным преобразователям 
(Slave).Удаленный модуль входов/выходов (УВВ) необходим для экстрен-
ного разрыва всей цепи, т.е. аварийного отключения всех двигателей от 
ключ бирки. 

Панель оператора имеет: терминал, трехпозиционные переключатели 
(вперед/назад и реверс), ключ бирку и переключатель режимов (руч-
ной/автоматический). При ручном режиме оператор может изменять на-
правления вращения привода и останавливать его. В случае автоматиче-
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ского режима привод работает по управляющей программе (УП). Имеется 
возможность задавать частоту питающего напряжения, снимать значение 
выходного тока секции и производить сброс аварии через терминал. 

В данной линии имеется один резервный ПЧ на случай отказа любого 
из основных. В последней секции применено динамическое торможение. 
Замена вышедшего из строя ПЧ на резервный и применение торможения 
также реализованы в УП. 

Преимуществом предложенной системы управления является исполь-
зование автоматизированной линии транспортировки, которая позволяет: 
эффективно осуществлять перемещение трубных заготовок по цехам за 
счет более гибкого и переналаживаемого технологического процесса (ре-
гулирование скорости, торможение); снизить потребление электроэнергии; 
увеличить срок службы двигателей и надежность всей системы; диагно-
стировать неисправности в работе двигателей дистанционно. 

 

Д. П. Абросимов (КТО-424) 
Научный руководитель С.Н. Ольштынский 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В 

КАЧЕСТВЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОБРАЗЕЦ 

МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

«БАГГИ» 
Третья премия 

Целью данного исследования было создание действующего образца 
модели автомобиля «Багги» где, в качестве силового агрегата является 
электродвигатель. Такое решение позволит нам увеличить качество окру-
жающей среды, получить большую мощность и эффективность, значи-
тельное экономия топливно-энергетических ресурсов. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: провести анализ существующих моделей электродвигателей, и вы-
брать подходящий под наши характеристики, так же провести анализ до-
полнительного оснащения, а именно аккумуляторных батарей и управ-
ляющего драйвера. Провести экономические расчеты себестоимости и 
сравнить полученный результат с двигателем внутреннего сгорания. Мо-
дернизировать крепления под электродвигатель, трансмиссии и отсека под 
аккумуляторные батареи. 

Был проведен сравнительный анализ между существующими электро-
двигателями с последующим сравнением всех их достоинств и недостат-
ков, был выбран асинхронный 3-х фазный электродвигатель мощностью 
15кВт и рабочим напряжением 96В, как наиболее удовлетворяющий по-
ставленным требованиям. Так же был проведен сравнительный анализ ме-
жду аккумуляторными батареями, была выбрана батарея с емкостью 
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300Ач, и рабочим напряжением 3,7В. Далее с помощью программ пара-
метрического моделирования была составлена 3Dмодель двигателя, акку-
муляторов, где можно было наглядно посмотреть на всю конструкцию в 
сборе. 

В целом, применение электродвигателя в автомобиле повышенной 
проходимости позволит эксплуатировать «Багги» не только в бездорожных 
условиях, но и в локациях с людьми, где исключается выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

 

А. В. Евтюнин (КТО-424), В. Л. Харламов (КТО-2н) 
Научные руководители: Ю. Л. Чигиринский, А. Р. Ингеманссон 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

ПОЛУЧАЕМОЙ ТОЧНОСТИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
Третья премия 

Целью работы является разработка методики обеспечения стабильно-
сти получаемой точности при механической обработке ответственных де-
талей машин. Задачи, решаемые в данной работе: 

1) анализ параметров точности ответственных деталей машин; 
2) анализ причин нестабильности получаемой точности при механи-

ческой обработке на примере ответственных деталей машин; 
3) разработка мероприятий по обеспечению стабильности получаемой 

точности при механической обработке ответственных деталей машин. 
При проектировании изделий и деталей машин их геометрические па-

раметры задаются размерами их элементов, формой и взаимным располо-
жением поверхностей. При изготовлении неизбежно возникают отклоне-
ния параметров реальных изделий от идеальных (расчётных) значений. 
Точность – степень приближения действительных параметров изделий к 
идеальным. Стабильность – это свойство какого-либо параметра оставать-
ся неизменным с течением времени. Таким образом, стабильность точно-
сти можно рассматривать как неизменность во времени степени соответст-
вия параметров готового изделия параметрам, заданным на чертеже изде-
лия. 

Для определения стабильности технологического процесса, его на-
дёжности и стабильности получаемой точности, были использованы мето-
ды математической статистики. По данным с контрольных карт партии де-
талей было установлено, что рассматриваемый техпроцесс является неста-
бильным. По точечным диаграммам обработки партии деталей был спрог-
нозирован момент подналадки, требуемый для обеспечения точности тех-
процесса. 

Таким образом, в ходе работы были получены следующие результаты: 
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- проанализированы имеющиеся способы контроля стабильности в 
производственном цикле; 

- проведён анализ причин нестабильности и способов их устранения; 
- в MSExcel разработана модель для определения производственного 

брака; 
- проверена адекватность полученной модели; 
- разработана методика обеспечения стабильности точности техноло-

гического процесса механической обработки. 
 

К. А. Драпак (УТС–420) 

Научный руководитель Е. Г. Крылов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ГАЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ 
Поощрительная премия 

Целью проекта является разработка автоматизированной системы 
оценки рисков при проектировании оборудования газовых терминалов.  

СПГ-терминал представляет собой специальный регазификационный 
комплекс, состоящий из причала, сливной эстакады, резервуаров для хра-
нения, испарительной системы, установок обработки газов испарения из 
резервуаров, узла учета и технологических блоков  

Идентификация и разработка автоматизированной системы по управ-
лению рисками начинается на уровне структурных подразделений пред-
приятия. Каждое подразделение в сфере своей основной деятельности вы-
являет и даёт оценку рискам и оформляет ее в виде таблицы. 

В результате идентификации рисков был составлен реестр рисков, ко-
торый является одним из основных документов мониторинга рисков и 
управления системой рисками в целом. Риски делятся на три категории в 
зависимости от их важности. Использовав матрицу «вероятности и послед-
ствий» была проведена классификация рисков и построена диаграмма (ри-
сунок 1).  

 

Рис. 1 – Диаграмма рисков при транспортировке газа танкерами-газовозами 
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С. А. Гурьянов (АТП –1н), А. А. Царенко (УТС-1н) 
Научный руководитель С. В. Шостенко 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ КАЛИБРОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ 
Поощрительная премия 

Производство крепежных изделий типа болт, винт, шпилька наиболее 
часто осуществлялось предприятиями на базе универсальных станков, 
средними и крупными партиями. В настоящее время производство многих 
видов крепежных изделий осуществляется мелкими сериями с частой сме-
ной номенклатуры. Применение станков с ЧПУ для производства типовых 
крепежных элементов (болт, винт) ограничено рядом факторов: высокая 
себестоимость производства, простои дорогостоящего оборудования при 
частых переналадках и др. Применение универсальных станков для произ-
водства крепежа на сегодняшний день так же сопряжено с рядом трудно-
стей: сложность переналадки станков на новый вид продукции, ограничен-
ность номенклатуры изделий выпуск которых возможен на определенном 
типе универсального станочного оборудования. При этом, применение 
универсальных станков при производстве болтов и винтов остается самым 
экономичным из методов. 

В данной работе предлагается разработать автоматизированную сис-
тему управления универсальным станком для производства болтов на ООО 
«Волгоградский Метизный Завод». 

Общая структура системы управления включает в себя следующие 
основные элементы: ПЛК Yaskawavipacpum13c, 4 концевых выключателя, 
2 индуктивных датчика перемещения, 2 датчика давления масла. Для реа-
лизации системы необходимо предусмотреть варианты размещения эле-
ментов системы управления непосредственно на станочном оборудовании.  
Предполагается общее управление работы приводов станка осуществлять 
непосредственно от ПЛК. А также предполагается разработка программы 
управления универсальным станком, позволяющей быструю коррекцию 
кода при переходе на требуемую номенклатуру крепежных изделий, что 
позволит соответствовать потребностям современного производства в 
рамках концепции «Индустрия 4.0».  

Разрабатываемая система за счет применения современных первич-
ных преобразователей и исполнительных устройств, микропроцессорных 
блоков управления позволит легко перепрограммировать станок на произ-
водство крепежных изделий различной номенклатуры. Программирование 
ПЛК предполагается осуществлять на стандартных языках STL и LD. Пре-
имуществом новой системы управления универсальным станком является 
возможность ее построения на базе типовых ПЛК, допускающих програм-
мирование на стандартных языках.  
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Е. В. Капиносова (КТО-424) 
Научные руководители: А.А. Жданов, А.А. Кожевникова 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ДЕТАЛИ НА ЭТАПЕ МАРШРУТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Поощрительная премия 

В машиностроении в условиях современной рыночной экономики 
стоит задача повышения качества изделий. Существенным параметром ка-
чества изделия является шероховатость рабочих поверхностей. В боль-
шинстве машиностроительных справочников приводятся рекомендации по 
достижению параметра шероховатости Ra. В работах А. Г. Суслова уста-
новлено, что такие параметры качества, как глубина наклепа, микротвер-
дость, остаточные напряжения и т.д. всё чаще встречаются на рабочих чер-
тежах изделий, примерно в 35...50 % случаев. При разработке технологи-
ческого процесса перед инженером-технологом стоит задача обеспечения 
заданных параметров качества поверхностного слоя, информация по кото-
рым приведена в малом количестве справочников. Это является проблемой 
при маршрутном проектировании и актуальной задачей для исследований.  

На примере обработки ступени вала диаметром Ø55m6 с шероховато-
стью поверхности Ra = 0,63 мкм из стали 45, с помощью программы Route-
rofProcess были составлены 4 маршрута обработки данной поверхности, 
которые обеспечивают заданные параметры качества Ra и IT. 

После выбора маршрута, например, точение однократное -точение 
чистовое -шлифование чистовое, встаёт вопрос о выборе режимов обра-
ботки: глубины резания, подачи, скорости резания, а также силы и мощно-
сти резания. Были проанализированы несколько источников с рекоменда-
циями по назначению режимов резания для чистового продольного точе-
ния стали 45 резцом из Т15К6. 

Анализ рекомендаций по выбору глубины резания и подачи показал 
расхождения почти во всех случаях более 100%, при анализе рекоменда-
ций по расчету скорости и силы резания во всех случаях расхождения бы-
ли более 100%. 

Из этого можно сделать выводы: 
1. С целью формализации решения задачи обеспечения эксплуатаци-

онных свойств детали на этапе маршрутного проектирования технологиче-
ского процесса, необходимо дополнять справочную литературу данными 
по таким показателям качества, как глубина наклепа, микротвердость, ос-
таточные напряжения и т.д. 

2. При разработке САПР ТП необходимо предусматривать возмож-
ность их адаптации к условиям и технологическим возможностям кон-
кретного предприятия. 
  



Научный

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ

ОБРАБОТКЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ

Заключительное формирование
производится на финишных
отделочно-упрочняющих
метод поверхностной пластической
внутренних поверхностей,

Алгоритм создания
На первом этапе

элементарной модели исследуемого
ление физического типа
ристики объекта или объектов,
ства, присущие только 
рическая модель, после 
ходимо исследовать контактную
ограничения. 

На втором этапе задаются
ничения перемещений исследуемых
методы решения, например,
числа шагов нагружения,
шения системы уравнений
торого формируется итоговый
вектора найденных степеней
и т.д. 

Третий этап включает
расчета, которые могут 
тинок. В результате, была
нок 1).  Максимальная 
0,013 мм. 

Рис. 1 – Распределение
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В. К. Голубев (КТО –2н) 
Научный руководитель С. Н. Ольштынский 

ГЛУБИНЫ УПРОЧНЯЮЩЕГО СЛОЯ

ОБРАБОТКЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ В ПРОГРАММНОМ

КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

формирование качества поверхностного
финишных операциях. Одним из высокоэкономичных,

упрочняющих методов обработки глубоких отверстий
пластической деформации (ППД), в

поверхностей, цилиндрическими роликами. 
создания расчетной модели состоит из трех этапов.

этапе (препроцессинге) создается основа
исследуемого объекта и включает в 

типа задачи и первичную настройку, задаются
объектов, выбирается материал и характерные

 данному исследуемому объекту, строится
 разбивается на сетки (меши), в случ

контактную задачу определяется модель

задаются граничные условия, необходимые
исследуемых объектов, выбирается

например, ручная корректировка шагов решения
нагружения, порядок итерации и др., происходит

уравнений методом конечных элементов, в
итоговый файл решений, который может

степеней свободы, узловых перемещений,

включает в себя постпроцессинг – это анализ
 быть представлены в виде таблиц, 

была определена глубина упрочняющего
 глубина внедрения равна 0,125 мм;

Распределение глубины упрочняющего слоя

СЛОЯ ПРИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПРОГРАММНОМ 

поверхностного слоя детали 
высокоэкономичных, 

отверстий является 
в нашем случае 

этапов.  
основа конечно-

 себя: Установ-
задаются характе-

характерные свой-
строится геомет-

случае, когда необ-
модель контакта и её 

необходимые для огра-
выбирается тип анализа и 

решения задачи, 
происходит процесс ре-

в результате ко-
может содержать 

перемещений, температур 

анализ результатов 
 графиков, кар-

ющего слоя (рису-
мм; минимальная 

 

слоя 



Научный

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТИРУЮЩИХ

ШЛИФОВАЛЬНОГО

Создание методик 
граммных средств для 
ных операций в настоящее
практической задачей, эффективное
ется адекватностью модельных
ности шлифовального круга,
анализа. При моделировании
пределение контактирующих
ния на поверхности шлифовального

Число контактирующих
Отличительная особенность
модели, учитывающей изменение
те изнашивания абразивного
смотрены вероятности трех
вершины зерна, вырывания
вершины зерна под действием
ется с использованием марковских

Данные представленные
ное число контактирующих
фовального круга.  

Рис. 1. - Диаграмма распределения
nзкi в i-м слое по глубине 

Результаты работы 
занных с определением
шлифовального круга и
струмента и других вопросов,
фования. 
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В. В. Васильев (ВТО-2) 
Научный руководитель М. В. Даниленко 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТИРУЮЩИХ ВЕРШИН ЗЕРЕН НА ПОВЕРХНОСТИ

ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

 численного расчета и основанных
 автоматизированного проектирования

настоящее время является актуальной
эффективное решение которой во многом

модельных представлений о строении рабочей
круга, используемых в процессе исследований

моделировании процесса шлифования необходимо
контактирующих вершин зерен и координаты 

шлифовального круга. 
контактирующих зерен определяется по вероятности

особенность заключается в использовании математической
изменение распределения вершин зерен

абразивного инструмента за период шлифования.
трех видов изнашивания: истирания

вырывания зерна из связки круга. Изменение
действием того или иного вида изнашивания

марковских случайных процессов.  
представленные на рисунке1 позволяют определить

контактирующих вершин зерен в слое на любом

распределения суммарного числа контактирующих
 РП ШК в различные периоды шлифования

 могут быть использованы для решения
определением интенсивности теплообразования в

и заготовки, расчета мощности резания,
вопросов, связанных с исследованием 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ 

основанных на них про-
проектирования шлифоваль-

актуальной научно-
многом определя-

рабочей поверх-
исследований и 

необходимо знать рас-
 их расположе-

вероятности контакта. 
математической 

зерен в результа-
шлифования. Рас-

истирания и скалывания 
Изменение положения 

изнашивания определя-

определить суммар-
любом обороте шли-

 

контактирующих вершин зерен 
шлифования (обороты круга) 

решения задач, свя-
в зоне контакта 

резания, износа ин-
 процесса шли-



А.
Научный

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Автоматизированная
КУЭ) – многоуровневая,
обеспечивающая измерение
автоматизированный сбор
кационным каналам на 
использованием. 

В работе проведена
необходима для более эффективного
энергии, позволяющее определить
зуемых в финансовых расчетах

Проведен анализ работы
ства автоматизации, выполненные
структура и аппаратно-программное

Рис.

После модернизации
- сбор, проверка и 

последующим формированием
- передача данных результатов
- хранения данных об
- обеспечения защиты
- диагностика и мониторинг

граммных средств, конфигурирования
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А. В. Жалмесова (АТП-421) 
Научный руководитель В. Г. Барабанов 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
многоуровневая, иерархическая, автоматизированная

измерение количества энергии и величин
сбор и передачу результатов измерений

 верхний уровень, с последующим 

проведена модернизация АСКУЭ на АО «Каустик»,
эффективного измерения количества
определить величины учетных показателей,

расчетах на оптовом рынке. 
работы оборудования подобраны технические
выполненные необходимые расчеты.
программное обеспечение АСКУЭ. 

Рис. 1 – Общей вид структуры АСКУЭ 

модернизации система будет выполнять следующие
 обработка информации о потребляемой

формированием базы данных; 
результатов измерений; 
об измеренных величинах в базе данных;

защиты оборудования; 
мониторинг функционирования технических

конфигурирования и настройки параметров.
 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

электроэнергии (АС-
автоматизированная система, 

 ее параметров, 
измерений по коммуни-

ее хранением и 

«Каустик», которая 
количества электрической 

показателей, исполь-

технические сред-
расчеты. Предложена 

 

следующие функции: 
потребляемой энергии с 

данных; 

технических и про-
параметров. 
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Е. Р. Гоношилова (ВМ-436) 
Научный руководитель В.А. Носенко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЖ 

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

НА ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ СТАЛИ 

Работа является частью комплексных исследований, выполненных по 
заданию ООО «ЛЛК-Интернешнл»  Цель работы: исследование влияния 
СОЖ ведущих мировых производителей и концентраций компонентов на 
показатели процесса плоского врезного шлифования заготовок из конст-
рукционной стали. Марки СОЖ: Lukoil (Россия), Castrol (Британия), Fuchs 
(Германия). Концентрация препаратов в СОЖ: 3, 5 и 7 процентов. Обраба-
тываемый материал – заготовки из стали марки Сталь 45. Оборудование: 
прецизионный профилешлифовальный станок с ЧПУ модели 
ChevalierSmart B-1224III. Контролируемые параметры: коэффициент шли-
фования Kg; параметры шероховатости обработанной поверхности (Ra, Rz, 
RSm); составляющие силы резания: Pz, Py; морфология и химический со-
став обработанной поверхности; наличие шлифовочных прижогов и тре-
щин. Шероховатость обработанной поверхности измеряли профилометром 
MitutoyoSurftest SJ-410, составляющие силы резания – силоизмерительным 
комплексом, состоящим из динамометра Amti MC36-1000UP и усилителя 
AmtiMini AMP MSA6. Морфологию и химический состав обработанной 
поверхности исследовали на сканирующем электронном микроскопе Versa 
3D DualBeam.  Установлено, что с увеличение концентрации препаратов 
Castrol и Fuchs коэффициент шлифования возрастает, соответственно, на 
11% и в 2,9 раза. В интервале концентрации препарата Fuchs3-5 % Kg воз-
растает в 2,7 раза. С увеличением концентрации препарата Лукойл с 3 до 5 
% Kg увеличивается в 2,4 раза, в интервале 5-8 % концентраций препарата 
снижается в 2,1 раза. Наибольшие значения параметров Ra, Rz и RSm полу-
чены на СОЖ Лукойл, минимальные – на СОЖ Castrol. Параметры Raи Rz 
с переходом от СОЖ Лукойл к Castrol снижаются почти в 3 раза. С увели-
чением концентрации препарата Fuchs от 3 до 7 % составляющие силы ре-
зания возрастают на 22-27 %. Изменение концентрации препаратов Лукойл 
и Castrol не оказывает значимого влияния на силу резания. Установлено, 
что процесс шлифования стали сопровождается шаржированием обрабо-
танной поверхности продуктами износа абразивного инструмента (кри-
сталлами абразивных материалов, связки и их сочетаний). Кристалличе-
ские тела, внедренные в обработанную поверхность, являются концентра-
торами напряжений, снижающими усталостную прочность материала. В 
связи с этим, при выборе СОЖ, особенно для шлифования ответственных 
изделий, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, необходи-
мо учитывать влияние СОЖ на шаржирование обработанной поверхности 
продуктами износа абразивного инструмента. 
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М. Г. Мотцулев (ВАУ-326), М. А. Галаев (ВАУ-126) 
Научный руководитель А. А. Силаев 

RFID ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

В настоящий момент использование RFID технологий становиться 
достаточно частым явлением. RFID представляет собой способ автомати-
ческой идентификации, при котором считываются и записываются данные, 
хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.  

Предлагаемая проектная инициатива решает широкий спектр произ-
водственных задач при помощи внедрения FRID-технологий: отслежива-
ние внутризаводского перемещения персонала; контроль доступа; безопас-
ность персонала. 

Использование результатов проекта позволит снизить травматизм и 
смертность персонала при выполнении производственных операций и по-
высить уровень контроля доступа сотрудников, что актуально для любого 
предприятия. 

Суть идеи состоит в обеспечении сотрудников предприятия специаль-
ными радиочастотными метками, которые позволяют прослеживать их пе-
ремещение во внутризаводском пространстве. Использование таких меток 
позволит создать автоматические системы, которые будут способны: 

- обеспечить контроль доступа персонала к оборудованию (в том чис-
ле и при проведении ремонтных работ); 

- проводить мониторинг рабочего времени для более эффективного 
менеджмента; 

- проводить контроль опасных зон. 
Сейчас технологии RFID воспринимаются крайне положительно, т.к. 

дают ощутимые преимущества перед другими способами идентификации. 
Результатом её использования таких технологий в данном проекте станет 
проект системы, рассчитанный на организацию прослеживаемости и опо-
вещения рабочего персонала на нескольких технологических участках 
предприятия. 

 

Ю. А. Бакалина (УТС-420) 
Научный руководитель Я. В. Калинин 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ-ТЕРМОСТАТОМ 

Целью проекта является разработка системы, которая способна нагре-
вать жидкость до заданной пользователем температуры за короткий про-
межуток времени, с расчетом времени воздействия на электронагреватель. 
Через систему управления пользователь вводит необходимую заданную 
температуру жидкости Тзад. Датчики системы определяют температуру 
внешней среды Т2 и фактическую температуру жидкости в емкости Т1. В 
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соответствии с показаниями датчиков, микроконтроллер определяет время 
воздействия на электронагреватель. Сферы применения данной разработки 
достаточно широки – это пищевая и химическая промышленности, рынок 
бытовых приборов. Практическая значимость - улучшенная АСУ позволит 
предприятиям решить вопросы производительности, эффективности, ра-
ционального использования ресурсов. Также касаемо категории бытовых 
приборов – это вопросы функциональности, энергосбережения, экологии, 
эстетики и другое. 

 
Рис. 1 – Схема устройства 

 

П. С. Артемьев (АТП-421) 
Научный руководитель В.Г. Барабанов 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРУТКА В 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ 

ОТРЕЗАННЫХ ЗАГОТОВОК 

На текущий момент времени существует множество различных спо-
собов автоматической загрузки и разгрузки различных станков. К ним от-
носятся и применение бункерных загрузочных устройств, роликовых за-
грузочных устройств, а также промышленных роботов. Практика показы-
вает, что автоматизация такого рода работ значительно повышает произво-
дительность, а также избавляет человека от тяжелого рабочего труда.  
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В данной работе предлагается автоматизировать загрузку и разгрузку 
ленточнопильного станка CPS-440A. Заготовками являются пруток разной 
номенклатуры (диаметром до 240 мм и длиной до 12 м).В состав автомати-
зированной системы входят непосредственно ленточнопильный станок, 
два параллельно-расположенных рольганга, один из которых – приводной, 
предназначенный для перемещения заготовок в рабочую область станка, 
второй рольганг необходим для первичного складирования заготовок, его 
плоскость располагается выше плоскости приводного. Между ними реали-
зован лифтовый механизм.  

На выходе из рабочей зоны станка установлен еще один приводной 
рольганг, а также автоматизированная вертикальная система хранения ка-
русельного типа KardexMegamatRS650. 

Принцип работы данной системы следующий: при помощи лифтового 
механизма заготовка перемещается на приводной рольганг, который, за-
тем, перемещает заготовку на необходимую длину в рабочую зону ленточ-
нопильного станка. Осуществляется закрепление заготовки и начинается 
процесс резания. После окончания процесса, отрезанная заготовка пере-
мещается по выходному приводному рольгангу, после чего толкателями, 
расположенными перпендикулярно рольгангу, осуществляется перемеще-
ние отрезанной заготовки в вертикальную систему хранения карусельного 
типа.  

Преимуществами данной системы являются уменьшение времени, не-
обходимого для загрузки и разгрузки станка, освобождение работников от 
механического труда, наличие удобной системы складирования, а также 
отсутствие необходимости использования цехового крана для самых 
больших заготовок, масса которых может достигать 4,5 тонн.  

 

В. А. Савченко (АТП –1н) 
Научный руководитель Е. Г. Стегачев 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТЕНДА ДЛЯ 

КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ 

В настоящие время коррозионные испытания регламентируются 
ГОСТ 9.913-90 «Единая система защиты от коррозии и старения». Рынок 
лабораторного оборудования для коррозионных испытаний представлен в 
виде камер циклической коррозионной устойчивости, соляного тумана, 
рециркуляционных контуров, нагрузочных устройств и автоклавов. Одним 
из распространенных способов является макание образца в специальную 
среду. Для проведения испытаний макательным способом используется 
макательное колесо. Такая конструкция не может обеспечить разные ре-
жимы смачивания разных образцов. При необходимости проведения испы-
таний с разными временными режимами для разных образцов, необходимо 
несколько таких установок. 
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В данной работе предложен автоматизированный стенд для коррози-
онных испытаний, обеспечивающий гибкость при проведении испытаний 
и задание специальных циклов смачивания образца, в зависимости от по-
требностей заказчика. В его состав входит корпус, программируемая сис-
тема для погружения образцов, система бесперебойного питания, система 
поддержания температуры, система поддержания уровня раствора(его 
концентрации), система перемешивания раствора, автоматизированное ра-
бочее место, в том числе с использованием технологии промышленный 
интернет вещей. 

Принцип работы данной установки заключается в следующем: к сис-
теме погружения образцов подвешивают образец, устанавливается ёмкость 
с раствором для смачивания, задаётся необходимый цикл смачивания, в 
случае перебоя с питанием система может работать автономно, при пере-
падах температуры внутри камеры система терморегулеровки поддержи-
вает необходимую температуру, система перемешивания раствора не по-
зволяет выпадать осадку солей, система поддержания уровня раствора 
поддерживает необходимую концентрацию растворённого вещества, со-
стояние стенда регистрируется в системе, об ошибках, не позволяющие 
дальнейшего проведения опыта, оповещается пользователь. В итоге обра-
зец проходит необходимые испытания. 

Основным преимуществом предложенной установки является гиб-
кость при проведении испытаний и задание специальных циклов смачива-
ния образца, минимальная подверженность внешним воздействиям, про-
стая система настройки циклов смачивания. Это должно привести к более 
точным результатам коррозионных исследований. 

 

А. Г. Минаева (КТО-325) 
Научный руководитель С. Н. Ольштынский 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ РОЛИКА С 

НЕСКОЛЬКИМИ РАДИУСАМИ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ 

ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ 

В настоящее время установлено, что качество обработанной поверх-
ности зависит не только от усилия деформирования, но и от рационального 
выбора размеров, а также формы деформирующих элементов, которые во 
многом определяют геометрию контактной зоны 

В промышленности широко применяются деформирующие ролики 
(инденторы) различных форм. Известны инденторы конической, цилинд-
рической, торовой формы для осуществления обработки поверхностным 
пластическим деформированием (ППД). У всех вышеописанных форм ин-
денторов имеется профильный радиус постоянной величины. Более глубо-
кий анализ применяемых форм привел к конструкции индентора, позво-
ляющей существенно расширить возможности обработки ППД и диапазо-
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на достижимых параметров механического состояния металла, за счет 
применения деформирующего ролика со специальной формой профиля ра-
бочей поверхности. Технический результат достигается тем, что в обкат-
ном мультирадиусном ролике, включающем профиль рабочей поверхно-
сти, выполненный в виде радиуса постоянной величины, согласно конст-
рукции, профиль рабочей поверхности представляет собой комбинацию 
последовательно расположенных деформирующих элементов в количестве 
от 2 до 10 с профильным радиусом от 0,5 до 5 мм, выполненных в виде ра-
диусов постоянной величины. Главная задача дальнейших исследований 
заключается в разработке методики выбора количества обрабатывающих 
радиусов и их геометрических характеристик в зависимости от требуемого 
качества обрабатываемой поверхности. 

Реализация предложенной методики позволит выбрать наиболее ра-
циональные конструктивные и геометрические характеристики индентора, 
а также обеспечит выбор высокопроизводительных режимов обработки 
поверхностным пластическим деформированием. 

 

М. Н. Буза (УТС-420), Н. О. Бутусов (УТС-420) 
Научный руководитель А. Г. Алехин 

ОЦЕНКА И ВЫБОР МЕТОДА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЕМ ПРОВОЛОКИ В ВЫРЕЗНЫХ 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ 

Электроэрозионная обработка – процесс формообразования детали 
под действием электрических разрядов. Основными её преимуществами 
являются: точность, производительность, способность изготовления дета-
лей сложной формы. В электроэрозионной резке инструментом является 
электрод-проволока диаметром 0.1 – 0.3 мм. Проволока натягивается в 
специальном механизме станка и, совершая перемещения в пространстве 
относительно обрабатываемой детали, осуществляет резание заготовки по-
добно лобзику, но с постоянным зазором от обрабатываемой поверхности.  

Существует несколько методов реализаций механизма натяжения 
проволоки в электроэрозионных станках, каждый из который обладает 
своими преимуществами и недостатками. В нашей работе исследуются ос-
новные 4 варианта исполнений этого механизма.  

Первый вариант механизма натяжения нити-электрода состоит из 1 
двигателя и 1 фрикционного тормоза. Этот вариант является самым про-
стым из представленных, но имеет существенный недостаток в виде силь-
ного износа нити-электрода, ввиду натяжения проволоки по всей ей длине, 
а не локально в рабочей зоне. Второй вариант исполнения натяжения про-
волоки состоит из 2 серводвигателей. Этот вариант обеспечивает необхо-
димое для резки натяжение только в рабочей области, что существенно 
увеличивает ресурс системы, но этот вариант является труднореализуе-
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мым, потому что требует тонкой специальной настройки. Также при обры-
ве проволоки система полностью теряет управление, так как система сер-
воприводов является замкнутой. Третий вариант механизма натяжения ни-
ти-электрода является усовершенствованной версией 2 вариант, путем до-
бавления фрикционного тормоза на катушку с ещё неиспользуемой прово-
локи. Он здесь необходим для того, чтобы обеспечить остановку размотки 
проволоки при её обрыве. Четвертый вариант исполнения натяжения про-
волоки используются 2 электродвигателя, один из которых (нижний) ис-
пользуется для размотки проволоки, а второй (верхний) служит в качестве 
пассивного тормоза и вращается в противоположную от первого электро-
двигателя сторону. Преимуществом этого варианта является эффектив-
ность натяжения в купе с относительно несложной калибровкой. Недос-
татком этого варианта является в сложности в настройке и контроле степе-
ни натяжения нити-электрода. После изучения всех имеющихся вариантов 
исполнения механизма натяжения проволоки в вырезном электроэрозион-
ном станке, был принят наиболее подходящий четвертый вариант, который 
обеспечивает все необходимые нам характеристики. 

 

М. Н. Буза (УТС-420), Н. О. Бутусов (УТС-420) 
Научный руководитель А. Г. Алехин 

ВЫБОР СПОСОБА ИСПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ 

ВЫРЕЗНОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СТАНКА 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) используется при работе с элек-
тропроводящими заготовками, которые дают возможность под действием 
электрических разрядов, проходящих между инструментом и заготовкой, 
менять форму и размеры последней.  

Метод электроэрозионной обработки на сегодняшний день является 
одним из самых перспективных направлений в машиностроительной от-
расли. Свое распространение данный метод получил благодаря возможно-
сти изготовления детали из труднообрабатываемых материалов, а также 
получения поверхностей сложной формы, которые не могут быть получе-
ны резанием. 

Одной из важнейших частей электроэрозионного станка является ге-
нератор импульсов. От него, в большей степени, зависит качество обрабо-
танной детали, а также скорость её обработки. 

Генератор импульсов – это устройство, которое преобразует энергию 
переменного или постоянного источника напряжения в имеющие прямо-
угольную форму электрические импульсы. 

Проанализировав выпускаемые ранее генераторы импульсов, можно 
выявить две закономерности. Первая заключается в том, что максимальная 
производительность резания достигается при высоких токах, при этом ра-
бочая частота относительно невелика. Вторая закономерность говорит о 
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том, что самое лучшее качество поверхности (шероховатость) можно дос-
тичь только при малых токах, при этом рабочая частота импульсов доста-
точно высокая. 

Предлагаемый вариант генератора импульсов состоит из блока управ-
ления, силового блока, драйвера шагового двигателя, регулятора подачи 
рабочей жидкости и блока питания. Главной особенностью является сило-
вой блок, состоящий из нескольких групп ключей и высокочастотного мо-
дуля. Комбинирование высоковольтных и низковольтных ключей, а также 
уже упомянутого высокочастотного модуля, даёт возможность генератору 
работать в двух режимах: производительном (высокое напряжение, низкая 
частота) и режиме повышенной точности (низкое напряжение, высокая 
частота). Режим выбирается исходя из требований к качеству поверхности 
обрабатываемой детали. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная комиссия 
1. В. О. Харламов к.т.н., доцент каф. СП, председатель; 
2. В. И. Кузьмин, к.т.н., доцент каф. СП; 
3. В. Ф. Даненко, к.т.н., доцент каф. ТМ; 
4. Д. В. Проничев, к.т.н., доцент каф. МВ; 
5. Н. И. Габельченко, к.т.н., доцент каф. ЛП. 

 

Д. Ю. Гребнев (ЛПм-1Н) 
Научный руководитель Н.И. Габельченко  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЕРХНОСТНОГО 

ЛЕГИРОВАНИЯ ОТЛИВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 
Первая премия 

Окраска легирующими красками литейных форм и стержней пред-
ставляет определённые технологические затруднения. Она проводится 
вручную и требует дополнительной просушки форм.  

Процесс газопламенного напыления давно известен в промышленно-
сти и позволяет наносить металлические порошки на любые материалы, в 
том числе на литейные формы и стержни. Метод газопламенного напыле-
ния универсален и позволяет эффективно его использовать в условиях раз-
личных литейных цехов.  

Методикой работы предусматривалось сравнительное исследование 
металла отливок с поверхностным легированием внутренней поверхности 
металлической композицией, наносимой на стержень методом окрашива-
ния и газопламенным напылением. В качестве легирующей композиции 
использовался порошок хромистого чугуна марки ПГС-27. При окрашива-
нии стержней в качестве связующего использовалось жидкое стекло. По-
сле окраски, стержень подсушивался в течение 30 минут при температуре 
150-180℃. Газопламенное напыление осуществлялось сварочной горелкой 
марки ГАЛ-2 с бункером для легирующего порошка. Давление кислорода 
при напылении 1,0-1,5 кгс/см2, ацетилена 0,1- 0,25 кгс/см2. Толщина слоя 
легирующей краски и напылённого слоя на литейном стержне составила 
1,8-2,1 мм. После заливки литейных форм углеродистой сталью марки 45Л 
отливки охлаждались, очищались и подвергались металлографическим ис-
следованиям. 

Исследования показали, что при окраске стержня и напылении на него 
легирующего порошка толщина слоя на отливке составила 1,4-1,7 мм. Бы-
ло отмечено, что поверхностно легированный слой, полученный из напы-
лённого порошка в среднем, имеет более высокую твёрдость HRC 49-51, 
против HRC45-47 при использовании легирующей краски. Это обеспечи-
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вается тем, что легированный слой, полученный с использованием процес-
са газопламенного напыления более плотный, и в нём отсутствуют неме-
таллические включения, образующиеся из плёнок связующего. 

Газопламенное напыление металлическим порошком литейных форм 
и стержней эффективный и производительный процесс для поверхностно-
го легирования отливок.  

 

М. Д. Безмогорычный, А. П. Рыжко (ЛПМ-1Н) 
Научные руководители: Н.И. Габельченко, А.А. Белов  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ОТЛИВОК ИЗ 

СЕРОГО ЧУГУНА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ В ИХ СОСТАВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДИФИЦИРУЮЩИХ  

И ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК 
Вторая премия 

Литейное производство является заготовительной базой машино-
строения. Получение качественных отливок с улучшенной структурой и 
повышенными механическими свойствами является актуальной задачей. В 
связи с постоянно возрастающими требованиями потребителя, сущест-
вующие технологии получения отливок из высокоуглеродистых сплавов с 
применением модифицирования и легирования уже во многом исчерпали 
свои возможности. Поэтому большой интерес представляет возможность 
повышения прочности чугуна без изменения его химического состава. Та-
кую задачу может решить применение разнонаправленных режимов охла-
ждения. 

Для реализации применения разнонаправленного охлаждения чугуна 
была разработана и собрана экспериментальная конструкция литейной ос-
настки. Данная оснастка позволяет поучать контрольную и опытную от-
ливки с возможностью разнонаправленного воздействия на кристалли-
зующийся сплав внешних факторов при одних и тех же условиях заливки: 
температура заливки, скорость заливки, размеры отливок, химический со-
став сплава. 

В начальный момент заливки форму продували воздухом под давле-
нием в 0,4 МПа. По достижению температуры эвтектического превраще-
ния продувка завершалась, и скорость охлаждения опытной отливки за-
медлялась за счет теплоты от деструкции, введенной в состав облицовоч-
ной смеси экзотермической углеродосодержащей добавки. Контрольная 
отливка охлаждалась в штатном режиме (без регулирования скорости ох-
лаждения). 

В результате такого разнонаправленного охлаждения удалось сфор-
мировать аустенитно-графитную эвтектику без цементита в структуре 
опытной отливки и повысить показатель качества чугуна на 33 %. Предел 
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прочности на разрыв металла опытной отливки при этом увеличен на 14 %, 
а твердость снижена на 12 %. 

 

М. С. Никитин, Р. М. Войтенко (ТМ-2Н) 
Научные руководители: Н. А. Зюбан, А. Ю. Агарков  

ВЛИЯНИЕ БАРИЙ И КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖАЩИХ 

МОДИФИКАТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СТАЛИ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ НА СТАДИЯХ 

ВЫПЛАВКИ, РАЗЛИВКИ И ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
Вторая премия 

Произведено исследование стехиометрического состава включений на 
образцах, отобранных на всех этапах передела, при выплавке стали 
26ХМФБА с использованием барий и кальций содержащих модификато-
ров. По окончанию внепечной обработки загрязненность стали в обоих 
случаях находится на одном уровне. В случае применения бария как мо-
дификатора включения обладают более высоким значением стехиометри-
ческого числа, что снижает их температуру плавления. При применении 
бария степень загрязненности стали неметаллическими включениями по-
сле разливки сохраняется на прежнем уровне. При применении кальция за-
грязненность стали неметаллическими включениями после разливки уве-
личивается. 

Неметаллические включения оказывают непосредственное влияние на 
качество непрерывнолитой заготовки. Их форма, размер, количество и ха-
рактер распределения влияют в первую очередь на технологическую пла-
стичность стали, достижение которой обеспечивает высокий уровень каче-
ства получаемого проката. Наиболее эффективным способом борьбы с от-
рицательным влиянием включений на свойства стали является внепечная 
обработка стали, проводимая с использованием щелочноземельных эле-
ментов (Ca и Ba) с целью модифицирования и глобуляризации неметалли-
ческих включений. 

Объектом исследования в работе являлись образцы, отобранные на 
различных этапах передела в условиях ЭСПЦ АО «ВТЗ». Пробы отбира-
лись на стадиях: Выплавка в электродуговой печи ДСП-150 → внепечная 
обработка на печи-ковше → вакуумированиена агрегате вакуум кислород-
ного рафинирования → непрерывная разливка. 

Анализ проб показал, что оба элемента позволяют в равной степени 
бороться с общей загрязненностью стали неметаллическими включениями. 
В обоих случаях включения представлены преимущественно в виде ком-
плексных оксидов, типа алюминатов и силикатов. На пробах, отобранных 
после модифицирования силикобарием, включения представлены в виде 
алюминатов кальция с высоким значением стехиометрического числа 
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3CaO∙2Al2O3, 12CaO∙2Al2O3. Температура плавления алюминатов кальция 
обратно пропорциональна величине стехиометрического числа. Снижение 
температуры плавления включений позволяет увеличить их подвижность в 
жидком металле и как следствие, увеличить степень удаления включений 
из расплава. 

 

Д. А. Муругов (СП-2п) 
Научный руководитель А.В. Савинов  

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДУГИ С 

НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
Третья премия 

Актуальной проблемой является низкая производительность сварки 
неплавящимся электродом, ограниченная сравнительно невысокой тепло-
вой эффективностью дуги и нарушением формирования швов (образовани-
ем подрезов, пор, наплывов и т.п.) при значениях силы тока более 250 А и 
скорости сварки свыше 25 м/ч. Из-за малой глубины проплавления свар-
щику необходимо делать большее число проходов, что увеличивает время 
выполнения операции на 40-50%. 

Основными способами увеличения производительности дуговой свар-
ки являются увеличение силы тока и применение активирующих флюсов и 
добавок галоидосодержащихгазов, обеспечивающих контрагирование ду-
гового разряда, и, как следствие, высокую концентрацию вводимой энер-
гии. Однако реализовать на практике первый способ в большинстве случа-
ев не удается ввиду нарушения формирования швов и низкой стойкости 
рабочего участка неплавящегося электрода традиционной конструкции. 

Применение активирующих флюсов неэффективно при токе более 275 
А вследствие того, что пары флюса уносятся из дуги и перестают влиять на 
ее строение. 

Разработано устройство, в которое входят ультразвуковой преобразо-
ватель; пьезокерамический элемент; фокусирующая линза; неплавящийся 
электрод; защитное сопло. С его помощью проведена серия экспериментов 
для исследования влияния ультразвуковых колебаний на глубину проплав-
ления и качество формирования шва. 

По результатам можно сделать вывод, что применение новой техноло-
гии сварки неплавящимся электродом с воздействием на дугу сфокусиро-
ванных ультразвуковых волн увеличивает производительность за счет рос-
та глубины проплавления на 40-50%, а также улучшает качество формиро-
вания шва и стабильность процесса сварки на повышенных режимах 
(Iсв.=300 A, Vсв.=25 м/ч). 
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Таким образом, применение разработанной сварочной горелки для 
сварки неплавящимся электродом не имеет принципиальных трудностей 
для ее внедрения в производство. 

 

В. В. Баринов (СП-1п) 
Научные руководители: И. Н. Захаров, М. Д. Романенко  

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТЕРМОСИЛОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РДС И МИКРОТВЕРДОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 
Третья премия 

Целью данной работы является экспериментальное изучение влияния 
полученной РДС поверхностного слоя, а также характеристики микро-
твердости в результате последовательной электромеханической обработки 
(ЭМО) и старения на титановый сплав ВТ22. 

Как известно, ЭМО на примере стали позволяет практически во всех 
случаях получить ультрамелкодисперсный упрочненный слой, толщина 
которого зависит от ряда параметров [1, 2]. Как результат, возможно изме-
нять параметры РДС, рельеф поверхности и накладывать зону вторичного 
отпуска. 

Зная частоту тока в электросети (ω=100 Гц), частоту вращения шпин-
деля (ν=13 об/мин) и диаметр образца (D=18,8 мм) несложно вычислить 
теоретическое значение шага (смещения) пятна контакта ролика и образца 
друг относительно друга:  

18.8 13
127,9мкм

60 60 100

D    
 

  . 
Экспериментальные данные подтверждают данные расчеты (см. рис.). 

Глубина от поверхности наблюдаемой РДС составила порядка 20-25 мкм. 

 

Рис 1. – РДС поверхностного слоя титанового сплава ВТ22 после ЭМО 

Данные замера микротвердости показали, что максимальное упрочне-
ние наблюдается для тока I=600 А, температуре и времени старения соот-
ветственно τ=8 ч, T=600 оС и равна 6,2 ГПа. Толщина упрочненного слоя 
составила 1000 мкм.  
Литература: 
1. Электромеханическое упрочнение металлов и сплавов [Электронный ресурс] : моно-
графия / В. П. Багмутов [и др.] ; ВолгГТУ. – Волгоград :ВолгГТУ, 2016. – 460 с. 
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2. Влияние поверхностного упрочнения комбинированными термосиловыми воздейст-
виями на усталостную долговечность и разрушение титанового сплава ВТ22 / В.П. Баг-
мутов, В.И. Водопьянов, И.Н. Захаров, Д.С. Денисевич, М.Д. Романенко, Н.Г. Назаров 
// Известия вузов. Цветная металлургия. – 2020. – № 6. – C. 65-75. 

 

А. А. Карташова (СП-1П) 
Научный руководитель А.А. Артемьев  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НАПЛАВЛЕННЫХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Ni-Mn-Mo-Ti-Nb-C НА ИХ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
Третья премия 

Актуальность исследования обусловлена потребностью металлурги-
ческой промышленности в новых типах наплавочных сплавов, обладаю-
щих повышенной стойкостью в условиях высокотемпературного газоабра-
зивного изнашивания и предназначенных для упрочнения и восстановле-
ния изношенных лопаток и дисков дымососов, патрубков, коллекторов и 
других деталей агломерационных машин.  

Цель данного исследования – изучение структуры и износостойкости 
экспериментальных наплавленных сплавов системы легирования Fe-Cr-Ni-
Mn-Mo-Ti-Nb-C.  

Изготовлены микрошлифы наплавленных сплавов с содержанием уг-
лерода от 1,2, 2,1 и 2,8 масс.% для металлографических исследований ме-
тодом оптической и электронной микроскопии, микрорентгеноспектраль-
ного и рентгенофазового анализов. Установлено, что структура сплавов 
состоит преимущественно из аустенитно-карбидной эвтектики. Упроч-
няющими фазами являются карбиды типа (Cr,Fe)xCy, комплексные карби-
ды (Ti,Nb,Mo)xCy, а также карбиды МохС. 

Увеличение в наплавленном металле содержания углерода приводит к 
увеличению в 2,8 раза объемной доли железохромистых карбидов, причем 
их стехиометрия изменяется с (Cr,Fe)23C6 на (Cr,Fe)7C3, что способствует 
увеличению их твердости. Наблюдается изменение морфологии данных 
карбидов, которые при содержании углерода 2,8 масс.% приобретают иг-
лообразную форму. Высокодисперсные карбиды молибдена размером 
150...800 нм изменяют свою стехиометрию с МоС на Мо2С, при этом их 
объемная доля в металле несколько уменьшается. Соотношение содержа-
ний легирующих элементов в карбидах (Ti,Nb,Mo)xCy практически не из-
меняется, при этом их средний размер возрастает. Гранулометрический 
анализ карбидов (Ti,Nb,Mo)xCy и МохС в наплавленных сплавах показал, 
что характер их распределения по размерам близок к экспоненциальному с 
преобладанием частиц размером менее 3 мкм. 

Увеличение содержания углерода обусловливает рост твердости спла-
вов с 39 до 53 HRC. Структурные изменения в наплавленном металле спо-
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собствуют увеличению в 1,5 раза его стойкости к абразивному изнашива-
нию, определенной методом склерометрических испытаний, при этом она 
сопоставима с показателем высоколегированного промышленного сплава 
500Х23Б7М7С2ГФ2В (ESAB). 

 

Д. Д. Твердышева (МВ-1Н) 
Научный руководитель В. Н. Арисова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЯТИСЛОЙНОГО ТИТАНОСТАЛЬНОГО 

КОМПОЗИТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ НАГРЕВАХ 
Поощрительная премия 

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

Увеличение времени выдержки приводит к росту диффузионной зоны, 
которая состоит из трех прослоек. При термообработке длительностью 20 
часов толщина диффузионной зоны меняется следующим образом: толщи-
на толстой прослойки, прилегающей к титану, варьируется от 45,64 до 
181,88 мкм и от 168,55 до 170,75 мкм при температуре 850 и 900 оС соот-
ветственно. Тонкая прослойка 1 меняет свою толщину от 3,16 до 9,49 мкм 
и от 6,46 до 7,84 мкм, а тонкая прослойка 2, прилегающая к стали – от 6,05 
до 10,86 мкм и от 17,87 до 19,52 мкм при тех же температурах. 

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

При выдержке 100 часов толщина толстой прослойки увеличилась до 
157,14 мкм и 378,48 мкм при 850 и 900 °С соответственно. Толщина тон-
кой прослойки 1 незначительно возросла при 850 оС до 9,76 мкм, а при 900 

оС уменьшилась до 12,09 мкм. Тонкая прослойка 2 претерпела также не-
значительные изменения – при 850 оС толщина достигла 17,59 мкм, а при 
900 оС уменьшилась до 47,66 мкм. 

С увеличением времени выдержки также изменялась микротвердость. 
При 20 ч микротвердость диффузионных зон составляет около 4,50 ГПа, 
при этом микротвердость титановых слоев – 2,50-3,55 ГПа, а нержавеющей 
стали 1,65-1,80 ГПа. При 50 ч выдержки микротвердость диффузионных 
зон составляет около 4,05 ГПа, титановых слоев – 3,55-4,91 ГПа, стальных 
– 1,39-1,69 ГПа. При выдержке 100 ч микротвердость диффузионной про-
слойки– 4,41 ГПа, титанового слоя – 3,85-4,24 ГПа, нержавеющей стали –   
1,86-2,17 ГПа. 

Таким образом, изменением режима термической обработки можно 
формировать мнослойные интерметаллидные титано-стальные композиты 
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с разным соотношение минтерметаллидных слоев и исходных компонен-
тов. 

 

И. В. Хацков (МД-1П), А. В. Дроздов (М-435) 
Научные руководители: В. Ф. Даненко, Л. М.Гуревич  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ ПРИ 

РАСТЯЖЕНИИ КАНАТОВ ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Поощрительная премия 

Стремление к максимальному повышению конструктивной плотности 
стальных канатов, а также к получению конструкций канатов с гладкой 
наружной поверхностью, необходимых для работы ряда механизмов со-
временной подъемно-транспортной техники, привело к созданию специ-
альных канатов закрытой конструкции. Для изготовления этих канатов 
применяется, кроме круглых проволок, проволока различных фасонных 
сечений. Применение фасонных проволок позволяет повысить процент за-
полнения поперечного сечения металлом до 97%. 

Для определения коэффициентов жесткостизакрытого каната при рас-
тяжении применяли систему двух уравнений 

 𝑃 = А ⋅ 𝜀 + 𝐶 ⋅ 𝜃,    𝑀 = 𝐶 ⋅ 𝜀 + 𝐵 ⋅ 𝜃 (1) 

и результаты компьютерного моделирования чистого растяжения 
(ε≠0; θ=0), где Р – осевое усилие; М - крутящий момент; ε и θ – относи-
тельные деформации удлинения и закручивания; А,В и С – обобщенные 
коэффициенты жесткости. 

При чистом растяжении из уравнений (1) получали 

 Р = 𝐴 ⋅ 𝜀,   𝑀 = 𝐶 ⋅ 𝜀 = 𝐶 ⋅ . (2) 

Из результатов моделирования растяжения каната следует, что при 
достижении усилия Р ~ 120 кН общее удлинение образца каната составляет 
ε = 0,563% от первоначальной длины, а конструктивное (остаточное) уд-
линение εост = 0,24%. Исключение из общей деформации остаточного 
удлиненияεост дает значение упругого удлинения образца каната ε = 
0,323% от первоначальной длины. Тогда из уравнения (2) коэффициент 

жесткости при растяжении А = Р/ε =
,

10 = 37,15 МН). При этом мо-

дуль упругости каната Ек= А/Fм.ч =137,6 ГПа, где Fм.ч=270 мм2 – метал-
лическая площадь поперечного сечения каната, соответствует значениям 
Ек= 130÷140 ГПа для спиральных канатов при первом нагружении. 

Расчет коэффициента жесткости при растяжении по известным анали-
тическим зависимостям дает завышенные, по сравнению с компьютерным 
моделированием, значения А. Модуль упругости каната достигает значе-
ния Ек≈170 ГПа, что превышает усредненное значение Ек=160 ГПа для за-
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крытого каната после предварительной вытяжки (упругопластического 
растяжения). 

 

Е. В. Павленко (ХТПЭМ-1п) 
Научный руководитель С. В. Борисов  

МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВФОСФАТАМИ 

АЛЮМИНИЯ 
Поощрительная премия 

В настоящее время актуальными являются исследования, направлен-
ные на разработку новых составов связующих, необходимых для создания 
полимерных композиционных материалов.В частности, имеются сведения 
о применении соединений алюминия в качестве модифицирующих аген-
тов, действие которых направлено на повышение деформационно-
прочностных характеристик. В этой связи, цель данной работы заключа-
лась в получении полимерных композитов на основе эпоксидных олигоме-
ров, модифицированных солями алюминия. В процессе разработки состава 
связующего на основе эпоксидиановой смолы марки ЭД-20 и отвердителя 
триэтилентетрамин в качестве активных разбавителей были использованы 
продукты конденсации эпихлоргидрина с диэтиленгликолем и со смесью 
изомеров о- и п-крезола, а в качестве модифицирующей добавки фосфаты 
алюминия. 

Выявлено, что модификация композицийалюмофосфатом в количест-
ве 0,1 – 0,375 масс.ч., позволяет добиться повышения значений модуля уп-
ругости при изгибе до 3,3 ГПа. В результате испытаний по определению 
теплостойкости по Вика установлено, что данная величина находится в 
пределах 90 – 93 оС, что характерно для эпоксидиановых композиций, от-
вержденных аминами. Следует отдельно отметить установленную возмож-
ность применения алюмофосфатов в качестве отвердителя эпоксидных 
смол. Для полученных образцов значения модуля упругости при изгибе 
составляют около 2,3 ГПа. В результате проведенных испытаний по опре-
делению кислородного индекса установлено, что значения его достигают 
25,5 % об., что говорит о способности модифицированных полимеров ком-
позиций к самозатуханию. 

Таким образом, при одновременной модификации эпоксидиановой 
смолы фосфатами алюминия и активными разбавителями была получена 
композиция технологичных связующих, отверждение которых позволяет 
получать высокомодульные самозатухающиеполимерные композиционные 
материалы. 
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Д. А. Королев (ХТПЭМ-1п) 
Научный руководитель С. В. Борисов  

РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

АГРЕССИВОСТОЙКИХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Ввиду наличия в почве и транспортируемой в трубопроводах жидко-
сти агрессивных веществ, происходит разрушение стеклопластикового ма-
териала, приводящее к авариям в системе трубопроводов. В частности, не-
гативное влияние оказывают сульфосоединения, являющиеся продуктами 
жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий почвы. Цель работы 
заключается в разработке эпоксидных композиций на основе промышлен-
но доступного сырья для создания стеклопластикового трубопровода, об-
ладающего повышенной стойкостью к действию агрессивных сред 

Объектами исследования являлись эпоксидиановая смола марки ЭД-
20, отвердитель холодного типа – триэтилентетрамин, а также активный 
разбавитель УП-616. В качестве модифицирующей добавки были исполь-
зованы полиуретановые отходы, получаемые при изготовлении уплотни-
тельных изделий методом точения.  

Разработанные связующие обладают приемлемым уровнем вязкости и 
скорости отверждения для применения их в технологии создания стекло-
пластиковых труб методом намотки. После отверждения эпоксидные по-
лимеры, характеризуются значениями изгибающего напряжения и относи-
тельной деформации изгиба при максимальной нагрузке до 79 МПа и 3 %, 
соответственно. 

В ходе исследования были изготовлены серии образцов, содержащие 
различное количество ПУ, и проведено старение в течение 24 часов в кон-
центрированной серной кислоте (98 % масс.). Оценка агрессивостойкости 
эпоксидных полимеров была проведена путем сравнения характеристик, 
полученных в результате испытаний на сжатие модифицированных поли-
уретаном образцов до и после экспозиции. Кроме того, в качестве кон-
трольного образца использовали смолу ЭД-20 отвержденную триэтилен-
тетрамином. Проведенные исследования продемонстрировали положи-
тельное влияние введенного ПУ на агрессивостойкость получаемых эпок-
сидных полимеров. Установлено, что прочность при сжатии образцов, со-
держащих полиуретан, после старения снизилась на 13 %, а не модифици-
рованных на 38 %. В целом это свидетельствует в пользу повышения стой-
кости разработанных материалов к действию концентрированной серной 
кислоты.  
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И. А. Кожухарь, Д. А. Филатов (ЛПл-2П) 
Научный руководитель Н. А. Кидалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОМЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ 

АЛЮМИНИЯ 

В области создания новых конструкционных материалов для совре-
менной техники заметное место занимает класс пеноподобных металлов с 
очень низкой плотностью и уникальными механическими, тепловыми, 
электрическими и акустическими свойствами, по сравнению с обычными 
твердыми веществами.Благодаря этому пенометалл выглядит перспекти-
вой заменой применяемым в настоящее время материалам в высокопроч-
ных легких несущих конструкциях и транспортных средствах с повышен-
ными амортизационными характеристиками. 

Исследование направлено на получение нового материала – пенопо-
добного композита. Полученный в ходе работы экспериментальный обра-
зец представляет собой композиционный материал, состоящий из сплава 
алюминия (АК12), в котором по объему отливки равномерно распределен-
ные полые сферы гранул пенополистиролас нанесенным на ихповерхность 
медным покрытием гальваническим способом. 

Физико-механические характеристики полученного композита:коэф. 
теплопроводности полученного материала = 290,4 Вт/(м2*К), предел проч-
ности при растяжении 210,7 МПа. 

Разработан новый тип композиционного материала – пенокомпозит, 
он может быть применен в качестве эффективного амортизирующего ма-
териала в машиностроении, аэрокосмической технике и биомедицинских 
протезах, где необходима высокая прочность при низкой плотности. 

 

К. А. Ивченко, (ТМ-1Н), З. А. Аисов (ТМ-2Н) 
Научный руководитель С. Б.Гаманюк  

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ЗАТВЕРДЕВАНИЯ СЛИТКОВ 

Формирование слитка сопровождается протеканием многих физиче-
ских, химических, диффузионных и других процессов, однако ведущую 
роль в формировании большинства свойств затвердевшего металла играют 
тепловые явления. Конвективное перемещение металла в изложнице отно-
сится к одному из важнейших параметров, влияющих на интенсивность 
теплопередачи от перегретых объемов стали к границе затвердевания и оп-
ределяет скорость продвижения фронта затвердевания, перераспределение 
индивидуальных кристаллов, распределение неметаллических включений 
в слитке и расположение ликвационных полос в нем, поэтому изучение 
этого явления является актуальной задачей. 
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Изучение конвективного движения металла при затвердевании, его 
качественные и количественные характеристики, проводилось на основе 
физического моделирования с применением прямого теневого метода. 
Суть прямого теневого метода состоит в том, что с помощью светового ис-
точника и собирающей линзы генерируется параллельный пучок света, ко-
торым «просвечивают» исследуемый объект. При наличии неоднородно-
сти совокупность отклоняемых ею лучей формирует изображение, которое 
проецируется на экран. Это изображение фиксировалось с помощью циф-
ровой видеокамеры высокого разрешения. 

В качестве моделирующего вещества использовался тиосульфат на-
трия (кристаллический гипосульфит) Na2S2O3∙5H2O, который позволяет 
изучить влияние теплофизических явлений, таких как выделение скрытой 
теплоты кристаллизации, на скорость и характер движения конвективных 
потоков.  

На основе полученных видеозаписей были рассчитаны скорости кон-
вективных потоков сразу после разливки и в процессе затвердевания мо-
дельного слитка и построены зависимости изменения скорости конвектив-
ных потоков от времени затвердевания модельного слитка. Полученные 
результаты были соотнесены с результатами промышленных эксперимен-
тов, проведенных на крупных слитках. 

 

О. М. Чукова (МВ-1Н), Э. Р. Камалов (МВ-231) 
Научные руководители: О.В. Слаутин, В.П. Кулевич  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ДИФФУЗИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ  

СИСТЕМЫ Cu – Al 

Проблема повышения износостойкости многих изделий из алюминия 
(кристаллизаторов, токосъемников и т.д.) до настоящего времени, весьма 
актуальна. В условиях эксплуатации такие изделия подвергаются износу 
при трении, в том числе с абразивом, кавитации. Задача повышения их из-
носостойкости усложняется тем, что ее решение не должно повлечь суще-
ственного снижения уникальных физических свойств (высокой электро- и 
теплопроводности). 

В работе для формирования покрытий из алюминидов меди примени-
ли комплексную технологию, включающую сварку взрывом (СВ) с после-
дующей термообработкой (ТО) на режимах контактного плавления (КП), 
при температуре 580˚С (0,25 ч) и в условиях твердофазного взаимодейст-
вия (ТВ) – при 530°С (30 ч). Покрытие на поверхности Al, полученное по 
режиму ТВ, имело слоистую структуру из прослоек - CuAl2, CuAl, Cu3Al2 
и Cu9Al4. Покрытие на поверхности Al, сформированное при КП, толщи-
ной ~ 450 мкм имело однородную мелкодисперсную эвтектическую струк-
туру с небольшим количеством хлопьевидных включений (CuAl2 + Al(Cu)) 



у границы с Al. Испытания
покрытий на поверхности
нашиванию защитных интерметаллидных
ет износостойкость алюминиевой
сформированного в условиях
ного объема (8,87 мм3), 
покрытия составила 12,70
крытий, сформированных
ного объема – 11,35 мм3),

Рис. 1 – Потеря объема ΔV
после ТО по режиму жидко

 

Научные руководители: 

ОЦЕНКА АДГЕЗИОННОЙ

ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ

Покрытия на стали
после термообработки образцов,
имели одинаковый фазовый

Оценку адгезионной
помощью микротвердомера
алмазной пирамидой Виккерса
ческого шлифа. Скорость
Вертикальная нагрузка 
Определение геометрических
оптической микроскопии

Установлено, что 
структуры покрытия приводит
140 МПа (для Ст3) до
12Х18Н10). Средние значения
Al покрытий оказались 
Дополнительное легирование
привело к значительному
МПа. 
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Испытания на абразивное изнашивание сформированных
поверхности Al, показали, что стойкость к абразивному

интерметаллидных покрытий в 1,4-1,7
алюминиевой основы. Так, потеря объема
условиях ТВ составила 1,774 мм3 (-20%)

 при этом потеря объема алюминиевого
12,70 мм3. Потеря объема при абразивном

сформированных на режиме КП составила 2,27 мм3
мм3), что также составляет (-20%). 

 

ΔV алюминиевых (1) образцов и покрытий, сформированных
жидко (2) и твердофазного (3) взаимодействия, 

на абразивное изнашивание. 

Е. В. Журавлева (МВ-2н) 
Научные руководители: В. Г. Шморгун, В. П.Кулевич

АДГЕЗИОННОЙ И КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ

СИСТЕМЫ Fe-Cr-Ni-Al МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ

стали Ст3, сплавах Х15Ю5 и 12Х18Н10 
образцов, алитированных в расплаве

фазовый состав – на основе алюминида железа
адгезионной и когезионной прочности покрытий

микротвердомера ПМТ-3М. Нанесение царапин четырехгранной
Виккерса осуществляли в плоскости 

Скорость равномерного перемещения столика
 на инденторе варьировалась в пределах

геометрических размеров царапины выполняли
микроскопии (OlympusBX-61). 

 легирование основы в процессе 
приводит к увеличению ее твердости при

до 195 МПа (для Х15Ю5) и до 
значения твердости при царапании для

 очень близкими (400 и 375 МПа, соответственно).
легирование алюминидного покрытия Ni

значительному увеличению его твердости при царапании

сформированных 
абразивному из-
1,7 раз превыша-

объема покрытия, 
20%) от изначаль-

алюминиевого образца без 
абразивном износе по-

мм3 (от изначаль-

сформированных 
 после испытаний 

Кулевич  

ПРОЧНОСТИ 

ЦАРАПАНИЯ 

 были получены 
расплаве алюминия, и 

железа FeAl. 
покрытий проводили с 

четырехгранной 
 металлографи-

столика – 20 мкм/с. 
пределах 0,1-5 Н. 

выполняли с помощью 

 формирования 
при царапании с 
 230 МПа (для 

для Fe-Al и Fe-Cr-
соответственно). 
Ni (Fe-Cr-Ni-Al) 

царапании до 670 
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Для бинарных (Fe-Al) покрытий во всем исследованном диапазоне на-
грузок (от 0,5 до 5 Н) микротрещины и сколы образуются только в области 
большой концентрации пор, наличие которых свойственно для покрытий 
из нелегированных алюминидов железа. В беспористой части покрытия, а 
также по границе покрытия с основой формирование микротрещин и ско-
лов даже при максимальной нагрузке отмечено не было, что свидетельст-
вует о высокой адгезионной прочности покрытия. 

Покрытия легированные Cr показали полное отсутствие микротрещин 
и сколов. Совместное легирование покрытия Cr и Ni приводит к его охруп-
чиванию, проявляющемуся в виде микротрещин, расходящихся от царапи-
ны, как в самом покрытии, так и по границе с основой. 

Для бинарных (Fe-Al) и легированных Cr (Fe-Cr-Al) покрытий их ко-
гезионная прочность, характеризующаяся расстоянием от поверхности по-
крытия, на котором начинается проседание индентораLк, практически 
одинакова и линейно увеличивается с увеличением нагрузки на индентор. 
Для покрытия Fe-Cr-Ni-AlLк достигает значительно больших значений (в 
~2 раза), что связано с хрупким разрушением поверхности покрытия. 

 

В. А. Безруков (СП-2П) 
Научные руководители: В. О. Харламов, М. П. Королев  

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ СВАРКИ ВЗРЫВОМ НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ ВТ1-0+АМГ5 

Получение соединений титана ВТ1-0 с алюминиево-магниевым спла-
вом АМг5 представляет интерес, как с практической, так и с научной точ-
ки зрения. Оба свариваемых материала являются востребованными в ра-
кетной и авиакосмической отраслях, а понимание причин, обуславливаю-
щих сложность получения качественных соединений разнородных мате-
риалов является одной из задач на пути к полному пониманию процесса 
сварки взрывом. 

Целью данной работы было изучение влияния схемы сварки взрывом 
на структуру и свойства соединений ВТ1-0+АМг5. Для этого было изго-
товлено шесть соединений, три из которых сваривалась по «прямой» схе-
ме, при которой метаемой пластиной выступал титан ВТ1-0, остальные три 
варились по «обратной» схеме, где метаемой пластиной служил АМг5. Ре-
жимы сварки выбирались исходя из скорости соударения пластин (vc) и 
доли кинетической энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформа-
цию. Были выбраны следующие режимы: W2 = 0,8 МДж/м2 (vc=520 м/с); 
W2 = 1,05 МДж/м2 (vc=588 м/с); W2 = 1,22 МДж/м2 (vc=637 м/с).  
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Рис. 1 – Микроструктуры образцов: а – метаемая пластина АМг5 («обратная» схема); б 
– метаемая пластина ВТ1-0 («прямая» схема) 

Результаты проведенных исследований показали, что при W2 = 0,8 
МДж/м2 вне зависимости от схемы сварки формируется безволновой про-
филь соединения, с отдельными зонами плавления со стороны АМг5 и 
участками дробления титана. При W2 = 1,05 и 1,22 наблюдается формиро-
вание волнового профиля, размах которого при «обратной» схеме состав-
ляет 36,2 и 65,6 мкм, при «прямой» – 64,5 и 121,5 мкм. Стоит отметить, что 
неоднородность структуры более выражена для «обратной» схемы. 

Прочность на отрыв слоев для образцов, полученных по «обратной» 
схеме, при W2 = 0,8, 1,05 и 1,22 МДж/м2 составила 113, 244 и 138 МПа, в то 
время как для «прямой» 218, 305 и 203 МПа. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что при сварке ВТ1-0+АМг5, использование 
«прямой» схемы сварки является предпочтительным, поскольку позволяет 
достичь оптимального качества соединения. 

 

Д. А. Филатов, И. А. Кожухарь (ЛПл-2П) 
Научный руководитель Н. А. Кидалов  

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ СФЕР 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В области создания новых конструкционных материалов для совре-
менной техники заметное место занимает класс пеноподобных металлов, 
благодаря их физическим свойствам таких как: низкая плотность и тепло-
проводность, возможность использования в широком температурном диа-
пазоне, стойкость к вибрации и истиранию. Данный материал может ис-
пользоваться в строительстве и машиностроении, для создания крупно га-
баритных конструкций. Исследование посвящено созданию пеноподобно-
го материала с помощью разработанной экспериментальной гальваниче-
ской установки по изготовлению омеднённых гранул пенополистирола для 
дальнейшего размещения в металле (алюминии или сплаве на основе алю-
миния). Установка состоит из анодного узла, находящегося внутри бараба-
на, катодной контактной сетки, разделенной на два сегмента под углом 
180º.Принцип работы установки заключается в следующем: в емкость за-
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ливается электролит, затем в загрузочный барабан помещаются гранулы 
пенополистирола, на которые заранее нанесен токопроводящий слой, по-
сле чего крышка с анодной пластиной закрывается. После загрузки в ём-
кость заливается электролит, подключается источник постоянного тока и 
осуществляется необходимый гальванический процесс. После сливается 
электролит, и вынимаются металлизированные гранулы пенополистирола. 

Создана экспериментальная установка металлизации гранул пенопо-
листирола путём гальванизации, для дальнейшего их использования в по-
лучении пенометалла на основе алюминия  

 

Т. Р. Бадахов (ЛПм-1Н) 
Научный руководитель Н. П. Жильцов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗУПРОЧНЯЮЩИХ 

ДОБАВОК С КЕРАМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ЛИТЬЯ  

ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Одним из способов литья, обеспечивающих возможность изготовле-
ния высококачественных и точных отливок сложной конфигурации, явля-
ется перспективный способ литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) в ра-
зовые керамические формы. В настоящее время, актуальной проблемой 
литейного производства является повышение технологических свойств от-
ливок ЛВМ с целью сокращения длительности и трудоемкости процесса, а 
именно очистки отливок от остатков керамических форм. 

С целью улучшения процесса очистки отливок от керамических форм, 
в гидролизованную этилсиликатную суспензию, на стадии её приготовле-
ния, вводятся специальные добавки, оказывающие разупрочняющее дейст-
вие, на литейную керамическую форму, в определенном интервале темпе-
ратур — между температурами прокалки формы и заливки жидкого метал-
ла.  

В качестве технологических разупрочняющих керамическую оболоч-
ку добавок в суспензию вводили CuCl2 и MgSO4. 

Для определения остаточной прочности керамических образцов из 
предлагаемой суспензии изготавливались опытные образцы сечением 8×25 
мм и длинной 120 мм, имеющие в своём составе исследуемые добавки. А 
также контрольные образцы – без добавок.  

Сравнительный анализ показал, что контрольные образцы, не содер-
жащие в составе исследуемых добавок, после прочностных испытаний, 
разрушились частично. А образцы, имеющие в своём составе добавки, на-
против, разупрочнились сильнее. Это позволяет сказать о положительном 
влиянии введённых добавок на керамическую форму в нужном интервале 
температур. Процесс очистки отливок от остатков керамики значительно 
упрощается, что улучшает технологию получения высококачественных от-
ливок ЛВМ. 
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В. Б. Тазов, М. С. Щелконогова (ЛПл-1п) 
Научный руководитель А. С. Адамова  

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ  

ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

В настоящее время по мере развития современного производства все 
большую актуальность приобретают проблемы ресурсосбережения, разра-
ботки и внедрения мало- и безотходных технологий. В литейном произ-
водстве наиболее перспективным способом получения точных отливок яв-
ляется метод литья по газифицируемым моделям (ЛГМ), где в качестве ма-
териала модели используется пенополистирол [1]. При данном способе ли-
тья получаемые отливки не требуют механической обработки, что позво-
ляет минимизировать припуски и уклоны при их производстве, благодаря 
чему снижается общая металлоемкость изделия.  

При ЛГМ в момент контакта жидкого металла с пенополистиролом 
происходит его термодеструкция – разложение под воздействием высокой 
температуры с выделением газов и продуктов деструкции [2]. Поэтому при 
данном способе важно обеспечить такую скорость заливки металла, кото-
рая была бы сопоставима со скоростью выгорания пенополистироловой 
модели. 

В данной работе был проведен термогравиметрический анализ вспе-
ненного литейного пенополистирола. Анализ полученных данных показал, 
что начало деструкции пенополистирола происходит при температуре 40 
°С. При повышении температуры процесс деструкции идет более активно 
– теряется до 94 % массы, и при 420 °С пенополистирол сгорает полно-
стью. 

Также проводился эксперимент по определению влияния величины 
зазора между зеркалом жидкого металла и моделью на термодеструкцию 
пенополистирола, который показал, что с увеличением величины зазора, 
деструкция пенополистирола происходит менее интенсивно. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при ме-
тоде литья по газифицируемым моделям большое значение имеют такие 
параметры как температура заливаемого металла и скорость заливки жид-
кого металла, поскольку от этого зависит длительность процесса термоде-
струкции пенополистироловой модели и, следовательно, качество полу-
чаемой отливки. 
Литература: 
1. Шуляк, В. С. Литье по газифицируемым моделям / В. С. Шуляк. -Санкт-Петербург : 
Профессионал, 2007.–408 с. 
2. Зяхор, С. Ф. Исследование термодеструкциипенополистирола под действием тепло-
вой энергии расплава / С. Ф. Зяхов, В. С. Шуляк. – Киев : ИПЛ АН УССР, 1975.–39 с. 
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А. Ю. Куляба (ЛПМ-2Н) 
Научный руководитель Е. Ю. Карпова  

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ МАРГАНЦЕМ 

ИЗ ШЛАКОВОЙ ФАЗЫ 

Для отечественной металлургии и литейного производства в совре-
менных условиях важно разрабатывать технологические мероприятия по 
экономии марганецсодержащих ферросплавов или замены их другими ма-
териалами. 

Было предложено использовать в процессе выплавки углеродистых и 
низколегированных сталей отходы производства, содержащие марганец в 
окисной форме и углеродосодержащие восстановители.  

В качестве отходов, содержащих значительное количество оксида 
марганца, были исследованы: 

– шлаки от процесса выплавки марганецсодержащих ферросплавов; 
– шлаки от процесса выплавки стали 110Г13Л; 
– термическую окалину, образующуюся в процессе закалки изделий 

из стали 110Г13Л; 
– пылевидные отходы процесса очистки газов от электродуговых пе-

чей выплавляющих сталь 110Г13Л.  
По содержанию полезных компонентов для шлакообразования в про-

цессах сталеварения (закиси марганца, оксидов железа и кальция) пред-
почтительно использовать шлак и пыль газоочистки, образующиеся при 
выплавке стали 110Г13Л. Однако первичный шлак образующиеся в печи 
при расплавлении легированных отходов высокомарганцевых сталей целе-
сообразно подвергать диффузионному раскислению для повышения каче-
ства стали и экономии ферросплавов. 

Пыль от установок газоочистки имеет существенный недостаток – 
мелкодисперсное строение, что существенно затрудняет процесс исполь-
зования материала в процессе электроплавки. Для устранения, этого не-
достатка пыль брикетировалась совместно с восстановителем – чугунной 
стружкой. В процессе выплавки стали 45 Л брикеты загружали вместе с 
металлической шахтой в сталеплавильную печь в количестве 10 % на 
плавку. 

В расплаве экспериментальных плавок, заметно увеличивалось со-
держание марганца и несколько увеличивалось содержание углерода. По-
вышение содержание марганца на 0,21 % и углерода на 0,05 % по нашим 
расчётам позволит сэкономить при выплавке 1 т жидкой стали марки 45 Л 
от 3 до 4 кг ферромарганца и 0,7 кг передельного чугуна. Длительность 
плавки при этом сокращается на 15 – 20 минут. 
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И. О. Гузденак (ЛПм-2Н) 
Научный руководитель Ю. В. Гребнев  

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Технологичные и дешёвые литые заготовки часто применяются для 
изготовления быстроизнашивающихся деталей сельскохозяйственного 
почвообрабатывающего оборудования, карьерной техники, оборудования 
для размола и измельчения различных материалов. Литые заготовки могут 
изготавливаться из любых сплавов металлов, но уступают по своим харак-
теристикам композиционным изделиям, полученным методами наплавки и 
химико-термической обработки. 

В работе было предложено повысить эксплуатационные характери-
стики литых быстроизнашиваемых деталей методом поверхностного леги-
рования непосредственно в литейной форме. 

В качестве одного из объектов исследования было выбрано долото чи-
зеля – сменная деталь, повышающая эксплуатационную стойкость лемеха 
плуга. Долото чизельного плуга традиционно изготавливается из листово-
го проката с поверхностной наплавкой рабочей части износостойкими ма-
териалами. Значительно реже применяются долото из высококачественных 
сталей с упрочнением рабочих поверхностей цементацией и нитроцемен-
тацией.  

Литейная технология изготовления долот с поверхностным легирова-
нием рабочих поверхностей в литейной форме включала: 

- изготовление литейной формы; 
- размещение легирующего порошка в полости формы; 
- заливку в форму расплава стали 45Л; 
- расплавление легирующего порошка и приваривание его к основно-

му металлу отливки. 
Технология позволила получать при использовании легирующего по-

рошка высокохромистого чугуна износостойкий слой на отливке глубиной 
2-3 мм и с твёрдостью HRC 49-57 мм. 

Испытания литых долот чизеля в опытном хозяйстве Волгоградского 
аграрного университета показали их высокую эксплуатационную надёж-
ность, превышающую надёжность долот, изготовленных по традиционной 
технологии в 1,7 раза.  
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И. Д. Подгорный (ЛПл-2П) 
Научный руководитель Ю. В. Гребнев  

ПРОИЗВОДСТВО ВАГРАНОЧНОГО ЧУГУНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО ТОПЛИВА 

Процесс производства чугуна в вагранке позволяет получать чугун за-
данного качества с минимальной себестоимостью. Ваграночное топливо - 
литейный кокс из-за истощения запасов коксующихся углей становится 
всё более дорогим и снижается его качество. 

В работе было предложено использовать в качестве частичной замены 
кокса анодные и катодные огарки электролизёров для производства пер-
вичного алюминия. Катоды и аноды алюминиевых электролизёров изго-
тавливаются из 70% металлургического кокса и 30% нефтяного пека. В хо-
де эксплуатации катоды и аноды частично разрушаются и вывозятся на 
полигоны промышленных отходов. Катодные и анодные огарки кроме уг-
леродосодержащих соединений содержат ценные для металлургии флю-
сующие компоненты. Среднее содержание компонентов в отработанных 
катодах и анодах: 

- углерод 65-70%; 
- глинозём 15- 20%; 
- криолит 10-15%. 
В ходе экспериментальных работ в вагранках выплавляли чугун мар-

ки СЧ20. Катодные и анодные огарки разрезались на ленточной пиле на 
блоки со средним размером 150×150×150 мм. Вес присадки углеродистых 
блоков в вагранку составляет 90-120 кг на тонну жидкого чугуна. 

Всего было проведено 28 суточных плавок чугуна. При проведении 
плавок было отмечено значительное повышение жидкоподвижности ва-
граночного шлака и повышение средней температуры жидкого чугуна на 
желобе с 1360 до 1380. 

Химический состав чугуна экспериментальных плавок соответствовал 
требованиям ГОСТ 1412-85 на серый чугун марки СЧ20. Механические 
свойства экспериментального чугуна несколько выше, чем чугуна, вы-
плавленного по действующей технологии.  

Внедрение частичной замены литейного кокса в процесс ваграночной 
выплавки на катодные и анодные огарки позволяет повысить качество чу-
гуна и снизить расход кокса на 25-30%, известняка флюсового на 70%. 
Общее снижение затрат на тонну жидкого чугуна составит 2300-2600 руб-
лей.  
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А. М. Курбанов (ЛПл-2П) 
Научный руководитель С. Н. Цурихин  

ДЕФЕКТ ОТЛИВКИ НА СТАЛИ В ВИДЕ ПРИГАРА 

И СПОСОБ ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

Целью данного исследования - является устранение или уменьшение 
химического пригара на стальных отливках. Пригар на отливках - это один 
из самых распространенных дефектов, существенно увеличивающий тру-
доемкость обрубных и очистных работ. Проблема весьма актуальна и в на-
стоящее время, хотя на протяжении многих лет литейщики изучают меха-
низм образования пригара и разрабатывают методы борьбы с ним. Однако 
до сих пор еще не найдены способы полного устранения этого дефекта. 
Такое положение объясняется чрезвычайной сложностью процессов, про-
исходящих на поверхности раздела металл-форма, приводящих к форми-
рованию пригара. 

Химический пригар зарождается в отливках из сплавов с высокой 
температурой плавления в результате сложных реакций между металлом 
отливки, его окислами и материалом формы. Проанализировав данную 
проблему, выявили эффективные пути предупреждения химического при-
гара на стальныхотливках, такие как: предохранение металла в форме от 
окисления, создание между поверхностью отливки и коркой пригара плён-
ки окислов оптимальной толщины с получением легкоотделяемого прига-
ра, применение покрытий и формовочных материалов с повышенной огне-
упорностью и химически инертных к металлу и его окислам, производить 
заливку при оптимальной температуре жидкого металла, избегая её пре-
вышения. 

Если дефект отливки возникает, то можно воспользоваться методами 
устранения химического пригара. В настоящее время наиболее распро-
странены универсальные методы очистки отливок: в галтовочных бараба-
нах, струей металлических абразивов (дробеметная и дробеструйная), а 
также вибрационная очистка. В отдельных случаях применяют химиче-
скую и электрохимическую очистку отливок. 
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Я. В. Кравченко (МД-2П) 
Научный руководитель Д. Н. Гурулев  

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ НА 

ДИФФУЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ  

ТИТАНОМ И АЛЮМИНИЕМ В СЛОИСТОМ 

КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 

Целью работы является изучение влияния степени деформации при 
прокатке слоистого титан-алюминиевого композита на образование интер-
металлических прослоек на границе титан-алюминий. 

Титан-алюминиевые детали и узлы при эксплуатации могут испыты-
вать воздействие повышенных температур, способствующих образованию 
интерметаллидных прослоек. Последние ухудшают свойства изделий, 
(герметичность, тепло и электропроводность), поэтому изучение законо-
мерностей их образования является актуальной задачей. 

В работе изучена кинетика образования диффузионной прослойки на 
границе алюминий–титан КМ АМг6–АД1–ВТ1-0 с учетом степени дефор-
мации ε полученной им после прокатки. Исследования проводили на об-
разцах, прокатанных при температуре 450 °С с обжатиями 5 и 34,5 %. 

Опыты по нагреву образцов, прокатанных с различной величиной об-
жатия, и последующие металлографические исследования показали, что 
каждой температуре соответствует определенный, зависящий от степени 
деформации ε инкубационный периодл в течение которого на границе ти-
тан – алюминий интерметаллиды не образуются. Установлено, что при 
температуре 560 °С и обжатиях 5 и 34,5 % интерметаллиды образуются 
после 4 и 3-часового отжига соответственно, а при температуре 590 °С и 
тех же обжатиях после 2 и 1-часового отжига соответственно.  

Нагрев в течение 4 часов при 560 °С и 2 часов при 590 °С образцов с 
максимальным обжатием приводит к формированию на границе участков 
интерметаллидной прослойки, которая состоит из отдельных разрозненных 
«островков» интерметаллидов, возникающих в местах, где контактная по-
верхность имеет максимальную дефектность. Время образования анало-
гичных «островков» для образцов с минимальным обжатием при 560 и 590 
°С соответственно составляет 6 и 3 часа. 

Таким образом, в титан-алюминиевом композите время появления ин-
терметаллидной прослойки зависит от степени деформации при прокатке. 
Увеличение обжатия приводит к сокращению инкубационного периода и 
более интенсивному протеканию процессов диффузии. 
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Е. А. Шевырев (МД-1П), В. Е Казакевич. (М-435) 
Научный руководитель В. Ф. Даненко  

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Образование сорбитообразного перлита в высокоуглеродистых марках 
стали связано с превращением при охлаждении аустенита по диффузион-
ному механизму с образованием двух фаз - феррита и цементита. Характер 
протекания этого процесса зависит от структуры аустенита перед превра-
щением и режима, по которому проводится охлаждение. 

Размер перлитного зерна оказывают влияние на прочностные и пла-
стические свойства получаемой катанки. Наиболее значимое влияние на 
свойства катанки оказывает величина межпластинчатого расстояния пер-
лита - d0. У катанки, подвергнутой патентированию в расплаве селитры, d0 
= 0,08-0,10 мкм. Чем больше переохлаждение катанки, тем тоньше полу-
чающаяся при перлитном превращении феррито-цементитная структура, 
т.е. меньше величина межпластинчатого расстояния d0. 

Для получения высокосорбитизированной структуры необходимо из-
менение скорости охлаждения катанки после горячей прокатки макси-
мально приблизить к процессу патентирования в расплаве солей по обыч-
ной технологии, что достигается понижением температуры катанки на 
виткообразователе (после линии водяного охлаждения) до 730°С. При дан-
ном режиме охлаждения была получена катанка со следующей структурой 
- размер зерна - 9-10 номер, дисперсность перлита 1-2 балла - 85-90%.  

Таким образом, для увеличения доли перлита 1-2 балла в структуре 
катанки до гарантированного значения: более 90%, а также для обеспече-
ния более близкого совпадения процесса сорбитизации с прокатного на-
грева с процессом патентирования необходимо иметь более высокую ско-
рость воздушного потока (т.е. более высокую мощность вентиляторов на 
воздушном конвейере), а также возможность управления скоростями этих 
потоков. 

 

К. В. Растов (ТМ-1Н), Ю. А. Дрюков (МД-2П) 
Научный руководитель О. Б. Крючков  

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО  

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РУЛОНА  

СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ 

Нагрев под термообработку рулонов ленты в колпаковых печах требу-
ет знания эквивалентного коэффициента теплопроводности металла в ра-
диальном направлении с целью расчета времени нагрева, температурного 
поля и теплофизических параметров садки. Наличие в таких садках зазоров 
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между слоями ленты, в которых может находиться вакуум, воздух, про-
дукты сгорания или защитная атмосфера, способствует повышению пере-
пада температуры по их сечению, увеличению длительности нагрева садки 
и, как следствие, снижению производительности печи и повышению рас-
хода топлива или электрической энергии. 

В работе проведено исследование нескольких формул для расчета эк-
вивалентного коэффициента теплопроводности рулона ленты в различных 
средах (воздух, азот, водород) с использованием математического пакета 
MathConnex (часть МаthСаdPro) и выбрана формула 
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где λэ– коэффициент эквивалентной теплопроводности рулона ленты в ра-
диальном направлении и пачки листов в перпендикулярном их плоскости 
направлении, Вт/(м·К);   – степень контакта ленты или листов, %; η – ко-
эффициент заполнения рулона лентой; λг– коэффициент теплопроводности 
газового зазора между слоями ленты и листов, Вт/(м·К); λм– коэффициент 
теплопроводности ленты или листов, Вт/(м·К); αизл – коэффициент тепло-
отдачи излучением в зазорах между слоями ленты или листов, Вт/(м²·К); δм 
– толщина ленты или листа, м; δг – толщина газового зазора, м. 

Предложенная формула показала хорошую сходимость с литератур-
ными данными: установлено, что при коэффициенте заполнения рулона 
ленты, равном 0,9995, среднее значения эквивалентного коэффициента те-
плопроводности для различных толщин и слоев ленты составляют около 
31 Вт/(м2·К), то есть как у монолитной стали 20.  

В работе показано, что увеличение толщины листа ленты в рулоне с 
0,001 до 0,003 и 0,006 м способствует повышению эквивалентных коэффи-
циентов теплопроводности, что можно объяснить уменьшением доли воз-
душных, азотных и водородных зазоров, являющихся мощными тепловы-
ми сопротивлениями при нагреве рулона ленты. 

Использование предложенной методики для расчета эквивалентных 
коэффициентов теплопроводности рулонов ленты может способствовать 
более точному расчету времени его нагрева и, как следствие, – более точ-
ному расчету расхода топлива и производительности печи. 
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В. В. Галаган, А. А. Шуклин (М-435) 
Научные руководители: М. Ю. Чубуков, Д. В. Руцкий  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НЕПЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ 

ИЗ СТАЛИ МАРКИ 26ХМФБА ДИАМЕТРОМ 260 ММ 

На большинстве металлургических предприятий, специализирующих-
ся на получении трубной продукции, используемой для строительства 
нефте- и газопроводов основной заготовкой является непрерывнолитая за-
готовка. Получение бесшовных труб осуществляется путем прошивки ли-
той заготовки в гильзу на прошивном стане и дальнейшая раскатка в тру-
бу. Качество получаемого металла бесшовных труб зависит от исходного 
качества литого металла. В связи с этим в работе рассмотрены особенно-
сти строения непрерывнолитой заготовки показано, что структура непе-
рывнолитой заготовки состоит из зон имеющих различную дисперсность 
литой структуры. При этом дисперсность литой структуры уменьшается от 
поверхностных слоев к внутренним. 

Целью работы является выявление особенностей развития структур-
ной и химической неоднородностей литой структуры по сечению непре-
рывнолитой заготовки из стали 26ХМФБА. 

Объектом исследования в работе являлась непрерывнолитая заготовка 
диаметром 260 мм. На полученном макротемплете методом случайных се-
кущих проводили исследование макроструктуры. Макроструктуру выявля-
ли путем травления в реактиве Стеда. 

На полученной макроструктуре проводили определение параметров 
литой структуры, таких величина кристаллов, плотность дендритной 
структуры, степень развития дефектов усадочного и ликвационного проис-
хождения. Исследования проводили с использованием металлографиче-
ского микроскопа МСБ. 

Исследованием установлено, что непрерывнолитая заготовка имеет 
неоднородное строение по сечению. Поверхностный слой сформирован из 
мелких различноориентрированных кристаллов, размер которых не пре-
вышает 5 мм. Данная зона имеет протяженность 20-30 мм, форма и размер 
кристаллов её формирующих говорит об интенсивном зародышеобразова-
нии и подавлении скорости роста кристаллов в данной зоне. После поверх-
ностного соя мелких кристаллов в заготовке выявлена зона вытянутых 
кристаллов размером от до 30 мм при этом оси кристаллов направлены в 
сторону максимального теплоотвода перпендикулярно стенкам кристалли-
затора. Протяженность данной зоны составляет 1/3 – 1/2 радиуса заготов-
ки. Центральная зона сформирована крупными глобулярными кристаллами 
размером до 8 мм. Данная зона затвердевала в неблагоприятных условиях 
и имеет максимальную пораженность дефектами усадочного и ликвацион-
ного происхождения. 
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В результате исследования установлено, что литая заготовка состоит 
из трех структурных зон. Наибольшая пораженность дефектами характер-
на для центральной части заготовки. 

 

Р. М. Войтенко, М. С. Никитин (ТМ-2н) 
Научные руководители: Д. В. Руцкий, С. В. Чугункин  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕНОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ЗАГОТОВОК И 

ОБРАЗОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ  

СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА 

Жаропрочные аустенитные стали являются наиболее распространен-
ным и востребованным конструкционным материалом. Хромоникелевые 
аустенитные стали, стабилизированные титаном, имеют высокую пластич-
ность, свариваемость и стойкость в агрессивной среде, они также имеют 
высокую стойкость к межкристаллитной коррозии при работе в широком 
диапазоне температур. При непрерывной разливке коррозионно-стойких 
сталей, легированных титаном, получаемые заготовки, как правило, пора-
жаются глубокими поверхностными дефектами - структура имеет крупно-
зернистые столбчатые и равноосные зоны, а также центральную порис-
тость, вмятины, поверхностные и внутренние трещины, «заворот корки» и 
т.д. 

На основании проведенных металлографических исследований уста-
новлено что в непрерывнолитой заготовке немеатллические включения 
представлены нитридами TiN и алюминатами Al2O3·MgO, что говорит о 
гетерогенном образовании TiN на включениях алюминатов AlnOm или 
шпинели Al2O3·MgO и реакцией с карундографитовым материалом огне-
упора. В процессе разливки TiN постепенно окисляется до TiOx, и в отло-
жениях на внутренней стенке погружного стакана может быть выделяется 
виде бинарной фазы TiOx·Al2O3. Данное бинарное включение легче смачи-
вается жидкой сталью в сравнении с включениями чистого Al2O3. Эти 
включения легко прилипают к внутренней поверхности разливочного ка-
нала погружного стакана из-за эрозии этой стенки, течения турбулентного 
потока металла в стакане и хорошей смачиваемостиTiOx·Al2O3 с жидкой 
сталью.Для предотвращения образования TiOx·Al2O3 были предложено ис-
ключить проведение AOD и VOD процессов, что делает ее универсальной 
и отличительной от общепринятой технологии. Исследование макрострук-
туры показало, что заготовки из стали марки 08Х18Н10Т полностью соот-
ветствуют требованиям заказчика. 
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Е. А. Пожилова (ТМ-1Н) 
Научный руководитель В. Ф. Петрова  

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СТРУКТУРУ  

Cr-Ni СПЛАВОВ 

Оборудование печей пиролиза, в особенности радиантные змеевики, 
эксплуатируется в жестких условиях. Змеевики трубчатых печей пиролиза 
подвергаются комплексному воздействию агрессивных сред и повышен-
ных температур, как с наружной, так и с внутренней поверхности. В усло-
виях высоких температур, давлений и объемных скоростей сырьевых по-
токов, а также воздействия разогретых дымовых газов могут развиваться 
различные коррозионные и эрозионные процессы, приводящие в совокуп-
ности к потере прочности змеевиков, их формоизменению и, в конечном 
счете, к их разгерметизации и разрушению. 

В процессе пиролиза в трубчатой печи в змеевики, которые подверга-
ются двухстороннему нагреву, подается сырье пиролиза (этан, смеси пря-
могонного бензина, бензиновые фракции газоконденсатных месторожде-
ний), которое разлагается на фракции.  

Была исследована микроструктура образцов, вырезанных из фрагмен-
та трубы радиантного змеевика печи пиролиза из сплава 45Х26Н33С2Б2, 
не эксплуатировавшегося и наработавшего 15974 часов. 

Микроструктура изучалась на микроскопе LeicaDMi8, на нетравленых 
полированных образцах при увеличениях ×50 и ×250. 

Исследования при увеличении ×50 показали, что в центральной части 
обоих образцов ярко выраженная дендритная структура, которая представ-
ляет собой γ-твердый раствор (аустенит) с включениями карбидов типа 
Mе7C3 и NbC по границам. Во втором образце по сравнению с исходной 
структурой происходит выделение вторичных фаз и измельчение дендрит-
ной структуры, связанное с перераспределением химических элементов 
вследствие длительной работы при высоких температурах. 

При исследовании с большим увеличением с внешней стороны, где 
образец подвергался воздействию разогретых дымовых газов, было выяв-
лено сильное окисление с поверхности вглубь металла. Оно преимущест-
венно происходит по границам зерен.  

С внутренней стороны змеевика, подверженного воздействию разо-
гретого сырья пиролиза, выделяются упрочняющие интерметаллидные фа-
зы. 
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З. А. Аисов, А. А. Галкин (ТМ-2н) 
Научный руководитель С. Б. Гаманюк  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ИЗЛОЖНИЦЫ НА ПРОЦЕСС  

ЗАТВЕРДЕВАНИЯ СЛИТКОВ 

Процесс разливки стали, а также её затвердевание являются важней-
шими этапами получения крупных слитков. В настоящее время исследова-
ния процессов, происходящих при затвердевании слитка или отливки из 
стали, чрезвычайно затруднены, поэтому целесообразно применять для их 
изучения методы моделирования затвердевания на физических моделях из 
прозрачных веществ, которые являются широко распространённым мето-
дом исследования в лабораторной практике. 

Исследования проводились на плоской прозрачной водоохлаждаемой 
модели изложницы (физическое моделирование) и с использованием сис-
темы компьютерного моделирования «Crystal» (компьютерное моделиро-
вание). Оценивали влияние отношения высоты тела слитка к его среднему 
диаметру (H/D) и конусность, что позволило определить влияние этих па-
раметров на особенности кристаллизации, структурообразование слитков и 
развитие дефектов усадочного происхождения. 

Полученные результаты показали ускорение кристаллизационных 
процессов в слитке с измененной геометрией (вогнутой) донной части за 
счёт интенсивного охлаждающего воздействия поддона выпуклой формы. 

По результатам, полученным физическим моделированием установ-
лено, что одним из эффективных способов влияния на процессы затверде-
вания слитка является изменение конфигурации донной части путем заме-
ны вогнутого профиля поддона на выпуклый. Данный способ позволил 
уменьшить фактическое отношение высоты к среднему диаметру тела 
слитка, при этом геометрия изложницы не изменилась. 

Анализ макроструктуры модельных слитков показал, что изменение 
конфигурации донной части привело к увеличению скорости затвердева-
ния слитка и сокращению протяжённости осевой зоны, являющейся обла-
стью повышенного скопления легкоплавких примесей и дефектов усадоч-
ного происхождения, снижающих качество слитков и получаемых из них 
изделий энергетики и машиностроения. 

Математическое моделирование процесса кристаллизации слитков 
выявило существенное влияние изменения геометрии донной части на со-
кращение и уменьшение размеров дефектов осевой зоны слитка. 
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М. А. Разуваев (МВ-1Н) 
Научный руководитель А.Ф. Трудов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ БИМЕТАЛЛА  

СТАЛЬ 20-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 50Х15М2Ф ПОСЛЕ СВАРКИ 

ВЗРЫВОМ И ТЕРМООБРАБОТКИ 

Целью данной работы является исследование структурных изменений 
в зане соединения стали 50Х15М2Ф со сталью 20 после сварки взрывом и 
последующей термической обработки при разных температурах. 

Термическую обработку осуществляли в печи СНОЛ-1.6.2.51/11-ИЗ.  
Исследование процессов диффузии легирующих элементов стали 

50Х15М2Ф в околошовной зоне композиционного материала проводилина 
растровом двухлучевом электронно-ионном микроскопе системы Versa3D. 

Термическая обработка после сварки взрывом проводилась темпера-
турах 800, 900, 950, 1000, 1050 и 1100 оС с выдержкой 1 час и последую-
щим охлаждением на воздухе, после чего исследовали распределение хи-
мических элементов в ОШЗ и отдельных точках.  

Структура зоны соединения после сварки взрывом имеет традицион-
ный волновой характер с некоторым содержанием оплавов. Если содержа-
ние Cr в легированной стали 15%, то в оплаве его, примерно, 6%, что гово-
рит об участии в образовании оплавов поверхностных слоев углеродистой 
и легированной сталей. На границе между оплавом и сталью 20 хром от-
сутствует. 

В результате нагрева и выдержке при 800 оС в верхней части оплава 
содержание хрома около 10%, а в нижней  – 5,45% , на границе со сталью 
20 – 4,85%, в самой стали 20 хром отсутствует. После выдержки 900 оС со-
держание хрома в оплаве снижается и в нижней части составляет – 5%, а в 
прилегающем к оплаву стали 20 – 0,15%. Нагрев до 950 оС изменений 
хром, практически, не внёс – его количество в оплаве снижается и на гра-
нице со сталью 20 составляет 0,83%.  

После выдержки при 1000 оС в верхней части оплава ~ 12% хрома, в 
средней части ~ 8,5% и в нижней 6%. В стали 20 ниже оплава – 0,35% хро-
ма. После нагрева до 1050 оС в верней части оплава ~ 8,0% хрома, а в ниж-
ней снижается до 0,4%. Выдержка при 1100 оС также не вносит сущест-
венных изменений в распределение хрома: в верхней части оплава его со-
держится ~ 7,5%, в средней ~7,1 %, в нижней – 0,75%  и примыкающей к 
оплаву стали 20 его содержание не более 0,2 %. 
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В. С. Пироженко (МВ-1Н), Д. Е. Ефремов (МВ-231) 
Научные руководители: Г. В. Агафонова, Н. А. Адаменко  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ НА 

ОСНОВЕ СВМПЭ ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ 

Для исследования термических свойств исходного СВМПЭ и его ком-
позитов с КГП и МДФ, а также материалов аналогичного состава после 
взрывного прессования (ВП), был использован дифференциально-
термический анализ (ДТА). Выявлено, что взрывное прессование приводит 
к повышению температур плавления, термоокисления и термодеструкции, 
что можно объяснить образованием меж- и внутримолекулярных сшивок. 

В данной работе методом ДТА исследовали термические свойства ис-
ходных порошков чистого СВМПЭ и его композиционных смесей с 3% 
КГП и 10 % МДФ, а также аналогичных по составу порошковых компози-
тов, полученных взрывным прессованием. 

Дифференциально-термический анализ СВМПЭ показал, что у поли-
мера после взрывного прессования не изменился общий вид кривых. Од-
нако было выявлено повышение теплофизических характеристик полимера 
по сравнению с исходным – температура термоокисления повысилась с 
200-210 °С до 221-236 °С, температура термодеструкции с 383-425 °С до 409-
453 °С. 

Исследование влияния наполнителей на термические свойства 
СВМПЭ показало, что при введении 3% КГП у исходного материала тем-
пература термоокисления повысилась на 18-23 °С, а после ВП возросла на 
22-27 °С и составила 223-237 °С. Помимо этого, плавление кристалличе-
ской фазы происходит при более высокой температуре (152 °С). При вве-
дении 10% МДФ термические свойства СВМПЭ как у исходной смеси, так 
и после ВП не изменились по сравнению с ненаполненным полимером, од-
нако после ВП наблюдается незначительное снижение температуры окис-
ления на 18-21 °С. 

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

 

В. Ю. Назарова (МВ-431) 
Научный руководитель В. Н. Арисова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ СОЕДИНЕНИЯ БИМЕТАЛЛА МЕДЬ М3 - 

СТАЛЬ 30ХГСА ПОСЛЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ОТЖИГА 

В качестве основы биметалла использовалась конструкционная сталь 
30ХГСА толщиной 10 мм, на которую взрывом приваривалась медная пла-
стина марки М3 толщиной 3 мм. Отжиг сваренного взрывом композита 
проводился в печи СНОЛ-1.6,2.5,1/11-ИЗ при температуре 880 С и времени 
выдержки 1 час. 
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Микроструктуры зоны соединения меди со сталью 30ХГСА имеет 
традиционный для сварки взрывом волновой характер. На гребнях и впа-
динах волн, рассматриваемых относительно основы из стали 30ХГСА, за-
частую, образуются участки с литой структурой.  

Существуют участки, в которых на границе «вихря» содержится 86 % 
меди и около 14% железа; а также участки, в которых в вихревой зоне со-
став стали практически соответствует стали 30ХГСА с небольшим количе-
ством меди – до 1%. Помимо этого происходит образование эвтектической 
смеси твердых растворов типа Fea(Cu) и Cu(Fea) с содержанием железа 
68.8 % и 31,2% меди. Аналогичная смесь образовалась и в зоне – содержа-
ние железа 54,4 %, меди – 43,6%. А на вершине волны содержатся все 
компоненты стали с небольшим количеством меди – около 1%. 

Микротвердость меди составляет около 1ГПа и находится практиче-
ски на одном уровне по всей длине слоя. В стали 30ХГСА наблюдается 
развитие значительной структурно-механической неоднородности - зона 
максимального упрочнения, вызванная интенсивной пластической дефор-
мацией: в приграничном слое микротвердость около 4.8ГПа, а при удале-
нии от зоны соединения снижается до 3,0-2,5 ГПа 

Для уменьшения неоднородности механических свойств материалов в 
зоне соединения проводился отжиг при температуре 880 Сс выдержкой 1 
час. Твердость вихревой зоны после отжига снижается до 0,8-1,5 Гпа. 
Энергодисперсионный анализ материала в зоне соединения без вихревых 
участков не обнаружил участков взаимодействия компонентов после от-
жига (также как и после сварки). 

 

М. Н. Чикалов, И. В. Бут (МВ-431) 
Научные руководители: О. В. Слаутин, В. П. Кулевич  

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ПОЛУЧЕННОМ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЕВОМ 

(20880 + АЛЮМИНИЙ АД1) БИМЕТАЛЛЕ ПРИ НАГРЕВЕ 

Исследования влияния ультразвукового воздействия на структуру и 
фазовый состав диффузионной зоны (ДЗ) в системе Fe-Al проводили на 
сваренном взрывом (СВ) по плоскопараллельной схеме слоистом компози-
те (СКМ) сталь 20880 + алюминий АД1 (2,5 + 2 мм). Методика экспери-
мента предусматривала крепление биметаллического образца к металличе-
скому штырю, через технологическое отверстие дверцы печи SNOL 
8,2/1100 как со стороны алюминиевого, так и со стороны стального слоя. 
Свободный конец штыря надежно крепился к пьезокерамическому преоб-
разователю, который устанавливался на лабораторном штативе непосред-
ственно возле печи. Преобразователь подключался к генератору ультразву-
ка УЗГИ-2 (Амплитуда – 5-7 мкм, мощность – до 2 кВт (200 Вт на пласти-
ну) частота – 20 кГц). 
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Оптические исследования не показали различий в структуре ДЗ, фор-
мирующейся на границе сваренного взрывом сталь-алюминиевого СКМ. 
Вне зависимости от режимов обработки композиции ДЗ всегда имеет вы-
сокую дефектность, приводящую к разрушению интерметаллидной про-
слойки со стороны алюминиевого слоя. Слой со стороны стали отличается 
значительной разнотолщинностью, что характерно для интерметаллида 
Fe2Al5. Воздействие ультразвука при температурах термообработки (ТО) 
до 640 °С не оказывает влияния на скорость роста ДЗ, однако повышение 
температуры ТО до 650 °С привело к резкому ее росту. В ДЗ со стороны 
алюминиевого слоя было отмечено присутствие мелкодисперсной струк-
туры, характерной для взаимодействия в присутствии жидкой фазы. На-
блюдаемые изменения в характере диффузионного взаимодействия связа-
ны со снижением температуры эвтектического превращения в системе Fe-
Al за счет дополнительного энергетического вклада от ультразвуковых ко-
лебаний. 

Анализ структур, полученных с помощью электронного микроскопа 
Versa 3D DualBeam, позволил установить, что отчетливо различима разни-
ца в структуре ДЗ со стороны алюминиевого слоя после ТО 650 °С без и с 
ультразвуковым воздействием. Точечный энергодисперсионный анализ 
показал, что прослойка со стороны стали в обоих случаях содержит ~72 ат. 
% Al и ~28 ат. % Fe и соответствует интерметаллиду Fe2Al5. Прослойка со 
стороны алюминия в образце без ультразвукового воздействия содержит 
~76 ат. % Al и ~24 ат. % Fe и соответствует интерметаллидуFeAl3, в то 
время как в образце, подвергнутом обработке ультразвуком, содержит ~82 
ат. % Al и ~18 ат. % Fe, что соответствует смеси твердого раствора (Al) с 
интерметаллидом FeAl3. 

 

С. А. Кузнецов (МВ-2н), М. В. Крохалев (МВ-231) 
Научные руководители: В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 

СИСТЕМЫ Ti-Cu, ЛЕГИРОВАННЫХ НИКЕЛЕМ 

Исследование проводилось на покрытиях различного химического со-
става, полученных после термообработки, сваренных взрывом биметалли-
ческих образцов (М1 + ВТ1-0, МН19 + ВТ1-0 и МН45 + ВТ1-0), по режиму 
контактного плавления (900 С, 15 мин).  

При испытании на стойкость к абразивному изнашиванию при 20, 
200, 400 и 600 С использовали разработанную в ВолгГТУ лабораторную 
установку в которой контртелом является вращающееся кольцо из стали 
12Х18Н9Т с абразивными частицами на его поверхности, а неподвижный 
образец закреплен в токоподводящем держателе. Нагрев контртела осуще-
ствлялся с помощью расположенного под ним электрического нагревателя 
сопротивления, а образца – проходящим током от сварочного источника. 
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Температуру контртела до начала испытания и образца в процессе испыта-
ния регистрировали с помощью хромель-копелевых термопар, подключен-
ных к аналого-цифровому преобразователю LA-20USB. 

В ходе выполнения работы было установлено, что легирование зоны 
взаимодействия при контактном плавлении в системе Cu-Ti никелем при-
водит к повышению износостойкости формирующихся на поверхности ти-
тана покрытий (в сравнении с бинарными) вследствие появления в их 
структуре интерметаллидов, богатых никелем и титаном. 

Использование медноникелевых сплавов с высоким содержанием Ni 
нецелесообразно, поскольку их стойкость к износу при увеличении содер-
жания Ni повышается незначительно. 

 

О. В. Котельникова (ТМ-2н) 
Научный руководитель И. Л. Гоник  

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕЦИКЛИНГА ТВЕРДЫХ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И 

ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что металлургическая 
отрасль производства является одним из основных источников загрязне-
ния. Главной причиной экологических проблем являются атмосферные 
выбросы и отходы производства. Исследование экологических проблем 
литейного производства и источников их возникновения позволит разра-
ботать методы оценки экологической безопасности, а также проанализиро-
вать возможность рециклинга отработанных смесей. 

Одним из неблагоприятных факторов в современных литейных цехах 
все еще остается пыль. Значительные выделения пыли, содержащей диок-
сид кремния SiO2,имеют место при приготовлении формовочной и стерж-
невой смеси, размоле материалов, их просеивании, пересыпании в бункера 
и смесители и передаче на конвейеры готовой смеси. По экспертным дан-
ным эти технологии дают до 70% загрязнений окружающей среды. При на-
греве форм и стержней на смоляных связующих в интервале температур 
400-800 ºС наблюдается интенсивное выделение фенола, бензола, толуола, 
крезола, формальдегида, аммиака, а при температурах 800-1200 ºС приво-
дят к образованию углекислого газа, окиси углерода, углеводородов, дву-
окиси серы и азота.  

Борьба с пылегазовыми выбросами в черной металлургии требует 
больших капитальных и эксплуатационных затрат и осложняется тем, что 
выбросы образуются на всех стадиях металлургического передела и зачас-
тую носят неорганизованный характер. В основном это происходит, пото-
му что устаревают технологии и оборудование на металлургических пред-
приятиях, что не позволяет полностью перерабатывать сырье. Большая 
часть его возвращается в природу в виде отходов. Так, металлургический 
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завод полного цикла с производительностью 10 млн. т стали в год, до вве-
дения строгого контроля выбрасывал ежегодно в атмосферу больше 200 
тыс. т пыли, 50 тыс. т соединений серы, 250 тыс. т оксида углерода, окси-
дов азота и др. веществ. Концентрация пыли в выбросах достигала 50-120 
кг/т получаемой стали. В усовершенствованных металлургических процес-
сах эти выбросы снижаются до 10 кг/т стали.  

Таким образом, основной причиной образования значительного коли-
чества отходов является специфика давно сложившихся технологических 
процессов. На данный момент вредное воздействие металлургических за-
водов можно снизить путем уменьшения уровня выбросов в окружающую 
среду вредных веществ, и путем внедрения экологически чистых техноло-
гий производства и создание безотходного производства. 

Проблема утилизации отходов продолжает оставаться актуальной, в 
большинстве случаев она представляют сложную задачу, особенно когда 
использование отходов невозможно включить в технологическую схему 
основного производства металлургического или машиностроительного 
предприятия. Для утилизации отходов литейных цехов, таких как отрабо-
танные формовочные смеси, на наш взгляд, более перспективна обжиговая 
технология производства строительных и отделочных материалов благода-
ря наличию на таких производствах необходимого оборудования для при-
готовления рабочих смесей, формообразования, сушки и обжига изделий 
стройматериалов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4 
ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная комиссия 
1. А. Н. Гайдадин, к.т.н., доцент, директор инжинирингового центра «Полимерные 
композиционные материалы и технологии», (председатель); 
2. Р. В. Брунилин, к.х.н., доцент, зам. декана по НИР ХТФ ВолгГТУ; 
3. П. С. Васильев, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП ВолгГТУ; 
4. Д. Н. Небыков, к.х.н., доцент кафедры ТОНС ВолгГТУ; 
5. Е. А. Потаёнкова, к.х.н., доцент кафедры ФАХП ВолгГТУ; 
6. Н. В. Шибитова, к.т.н., доцент кафедры ПАХПП ВолгГТУ. 

М. Н. Ковалева (ХТ-442), Л. А. Соловьева (ХТ-341) 
Научный руководитель Е.А. Потаенкова 

СИНТЕЗ (СО) ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ 

АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ ДИАМИНОВ И ДИАНГИДРИДОВ 

АРОМАТИЧЕСКИХ ТЕТРАКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
Первая премия 

Целью проекта является синтез оптических пленок с высокими термо-
стойкостью и коэффициентом светопропускания, которые применяются в 
микроэлектронике, электротехнике. Актуальной является проблема соче-
тания высоких показателей таких свойств, как тепловых, оптических и ме-
ханических1-2.  

На основе адамантансодержащих диаминов, 9,9-бис-(4-аминофенил) 
флуорена, диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (A) и 5,5'-
(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона)(A) ме-
тодом одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе 
были получены новые (со)полиимиды:  
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Рис. 1 – получение новых полиимидов методом одностадийной высокотемпературной 
полициклизации в растворе 
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Синтез полимеров осуществляли в 1,2-дихлорбензоле. Значения при-
веденной вязкости синтезированных (со)полиимидов варьировалось от 1 
до 1.4 дл/г, температура 5% потери массы на воздухе составила от 430 до 
530°С, а гидролитическая устойчивость и оптическая прозрач-
ность(пропускная способность Tср=87-89%) выше, чем у известных аро-
матических полиимидов. 
Литература: 
1. М.И. Бессонов, М.М. Котон, В.В. Кудрявцев, Л.А. Лайус, Полиимиды - класс термо-
стойких полимеров, 1983, 328 с.  
2. K. L. Mittal. Polyimides and Other High Temperature Polymers: Synthesis, characte-
rization and Applications, 2007, V.2- 4, p. 425. 

 

О. В. Завидов (ХТПЭМ-2п) 
Научный руководитель А.Н. Гайдадин 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Вторая премия 

Целью проекта является разработка состава для изготовления мастер-
бача (суперконцентрата) биоразлагаемого композита, а также формирова-
ние рекомендаций для производителей изделий по его использованию. 
Сферой применения данной разработки является производство изделий из 
древесно-полимерного композита. 

Одними из важнейших свойств такого рода материалов являются рео-
логические и прочностные характеристики. Изучение зависимости этих 
свойств от вида наполнителя стало основной темой работы. 

Испытания проводились с использованием двух материалов разной 
природы с четырьмя вариантами размеров помола. В результате были оп-
ределены зависимости показателя текучести расплава, условной прочности 
при разрыве, относительного удлинения при разрыве от марки муки. 

Из графика 1видно, что природа материала имеет большее влияние на 
исследуемые показатели, чем размер помола, влияние которого может 
быть нивелировано использованием полидисперсного наполнителя. 

Результаты работы могут быть востребованы при организации мест-
ного производства изделий из данного материала. 
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Рис. 1 – График зависимости показателей от марки наполнителя 
Литература: 
1. ЩкуроА.Е.Получение и изучение свойств древесно-полимерныхкомпозитов с напол-
нителями из отходоврастительного происхождения / А.Е. Щкуро, В.В. Глухих, Н.М. 
Мухин //УГЛТУ.Лесной вестник, 2016, № 3, C. 101-105. 

 

А. С. Гендлер (ХМАМ-2п) 
Научный руководитель Н.А. Меренцов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МАЛОГАБАРИТНОГО АППАРАТА 

ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОБОРОТНОЙ ВОДЫ С НАСАДОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ ИЗ 

ОТХОДОВ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
Вторая премия 

Целью проекта является создание вентиляторной градирни с приме-
нением насадочного тепло- и массообменного элемента, выполненного из 
стружки, стали S-Aisi304, для использования ее в процессах охлаждения 
оборотной воды атмосферным воздухом. Сфера применения данной разра-
ботки очень широка, так как малогабаритные вентиляторные градирни 
широко применяются во многих отраслях промышленности, на предпри-
ятиях химической, нефтехимической, нефтегазовой, атомной, металлурги-
ческой, строительной, пищевой и многих других смежных отраслях. Эф-
фективность работы аппаратов испарительного охлаждения во многом оп-
ределяется эффективностью работы ее насадочного контактного устройст-
ва. Перспективными, в этом отношении, являются оросители, имеющие 
волокнистую структуру и обладающие высокими значениями пористости и 
удельной поверхности. В ходе проведения экспериментов была подтвер-
ждена высокая эффективность изучаемого материала, обладающего 
порозностьюε=0,95 с развитой удельной поверхностью σ=160м2/м3. Важ-
нейшим экспериментально подтвержденным эффектом является способ-
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ность исследуемого насадочного материала развивать интенсивный ка-
пельный режим течения по всей высоте насадочного блока. 

 
Рис. 1 – Схема малогабаритного тепломассообменного аппарата испарительного 

охлаждения промышленной оборотной воды с насадочными модулями в виде блоков 
скомпонованного насадочного материала S-Aisi304ε-0,95 (ε=0,95, σ=160м2/м3). 1 – 
корпус аппарата, 2 – тепломассообменный насадочный блок, 3 – опорная решетка 

насадочного блока, 4 – система орошения, 5 – каплеуловители (каплеотбойник), 6 – 
вентилятор, 7 – кожух вентилятора, 8 – сливной патрубок водосборного коллектора 

 

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

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАСТВОРА СВЯЗУЮЩЕЙ 

ПРИСАДКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 
Третья премия 

Одной из основных технологических стадий производства техниче-
ского углерода является гранулирование, осуществляемое в барабанном 
грануляторе при добавлении водного раствора лигносульфонатов техниче-
ских (ЛСТ), приготовление которого осуществляется в настоящее время в 
смесителе ёмкостного типа. 

С целью снижения капительных и эксплуатационных затрат участка 
подготовки раствора ЛСТ разработана конструкция комбинированного ап-
парата, представляющая собой вертикальный односекционный теплооб-
менник типа «труба в трубе» с псевдоожиженным зернистым слоем в 
трубном пространстве. 

Применение псевдоожижения способствует, во-первых, значительной 
интенсификации процесса перемешивания, что позволяет в больших объё-
мах получать качественный раствор присадки ЛСТ, во-вторых, повышает 
интенсивность теплоотдачи от теплообменной поверхности внутренней 
трубы аппарата к нагреваемому раствору присадки ЛСТ, выравнивая при 
этом температуру стенки по высоте, а, в-третьих, не позволяет образовы-
ваться отложениям ЛСТ со стороны псевдоожиженного слоя по всей его 
высоте. 



 
 

 
73 

В результате модельного расчёта, проведённого согласно разработан-
ной методике на производительность 7500 кг/ч по раствору присадки ЛСТ, 
спроектирован аппарат диаметром 207 мм и высотой 2,9 м, имеющий ра-
бочий объём 0,1 м3. Таким образом, предлагаемая конструкция значитель-
но менее металлоёмкая по сравнению с используемым в настоящее время 
ёмкостным смесителем, имеющим объём 3,6 м3. 

 

А. А. Рысухина (ВМС-2н) 
Научный руководитель В.В. Климов 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СУПЕРГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 
Третья премия 

В последние годы разработано множество способов получения супер-
гидрофобных покрытий. Создание супергидрофобной хлопчатобумажной 
ткани (ХБТ) является актуальным направлением, так как немодифициро-
ванные ткани легко впитывают воду и загрязняются. Интерес представля-
ют олеофильные материалы, способные избирательно пропускать масла и 
нефтепродукты, оставаясь гидрофобными, и могут быть использованы для 
разделения водомасляных эмульсий и очистки сточных вод. 

В работе модификацию ХБТ проводили сополимерами глицидилме-
такрилата и алкилметакрилатов с длиной углеводородного заместителя С6-
С17. Закрепление полимеров проводили выдержкой образцов в растворах 
полимеров в метилэтилкетоне с массовой концентрацией 3 % в течение 1 
часа с последующей термообработкой при 140 °С в течение 40 минут. Об-
разцы отмывали от незакрепленного полимера в метилэтилкетоне, сушили 
[1]. 

Оценку гидрофобных свойств ХБТ, модифицированной сополимера-
ми глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, осуществляли измерением 
контактных углов. В результате модификации ХБТ сополимерами все об-
разцы обладают супергидрофобными свойствами с углами смачивания до 
168° [1]. 

Важным аспектом является исследование внешних воздействий на ус-
тойчивость супергидрофобного состояния во времени. Проводятся клима-
тические испытания модифицированных образцов ХБТ в условиях тропи-
ческого (г. Хошимин) климата. В течении 5 месяцев испытаний в условиях 
тропического климата устойчивость супергидрофобного покрытия образ-
цов снижается незначительно, сохраняя значения контактных углов выше 
150°. Оценку устойчивости к механическому истиранию проводили со-
гласно международному стандарту ASTM F735 на абразивное истирание. 
Образцы показывают снижение значений контактных углов в ходе испы-
таний на истирание, но при отмывке в метилэтилкетонесупергидрофобные 
свойства восстанавливаются. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-73-
10147 
Литература: 
1. Сополимеры глицидилметакрилата для получения супергидрофобных покрытий на 
поверхности алюминия и целлюлозных материалов / Е. В. Брюзгин, В. В. Климов, Ле 
Дык Мань, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков // Волгоградский государственный техниче-
ский университет. - Волгоград, 2015.  

 

О. Д. Родина (СХТМ-1.4п), Т. Д. Кутепова (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПЛЕКСНО-АЛЮМИНИЕВОЙ СМАЗКИ 
Третья премия 

Пластичные смазки на основе комплексно-алюминиевого загустителя 
(кAl-смазки) обладают отличными эксплуатационными характеристиками: 
превосходной адгезией, являющейся одним из существенных преимуществ 
данных смазок, и отличной химической стойкостью (небольшие изменения 
в процессе хранения и эксплуатации, а также сохранение структуры смазки 
при воздействии агрессивных сред), поэтому кAl-смазки нашли примене-
ние в морской воде. При правильном подборе базового масла к-Al смазка 
может работать в широком диапазоне температур и обладает хорошей про-
качиваемостью в централизованных системах смазки даже при отрица-
тельных температурах. В связи с растущим спросом комплексно – алюми-
ниевых смазок на мировом рынке разработка технологии получения сма-
зок данного типа является задачей актуальной. 

Целью проекта является разработка рецептуры смазки на основе к-Al 
загустителя и проектирование технологической схемы под новое произ-
водство.  

На основании анализа научной литературы был предложен вариант 
новой рецептуры комплексно-алюминиевой смазки,  которая позволит 
удешевить производство за счёт экономии на закупке сырья. Предложен-
ная кAl-смазка представляет собой индустриальное базовое масло И-20, 
полученное из малосернистых нефтей, загущенное комплексно-
алюминиевым загустителем с пакетом присадок. Комплексно – алюминие-
вый загуститель получается реакцией взаимодействия изопропилата алю-
миния со стеариновой и бензойной кислотами, и водой. 

Была составлена температурная диаграмма способа производства пла-
стичной смазки по предложенной рецептуре с учетом особенностей пред-
лагаемых компонентов и технологических усовершенствований процесса. 
На основании составленной температурной диаграммы была спроектиро-
вана технологическая схема получения пластичной смазки. 
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Рисунок 1 – Структура комплексно – алюминиевого загустителя 

 

О. А. Макевнина (ВМС-1н) 
Научный руководитель Е.Б. Брюзгина 

ЛИОФИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

АЭРОГЕЛЕЙ ХИТОЗАНА СОПОЛИМЕРАМИ 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА 
Поощрительная премия 

Хитозан – природный полисахарид, выделяемый из хитина, который 
содержится в растительном и животном сырье. Интерес в области исследо-
ваний, связанных с хитозаном, обусловлен способностью этого полимера 
разлагаться в окружающей среде и организме человека под действием 
ферментов. Кроме того, присутствие у хитозана биологической активности 
и биосовместимости позволяет использовать его в медицине, косметике, 
фармакологии [1]. Однако ввиду наличия в структуре хитозана большого 
количества гидрофильных амино- и гидроксильных групп, поверхность 
материалов на его основе легко смачивается и хорошо впитывает воду, что 
приводит к потере формы изделий, а также к довольно быстрому биораз-
ложению. Цель работы заключается в исследовании особенностей химиче-
ской модификации поверхности хитозановых материалов синтетическими 
сополимерами, приводящей к регулированию времени разложения за счет 
изменения лиофильных свойств. 

В роли модифицирующих реагентов в настоящей работе используют-
ся сополимеры алкилметакрилатов (гексилметакрилат, лаурилметакрилат, 
стеарилметакрилат, децилметакрилат) и глицидилметакрилата, структура 
которого включает реакционноспособные оксирановые группы, обеспечи-
вающие возможность химического взаимодействия по амино- и гидро-
ксильным группам хитозана, находящимся на поверхности материала, под 
действием высоких температур (140 °С). 

Получены хитозановые материалы с регулируемым уровнем гидро-
фильно-гидрофобных характеристик: угол смачивания аэрогелей до ≈154 
град. Выявлено влияние поверхностной модификации хитозана на воз-
можность регулирования скорости биоразложения за счет придания гид-
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рофобных свойств, что приводит к пролонгированию действия материалов 
в условиях влажной среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 
(Соглашение № 075-15-2020-794). 
Литература: 
1. Barrios, E. Nanomaterials in advanced high-performance aerogel composites: A review / E. 
Barrios [et al.] // Polymers, 2019. – V. 11. - № 4. – P. 726 – 767. 

 

П. С. Гончарова (ХТПЭМ-1п) 
Научный руководитель С.В. Борисов 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЯ НА СВОЙСТВА 

ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ДИ(1-МЕТАКРИЛОКСИ-3-

ХЛОРПРОПОКСИ-2-)МЕТИЛФОСФОНАТА 
Поощрительная премия 

Снижение горючести полимеров применяемых для производства про-
дукции бытового и промышленного назначения является актуальной зада-
чей. Для ее реализации предлагается использовать полимерные композиты, 
для которых связующими могут служить, например, сополимеры фосфор-
содержащих мономеров метакрилатного ряда. Особое внимание привлека-
ет выпускаемый в промышленных масштабах ди(1-метакрилокси-3-
хлорпропокси-2-)метилфосфонат (ФОМ-II), гомополимеры которого отли-
чаются недостаточными значениями прочностных характеристик. Предпо-
лагается, что введение в рецептуру поливинилбутираля позволит улучшить 
механические свойства и адгезию. 

Целью данной работы являлось изучение влияния поливинилбутираля 
на свойства полимеров на основе ди(1-метакрилокси-3-хлорпропокси-2-) 
метилфосфоната. 

Использовались две марки поливинилбутираля, отличающиеся по мо-
лекулярной массе - В20Н и В30Н в трех концентрациях 1, 2 и 3 %. ФОМ-II 
был синтезирован в условиях, позволяющих получать бесцветный про-
зрачный продукт с содержанием фосфора и хлора – 7,4 и 17,0 % масс., со-
ответственно. Полученные полимер-мономерные композиции отвержда-
лись посредством фотохимического инициирования в течение 15 минут в 
присутствии 2-гидрокси-2-метил-1-фенилпропанона.  

Реологические испытания всех шести составов свидетельствуют в 
пользу значительного увеличения вязкости с ростом молекулярной массы 
и концентрации поливинилбутираля. Результаты термомеханических ис-
пытаний дают возможность предполагать, что полученные образцы имеют 
сшитую структуру. при увеличении доли ПВБ от 2 до 3 % масс., независи-
мо от молекулярной массы полимера, наблюдается некоторый рост адге-
зии, который можно объяснить положительным влиянием поливинилбути-
раля, проявляющемся при достижении указанного процентного содержа-



ния. Следует также отметить
присутствия в полимере
отражение в увеличении
ростом доли ПВБ растворенного

 

Е. М. Лепилкина, Т. С. 
Научные руководители:

СИНТЕЗ ЧАСТИЦ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

На сегодняшний день
представляет разработка
вами с широким спектром
ности, электронике, быту

Целью проекта было
основе поливинилового 

Были приготовлены
боргидридным и цитратным.
ночастиц одновременно
наночастицы (рис.1). В 
стабилизатором и восстановителем
растворении в воде трехзамещенной

После получения растворов
диметрический методом
получились 60 нм, а цитратным

Были получены пленки
(рис.2). Толщина готовой

Было доказано, что
нок бактериальных клеток,
Литература: 

Рис.1- эффект Тиндаля в коллоидном
серебра. 
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отметить армирующий эффект, проявляющийся
полимере макромолекул поливинилбутираля.

увеличении значений модуля упругости при изгибе
растворенного в исходном диметакрилате

 Фролова (МОУ Лицей №8 «Олимпия»,
Научные руководители: М.А. Наход, М.В. Стесякова

НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО СЕРЕБРА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК
Диплом

день определенный интерес для современной
разработка полимерных плёнок с антимикробными

спектром применения (в медицине, пищевой
быту и других). 
было создать наноструктурированное

 спирта (ПВС) с антибактериальным
приготовлены коллоидные растворы серебра двумя

цитратным. Боргидрид натрия NaBH4 при
одновременно восстанавливает и стабилизирует ещё

 цитратном методе получения частиц
восстановителем служит цитрат-анион, получаемый

трехзамещенной натриевой соли лимонной

растворов измерили средний размер
методом на спектрофотометре. Боргидридным

цитратным – 20 нм. 
пленки из 10% раствора поливинилового

готовой пленки составила 80 мкм. 
что наночастицы серебра вызывают разрушение

клеток, приводя к лизису бактерий и их 

 

коллоидном растворе Рис. 2- пленка на

проявляющийся за счет 
поливинилбутираля. Это находит 

изгибе до 53 %, с 
диметакрилате ФОМ-II. 

«Олимпия», кл. 8 «В») 
Стесякова 

СЕРЕБРА ДЛЯ 

ПЛЕНОК 
Диплом (Первое место) 

современной науки 
антимикробными свойст-

пищевой промышлен-

наноструктурированное покрытие  на 
антибактериальным эффектом. 

двумя методами: 
при получении на-

ещё не готовые 
частиц наносеребра 

получаемый при 
лимонной кислоты[1].  

размер частиц турби-
Боргидридным методом 

поливинилового спирта 

разрушение сте-
 смерти. 

 

на основеПВС. 
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1. Сигов А.С. Получение и исследования наноструктур: Лабораторный практикум по 
нанотехнологиям – МИРЭА.-М., 2008.- с. 116 

 
А. Г. Холодова (МОУ СШ № 12, кл. 10),  

В. И. Ордынцев (МОУ Гимназия №7, кл. 10) 

Научный руководитель М.А. Наход 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ ХИМИЧЕСКИМИ 

СПОСОБАМИ 
Диплом (Второе место) 

Проблема возрастающей резистентности микроорганизмов к антибио-
тикам, имеющая важное социальное и экономическое значение, является 
одной из наиболее актуальных проблем, как в ветеринарии, так и в меди-
цине. Наночастицы металлов проявляют ярко выраженную биологическую 
активность в том числе бактериостатическое и бактерицидное действие. 
Имеются отдельное примеры изучение бактериального эффекта наноча-
стиц железа и меди на стандартные штаммы E. coli, S. aureus. 

Цель работы заключалась в синтезе наночастиц меди различными хи-
мическими методами для применения их в ранозаживляющих кремах. 

На сегодняшний день существует десятки методов создания наноча-
стиц [1]. В работе было рассмотрены 3 варианта получения и стабилизации 
наночастиц меди.  

Вариант 1. Получение наночастиц меди осуществляли с помощью ре-
акции химического восстановления в мицеллах поверхностно-активного 
вещества (ПАВ) катионного типа – цетилпиридиния хлорида (ЦПХ), вы-
ступающего в роли стабилизатора, сильным восстановителем- гидразином.  
Полученный раствор приобрел светло-желтый цвет. 

Вариант 2. Метод восстановления частиц меди на поверхности порис-
того минерала «Цеолит». Восстановление меди происходило в порах цео-
лита из растворов медного купороса (CuSO4), хлорида меди (CuCl2). В ка-
честве восстановителя использовали борогидрид натрия (NaBH4). 

Вариант 3. Получение частиц в этом способе осуществляли с помо-
щью электрохимического восстановления из раствора. Растворили стаби-
лизирующие компоненты (желатин и цитрат натрия) в растворителе (воде), 
поместили в полученный раствор стабилизатора наночастиц анод в виде 
медной пластины и катод, и наблюдали электрохимическое растворение 
анода при пропускании через раствор стабилизированного постоянного то-
ка.  

Результаты и обсуждения.В третьем методе, в отличие от  двух дру-
гих,получается достичь размеров меньше частиц 100 нм, pH остается в 
пределах нормы, стабильность полученного раствора достаточно продол-
жительный, а также опасных токсичных веществ не обнаружено. По ито-
гам работы, можно сказать, что самый оптимальный метод получения на-
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ночастиц для ранозаживляющего крема является третий, так как по всем 
параметрам находится в допустимых пределах. 
Литература: 
1. Солдатенко, Е. М. Химические способы получения наночастиц меди / Е. М. Солда-
тенко, С. Ю. Доронин, Р. К. Чернова // Бутлеровские сообщения. – 2014. – Т. 37. – № 2. 
– С. 103-113. 

 

Б. Д. Пономарева (МОУ СШ № 78, кл. 9) 
Научные руководители: М.А. Наход, О.Л. Ващенко 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ МИКРОПЛАСТИКОМ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА 

НАЛИЧИЯ ПЛАСТИКА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Диплом (Третье место) 

Сегодня полимеры нашли широкое распространение, как и в бытовом, 
так и в промышленном использовании. Но способы утилизации пластика 
часто не соответствует экологическим нормам. 

Целью исследования было определить степень экологического загряз-
нения окружающей среды микропластиком с помощью анализа наличия 
пластика в косметической продукции. 

Первичный микропластик появляется во время производства пласти-
ка, а также при добавлении его в состав декоративной косметики, его до-
бавляют в качестве стабилизатора, регулятора вязкости, эмульгатора, ан-
тистатика. 

В ходе исследовательской работы была определена степень экологи-
ческого загрязнения водной среды при помощи анализа количества микро-
пластика в косметической продукции микроскопическим методом иссле-
дования. Анализ микроскопическим методом исследования является стан-
дартным приемом в биоэкологических исследованиях и может быть ис-
пользовано при оценке степени загрязнения окружающей среды. 

Разбавленные растворы гелей для душа (Johnson'sVita-Rich, LAF, 
PalmoliveНатурэль, LePetitMarseillais, детский гель) с дистилированной во-
дой 1:1 исследовали под микроскопом Микромед МС-5-ZOOM LED с 50-
кратным увеличением. С помощью программы TypeView определили 
средний диаметр частиц микропластика. Максимальный размер частичек ~ 
30 px (0,79см)( рис. 1). 

  
а-капля детского геля (без микропластика) б - капля Johnson's Vita-Rich 

Рис.1 –Количество микропластика в гелях для душа 
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Таким образом, можно предположить, что большое количество мик-
ропластика попадает в водную среду, усугубляя ситуацию с загрязнением 
микропластиком. 
Литература:  
1. «Как ваша одежда загрязняет Мировой океан» [Электронный ресурс]. URL: 
https://style.rbc.ru/health/5c40838d9a7947e36251985e 

 

Д. О. Антонова (МОУ Лицей №10, кл. 8 «В») 
Научный руководитель И.А. Городничева 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД МОУ ЛИЦЕЯ №10 Г. ВОЛГОГРАДА 
Диплом (Третье место) 

Зеленые насаждения – неотъемлемая часть урбанизированной терри-
тории, поэтому важно изучение фитопатологического состояния древесно-
го яруса озеленительных посадок.  

Целью работы было изучить фитопатологическое состояние древесно-
кустарниковой растительности на территории МОУ Лицея №10 и привлечь 
внимание учащихся и учителей к проблеме сохранения зеленых насажде-
ний на территории лицея. Задачами стало определение видового состава и 
жизненности деревьев и кустарников на территории лицея, изучение их 
фитопатогенной поврежденности и определение мер борьбы с вредителями 
древесно-кустарниковой растительности. В работе использовалась шкала 
визуальной оценки состояния растений по внешним признакам: состоянию 
ствола, величине прироста, структуре кроны, степени развития кроны, 
процент поражения вредителями. 

Всего на территории лицея произрастает 25 вид древесно-
кустарниковых пород, относящихся к 14 семействам, из них 13 видов де-
ревьев и 12 видов кустарников. По результатам исследования мы выясни-
ли, что 15 видов чувствуют себя удовлетворительно (жизненность оцени-
вается в 2 балла), отмечается небольшая суховершинность старых деревь-
ев, которые ежегодно подвергаются обрезке, поражено вредителями 80% от 
общего числа древесно-кустарниковых культур.  

Дендрофлора лицея подвергается, в основном, воздействию патоген-
ных грибов (эктопаразитических– мучнистая роса, парша, ржавчинных 
грибков – ржавчина) и животных (тля, перепончатокрылые, паутинный и 
галловый клещ, жук-трубковерт). Наиболее часто растения были поражены 
грибковыми заболеваниями (возбудителями мучнистой росы и клястерос-
пориоза), насекомыми (галлицами, трубковертами и листоедами) и паути-
нистыми клещами. Часто на одном растении наблюдается сразу несколько 
фитопатогенных заболеваний и данные виды (дуб черешчатый, каштан 
конский и смородина золотистая). Данные виды не стоит рекомендовать 
для озеленения пришкольной территории. 
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Результаты работы дают основание для формулирования следующих 
выводов: на территории лицея чаще всего встречаются растения семейства 
розоцветные, 80% растений на территории лицея находятся в поврежден-
ном состоянии, что говорит о большом количестве болезней растений в го-
родских условиях. Лучше высаживать адвентивные виды, еще не имеющие 
значительного количества вредителей (катальпу, шелковицу). Полученные 
в процессе исследования данные будут использованы в планировании но-
вых посадок на территории лицея. 

 

А. А. Ежиков (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

ПРИМЕНЕНИЕ КАПЕЛЬНОГО КИПЕНИЯ  

В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

Целью проекта является увеличение эффективности работы теплооб-
менного оборудования за счет повышения интенсивности процесса испа-
рения с помощью капельного кипения.Данная разработка может найти 
применение в химической, нефтехимической, пищевой промышленности, а 
так же в топливном хозяйстве. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема конструкции паро-
генератора трубчатого типа с электрическими нагревательными элемента-
ми и устройством для распределения жидкости в виде форсунки, рабо-
тающего в режиме капельного кипения. 

 

1 – корпус; 2 – электрический нагреватель; 3 – поверхность нагрева;  
4 – форсунка; 5 – дроссельное устройство 

Рис. 1 – Принципиальная схема конструкции электрического парогенератора 
трубчатоготипа 

Сравнительный расчёт на производительность 5000 кг/ч стирола пока-
зал, что для парогенератора применяющего технологию капельного кипе-
ния потребуется меньшая площадь поверхности теплопередачи, чем для 
аппаратов использующих испарение жидкости в объеме, ограниченном 
стенками сосуда, или испарение при пленочном течении жидкости. Благо-
даря капельному кипению возможно реализовать очень высокие значения 
коэффициентов теплоотдачи порядка α ~ 30 000 ÷ 50 000 Вт/(м2·°С) и дос-
тичь при этом огромных значений отводимого от теплоотдающей поверх-
ности удельного теплового потока порядка  
q ~ 106 ÷ 107 Вт/м2. Таким образом, применение капельного кипения в ис-
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парителях позволяет снизить металлоёмкость теплообменного оборудова-
ния, более чем в 2 раза. 

 

Д. А. Лашко (ТОНС 2-1н) 
Научные руководители: Ю.Л. Зотов, Нгуен Тхань Тунг 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЦЕССА АЭРОБНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ВЫСШИХ ХЛОРИРОВАННЫХ АЛКАНОВ 

Ранее на кафедре ТОНС нами был изучен процесс окисления хлорпа-
рафинов кислородом воздуха [1]. Окисление в жидкой фазе в мягких усло-
виях протекает в присутствии катализаторов, содержащих ионы марганца 
или кобальта. В результате такого окисления в больших количествах обра-
зуются высшие хлорированные карбоновые кислоты. Процесс нейтрализа-
ции их щелочами приводит к образованию соответствующих солей. Такие 
соли  проявляют термостабилизирующее действие на поливинилхлорид в 
процессе его переработки, что позволяет говорить о применении продук-
тов окисления, длинноцепочных хлорированных углеводородов в качестве 
комплексных добавок при переработке поливинилхлорида. 

Однако процесс окисления длинноцепочных хлорированных углево-
дородов в присутствии солей марганца и кобальта протекает с индукцион-
ным периодом, продолжительность которого, в зависимости от условий, 
может составлять от одного до нескольких часов. С целью сокращения или 
исключения индукционного периода при окислении мы изучили каталити-
ческую систему, включающую кроме солей металлов N-
гидроксифталимид. Преимуществом данного метода является возможность 
получения технологичным способом высших жирных хлорированных ки-
слот широкого ассортимента, увеличение скорости протекания реакции, 
уменьшение количества катализатора и упрощение способа получения. 
Присутствие N-ГФИ помогает ускорить процесс образования гидропере-
кисей, а сильная окислительная активность ионов Co3+ в гидроксистеарате 
ускоряет процесс разложения гидропероксидов, способствует ускорению 
образования высших жирных хлорированных кислот. Такая  каталитиче-
ская система значительно ускоряет процесс окисления по сравнению с ка-
талитическими системами, состоящими только из NHPI или только из 
стеарата кобальта.  

При изучении окисления длинноцепочных углеводородов на различ-
ных каталитических системах, нами было исследовано накопление гидро-
пероксидов в процессе окисления. По полученным результатам установле-
но, что, например, окисление н-гексадекана в присутствии N-
гидроксифталимида характеризуется более длительным индукционным 
периодом, чем при использовании предложенной нами каталитической 
системы, а в случае окисления 1-хлор-н-гексадекана в присутствии разра-
ботанной нами каталитической системы индукционный период полностью 
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отсутствует. В процессе исследования установлены соотношения компо-
нентов каталитической системы, позволяющие получать кислоты с высо-
кими выходами. 
Литература: 
1. Зотов Ю.Л., Попов Ю.В., Бутакова Н.А. // Окисление промышленных хлорпарафинов 
кислородом воздуха. 2014. 123 с. 

 

Т. А. Гендлер (ТОНС-2.1н), В. В. Шемет (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель Ю.В. Попов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ ФУРФУРОЛА В 

ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ И МЕДИ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ НОСИТЕЛЯ 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что протекание 
процесса гидрирования фурфурола будет зависеть не только от природы 
используемого металла, но также от типа носителя и метода приготовле-
ния. 

Процесс гидрирования фурфурола протекает по схеме: 

 

Рис. 1 – Схема процесса гидрирования фурфурола 

Процесс гидрирования фурфурола в присутствии наночастиц меди по-
зволяет получить продукты гидрирования и гидрогенолиза карбонильной 
группы (2) и (3); а в присутствии наночастиц никеля – продукты гидриро-
вания карбонильной группы и продукты восстановления фуранового цикла 
(4) и (5). Обнаружено, что гидрирование фурфурола в изучаемых условиях 
в присутствии наночастиц меди, иммобилизованных на поверхности γ-
Al2O3, зависит от метода приготовления, позволяет получить 3 или 2 с се-
лективностью 73% и 100% (метод осаждение-нанесения в присутствии 
карбамида и метод пропитки водным раствором хлорида меди); на поверх-
ности цеолита NaX 82% и 96% соответственно (метод осаждение-
нанесения в присутствии карбамида и метод выпаривания аммиака). В 
присутствии наночастиц никеля, иммобилизованных на поверхности γ-
Al2O3, протекает гидрирование (1) до (2) с селективность 95% и 97% (ме-
тод осаждение-нанесения в присутствии карбамида и метод выпаривания 
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аммиака), также наблюдается образование незначительного количества 
продуктов восстановления фуранового цикла (4) и (5). 

 

В. В. Икрянникова (ВТПЭ-1) 
Научные руководители: Н.А. Кейбал, В.Ф. Каблов, Т.В. Крекалева, А.Г. Степанова 

РАЗРАБОТКА ОГНЕСТОЙКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИЗОЛЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШТОР 

Работа посвящена исследованию влияния фосфорборсодержащего 
олигомера-бората метилфосфита на огнезащитные и адгезионные свойства 
пластизоля. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены виды про-
тивопожарных преград, среди которых противопожарные шторы, которые 
имеют ряд преимуществ, среди которых относительно низкая стоимость, 
компактность и малая масса, простота обслуживания, различные варианты 
монтажа. 

Вследствие большого содержания пластифицирующих компонентов, 
ПВХ-пластизоли характеризуются повышенной пожароопасностью. Од-
ним из способов снижения горючести таких материалов является введение 
фосфатных пластификаторов и олигомерных модификаторов, содержащих 
фосфор и бор. 

При воздействии открытого пламени фосфорборсодержащий олиго-
мер образует полифосфорные и борсодержащие кислоты, которые в виде 
тонкой пленки распределяются по поверхности материала и препятствуют 
поступлению кислорода, в отсутствии которого процесс горения прекра-
щается. Образцы с содержанием ФБО показали уменьшение температуры 
на необогреваемой стороне, при воздействии пламени, в сравнении с ис-
ходной композицией 

Присутствие фосфорборсодержащего олигомера в зоне пиролиза ин-
тенсифицирует процессы коксообразования на поверхности горящего по-
лимера, что влияет на тепло- и массообмен между поверхностью полимера 
и пламени. Образовавшийся кокс характеризуется низким значением ко-
эффициента теплопроводности ивысоким термическим сопротивлением. 
Коэффициент вспучивания увеличивается в три раза при введении ФБО 
посравнению с начальной композициейпластизоля. 

Испытания по определению коксового остатка при температуре 500 
С и времени экспозиции 45 минут, показали увеличение коксового остат-
ка с 30 % до 34 % при добавлении в пластизоль ФБО. 

Модификация пластизоля ФБО улучшает адгезионную прочность свя-
зи с тканью на 50 %. 
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Таким образом, применение модифицирующей функциональной до-
бавки – бората метилфосфита при создании ПВХ-пластизоля является эф-
фективным способом улучшения огнезащитных и адгезионных свойств. 

 

Н. А. Огиенко (ХТПЭМ-2п) 
Научный руководитель И.М. Гресь 

ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 

И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

В настоящий момент 3D-печать является быстроразвивающейся тех-
нологией, возможности которой давно не ограничиваются прототипирова-
нием и изготовлением моделей. Аддитивные технологии с успехом приме-
няются в ювелирном деле, медицине, полиграфии, образовании, в мелко-
серийном производстве, для создания сувенирной и рекламной продукции.  

Достаточно актуальной задачей в данном направлении является раз-
работка композиций для процессов фотополимеризации в ванне 
(Vatphotopolymerization) в частности методом цифровой светодиодной 
проекции (DLP). Большая вариативность составов подобных композиций 
позволяет при их отверждении материалы с заданным комплексом харак-
теристик. 

В качестве основы для получения фотополимеризующихся компози-
ций (ФПК) нами была выбрана эпоксиакриловая смола на основе глициди-
лового эфира резорцина. Получаемый при его полимеризации материал 
характеризуется хорошей адгезией ко многим субстратам, высокой проч-
ностью, твердостью, стойкостью к термоокислительной деструкции. Одна-
ко высокая вязкость ограничивает возможности применения исходного 
олигомера. Для получения ФПК с необходимым уровнем вязкости исполь-
зовались активные разбавители акриловой природы, способные участво-
вать в формировании полимерной сетки. 

Из разработанных композиций были получены образцы методом 3D-
печати на DLP-принтере Minicube 2HD. В качестве фотоинициатора ис-
пользовался бис(ацил)фосфиноксид (BAPO).  

Исследованы, особенности реологического поведения и фотополиме-
ризации составов, физико-механические свойства, теплостойкость, терми-
ческая стабильность, стойкость полученных материалов к различным сре-
дам. Показано, что разработанные композиции позволяют получать мате-
риалы с высокими физико-механическими характеристиками и термиче-
ской стабильностью при печати изделий методом DLP. 
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Ву Мань Хунг (ХТПЭМ-2п) 
Научный руководитель А.Н. Гайдадин 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДЫ, НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И 

ВУЛКАНИЗАЦИЮ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ЭЛАСТОМЕРОВ 

Целью работы является оценка влияния содержания генерирующих 
высокоэнергетический низкомолекулярный продукт модификаторов на 
кинетические параметры вулканизации. Проводимые исследования связа-
ны с расширением применения эластомерных композиций в роли жертвен-
ных покрытий для защитных объектов и конструкций от поражающих 
факторов высокотемпературного воздействия и пламени. В этой ситуации 
эффективными модификаторами являются кристаллогидраты, однако их 
влияние на параметры вулканизации изучены недостаточно. Типичным 
параметром, определяющим протекание процесса вулканизации, является 
энергия активации. Значение этого параметра позволяет проводить про-
гнозное моделирование при варьировании темпа подведения тепла к ком-
позиции при её получении. В качестве объекта исследований рассматривал 
типовая эластомерная композиция на основе этиленпропиленового каучу-
ка, находящая применение для изготовления защитного покрытия. Роль 
модификаторов при проведении прогноза выполняли типичные кристалло-
гидраты: лимонная кислота (моногидрат) и хлорид кальция (дигидрат). 
Содержание добавок составляло 20 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. 

В результате эксперимента получены зависимости изменения модуля 
сдвига реометра в широком поле температур. Расчет энергии активации 
направлен на оценку параметров, связанных с вулканизацией смеси, оцен-
ку влияния модификаторов на процесс вулканизации смеси по результатам 
реологических измерений. Полученные значения энергии активации по-
зволяют провести прогноз процесса вулканизации при различных темпера-
турах, соответствующих условиям формирования покрытия. Как видно из 
экспериментальных данных, природа кристаллогидрата оказывает влияние 
на протекание процесса вулканизации. В частности, модификатор сокра-
щает время процесса от 74 до 49 минут. Это можно объяснить тем, что мо-
дификатор содержит функциональные группы, характерными для стабили-
заторов полимеров. Сокращение времени вулканизации действительно не-
обходимо из-за короткого времени отверждения, которое гарантирует, что 
регулятор останется в режиме ожидания, а не будет активирован во время 
вулканизации.  
Литература: 
1. Фам Ким Дао. Влияние поли-n,n-диаллил-n,n-диметиламмонийхлорида на вулкани-
зацию натурального каучука и его смеси с поливинилхлоридом / Фам Ким Дао, Горко-
венко Д.А., Гайдадин А.Н., Навроцкий В.А.// Известия ВолгГТУ. Сер. Химия и техно-
логия полимерных материалов. - Волгоград, 2018. - № 4 (214). - C. 69-76. 
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К. А. Белина (ВМС-1н) 
Научный руководитель Е.Б. Брюзгина 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОПОЛИМЕРАМИ 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА 

Целлюлоза является наиболее распространенным растительным сырь-
ем и находит применение в производстве композиционных материалов, 
текстиля, систем доставки лекарств и другого. Этот недорогой, биоразла-
гаемый и возобновляемый ресурс получил большое внимание также благо-
даря его физическим и химическим свойствам. Однако целлюлоза не обла-
дает некоторыми универсальными эксплуатационными свойствами синте-
тических полимеров и, к тому же, довольно быстро разлагается, что объяс-
няет постоянно возрастающий интерес к исследованию модификации цел-
люлозы. Гидрофильность полисахаридов ускоряет скорость их разложения 
во влажной среде, что говорит о необходимости придания поверхности ма-
териалов на основе целлюлозы определенного уровня водоотталкивающих 
свойств. 

По своей молекулярной структуре целлюлоза обладает высокой реак-
ционной способностью ввиду наличия трех гидроксильных групп в каж-
дом звене. Поэтому в качестве эффективных модификаторов для увеличе-
ния гидрофобности в работе использовались сополимеры глицидилметак-
рилата (ГМА) и (фтор)алкилметакрилатов (АлМА/ФМА), содержащие в 
своей структуре реакционноспособные оксирановые циклы, позволяющие 
обеспечить возможность химического закрепления сополимера на субстра-
те при температуре 140 °С. 

Изучение разложения целлюлозных пленок показало, что спустя 70-80 
суток образцы исходной целлюлозы (угол смачивания 105 град.) биоде-
градируют в почве полностью, в отличие от образцов, обработанных сопо-
лимерами ГМА и АлМА/ФМА (с углами смачивания 110 – 120 град.), по-
теря массы которых составила 65-99% в зависимости от длины углеводо-
родного хвоста модификатора, что говорит о возможности регулирования 
времени разложения полисахаридных пленочных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 
(Соглашение № 075-15-2020-794). 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ

Селеноорганические
значение [1,2]. Они способствуют
ций. Ненасыщенные селеномочевины
тивогрибковую активность.
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Основной двухстадийный
натов (ИСЦ) заключается
нитрилами, которые insitu
известных условиях: растворитель
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Рис. 1 – Схема

Методом ГХ-МС анализа
реакция характеризуется
образованием побочного
(ДАКД). Для установления
образование ДАКД связано
тами реакционной массы.
хлороформе в присутствии
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Рис. 2 – Схема реакци

ГХ-МС анализ продуктов
терпевает ряд последовательных
ДАКД. При этом накопление
реакции. В этой связи, для
тимизацию времени реакции
лочи на стадии селенирования

Автор выражает благодарность
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Я. П. Кузнецов (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель Е.В. Шишкин 

РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОСЕЛЕНОЦИАНАТОВ

Селеноорганические соединения имеют важное фармацевтическое
способствуют защите организма от вирусных
селеномочевины проявляют противораковую

активность. Известный метод синтеза селеномочевин
взаимодействии аминов с изоселеноцианатами.

двухстадийный onepot синтез органических
заключается во взаимодействии элементарного

insitu получены реакцией дихлоркарбена
растворитель – дихлорметан (ДХМ),
– 40 °С (кипение ДХМ) (рис. 1).  

Схема 1 

R = C6H5 (1), C6H5-CH2 (2) 

Схема реакции дихлоркарбена с аминами 

анализа реакционной смеси было установлено,
характеризуется низким выходом целевого продукта

побочного продукта – симметричного диарилкарбодиимида
установления причины этого, выдвинуто предположение,

связано с дальнейшими реакциями ИСЦ
массы. Для этого исследована реакция 

присутствии щелочи (рис. 2). 
NCSe

NaOH, CH2Cl2, Aliquat 336

NH2

NH2

NaOH, CH2Cl2, Aliquat 336

H
N

H
N

Se

NaOH, CH2Cl2, Aliquat 336

-H2Se

N

реакции ИСЦ с водой в хлороформе в присутствии

продуктов реакции показал, что изоселеноцианат
последовательных превращений, приводящих

накопление ДАКД возрастает при увеличении
для увеличения выхода ИСЦ следует

реакции и предусмотреть возможность
селенирования изонитрила.  

благодарность Бутову Г. М. 
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О. М. Тормосин (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель В.О. Яблонский 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ГИДРОЦИКЛОНОВ ДЛЯ 

ДЕГАЗАЦИИ НЕФТИ 

Для улучшения эксплуатационных свойств товарных нефтепродуктов 
в настоящее время  широко применяются разнообразные процессы очистки 
и разделения. Важнейшим условием при выборе оборудования для очистки 
нефтяного сырья становится обеспечение высокого качества получаемых 
продуктов. Следовательно, разработка центробежно-вихревого аппарата 
для дегазации нефти с целью замены сепараторов устаревшей конструкции 
достаточно актуальна.  

С целью выбора оптимальных конструктивных параметров гидроци-
клона для дегазации нефти в программе «MathCad» была получена графи-
ческая зависимость расчётного радиуса корпуса цилиндрического гидро-
циклона от требуемой степени извлечения пузырьков газа. 

 

Рис. 1 – зависимость расчётного радиуса корпуса цилиндрического гидроциклона от 
требуемой степени извлечения пузырьков газа 

Данная зависимость была получена на основании численного решения 
для заданных условий уравнения регрессии: 

 𝑆𝑒 = ∑ 𝐹𝑟 𝑛 𝑅𝑒 𝑄 𝑅𝑒 , (1) 

где Se – степень извлечения пузырьков газа, j=i- показатель степени при 
осевой координате Z,  Ki, Ai, Bi, Ci, Di, Ei, – коэффициенты регрессии,Frи Re 
– определяющие числа подобия, n – показатель нелинейности реологиче-
ских свойств нефти.  
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Из анализа представленной зависимости следует, что с возрастанием 
требуемой степени извлечения пузырьков газа необходимый радиус кор-
пуса гидроциклона уменьшается. Полученное уравнение регрессии позво-
ляет выполнять численные расчёты оптимальных конструктивных пара-
метров гидроциклона для процессов дегазации нефтепродуктов. 

 

Д. С. Косьяненко (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель О.В. Анищенко 

РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, 

ПОВЫШАЮЩЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РЕАКТОРА 

ГИДРООЧИСТКИ МАСЕЛ 

Ежегодное ужесточение требований к качеству товарных масел и 
ухудшение сырьевой базы подтолкнуло совершенствовать существующие 
и разрабатывать новые технологии получения базовых масел. На сего-
дняшний день необходимы базовые масла с высоким индексом вязкости, 
окислительной стабильностью и минимальным содержанием вредных ве-
ществ. 

Целью проекта является разработка распределительной тарелки, обес-
печивающей равномерное увлажнение расположенного ниже катализатора 
за счет особенностей своего строения, а именно, наличия беспрецедентно-
го количества капельных отверстий. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица старого и нового способов 
Параметры процесса Промышленный аналог Новый способ 

Перепад давления до 60 кПа 20-25 кПа 
Смачивание поверхности 

катализатора 
 

30-40% 
 

до 99% 
Продолжительность цикла 

работы катализатора 
 

18 месяцев 
 

24 месяца 
Производительность 120000 т/год 130000 т/год 

 

Рис. 1 – Схема устройства 

а – Капельные отверстия; б – Крепления с модульным принципом 
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С. В. Киселева (ВМС-1н) 
Научный руководитель В.В. Климов 

СУПЕРГИДРОФИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОГО 

АЛЮМИНИЯ ПРИВИТЫМИ ПОЛИ(МЕТ)АКРИЛАТАМИ 

Одним из важнейших свойств поверхности является гидрофильность, 
т.е. способность растекания капель воды на поверхности в виде тонкой 
пленки. Угол смачивания гидрофильных покрытий составляет менее 90°, 
супергидрофильных покрытий – менее 10°. Практический интерес данной 
области исследований заключается в применении супергидрофильных по-
верхностей для решения проблем самоочищения, противообрастания и из-
быточной конденсации поверхностей, что особенно важно для конструк-
ционных материалов. Цель работы заключается в исследовании особенно-
стей химической модификации поверхности алюминия привитыми 
пол(мет)акрилатами для придания супергидрофильных свойств. 

Для придания супергидрофильных свойств в работе использовались 
полимеры (мет)акрилатов в качестве модификаторов: 2-
гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА), акрилат натрия, метакрилат натрия. В 
качестве якорного слоя использовалось эпоксидное соединение – полигли-
цидилметакрилат. Прививка полимеров (мет)акрилатов осуществлялась по 
методу «прививка от» («graftingfrom») на поверхность шероховатого алю-
миния. 

Контактный угол не модифицированного алюминия составляет 100°. 
Согласно результатам, при измерении угла смачивания в начальный мо-
мент времени, модификация поверхности алюминия (мет)акрилатами при-
дает материалу выраженные гидрофильные свойства.  

Таблица 1 – Углы смачивания поверхности алюминия, модифициро-
ванного привитыми поли(мет)акрилатами 

 Привитой полимер 
Поли(ГЭМА) Полиакрилат на-

трия 
Полиметакрилат 

натрия 
Контактный угол моди-

фицированного алюминия 
22° 25° 16° 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проек-
та № 19-73-10147. 
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Д. Н. Найдёнов (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

КОНТАКТНЫЙ АППАРАТ С ВИБРАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ГАЗОЖИДКОСТНУЮ СРЕДУ 

Вибрационная техника находит широкое применение при интенсифи-
кации многих технологических процессов, в том числе для обработки вы-
соковязких неньютоновских структурированных жидкостей. 

Целью работы является усовершенствование контактного аппарата с 
перфорированной тарелкой для обработки высоковязких неньютоновских 
структурированных жидкостей, особенность которого заключается в резо-
нансных колебаниях тарелки с высокой амплитудой, что резко повышает 
текучесть обрабатываемой среды и интенсифицируют тепло- и массооб-
менные процессы. Сферы применения данной разработки очень широки и 
включают нефтеперерабатывающую, нефтехимическую и химическую 
промышленности.  

Результат достигается разработкой новой перфорированной тарелки, 
которая помещается в контактный аппарат на входе реакционной массы. 
Назначение перфорированной тарелки заключается в создании равномер-
ного, однородного потока реакционной массы, обычно представляющую 
собой газожидкостную смесь. Контакт газа и жидкости обеспечивается 
конструкцией устройств тарелки, что при ее стационарном состоянии не 
может обеспечить необходимую степень диспергирования  газожидкост-
ной смеси. 

Резонансные колебания с высокой амплитудой перфорированной та-
релки обеспечиваются установленным на патрубке подачи газожидкостной 
смесивибровозбудителем[1] и пружинами, на которые установлена тарел-
ка. Упругость витков каждой из пружин определяется выражением: 

 
2(2 )

M

N
  

 (1) 

где α – упругость витков цилиндрической пружины, Н/м; ν – частота коле-
баний вибровозбудителя, Гц; М – масса перфорированной тарелки, кг; N – 
число цилиндрических пружин. 

Резонансные колебания с высокой амплитудой перфорированной та-
релки многократно увеличивают дисперсность реакционной газожидкост-
ной смеси и способствуют повышению эффективности работы контактно-
го аппарата. 
Литература: 
1. Варсанофьев, В.Д. Вибрационная техника в химической промышленности / В.Д. Вар-
санофьев, Э.Э. Кольман-Иванов. – Москва: Химия, 1985. – 240 с. 
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Л. М. Мансур (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель А.А. Шагарова 

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

Операция загрузки в экструдер отходов полимерных материалов с 
плохой сыпучестью требует особого внимания, так как самое кратковре-
менное прекращение подачи материала приводит к падению напора рас-
плава в машине, нарушению технологического процесса и получение гра-
нул неправильной формы. 

Отходы полимерных материалов обладают широким гранулометриче-
ским составом и низкой насыпной плотностью, что приводит к образова-
нию сводов над выпускным отверстием бункера и образованию пассивных 
зон, когда истечение материала происходит только из зоны, расположен-
ной над выпускным отверстием (трубообразование), что может сущест-
венно уменьшить полезную емкость бункера. 

Для борьбы со сводообразованием и зависанием на стенках бункера с 
успехом применяют мешалки-ворошители различной формы, вибрацион-
ные устройства и др.  

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

Схема конструкции показана на рисунке 1. 

 

 

 

1 - штанга; 2 - бункер; 3 - радиальные упругие тяги; 5- выпуклые пластины; 6 - 
подшипник; 7- рама 

Рисунок 1 – Схема устройства для разрушения сводов сыпучего материала в бункерах 

Количество выпуклых пластин определяет частоту колебаний, а высо-
та выпуклых пластин – амплитуду колебаний вертикальной штанги с эле-
ментами обрушения, что способствует воздействию вибрации на своды 
сыпучего материала и увеличивает эффективность разрушения сводов сы-
пучего материала в бункерах. 

На конструкцию подана заявка на полезную модель РФ. 
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В. А. Гребенникова (ХМАМ-2п), А. А. Гарбузова (ХМАМ-1п) 
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, А.А. Шурак 

ЦЕНТРОБЕЖНО-ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА, РАБОТАЮЩАЯ В 

РЕЖИМЕ САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

Разработана конструкция центробежно-шаровой мельницы,которая 
может найти применение в химической, горнодобывающей, пищевой, 
энергетической и других отраслях промышленности. 

Целью работы является повышение производительности и эффектив-
ности центробежно-шаровой мельницы за счет использования резонансно-
го эффекта для создания режима самоизмельчения, который позволяет ис-
ключить из конструкции мелющие шары и подачу воздуха для удаления 
измельченных частиц из аппарата. 

 

Рисунок 1 – Схема центробежной резонансной мельницы 

На данную конструкцию подана заявка на полезную модель РФ. 
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Н. А. Миропольский (ХМАМ 1-п), В. В. Ключка (МАП-450) 
Научные руководители: А. Б. Голованчиков, Н. А. Прохоренко 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ 

КОНТАКТИРОВАНИЯ ПАРА С ЖИДКОСТЬЮ 

Целью работы является разработка конструкции колонны с туннель-
ными колпачками, обеспечивающей повышение площади массопередачи 
жидкой и паровой (газовой) фазы за счет увеличения поверхности их кон-
такта при барботажепаровых пузырьков в слой жидкости на тарелке и ка-
пель жидкости в объеме парового пространства между тарелками.  

На рис.1 изображен общий вид в разрезе колонны для контактирова-
ния газа (пара) с жидкостью, на рис. 2 представлен вид сверху схемы кон-
струкции тарелки. 

 

Рис. 1 - Общий вид в разрезе колонны для контактирования газа (пара) с жидкостью 

 

Рис. 2 – Вид сверху тарелки для контактирования газа с жидкостью 

  



Р. С. Кочарян 
Научные руководители:

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ

ПРОЦЕССАХ

Целью работы является
пачковой тарелки, которая
процессов ректификации.

На рис. 1 представлена
разрезе, на рис. 2 - вид сверху.

Рис. 1 – Общий

Рис. 2 

Выполнение колпачка
мощью конической пружины
тока газа и нисходящего
ческой пружине 4 в колебательный
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 (ХМАМ-1п), А. А. Серветник (МАП
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко

КОНСТРУКЦИИ КОЛПАЧКОВОЙ ТАРЕЛКИ

ПРОЦЕССАХ РЕКТИФИКАЦИИ 

является разработка перспективной конструкции
которая может быть использована при проектировании

ректификации. 
представлена схема предлагаемой конструкции

сверху. 

 

Общий вид в разрезе колпачковой тарелки 

 

 – Вид сверху на колпачковую тарелку 

колпачка 3, прикреплённого к паровому патрубку
пружины 4, позволит под действием восходящего

нисходящего потока жидкости приводить колпачок
колебательный динамический режим.  

 

(МАП-450) 
Прохоренко 

ТАРЕЛКИ В 

конструкции кол-
проектировании 

конструкции тарелки в 

 

патрубку 2 с по-
восходящего по-

колпачок 3 на кони-
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А. А. Дулин (ВХМЗ-541), М. В. Толстых (ВХМЗ-541) 
Научные руководители: О.А. Залипаева, Г.М. Курунина 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕСЧАНОГО СКОРОГО ФИЛЬТРА 

ПРОЦЕССА ВОДОПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕТИОНИНА 

Метионин – незаменимая аминокислота, широко применяемая в ме-
дицине, в пищевых добавках, а также при производстве биологических 
кормов. Известно физиолого-биохимическое применение метионина для 
защиты растений от неблагоприятных факторов окружающей среды. При 
производстве метионина вода используется не только для смешения сырь-
евого продукта, но и  для промывки, тепло- и массообмена. Оборудование 
для промышленной очистки воды используют для улучшения качества во-
ды и корректировки показателей состава воды до значений, установленных 
соответствующими нормативными документами. Качественная, правильно 
подготовленная вода позволяет увеличить срок службы установленного на 
предприятии оборудования, повысить качество выпускаемой продукции. 
Промышленная водоочистка как питьевой, так и технологической воды на 
промышленных предприятиях является обязательным элементом. Про-
мышленная водоочистка является сложным и многоэтапным процессом, 
требующим большой подготовки и применения современного высокотех-
нологичного оборудования – промышленных фильтров для воды. 

Скорый песчаный фильтр является одним из основных аппаратов в 
процессе водоподготовки при производстве метионина. Фильтр загружен 
слоями песка и гравия, фракция которых возрастает к нижней части аппа-
рата. Осветленная вода с предыдущей стадии подается по трубопроводу, 
подведенному в фильтр. Вода, поступая в фильтр, попадает в железобе-
тонный желоб, из которого переливается на песчаную поверхность. Под-
держивающие гравийные слои соприкасаются с распределительной труб-
чатой системой, собирающей профильтрованную воду в общий коллектор. 

При фильтрации протекает процесс сорбции агрегативно-
неустойчивых примесей воды на поверхности зерен фильтрующего слоя. В 
процессе фильтрования вода проходит фильтрующий и поддерживающий 
слой, затем поступает в распределительную систему, а из нее самотеком в 
сборный коллектор. В процессе фильтрации необходимо поддерживать 
уровень воды на отметке, превышающей уровень песка для предотвраще-
ния размывания песка в месте слива воды с желоба и неравномерности за-
грязнения фильтрующего слоя от центра к периферии аппарата, что вызва-
но неравномерной подачей воды в фильтр. 

Предлагается модернизированная конструкция песчаного скорого 
фильтра, в которой нивелируются фильтрующая способность фильтра от 
расхода воды с предыдущей стадии и необходимость точного поддержания 
уровня фильтруемой воды в аппарате. 
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П. П. Залипаев (МАП-350), К. В. Москалев (МАП-450) 
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, О.А. Залипаева 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА РЕЗОНАНСА ДЛЯ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Для повышения эффективности технологических процессов различ-
ных производств предлагаются модернизированные конструкции центро-
бежного сепаратора и вибрационного пресса, работающие с применением 
эффекта резонанса, на которые поданы заявки на полезные модели и полу-
чены положительные решения. 

Центробежный сепаратор, содержащий вертикальный цилиндриче-
ский корпус, асимметрично установленный внутри цилиндрического аппа-
рата с крышкой, тангенциальное устройство подачи очищаемого потока, 
прикрепленную к газоотводящей трубе цилиндрическую пружину, на ко-
торой свободно подвешены отражатель, выполненный в виде шарового 
сегмента, причем края шарового сегмента отражателя имеют диаметр рав-
ный диаметру цилиндрического корпуса и жестко соединены с отсекаю-
щей тарелкой, выполненной в виде кольца с положительной плавучестью и 
с прикрепленной сеткой, что позволяет осуществлять процесс в резонанс-
ном режиме, уменьшать пенообразование и возможность отложений в се-
параторе. 

Вибрационный пресс, состоящий из станины, в нижней части которой 
установлен статор и якорь электромагнита вибровозбудителя, траверсы  
вибровозбудителя, стола, опирающегося на цилиндрические пружины, ко-
торые закреплены на станине, штока, опирающегося на траверсу вибро-
возбудителя, контейнера для загрузки порошкового материала и установ-
ленного на столе, пуансона, связанного с гидравлическим цилиндром, ко-
торый закреплен на неподвижной траверсе над станиной, и подвижной по-
перечине для создания статического давления под пуансоном на порошко-
вый материал, причем витки каждой цилиндрической пружины имеют уп-
ругость, определяемую выражением 

 N

m
fa 2)2( 

,  (1) 

где f – частота вибрации вибровозбудителя, М– масса траверсы и контей-
нера для загрузки порошкового материала, N– число цилиндрических пру-
жин. Заданная упругость цилиндрических пружин позволяет вести процесс 
прессования в резонансном режиме с большой амплитудой. 

Таким образом, применение эффекта резонанса в технологических 
процессах позволяет увеличить усилие, а также выделить и поддержать 
оптимальную частоту колебаний в вибрационных устройствах. 
  



Н. В. Харланов
Научные руководители:

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

РАБОТАЮЩИХ

Разработаны конструкции
ти применение в химической,
вой и других отраслях 
гих отраслях промышленности.

Целью работы является
безостановочной работы
баний, которые позволяют
ваемым материалом и сушильным
слоя (рис.1а) данный эффект
лительной решетки, а в 
ного диска. 

а) 
а – сушилка пульсирующего

Рисунок 1 – Конструкции

На данные конструкции
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Харланов (РХТ-448), С. А. Колесников (МАП
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, А.А. Шурак

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ В АППАРАТАХ,

РАБОТАЮЩИХ В РЕЗОНАНСНОМ РЕЖИМЕ

конструкции сушильных аппаратов, которые
химической, нефтехимической, фармацевтической,

 промышленности, лакокрасочной, пищевой
промышленности. 

является повышение производительности
работы сушильных аппаратах за счет резонансных

позволяют увеличить тепло- и массообмен между
сушильным агентом. Так в сушилке пульсирующего

эффект достигается за счет колебаний
 распылительной сушилке (рис.1б) 

б) 
пульсирующего слоя, б – распылительная сушилка

Конструкции аппаратов с резонансным режимом

конструкции поданы заявки на полезные модели
 

(МАП-450) 
Шурак 

АППАРАТАХ, 

РЕЖИМЕ 

которые могут най-
фармацевтической, пище-

пищевой и дру-

производительности и времени 
резонансных коле-

между высуши-
пульсирующего 

колебаний газораспреде-
 – распылитель-

сушилка 
режимом работы 

модели РФ. 
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А. А. Гарбузова (ХМАМ-1п) 
Научный руководитель О.А. Залипаева 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ РЕАКТОРА ГИДРООЧИСТКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Для повышения эффективности каталитических процессов нефтепе-
реработки предлагается усовершенствованная конструкция реактора, в ко-
тором нагретый газосырьевой поток смешивается с водородсодержащим 
газом, подаваемым через раздельные вводы в последовательно располо-
женные секции катализатора. Это обеспечивает равномерное движение га-
зосырьевого потока через слой катализатора и снижает гидравлическое со-
противление основного технологического трубопровода и входного рас-
пределителя реактора. 

Введение водородсодержащего газа непосредственно в реактор позво-
ляет уменьшить нагрузку на реакторную печь, в которой осуществляется 
подогрев газосырьевой смеси, и повышает экономичность процесса за счет 
более полного использования тепла экзотермических реакций.  

Дополнительно в реакторе перед каждой секцией катализатора уста-
новлены патрубки с распределителями. Через эти патрубки осуществляет-
ся ввод водородсодержащего газа непосредственно от компрессора, осу-
ществляющего сжатие регенерированного газа, после стадии абсорбцион-
ной очистки. Таким образом обеспечивается лучшая рекуперация тепла эк-
зотермических реакций и более точное управление технологическим ре-
жимом работы реактора.  

На вводе в реактор газосырьевого потока установлен распределитель, 
обеспечивающий равномерность его поступления в слой катализатора, и 
более однородное распределение температур в слое, в результате чего уве-
личивается срок службы катализатора.  

Определены оптимальные размеры реактора, обеспечивающие мини-
мизацию размеров его корпуса, для заданной производительности и соот-
ветствующего ей объема катализатора. 

Под оптимизированную конструкцию реактора разработана техноло-
гическая схема реакторного блока установки гидроочистки дизельного то-
плива, в которой смешение водородсодержащего газа с дизельным топли-
вом осуществляется с помощью жидкостно-газового эжектора, что позво-
ляет повысить эффективность предварительного нагрева сырьевой смеси и 
повысить степень диспергирования газовой фазы в жидкости. 

Предлагаемая конструкция реактора гидроочистки позволяет улуч-
шить качество дизельного топлива за счет снижения содержания серосо-
держащих компонентов, и повышает технико-экономические показатели 
производства за счет использования более рациональной схемы утилиза-
ции избыточного тепла. 
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А. А. Бунина (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

ХЛОРИСТОГО МЕТИЛА ЖИДКОФАЗНЫМ 

ГИДРОХЛОРИРОВАНИЕМ МЕТАНОЛА 

Широкое использование хлористого метила в качестве химического 
полупродукта в производстве силиконовых полимеров, метилирующего 
или хлорирующего агента, позволяет считать актуальной тему совершен-
ствования процесса получения хлористого метила.  

В ходе проведения структурно-функционального анализа производст-
ва аналога были обнаружены следующие недостатки: 

1) низкая конверсия хлористого водорода; 
2) длительная и громоздкая стадия подготовки сырья; 
3) образование на всех стадиях соляной кислоты, которая негативно 

влияет на срок службы оборудования. 
С целью устранения этих проблем, произведен  технологический рас-

чет  усовершенствования производства путем упрощения стадии подготов-
ки сырья и замены каскада реакторов емкостного типа на один реактор ко-
лонного типа.  

Способ получения хлорметила осуществляют путем взаимодействия 
хлористого водорода с метанолом с образованием в реакционной зоне ор-
ганической и водной составляющих реакционной смеси и выделения хло-
ристого метила из органической составляющей. Причем хлористый водо-
род и метанол на синтез подают противотоком и водную составляющую 
непрерывно отводят из реакционной зоны[1]. 

Произведенный расчет реактора синтеза хлористого метила на задан-
ную производительность позволил  предложить цилиндрическую стальную 
колонну диаметром 1,6 м, высотой 7 м. Для защиты от коррозии колонна 
внутри гуммирована и футерована диабазовой плиткой. 

В кубе реакционной колонны установлен змеевик для обеспечения 
температуры в кубе 110C, за счет подачи в змеевик пара. 
Литература: 
1. Пат. 2079478 Российская Федерация, МПК С 07 С 19/03. Способ получения метил-
хлорида [Текст] / Ершов О.Л., Гезалов А.А., Поливанов А.Н.; заявитель и патентообла-
датель Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии эле-
ментоорганических соединений. – № 94001088/04,  заявл. 12.01.94; опубл. 20.05.97. 
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А. Д. Груданова (ВМС-2н) 
Научный руководитель В.В. Климов 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СУПЕРГИДРОФОБНЫХ 

СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ 

В условиях окружающей среды между поверхностью металла и ак-
тивными веществами окружающей среды (кислород, вода и др.) естествен-
ным образом происходит химическое взаимодействие. Коррозия - главный 
деструктирующий процесс, происходящий на поверхности металла. Это 
естественное явление оказывает пагубное воздействие на металлические 
изделия, использующиеся в промышленности и быту. С помощью физико-
химической модификации поверхностного слоя металлов можно регулиро-
вать ряд характеристик на границе раздела фаз, в том числе лиофильные 
свойства поверхности металла, а также благодаря такой модификации ста-
новится возможным придание поверхности металла специальных свойств, 
например, за счет низкой поверхностной энергии модификатора, поверх-
ность металла приобретает супергидрофобные свойства. 

В качестве модификаторов, снижающих поверхностную энергию, 
применялись сополимеры глицидилметакрилата с фторалкилметакрилата-
ми, с разной длинной фторалкильного заместителя. Данные модификаторы 
характеризуются близкими составами, что позволило провести сравнение 
супергидрофобных свойств образцов алюминия в зависимости от содержа-
ния функционального сомономера в сополимере и текстуры поверхности, 
полученной в результате травления. 

Прививка сополимеров на предварительно текстурированную поверх-
ность алюминия обеспечивает достижение супергидрофобного состояния с 
начальными контактными углами до 170±2°. 

Проведены климатические испытания образцов модифицированного 
алюминия в условиях резко-континентального (г.Волгоград) и тропическо-
го (Вьетнам, г.Хошимин, станция Кон-Зо) климата. Модифицированные 
образцы спустя три месяца испытаний показывают значения контактных 
углов свыше 150°.  

Модифицированные образцы алюминия испытывали на устойчивость 
к механическому истиранию по международному стандарту ASTMF735 на 
абразивное истирание, с помощью частиц кварцевого песка одной фрак-
ции. Образцы выдерживают 20 минут интенсивного абразивного истира-
ния с сохранением супергидрофобных свойств.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-73-
10147. 
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А. В. Хоршева (ХТНМ-2.2п) 
Научный руководитель Ю.Л. Зотов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТВЁРДОГО ХЛОРПАРАФИНА МАРКИ ХП-66Т 

Целью работы является улучшение качества твёрдого хлорпарафина 
посредством снижения браковочного показателя «цветность».  

Техническое решение заключается в изменении перемешивающего 
устройства основного аппарата синтеза твёрдого хлорпарафина марки ХП-
66Т. Предлагается заменить существующее на производстве  двухъярусное 
перемешивающее устройство турбинного типа на одноярусное лопастное, 
но диаметром больше прежнего. 

Хлорированные парафины с высоким содержанием связанного хлора  
остаются актуальным в химической технологии ввиду применения их в ка-
честве антипиренов (для повышения огнестойкости) при изготовлении по-
лимерных материалов. В малотоннажном производстве хлорпарафинов до-
рогостоящая модернизация не целесообразна. В связи с этим рассматрива-
ются маломасштабные экономически выгодные инженерные решения. Для  
реактора производства хлорпарафина марки ХП-66Т предлагается исполь-
зовать перемешивающее устройство специальной конструкции.  

Проектируемое перемешивающее устройство представляет собой од-
ноярусную конструкцию с двумя лопастями диаметром 1450 мм и рассека-
телем. Частота вращения вала мешалки подобрана опытным путём в лабо-
раторных условиях и составляет 45 мин-1.  

Применение предлагаемого перемешивающего устройства не требует 
замены основного аппарата синтеза. Кроме того, использование данного 
перемешивающее устройство исключает разбрызгивание парафина по 
стенкам аппарата ,что имеет место на действующем производстве, и часто, 
приводит к дефектам и неоднородной структуре готового продукта. 

Хлор подается в реактор через также реконструированный барботер. 
Прямую конструкцию барботера предлагается изменить на дугообразную 
так, чтобы при перемешивании реакционной смеси мешалка не могла за-
деть барботер. 

Проведены расчеты заменяемого оборудования.  
Показано, что данное техническое решение позволит снизить энерго-

затраты почти в 3 раза. 
Предлагаемое техническое решение может быть беспрепятственно 

реализовано на предприятии благодаря своей простоте и доступности. По-
вышение качества твёрдого хлорпарафина, а также снижение энергозатрат 
на процесс его получения, позволят увеличить прибыль предприятия от 
продажи хлорпарафина марки ХП-66Т. 
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И. С. Иванова (РХТ-448) 
Научный руководитель П.С. Васильев 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ 

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УГЛЕРОДА 

Работа посвящена актуальной проблеме совершенствования пыле-
улавливающего оборудования, используемого в производстве техническо-
го углерода. 

Технический углерод (ТУ) – высокодисперсный аморфный углерод-
ный продукт, производимый в промышленных масштабах (около 11 млн. т. 
в год) с воспроизводимыми заданными свойствами в контролируемых ус-
ловиях пиролиза углеводородов. 

Одна из основных производственных задач – эффективное извлечение 
целевого продукта из потока аэрозоля ТУ. В работе рассмотрены вопросы 
несовершенства аппаратурно-технологического оформления существую-
щих производств пылящего ТУ одиночными аппаратами циклонного типа 
с точки зрения достижения максимальной эффективности улавливания. 

Предлагаемая модернизация заключается в замене двух одиночных 
циклонных аппаратов на батарейный циклон. Для решения этой задачи 
была разработана математическая модель и методика инженерного расчёта 
батарейного циклона. Выполнен сравнительный расчёт существующего и 
предлагаемого вариантов конструктивного оформления пылеуловителей. 
Результаты расчёта показывают, что использование в системы аспирации в 
производстве ТУ батарейного циклона, состоящего из шести аппаратов, 
обеспечивает эффективность улавливания 98% против 64% для двух оди-
ночных циклонов, применяемых в настоящее время. 

Реализация предлагаемой модернизации позволит снизить нагрузку на 
всю систему аспирации в производстве ТУ примерно на 20-30%, увеличит 
экономичность и экологичность производства. 

 

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

РАЗРАБОТКА РЕКУПЕРАТИВНОГО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

Технический углерод используется в изготовлении различных видов 
резинотехнических изделий (автомобильные шины, конвейерные ленты и 
т. д.) в качестве наполнителя, повышающего их механические свойства. На 
сегодняшний день находят применение различные модификации оборудо-
вания, положительно влияющие на производство такого ценного продукта. 



Целью работы является
кожухотрубчатого воздухоподогревателя
ного подогрева воздуха,
стве технического углерода.

Наиболее рациональным
кожухотрубчатом теплообменном
ружным оребрением, в 
шиться на 20%. Это обстоятельство
вые потери в окружающую

 

А. С. Митрохин
Научные руководители:

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

ДИСПЕРСНОЙ 

Цель – разработать
щие интенсифицировать
очистки за счет увеличения
налипания частиц на стенки

Предлагаемые конструкции

Рис.1 

Их особенностями 
вибрация сетки у стенки

На предлагаемые конструкции
РФ. 

 
  

 
 

 
105 

является разработка энергоэффективной
воздухоподогревателя для осуществления

воздуха, поступающего в реактор пиролиза
углерода. 

рациональным техническим решением является
теплообменном аппарате гладких труб 

 результате чего поверхность теплообмена
обстоятельство уменьшит габариты аппарата

окружающую среду. 

Митрохин (ХМАМ-1п), П. Г. Сопромадзе (ХМАМ
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, А.А. Шурак

ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

 СРЕДЫ В ЦИКЛОНЕ И ЦЕНТРИКЛОНЕ

разработать конструкции центриклона и циклона,
интенсифицировать процесс разделения, а также :1 увеличить

увеличения скорости вращения, 2 уменьшить
стенки корпуса. 

конструкции представлены на рис. 1 и 2 

 
Рис.2 

 является: 1) вращение выхлопного
стенки корпуса. 

конструкции поданы заявки на полезную

 

энергоэффективной конструкции 
осуществления рекуператив-

пиролиза при производ-

является замена в 
 на трубы с на-

теплообмена умень-
аппарата и тепло-

(ХМАМ-1п) 
Шурак 

ВОЗДУХА ОТ 

ЦЕНТРИКЛОНЕ 

циклона, позволяю-
увеличить степень 

уменьшить возможность 

  

 
 

выхлопного патрубка, 2) 

полезную модель 
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С. М. Джасем (ПИНМ-2п) 
Научный руководитель Е.В. Брюзгин 

КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 

Для создания липких клеев используют различные полимеры, одним 
из которых является полиизобутилен. Благодаря своим уникальным, клее-
вым свойствам, а также стойкостью к агрессивным средам, полиизобути-
лен находит широкое применение в различных областях промышленности 
и быту.   

Целью проекта является исследование липкости клея, полученного 
растворением полиизобутилена в смеси растворителей. 

Липкость клея определяли экспериментально, по методологии клея 
«АЛТ». Полиизобутилен марки П-20 растворяли в смеси растворителей 
(ксилол, октан). Полученный клей наносился тонким слоем из расчета 2 г, 
на бумажную поверхность размером 10х15 см. Липкость клеевого слоя ха-
рактеризуется удерживанием гирь массой два и пять грамм по ГОСТ 7326. 
На клеевой слой, в произвольном порядке размещали гири. Выдерживали 
клеевую поверхность с грузиками в течении 5 минут и переворачивали 
вниз клеевым слоем. В течении 10 минут не должно происходить отрыва 
гирь с клеевого слоя.  

Таблица 1. Результаты эксперимента 
Концентрация 
ПИБ 

Концентрация 
растворителей 
(Ксилол+октан) 

Время удержание 
грузиков 2г 

Время удержание 
грузиков 5г 

Время 
набухания 
2 дня 

Время 
набухания 
5 дней 

Время 
набухания  
2 дня 

Время 
набухания 
5 дней 

г % г % с с с с 
0,5 10 4,5 90 170-300 262-480 50-180 210-388 
1 20 4 80 228-370 430-580 100-250 353-443 

1,5 30 3,5 70 319-450 516-600 220-410 401-600 
2,5 50 2,5 50 540-600 600 508-600 600 

Выводы: Оптимальной концентрацией полимера в смеси растворите-
лей (ксилол-октан) является 50%. На свойства также влияет время набуха-
ния полимера, чем оно дольше, тем лучше проявляется липкость клеевого 
слоя. Смесь алифатического и ароматического растворителя, благоприятно 
сказывается на свойствах полученного клея, а также сокращает время на-
бухания полимера.  
Литература: 
1. Минскер К.С., Сангалов Ю.А. Изобутилен и его полимеры. –М.: Химия, 1986 , С. 
157-162. 
2. Шутова М.И., Заева Г.Н. Инструкция по применению клея «АЛТ». –М.: 2003 г. 
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М. А. Лагутин (ТОНС-1.1н), А. В. Разваляева (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель Ю.В. Попов 

ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ АЛКИЛАМИНОВ В 

ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА γ-Al2O3 

Целью работы является разработка метода получения симметричных 
диалкиламинов, которые применяются в качестве промежуточных соеди-
нений в органическом синтезе. Так, диметиламин используется в качестве 
сырья для производства ракетного топлива - гептила, диэтиламин приме-
няется в качестве присадок к моторным топливам и маслам, дибутиламин 
рекомендуется для изготовления самовулканизующихся растворов или 
пластин на основе натурального, бутадиен-стирольного и бутадиен-
акрилонитрильного каучуков, диизобутиламин используется в производст-
ве полиамидных смол, полисульфонов и целлофана. 

Применение катализаторов на основе наночастиц никеля иммобили-
зованных на γ-Al2O3 позволяет проводить реакцию при более мягких усло-
виях чем вышеописанные методы и получать широкий спектр вторичных 
аминов. 

Нами был предложен метод синтеза вторичных аминов в реакторе при 
атмосферном давлении вытеснения в токе водорода с использованием ни-
келевого катализатора, нанесенного на γ-Al2O3. 

Реакция осуществлялась по следующей схеме (1): 

R NH2 (R)2 NH
R NH2

NH3

(R)3 N
, kt

R=Bu, i-Bu, Cy

R NH2

NH3

, kt
(1)

 

Катализаторы получали методом нанесения-осаждения, в качестве 
осадителя использовался карбамидв качестве восстановителя использовали 
смесь NaBH4 и N2H4·H2O в воде. Реакции проводились при атмосферном 
давлении и температуре 120-200 °С. Было изучено влияние содержания 
металла на эффективность процесса, при повышении загрузки металла на-
блюдалось понижение рабочей температуры и увеличение конверсии ис-
ходного амина. 
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А. В. Разваляева (ТОНС-1.1н), Е. В. Шепотько (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель Ю.В. Попов 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ НИТРОБЕНЗОЛА 

СПИРТАМИ В ПРИСУТСТВИИ НАНЕСЕННЫХ МЕДНО-

НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Целью работы является разработка способа селективного получения 
N-алкиланилинов, которые используются в качестве красителей, лекарст-
венных средств, ускорителей вулканизации, инсектицидов, средств повы-
шения детонационной стойкости, а также в качестве промежуточных по-
лупродуктов при синтезе биологически активных веществ. Предлагаемый 
метод восстановительного алкилирования нитроаренов является перспек-
тивным методом получения N-алкиланилинов ввиду возможности прове-
дения процесса в более мягких условиях по сравнению с существующими 
промышленными и лабораторными аналогами. 

Процесс алкилирования нитроаренов спиртами осуществлялся в соот-
ветствии со схемой (1): 

 

R=H2, Me; R`=Bu, i-Bu, i-Pr, i-Bu-CH2. 

Нами предложен селективный метод синтеза N-алкиланилинов в реак-
торе проточного типа при атмосферном давлении водорода с использова-
нием нанесенного медно-никелевого катализатора. Изучено влияние носи-
теля на выход основного продукта и степень конверсии нитробензола.В 
качестве носителя использовались γ-Al2O3, цеолит марки NaX и силикагель 
марки ШСМ. Синтез проводился при атмосферном давлении водорода в 
интервале температур 180-220 ℃. При указанных условиях получены сле-
дующие результаты: выход целевых N-алкиланилинов 75-99% при полной 
конверсии нитробензола. Наибольший выход N-алкиланилинов достигнут 
на катализаторе CuNi/NaX. 
  

NO2

-2H2O

NH2

-H2O

NHR

+3H2, t +ROH, t (1)
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А. Е. Джангазиев (ХТ-444) 
Научный руководитель А.Н. Гайдадин 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Перегрев электрооборудования является серьезной проблемой для со-
временной промышленности. Это явление может привести не только к от-
клонению от рабочего режима, но и к более серьезным последствиям. Для 
того чтобы избежать этого, необходимо обеспечить эффективный отвод 
тепла от оборудования. Одним из решений этой проблемы может стать 
создание теплопроводящих полимерных композитов. 

Целью проекта является оценка влияния показатель текучести распла-
ва в зависимости от состава теплопроводящего полимерного композита. 

Исходными компонентами смеси являются полиамид и сополимер 
этиленвинилацетата. Количества сополимера добавляемого в смесь состав-
ляет, 10 массовых процентов. В ходе эксперимента был определен  показа-
тель текучести расплава вещества и смеси. Полученные значения пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1. Показатель текучести расплава исследуемых композиций 
Вещество Показатель текучести расплава г/10мин 
ПоламидВолгамид 25 38,25 
ПоламидВолгамид 34 6,88 
Сополимер UE629 1,73 
Сополимер UE639 1,82 
Сополимер LG28150 57,3 
Волгамид25 - UE629 37,126 
Волгамид25 - UE639 7,85 
Волгамид25 - LG28150 18,95 
Волгамид34 - UE629 3,94 
Волгамид34 - UE639 5,39 
Волгамид34 - LG28150 6,98 

Как видно из полученных данных содержанием сополимера в составе 
композита можно варьировать показатель текучести расплава и как следст-
вие другие показатели. 
Литература: 
1. Никонов В.А. Исследование теплопроводности и физико-механических свойств теп-
лопроводящих графитонаполненных композитов на основе полиамида 6 / Р.Ш. Хася-
нов, И.А. Жданов, Е.А. Шаталова // успехи в химии и химической технологии. Техни-
ческиенауки, 2016, № 1, C. 141-155. 
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Е. В. Шепотько (ТОНС-1.1н), М. А. Лагутин (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРИРОВАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ КАТАЛИЗЕ 

НАНЕСЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 

Карбонильные соединения являются ценными промышленными по-
лупродуктами органического синтеза. Например, метилизобутилкетон ши-
роко применяется в качестве растворителя лаков, полимеров и смол, а так-
же в нефтепереработке. Важным этапом их получения является процесс 
селективного восстановления связи С=С. 

Целью работы является исследование эффективности нанесенных ни-
келевых нанокатализаторов в процессе гидрирования непредельных ки-
слородсодержащих соединений из ряда: окись мезитила, кротоновый аль-
дегид и бензальацетон.  

Процесс гидрирования выше перечисленных соединений осуществ-
лялся в соответствии со схемой: 

 

            1(а-в)                                               2(а-в)                                                3(а-в) 
R1 = R2 = R3 = Me (1a, 2а, 3а) 

R1 = R3 = Н, R2 = Me (1б, 2б, 3б) 
R1 = Н, R2 = Ph, R3 = Me (1в, 2в, 3в) 

Было установлено, что катализаторы на основе наночастиц никеля, 
иммобилизованных на γ-Al2O3, эффективны в изучаемом процессе и пока-
зывают высокие значения селективности по продукту восстановления 
двойной связи: метилизобутилкетону (2а, 100%), масляному альдегиду (2б, 
60%) и 4-фенилбутан-2-ону (2в, 73%).  

 

Л. В. Жигунова (ХМАМ-2п), С. Д. Говоруха (РХТ-448) 
Научные руководители: А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОТОКА ПО ПРОФИЛЮ 

СКОРОСТИ 

Целью работы является вычисление коэффициентов воспроизводимо-
сти и адекватности математической модели и вычисление коэффициента 
корреляции. 

Для решения поставленной цели разработана программа расчета для 
коэффициентов.  



a 

Рис. 1 – Зависимость локальной

Результаты расчета
Таблица 2 – Полученные

ошибок эксперимента  

№ r, мм 
паровая

экс , м/с 

1 1 1,12 
2 3 1,16 
3 5 1,22 
4 7 1,28 
5 9 1,36 
6 11 1,47 
7 13 1,62 
8 15 1,85 
9 17 2,34 

Выводы.  
Разработана программа

колонны, позволяющая определить
 

А. Ю. Бочкарева (СХТМ
Научный

РАЗРАБОТКА СПОСОБА

ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

КАЛЬЦИЕВОГО

Комплексные кальциевые
бованных пластичных 
противозадирным характеристикам
жело нагруженных и работающих
Особая структура загустителя
каплепадения. Комплексная
тивокоррозионными и защитными
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b 

a) паровая фаза; b) жидкая фаза 
локальной скорости пара (жидкости) от радиуса

параллельных опытах 

расчета АВО сведены в таблицу 1. 
Полученные значения теоретических значений

паровая фаза жидкая

т , м/c Δ, % 
экс , м/с 

1,09 3,00 0,13 
1,14 2,44 0,13 
1,18 3,05 0,14 
1,31 -2,48 0,15 
1,41 -3,06 0,16 
1,52 -3,24 0,17 
1,66 -2,80 0,18 
1,87 -0,77 0,21 
2,25 3,99 0,26 

программа для расчета насадочной ректификационной
определить коэффициенты корреляции.

(СХТМ-1.4п), Ю. А. Радионова (ТНГМ
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЦЕЛЕВОЙ

СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО

КАЛЬЦИЕВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ 

кальциевые смазки являются одними из
 смазок. Благодаря высоким противоизносным

характеристикам они нашли широкое применение
работающих при высоких температурах

загустителя смазки обеспечивает высокую
Комплексная кальциевая смазка отличается 

защитными свойствами. Пластичная

 

радиуса колонны в 

значений скорости и 

жидкая фаза 

т , м/c Δ, % 

0,13 -3,03 
0,14 -0,51 
0,13 4,13 
0,14 2,36 
0,15 2,63 
0,18 -4,70 
0,19 -2,77 
0,22 -2,21 
0,25 3,15 

ректификационной 
корреляции. 

(ТНГМ-2.3п) 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ 

КОМПЛЕКСНОГО 

из самых востре-
противоизносным и 

применение в тя-
температурах узлах трения. 

высокую температуру 
 хорошими про-

Пластичная смазка на ос-
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нове комплексного кальция является многофункциональной и, благодаря 
этому, может выступать в качестве хорошей альтернативой другим пла-
стичным смазкам. Исходя из этого, разработка рецептуры и способа про-
изводства многоцелевой пластичной смазки на основе комплексного каль-
циевого загустителя является актуальной. 

На основании научной литературы в данной работе была предложена 
рецептура многоцелевой смазки на основе комплексного кальциевого за-
густителя. Пластичная смазка на таком загустителе состоит из моторного 
базового масла SN-650, получаемого из сернистых нефтей селективной 
очистки. Комплекс, из которого состоит загуститель, представляет собой 
особую структуру, которая получается в результате взаимодействия ацета-
та кальция, гидроксида кальция и 12-оксистеариновой кислоты: 

 
Также была разработана температурная диаграмма способа производ-

ства многоцелевой смазки и спроектирована технологическая схема по по-
добранной рецептуре. 

У предложенной комплексной кальциевой смазки наблюдается повы-
шение вязкости, предела прочности при сдвиге и на разрыв, улучшается 
коллоидная стабильность. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы 
для проектирования процесса получения комплексных кальциевых смазок. 

 

Н. А. Сальникова (СХТМ-1.4п), Д. К. Горбунов (ТНГМ-2.3п) 
Научный руководитель Д.Н. Небыков 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АНТИФРИКЦИОННОЙ 

КОМПЛЕКСНО-ЛИТИЕВОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ 

Комплексные литиевые смазки занимают более 10% всего рынка пла-
стичных смазок, качественно выделяясь повышенными показателями тем-
пературы каплепадения (>230°С), механической прочности и коллоидной 
стабильности, благодаря чему находят широкое применение в высокона-
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груженных узлах трения в условиях повышенных температур в различных 
отраслях промышленности. 

Вариант рецептуры комплексной литиевой смазки был выбран на ос-
новании анализа научной и патентной литературы. Продукт отличается 
высокотемпературными и антифрикционными свойствами, хорошей кол-
лоидной стабильностью. В его состав входят: низкозастывающее мине-
ральное базовое масло веретенное АУ, полученное из малосернистых неф-
тей, комплексное литиевое мыло в качестве загустителя, а также пакет ан-
тифрикционных, антикоррозионных, антиокислительных присадок. 

В качестве загустителя предлагается использование комплексного 
мыла, получаемого последовательным омылением 12-оксистеариновой и 
терефталевой кислот гидроокисью лития с последующим добавлением 
борной кислоты в качестве комплексообразователя. 

В соответствии с предложенной рецептурой была построена темпера-
турная диаграмма предлагаемого способа производства пластичной смазки 
с учетом технологических усовершенствований процесса. На основании 
температурной диаграммы процесса был разработан технологический спо-
соб производства пластичной смазки и спроектирована технологическая 
схема. 

Результаты проделанной работы могут быть использованы для проек-
тирования процесса получения комплексных литиевых смазок, производ-
ство которых в наше время является крайне актуальной задачей для рынка 
пластичных смазок. 

У предложенной комплексной кальциевой смазки наблюдается повы-
шение вязкости, предела прочности при сдвиге и на разрыв, улучшается 
коллоидная стабильность. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы 
для проектирования процесса получения комплексных кальциевых смазок. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5 
ДИНАМИКА И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН,  

МЕХАНИЗМОВ, КОНСТРУКЦИЙ 
Экспертная комиссия 

1. В. В. Новиков, д.т.н., профессор, каф. «Автоматические установки» ВолгГТУ (пред-
седатель); 
2. Ю. И. Крыхтин, к.т.н., заслуженный изобретатель РФ, ст. преп. каф. «Автоматиче-
ские установки» ВолгГТУ; 
3. А. В. Попов, к.т.н., доцент, каф. «Детали машин и ПТУ» ВолгГТУ; 
4. В. И. Карлов к.т.н., доцент кафедры «Автоматические установки». 

 

А. А. Шведуненко (НТС-502) 
Научный руководитель П. В. Потапов  

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО 

СТУПЕНЧАТЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
Первая премия 

Целью данной работы является анализ системы стабилизации СТС 
при его перемещении по различным поверхностям, в частности по ступен-
чатым, в основу которой положен принцип уравновешивания обратного 
маятника. 

Актуальность работы заключается в том, что в современном обществе 
у людей с ограниченными мобильными возможностями в повседневной 
жизни существуют проблемы, связанные с передвижением. Авторами была 
разработана конструкция СТС [1], позволяющая решить данные проблемы. 

Основными элементами системы стабилизации предложенного СТС 
(рис. 1) являются приводы продольного 3 и углового 4 перемещения, 
принцип работы которых заключается в своевременном перемещении мас-
сы сиденья 2 совместно с водителем СТС относительно ходовой части 1, 
что позволяет уменьшить необходимые силовые затраты для передвиже-
ния, а также является новым техническим решением, не использовавшимся 
ранее. 

 
Рис. 1 – Схема элементов стабилизации СТС: 

1 –  ходовая часть СТС, 2 – сиденье с транспортируемым объектом, 3 – привод 
продольного перемещения, 4 – привод углового перемещения 
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При помощи программного комплекса«Универсальный механизм», 
позволяющего производить многовариантные расчеты динамики и кине-
матики пространственных механических систем, а также программного 
комплекса «Матлаб»,была разработана модель СТС для отработки алго-
ритмов работы приводов, что позволяет обеспечить стабилизацию СТС 
при передвижении по различным поверхностям. 
Литература: 
1. П. м. 202676 Российская Федерация, МПК A61G 5/06, B62D 57/024 Инвалидная ко-
ляска / М.В. Ляшенко, В.В. Шеховцов, П.В. Потапов, А.А. Шведуненко, А.И. Искалиев; 
ФГБОУ ВО ВолгГТУ. - 2021. 

 

Т. А. Кагочкин (СПО-301), В. Е. Скрибунова (СПО-301) 
Научный руководитель В. В. Новиков 

РАЗРАБОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОЛЕС С ПОВЫШЕННЫМИ 

ВИБРОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Вторая премия 

В современном мире производится и эксплуатируется немалое коли-
чество бесподвесочных машин, в которых защита остова от вибрации и ко-
лебаний осуществляется только пневматическими шинами. Однако обыч-
ные пневматические шины не могут обеспечить необходимую плавность 
хода машины при движении по дорогам и местности, что снижает скоро-
сти движения, ухудшает самочувствие водителей, уменьшает ресурс рабо-
ты самих колесных машин в целом и ускоряет износ и разрушение дорог. 
Кроме того, опорная поверхность колес бывает недостаточной для движе-
ния по слабым грунтам, что ограничивает опорную проходимость колес-
ных машин. Для устранения указанных недостатков во всем мире ведутся 
интенсивные поиски новых конструкций колес с повышенными демпфи-
рующими свойствами и увеличенной опорной поверхностью. Однако изу-
чение научно-технической литературы и патентный анализ известных ко-
лес показали, что предлагаемые конструкции имеют существенные недос-
татки, связанные в основном с заметным усложнением и утяжелением ко-
леса, что делает их нецелесообразными к применению. Поэтому тема ра-
боты, направленная на разработку новых более простых и надежных кон-
струкций пневматических колес с повышенными демпфирующим свойст-
вами и большей опорной поверхностью, является актуальной. 

На кафедре «Автоматические установки» разработаны две оригиналь-
ные конструкции пневматических колес среднего и большого диаметров, в 
которых применяется обычная пневматическая шина, заправленная более 
низким, чем стандартное значение, давлением воздуха. Снаружи шины за-
креплена бесконечная резинокордная лента, ширина которой больше ши-
рины шины. На неподвижной части ступицы установлен подпружиненный 
рычаг с опорным катком (катками) и гидроамортизатором, воспринимаю-
щие недостающую нагрузку на шину, что обеспечивает сохранение стан-
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дартного прогиба шины под статической нагрузкой, уменьшение суммар-
ной радиальной жесткости колеса, увеличение опорной поверхности и эф-
фективное гашение колебаний машины на колесах.  

Выводы 
Проведен патентный поиск колес с улучшенными свойствами. 
Разработана математическая модель колеса с установленной на сту-

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

демпфирующие свойствами и большей опорной поверхностью.  
4. На эти конструкции колес оформлены две заявки на изобретения. 
 

А. А. Коньшин, А. С. Юсупкина (ТЭРА-1Н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА ЗАВИСИМОСТЕЙДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА РАДИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ШИН 

СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Вторая премия 

Изучение радиальной жесткости [1–2] шин необходимо для задач, 
связанных с расчетом параметров управляемости, устойчивости, виброза-
щищённости и проходимости. Это объясняется влиянием радиальной же-
сткости на величины нормального прогиба и геометрические размеры пят-
на контакта. 

Целью данного исследования было выявление расчетно-
экспериментальных универсальных зависимостей для радиальной жестко-
сти пневматических катков. 

Для достижения цели была разработана методика обработки получен-
ных экспериментальных данных. В качестве основы были взяты результа-
ты экспериментальных исследований нормальной деформации 8 пневма-
тических катков в зависимости от нагрузки на них при различных давле-
ниях внутри. На основании их аппроксимации и дифференцирования для 
каждого пневмокатка были получены уравнения коэффициентов радиаль-
ной жесткости при каждом давлении. Эти уравнения имели одинаковый 
вид при разных давлениях. Далее производилась аппроксимация зависимо-
стей постоянных коэффициентов уравнений от давления.  

В итоге, после алгебраических преобразований для каждой шины 
сверхнизкого давления была получена результирующая зависимость для 
определения коэффициента радиальной жесткости при заданном давлении 
внутри шины и её деформации. 

С помощью полученных зависимостей становится возможно опреде-
лить необходимое давление внутри пневматика, от которого зависят харак-
теристики пятна контакта с грунтом или другой поверхностью. Для ма-
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шин, передвигающихся по бездорожью это параметр особенно важен так 
как чрезмерное давление на грунт может повлечь затруднение движения 
техники или уплотнение почвы, которое является важным фактором в 
сельском хозяйстве. 
Литература: 
Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / Е. 
В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, А. А. Коньшин, А. 
С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10. 
Kučera, M. Link between static radial tire stiffness and the size of its contact surface and con-
tact pressure / M. Kučera, M. Helexa, J. Čedík // Agronomy Research. – 2016. – № 14. – pp. 
1361-1371. 

 

Е. В. Капиносова (КТО-424) 
Научный руководитель В.А. Казанкин 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СБЛИЖЕНИЯ НОМИНАЛЬНО ПЛОСКИХ 

ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ, МОДЕЛИРУЕМЫХ 

ЦИЛИНДРАМИ 
Третья премия 

При больших контактных нагрузках в соединениях деталей машин 
шероховатости контактирующих поверхностей деформируются пластиче-
ски. При механической обработке плоских поверхностей, например мето-
дом строгания или цилиндрического фрезерования, наиболее точно полу-
ченную шероховатость описывает цилиндрическая форма микровыступа. 

На основе закономерностей пластического контакта единичного ци-
линдрического микровыступа [1] шероховатой поверхности получена за-
висимость для определения сближения номинально плоских шероховатых 
поверхностей при пластической деформации микронеровностей. 

 ℎ = (
, ∙ ∙ рол

, ∙ ∙

∙ ∙ ∙НД
) ,  (1) 

где h – сближение, Rmax- максимальная высота микровыступов поверхно-
сти; Rрол – радиус ролика; L–длина ролика; q - удельная нагрузка; Aa – 
номинальная площадь контакта; b и ν – параметры кривой опорной по-
верхности; НД – пластическая твердость материала гладкой поверхности 
детали; k – коэффициент силового подобия. 

Материалы работы будут использованы для получения зависимости 
определения сближения при пластической деформации микронеровностей 
соединений с натягом. 



Рис. 1 – Графики зависимости
фрезеровании;

Построены графики
грузки q при строгании и
Литература:  
Матлин, М. М. Жесткость упругопластического
М. М. Матлин, А. И. Мозгунова,
строение, 2015. – 217 с. 

 

Научный

ФОРМИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА

АДАПТИВНОГО

К приводу мотор-колеса
дующие требования и рекомендации:

1) передавать необходимый
транспортного средства
зоне изменять частоту 
как в прямом, так и в 
свободное вращение (от
стояние колеса; 4) управлять
мости от требуемых значений
такта, жесткости шины,
так и в состоянии его покоя;
дов колес на противоположных
нии по косогору, на повороте,
комендуется предусматривать
общий силовой привод. 

На рис. 1 представлена
тор-колеса с обращенным
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зависимости сближения h от удельной нагрузки q:
фрезеровании; линия 2 – при строгании 

графики (рис. 1) зависимости сближения h от
и цилиндрическом фрезеровании. 

упругопластического контакта деталей машин:
Мозгунова, Е. Н. Казанкина, В. А. Казанкин. – 

А. Ю. Карпов (СПО-501) 
Научный руководитель В. И. Карлов  

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

РАЗРАБОТКА СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИВОДА

АДАПТИВНОГО МОТОР-КОЛЕСА 

колеса с раздвижным ободом сформулированы
рекомендации: 

необходимый крутящий момент для
средства в прямом направлении; 2) в определенном

 вращения колеса и величину крутящего
 обратном направлении вращения;3)

(от внешних сил) или напротив заторможенное
управлять шириной обода одиночного колеса

значений радиуса качения, колеи, площади
шины, как в процессе движения транспортного

покоя; 5) обеспечивать согласованную
противоположных бортах транспортного средства

повороте, преодолении одиночных препятствий;
предусматривать режим блокировки всех колес

 
представлена предлагаемая схема привода адаптивного

обращенным асинхронным двигателем. 

 

q: линия 1 – при 

от удельной на-

машин: монография / 
 Москва: Машино-

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

ПРИВОДА  

Третья премия 

сформулированы сле-

для перемещения 
определенном диапа-
крутящего момента, 

вращения;3) обеспечивать 
заторможенное со-

колеса в зависи-
площади пятна кон-

транспортного средства, 
согласованную работу приво-

средства при движе-
препятствий; 6) ре-
колес движителя на 

адаптивного мо-



Рис. 1 – Привод адаптивного
1 – цапфа; 2 – подшипник

эллиптическая пластина, образующая
подвижная; 9 – герметичная

12 – электродвигатель постоянного
исполнительная; 15 – шлицы;

Литература: 
1) Авторское свидетельство 
дом / Вахрамеев Л. П., Карлов
институт. – 1974. 

 

Р. Н. Мамерзаев
Научный

РАЗРАБОТКА МЕТОДА

ТРЕХКОЛЕСНОГО

И ДВИЖУЩИХСЯ

РЕШЕН

В работе представлен
планирования движения
недостатки. Для устранения
ванию движения беспилотным
ционного исчисления. Формализуются
ренциальном виде по обходу
лируется материальной 
произвольного радиуса 
ка метода оптимальной 
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адаптивного мотор-колесас обращенным асинхронным
подшипник ступицы; 3 – ступицы; 4 – закраина неподвижная;5

образующая покрышку; 6 – шлицы; 7 – втулка;
герметичная крышка; 10 – упорный подшипник; 11 – 

постоянного тока; 13 – вал электродвигателя;
шлицы; 16 – статор; 17 – ротор; 18 – гибкая

оболочка;19 – крышка 

 439414 СССР, МПК В60В 3/02. Колесо с
Карлов В. И., Матлин М. М.; Волгоградский

Мамерзаев (РК-500), С. Д. Теряев (РК-500)
Научный руководитель А.В. Леонард 

МЕТОДА ОПТИМАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

ТРЕХКОЛЕСНОГО РОБОТА ДЛЯ ОБХОДА ПОКОЯЩИХСЯ

ДВИЖУЩИХСЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ОСНОВЕ

РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

представлен анализ существующих методов
движения для роботизируемых аппаратов: определяются

устранения недостатков предлагается подход
беспилотным транспортным средством на

Формализуются законы движения робота
обходу группы статичных препятствий.
 точкой на плоскости, препятствия –
 и расположения. Целью работы является
 навигации трехколесного робота для

асинхронным двигателем 
неподвижная;5 – 
втулка; 8 – закраина 

 втулка вращения; 
электродвигателя; 14 – втулка 

гибкая резиновая 

с раздвижным обо-
Волгоградский политехнический 

500) 

НАВИГАЦИИ 

ПОКОЯЩИХСЯ  

ОСНОВЕ  

Третья премия 

методов и алгоритмов 
определяются их 

подход по планиро-
на основе вариа-
робота в диффе-

препятствий. Робот моде-
– окружностями 

является разработ-
для обхода дви-
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жущихся препятствий на основе решения краевой задачи. Объектом иссле-
дования является трехколесный робот, способный объезжать движущиеся 
препятствие. Предмет исследования составляют модели и алгоритмы объ-
езда движущихся препятствий. 

В результате работы представлен обзор алгоритмов объезда препятст-
вий, выявлены их недостатки и особенности. 
Также на основе вариационного исчисления, численного интегрирования и 
решения краевой задачи представлен подход по совместному формирова-
нию законов движения и гладкой траектории, огибающей покоящиеся и 
движущиеся препятствия в заранее недетерминированной среде. 
Литература: 
1. Леонард, А.В., Горбов, И.А., Калинин, Я.В., Брискин, Е.С. Интеллектуализация сис-
темы управления робота, моделируемого материальной точкой на плоскости // Извес-
тия Волгоградского государственного технического университета. 2015. № 14(178). 
2. Леонард, А.В. Синтез законов движения наземным роботом при обходе стационарно-
го препятствия / А.В. Леонард, И.А. Горбов, С.А. Твердохлебов // Известия ВолгГТУ. 
Сер. Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в 
технических системах. – Волгоград, 2017.  - № 14 (209). – С. 105-111. 

 

А. А. Рыскаль (РК-500) 
Научные руководители: Ю.И. Крыхтин, В.И. Карлов 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЕРЕМЫЧЕК НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  

ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОЛОСТЕЙ 
Поощрительная премия 

Состав силового агрегата мобильного комплекса для гидроразрыва 
перемычек (ГРП) нефтяных и газовых изолированных полостей: дизель-
ный двигатель мощностью до 3000 л.с., мультипликатор, коробка переме-
ны передач (КПП), остановочный тормоз, гидравлический насос с макси-
мальным давлением 105МПа рабочей жидкости со встроенным редуктором 
с передаточным отношением i=6,353. 

Создание мощного силового агрегата с механической трансмиссией 
для насосной установки актуально. Цель работы – создание работоспособ-
ной механической трансмиссии с повышенными показателями (производи-
тельность, к.п.д., надежность) и упрощённой конструкцией. 

На рис.1 показана предлагаемая кинематическая схема механической 
высокооборотной двух поточной 10-и скоростной КПП.  
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Рис. 1 – Кинематическая схема КПП механической трансмиссии для ГРП: 1 – 
дизельный двигатель; 2 – повышающий обороты планетарный редуктор; 3 – 10-и 

ступенчатая коробка перемены передач; 4 – солнечная шестерня планетарного ряда; 5 – 
эпициклическая шестерня; 6 – входной вал; 7,8,9,10 – зубчатые пары с 

цилиндрическими шестернями; 11,12,13,14 – фрикционные муфты; 15 – тормоз низшей 
передачи; 16 – картер; 17,19, 22, 23 – пары цилиндрических шестерен; 18, 20 – 

фрикционная муфта дополнительного потока; 21 – водило; 24 – остановочный тормоз; 
25 – гидравлический насос. 

КПП с предложенной кинематической схемой обеспечивает работу на 
скоростях до 8000 об/мин на ее элементах по условиям работы подшипни-
ков, с к.п.д. ≥0,94. Отличается компактностью и конструктивной просто-
той, а ее фрикционные элементы управления обеспечивают надежную ра-
боту механической трансмиссии. 

 

Н. А. Головкин (РК-500) 
Научные руководители: В.И. Карлов, Ю.И. Крыхтин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ 

ДИСКОВОГО ФРИКЦИОННОГО УСТРОЙСТВА 
Поощрительная премия 

В транспортном машиностроении в трансмиссиях широко применя-
ются дисковые остановочные тормоза (ОТ) с современными спеченными 
фрикционными материалами, работающими с высокими скоростями 
скольжения. Исследование таких ОТ на дизельном инерционном стенде, 
имитирующем работу гусеничной машины (ГМ), актуальны. Цель иссле-
дования разработать метод прогнозирования и предварительного выбора  
триботехнических показателей пары сухого трения для ОТ ГМ с Nуд30 
л.с./т. 
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Новизна работы: разработан метод прогнозирования и предваритель-
ного выбора триботехнических показателей: коэффициента тренияμдин, 
износостойкости δ и температуры t в дисковом фрикционном устройстве 
по аппроксимирующим уравнениям параметров процесса трения, получен-
ным по результатам триботехнических испытаний на машине трения для 
пары: порошковый фрикционный материал -стальное контртело. 

Экспериментальные данные были получены на машине трения МТ-68 

с помощью задания различных скоростей скольжения cкv  и удельных дав-
лений q в режиме непрерывного нагружения трением. 

Для неизменной нагрузки q = 0,5 МПа и постоянных скоростей 

скольжения cкv = 5, 10, 20, 25, 30 м/с справедливы формулы (1… 3) для оп-

ределения триботехнических показателей , ,дин t   пары трения, получен-
ных аппроксимацией экспериментальных данных: 

 
2 20,0003 0,064 0,9091; 0,9291;дин cк cкv v R      (1) 

 
27,2674 39,186; 0,9305;cкt v R    (2) 

 
3 2 20,0159 0,8655 14,998 51,471; 0,9939.cк cк cкv v v R       (3) 

Разработанный метод прогнозирования и предварительного выбора 
триботехнических показателей пары трения в дисковом фрикционном уст-
ройстве в зависимости от условий работы по аппроксимирующим уравне-
ниям процесса трения может быть использован для предварительного вы-
бора триботехнических показателей порошковых фрикционных материа-
лов и стальных контртел при создании фрикционных и тормозных уст-
ройств трансмиссий легких транспортных ГМ. 

 

Е. А. Коваленко (СПО-401) 
Научный руководитель C.Е. Червонцев 

РАЗМЕЩЕНИЕ МИНОМЕТА СРЕДНЕГО КАЛИБРА НА 

МАЛОТОННАЖНОМ ОДНООСНОМ АВТОПРИЦЕПЕ 
Поощрительная премия 

Целью проекта является разработка прицепа для транспортировки82-
мм миномета[1].За основу взят малотоннажный одноосный автоприцеп 
МЗСА 817700.002, с системой управления поворотом. Грузоподъемность 
прицепа составляет 616 килограмм, а полная масса – 750 кг[2].  

Прицеп позволяет перевозить до 100 мин и доп. заряды для них. Ми-
ны размещаются в боеукладке в горизонтальном положении. Данный вари-
ант транспортировки боекомплекта позволяет производить заряжание ми-
номета прямо с прицепа, тем самым сократив время перевода в боевое по-
ложение миномета и увеличив скорострельность. Прицеп оборудуется тен-
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том для защиты от дождя и грязи. Для стрельбы миномет сгружается с 
прицепа и устанавливается на грунт. Стрельба производится в противопо-
ложном направлении от прицепа, развертывание миномета производится в 
ручную, с помощью средств малой механизации. Конструкция данного 
прицепа имеет ряд преимуществ таких, как ремонтопригодность, позволит 
упростить изготовление элементов крепления, снизиться стоимость произ-
водства. При повреждении тягача, миномет можно снять с крепления и 
вручную перемещать на новую позицию. 

 
Рис. 1 – Схема компоновки кузова прицепа 

Литература: 
1. 82-мм миномет 2Б14-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Элек-
тронный ресурс] // CoolLib. net (КулЛиб) Режим доступа: 
https://coollib.com/b/372070/read 
2. Прицеп легковой с тентом 60 см и надставными бортами МЗСА 
817700.002[Электронный ресурс] // Продажа легковых прицепов МЗСА Режим доступа: 
https://apricep.ru/catalog/pritsepy/mzsa_817700_002_s_nadstavnymi_bortami_i_tentom_60_
sm/ 

 

А. С. Юсупкина, А. А. Коньшин (ТЭРА-1Н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И 

КОНТУРНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПЯТНА КОНТАКТА ЛЕГКОВЫХ И 

ГРУЗОВЫХ ШИН 

При решении задач, связанных с расчетами коэффициентов сцепления 
автомобильных шин с дорогой, требуется знать площади их пятен контак-
та. Проблема определения контурных площадей пятен контакта шин с до-
рогой состоит в отсутствии расчетных зависимостей. 
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Целью данной работы является построение универсальных расчетно-
экспериментальных зависимостей для определения контурных площадей 
пятен контакта автомобильных шин с твердой опорной поверхностью. 

Для того, чтобы получить эти зависимости, необходимо было разра-
ботать методику для планируемой обработки имеющихся эксперименталь-
ных данных. На основе аппроксимации методом наименьших квадратов 
были построены зависимости контурной площади пятна контакта от до-
пустимой нормальной нагрузки на колесо и паспортного давления в шине. 

Это зависимости вида  и , описываемые разными 
функциями для разных видов легковых и грузовых шин. 

В результате применения методики получены зависимости для расче-
та контурной площади пятна контакта как радиальных, так и диагональных 
легковых и грузовых шин. Результаты работы могут найти применение при 
математическом моделировании коэффициентов сцепления в процессе 
проектирования автомобилей, а также при проектной оценке прочности и 
долговечности поверхностей автомобильных дорог. 
Литература: 
Подход к решению проблемы математического моделирования контурных площадей 
пятен контакта эластичных колёс, взаимодействующих с твёрдой плоской опорой / Е. 
В. Балакина, В. Н. Задворнов, А. С. Юсупкина, М. С. Березовский, А. А. Коньшин // 
Фундаментальные основы механики: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (25 
октября 2019 г.) / под ред. И. А. Жукова; НИЦ «МашиноСтроение», Сибирский гос. ин-
дустриальный ун-т, Кыргызско-Российский Славянский ун-т, Ульяновский гос. техни-
ческий ун-т, Национальный исследовательский Томский политехнический ун-т. - Но-
вокузнецк, 2019. – № 4. – C. 44-46. 
Jackowski, J. Analizawpływukonstrukcjiogumienianaobciążeniadynamicznepojazdu i 
nawierzchnidrogi. / J. Jackowski, L. Prochowski // Biuletyn WAT. – 2007. – Vol. 10. – P. 89. 

 

Н. А. Головкин, Ю. С. Малахова (РК-500) 
Научный руководитель В.А. Комочков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

УДАРНОЙ ТРУБЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

Постановка задачи: тестирование разработанной программы для по-
следующего моделировании взаимодействия газовой струи с преградой с 
использованием метода крупных частиц. Реализация компьютерной моде-
ли осуществляется в программной среде Microsoft Visual Studio на языке 
программирования C#.   

Актуальность работы: разработанная с использованием метода круп-
ных частиц программа позволяет получать общую картину изменения ос-
новных газодинамических параметров газа в полости ударной трубы на 
компьютерах средней мощности с небольшими затратами времени. 

Новизна работы: разработана программа, позволяющая моделировать 
ударную трубу в цилиндрической системе координат для исследования по-
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ведения газа при различных условиях, реализовано построение графиков 
изменения основных параметров газа – давления, скорости, плотности и 
температуры по длине и ширине ударной трубы. В частности, на рисунке 1 
представлено сравнение характера распада начальной неоднородности с 
расчетными данными других авторов. 

 

Рисунок  1 – Сравнение характера распада начальной неоднородности 

Заключение: разработанная программа прошла все основные виды 
тестирования, результаты, получаемые с использованием данной програм-
мы, описывают реальные газодинамические процессы и способны дать 
общую картину процесса с достаточной точностью. Полученные результа-
ты могут быть использованы в прикладных инженерных и научных целях. 

 

А. И. Кислов (АТ-313), В. И. Мальков (АТ-313) 
Научный руководитель Е.В. Балакина  

ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИУСОВ 

КАЧЕНИЯ ШИН «CONTINENTAL» 

При моделировании движения автомобиля требуется знать текущие 
геометрические и упругие характеристики шин: радиус качения, длину 
пятна контакта, площадь пятна контакта, коэффициенты жёсткости. Для 
получения их значений весьма желательно иметь универсальные расчет-
ные зависимости, по которым можно было бы определить искомые пара-
метры, задаваясь только паспортными характеристиками шины: размера-
ми, грузоподъемностью, давлением. Цель работы - получение универсаль-
ных зависимостей радиуса качения от паспортных характеристик шины. 

Значения радиусов качения требуются при расчете φ − s −диаграмм 
шин, а также при вычислении момента по сцеплению колеса. 

Цель работы - получение универсальных зависимостей радиуса каче-
ния от паспортных характеристик шины. Для достижения цели исследова-
ния была разработана методика. Она состояла в том, чтобы рассчитать ра-
диусы качения шин «Continental» по известным зависимостям, сравнить с 
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экспериментальными значениями и найти их взаимосвязи с паспортными 
характеристиками шин. 

Известна зависимость  

 R = f(n), (1) 

где R – радиус качания шины;n– относительная радиальная деформация 
шины.  

 n = ,  (2) 

где Z – деформация шины; R  – свободный радиус колеса. 
Были использованы каталоги шин «Continental» и в результате полу-

чены графические зависимости вида R = f(P );R = f(D ),для легковых и 
грузовых, для низкопрофильных и сверхнизкопрофильных шин. Они име-
ют вид экспоненциальных зависимостей. 
Литература: 
Балакина, Е.В. К вопросуоб определении коэффициента продольного скольжения коле-
са / Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. - 2018. - № 10. - C. 
25-27.  
Балакина, Е.В. Методика расчета длины пятна контакта легковых радиальных низко-
профильных шин с дорожным покрытием/ Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев // Автомобиль-
ная промышленность. - 2018. - № 12. - C. 31-33.  
Балакина, Е.В. Устойчивость движения колесных машин / Е. В. Балакина, Н. М. Зотов. 
– Волгоград: РПК «Политехник», 2011. – 464 с. 
Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е.В. Балакина, В.Н. Задворнов, М.С. Березовский, В.Р. Блажинский, А.А. Коньшин, 
А.С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10.  
Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент боковой жёсткости / Е.В. 
Балакина, В.Н. Задворнов, М.С. Березовский, А.С. Юсупкина // Автомобильная про-
мышленность. - 2020. - № 9. - C. 18-20.  

 

Д. В. Бруев (АТ-313) 
Научный руководитель Е. В. Балакина  

ПЕРВИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ШИН «CONTINENTAL» 

При моделировании движения автомобиля требуется знать текущие 
геометрические и упругие характеристики шин: радиус качения, длину 
пятна контакта, площадь пятна контакта и коэффициенты жесткости. Для 
получения данных значений весьма желательно иметь универсальные рас-
чётные зависимости, по которым искомые параметры можно было бы оп-
ределить, задавая только паспортные характеристики шины: размерами, 
нагрузкой или давлением. Цель работы – получение универсальных зави-
симостей между относительными деформациями шины и её паспортными 
характеристиками. 
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Значения относительных деформации шины необходимы для расчета 
радиусов качения, длины пятна контакта (для расчета увода) и в задачах 
плавности хода автомобиля. 

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

Для достижения цели исследования была разработана методика: 
За относительную деформацию шины были взяты𝑛∗ =  и 𝑛 = . 

Например, для шины маркой 125/80 R 13𝑛∗ = = = 0,26 и 𝑛 = =

= 0,0967 

Были использованы каталоги шин “Continental”. 
В результате получены графические зависимости = 𝑓 (𝑃 ) и 

= 𝑓(𝐷 ), имеющие примерно линейный вид. 
Литература: 
1. Балакина, Е.В. К вопросу об определении коэффициента продольного скольжения 
колеса / Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. - 2018. - № 10. 
- C. 25-27.  
2. Балакина, Е.В. Методика расчета длины пятна контакта легковых радиальных низко-
профильных шин с дорожным покрытием/ Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев // Автомобиль-
ная промышленность. - 2018. - № 12. - C. 31-33.  
3. Балакина, Е.В. Устойчивость движения колесных машин / Е. В. Балакина, Н. М. Зо-
тов. – Волгоград: РПК «Политехник», 2011. – 464 с. 
4. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е.В. Балакина, В.Н. Задворнов, М.С. Березовский, В.Р. Блажинский, А.А. Коньшин, 
А.С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10.  
5. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент боковой жёсткости / 
Е.В. Балакина, В.Н. Задворнов, М.С. Березовский, А.С. Юсупкина // Автомобильная 
промышленность. - 2020. - № 9. - C. 18-20. 

 

Д. С. Петров, С. Д. Оборин (АТ-413) 
Научный руководитель Е. В. Балакина  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Jx-Sx-ДИАГРАММЫ ШИНЫ 

Целью проекта является разработка упрощенного метода определения 

x xs  -диаграммы шины на основании экспериментальных данных. 
Для достижения цели исследования предложена методика определе-

ния коэффициента сцепления и построения x xs  -диаграммы.  

x xs  -диаграммой называют зависимость коэффициента сцепления

автомобильной шины с опорной поверхностью от коэффициента продоль-
ного скольжения колеса xs . 

С помощью зависимости линейной скорости от времени ( )V f t , по-
лученной измерениями оптическим датчиком или интегрированной из по-
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казаний с датчиков продольных ускорений
xj , мы можем получить коэф-

фициент сцепления, который позволит составить зависимость ( )x f t  . 
В расчетах 

xs  радиус качения колеса может быть заменен на свобод-
ный радиус колеса, поскольку их отличие составляет менее 2% и, следова-
тельно, не влияет на вид x xs  -диаграммы [1]. 

Из полученных зависимостей ( )x f t   и ( )xs f t можно получить 

( )
x x

f s  . 
Разработаны расчетно-экспериментальная методика построения 

x xs  -диаграммы и методика построения зависимости ( )x f V  . 
Эти методики могут поспособствовать получению базовых зависимо-

стей с учетом того, что боковая сила отсутствует. 
Литература: 
1. Балакина, Е.В. К вопросу об определении коэффициента продольного скольжения 
колеса / Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. –2018. – № 
10. – C. 25-27. 
2. Балакина Е.В. Коэффициент сцепления шины с дорожным покрытием / Е.В. Балаки-
на,  А.В. Кочетков.  – Москва: «Иннновационное машиностроение», 2017. – 292 с. 
3. Никульников Э.Н. Шинные тестеры – инструмент метрологической аттестации ис-
пытательных участков дорожных поверхностей с различными коэффициентами сцеп-
ления / Э.Н. Никульников, А.А. Барашков, А.А. Логунов. // Автомобильная промыш-
ленность. – 2011. – № 6. – C. 34-38. 
4. Balakina, E.V. Forms of φx-sx  - diagrams of an automobile tire   / E.V. Balakina // Interna-
tional Scientific Conference "Balttrib'2017", Aleksandras Stulginskis University Akademija, 
Kaunas, Lithuania, 16-17 November 2017. – 2017. –  pp.  118 – 124 .DOI: 
10.15544/balttrib.2017.21 

 

М. С. Березовский, В. Р. Блажинский (ТЭРА-1Н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина  

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ БОКОВОЙ 

ЖЕСТКОСТИ ОТ НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

В процессе математического моделирования свойств активной безо-
пасности автомобиля коэффициент боковой жесткости шины [1-2] необхо-
дим для расчета углов бокового увода колес и всего автомобиля. Для опре-
деления значения этого коэффициента желательно иметь теоретические 
расчетные зависимости. Такие зависимости уже получены некоторыми ав-
торами, однако они являются узкоспециализированными и сложными для 
применения. Поэтому поиск универсальных зависимостей для расчета ко-
эффициентов боковой жесткости шин является актуальным. 

Цель данной работы: построение универсальных расчетно-
экспериментальных зависимостей для определения коэффициента боковой 
жесткости автомобильных шин. 

Для достижения цели исследования были обработаны многочислен-
ные экспериментальные данные по боковым жесткостям и нагрузкам для 
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нескольких десятков моделей автомобильных шин. В результате их ап-
проксимации получены универсальные зависимости вида ( )ty zC f P , 

справедливые для легковых и грузовых, радиальных и диагональных шин. 
Эти зависимости имеют вид различных функций. Выявлена наиболее точ-
ная зависимость на основании сравнения средних относительных погреш-
ностей 

В результате проведенных исследований найдена новая универсаль-
ная зависимость боковой жесткости шин от допустимой нормальной на-
грузкой колеса в случае вертикального положения главной плоскости ко-
леса. 

Научная новизна работы состоит в получении новых универсальных 
расчетно-экспериментальных выражений, которые позволяют рассчитать 
коэффициент боковой жесткости шины, задаваясь только допустимой 
нормальной нагрузкой колеса. Данные зависимости упрощают моделиро-
вание свойств активной безопасности автомобилей. 
Литература: 
1. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент радиальной жёсткости / 
Е. В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, А. А. Коньшин, 
А. С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 8. - С. 7-10. 
2. Исследование коэффициентов жёсткости шин. Коэффициент боковой жёсткости / Е. 
В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, А. С. Юсупкина // Автомобильная 
промышленность. - 2020. - № 9. - С. 18-20. 

 

В. Р. Блажинский, М. С. Березовский (ТЭРА-1Н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ РАДИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

Разработать и реализовать методику получения расчетно-
экспериментальных зависимостей определения коэффициентов радиаль-
ной жесткости шин. 

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

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

В ходе исследования были обработаны свыше сотни шин различных 
марок, типов и размеров. Для наглядности проводимых исследований экс-
периментальные данные P = f(Z)были представлены графически.  Эти 
экспериментальные данные были аппроксимированы с получением мате-
матических выражений P = f(Z)в виде разных функций для разных видов 
шин. В результате аппроксимации были получены множество зависимо-



 
 

 
130 

стей вида C = f(P ), описываемых разными функциями для разных видов 
шин: легковых радиальных, легковых диагональных, грузовых радиаль-
ных, грузовых диагональных, всех легковых, всех грузовых и всех шин во-
обще. Виды зависимостей выбирались из условий обеспечения наимень-
ших погрешностей аппроксимации. 
Литература: 
1. Блажинский, В. Р. Разработка и реализация метода определения зависимостей ради-
альной жесткости автомобильных шин / В. Р. Блажинский // XXIV Региональная кон-
ференция молодых учёных и исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 3-6 
декабря 2019 г.) : сб. материалов конф. / под ред. С. В. Кузьмина [и др.] ; Комитет обра-
зования, науки и молодёжной политики Волгоградской обл., ГБУ ВО «Центр молодёж-
ной политики», Волгоградский гос. технический ун-т. – Волгоград, 2020. – С. 148.  
2. Исследования коэффициентов жесткости шин.  Часть 1. Коэффициент радиальной 
жесткости шин / Е. В. Балакина, В. Н. Задворнов, М. С. Березовский, В. Р. Блажинский, 
А. А. Коньшин, А. С. Юсупкина // Автомобильная промышленность. – 2020. (принята к 
публикации 10 апреля 2020). 

 

П. А. Иевлев (РК-500) 
Научный руководитель А.В. Леонард 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА 

ТРЕХКОЛЕСНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА МАССОЙ. 

Данная колесная платформа разработана для отработки алгоритмов 
навигации. Эксплуатация робота будет происходить в лабораторных усло-
виях, которые обеспечивают надежное сцепление шин с поверхностью. 
Это может быть сухая напольная плитка, бетонное покрытие, деревянное 
покрытие и др. Препятствия, возникающие на пути движения робота, из-
меряются системой лазерных дальномеров. Для совершения объезда пре-
пятствия робот подает соответствующие управляющие сигналы на приво-
ды колес. В целях увеличения маневренности и уменьшения габаритов 
платформы и отработки алгоритмов управления была разработана модель 
трехколесного робота с индивидуальным приводом на каждое переднее 
колесо и задним подруливающим-управляемым колесом. Поворот робота 
осуществляется за счет разности подаваемых напряжений на приводы ле-
вого и правого колес. А точность позиционирования будет сохраняться 
благодаря работе системы угловых энкодеров, установленных на осях со-
ответствующих колес. 



Рисунок

Литература: 
1. Томас Бройнль. Встраиваемые
менение мобильных роботов
Бройнль. — Москва; Ижевск:
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Рисунок 1 – Трехколесный мобильный робот 

Встраиваемые робототехнические системы: проектирование
роботов со встроенными системами управления:
Ижевск: Институт компьютерных исследований,

 

 

проектирование и при-
управления: пер. с англ. / Т. 

исследований, 2012. — 520 с.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 
ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Экспертная комиссия 

1. Е. А. Федянов, д.т.н., профессор, зав. каф. ТиГ ВолгГТУ (председатель). 
2. С. А. Ширяев, к.т.н., доцент, декан ФАТ ВолгГТУ. 
3. Ю. Я. Комаров, к.т.н., доцент каф. АТ ВолгГТУ. 
4. М. М. Девятов, к.т.н., профессор, зав. каф. АД ИАиС ВолгГТУ. 
5. С. В. Алексиков, д.т.н., профессор, зав. каф. СиЭТС ИАиС ВолгГТУ. 

 

С. А. Поляков (АТД-2п) 
Научный руководитель А. В. Курапин  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ГАЗООБМЕНА 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740.73-400 ПРИ ЕГО РАБОТЕ 

ПО ДВУХТАКТНОМУ ЦИКЛУ 
Первая премия 

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

В настоящее время петлевые схемы продувки и выпуска 2-тактных 
двигателей разделяются на множество видов схем расположения окон [2], 
среди них я выделяю схему с клапанно-щелевой продувкой расположени-
ем окон. 

В данной работе были выполнены анализ газообмена [2] и тепловой 
расчет [3], по результатам которых получены наилучшие фазы газораспре-
деления для достижения более высоких мощностных показателей и срав-
нение значений параметров двухтактного и четырехтактного двигателя на 
режиме номинальной мощности, а также их внешних скоростных характе-
ристик. 

В качестве прототипа при проведении расчетов был выбран восьми-
цилиндровый дизельный двигатель Камаз-740.73-400 с рабочим объемом 
11,76 л. и номинальной частотой оборотов 1900 об/мин. 

По результатам расчетов можно отметить, что мощность с учетом 
приводов агрегатов 2-тактного двигателя больше 4-тактного в 1,3 раза. Та-
ким образом, перевод транспортного дизельного двигателя на 2-тактный 
цикл позволяет при том же литровом объеме улучшить его мощностные 
характеристики. Однако имеется недостаток в применении двухтактных 
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силовых установок – это увеличение удельного эффективного расхода то-
плива из-за меньшего эффективного КПД 2-тактного двигателя. 
Литература: 
1. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигате-
лей : учебник для вузов / Д. Н. Вырубов[ и др.] ; под ред. А. С. Орлина, М. Г. Круглова. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1983. – 372 с.: ил. 
2. Лышевский, А. С. Расчет продувки двухтактных двигателей : учеб. пособие/  
А. С. Лышевский, В. М. Сычев ; Новочеркасский политех. ин-т имени  
С. Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 61 с. 
3. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. учеб. Пособие для 
вузов / А. И. Колчин, В.П. Демидов. – 4-е изд., стер. – Москва: Высш. Шк., 2008. –  
496 с.: ил. 

 

Е. А. Близнякова (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ УДОБРЕНИЙ 
Вторая премия 

Современные технологические процессы по возделывании сельскохо-
зяйственных культур требуют выбора оптимальных решений и правиль-
ных действий по обеспечению качественными элитными семенами, а так-
же необходимыми удобрениями. Соблюдение технологий по повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур должны обеспечивать их 
безопасность для конечного потребителя. В логистическом продвижении 
материальных потоков особая и важная роль отводится автомобильному 
транспорту. 

Целью исследования является разработка эффективных транспортно-
логистических мероприятий по обслуживанию сельскохозяйственных 
предприятий при перевозке удобрений. 

Для достижения цели были разработаны следующие задачи: исследо-
вание вопроса о необходимости применения удобрений в растениеводстве; 
анализ районов потребления минеральных удобрений по стране; анализ 
основных производителей минеральных удобрений и характеристик их 
продукции; анализ объемов экспорта, импорта и местного потребления 
удобрений; исследование транспортно-логистических связей в обслужива-
нии хозяйств удобрениями; решение задачи оптимального закрепления по-
требителей за поставщиками на примере снабжения удобрениями Волго-
градской области; определение оптимального объема перевозимой партии 
удобрений по хозяйствам области; организация перевозочного процесса 
удобрений и разработка рекомендаций по эффективному транспортно-
логистическому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий. 
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Личный вклад автора заключается в исследовании истории развития 
перевозок минеральных удобрений в России и Волгоградской области. Ус-
тановлено целесообразное применение сложных технологических схем пе-
ревозки удобрений с использованием автомобильно-железнодорожно-
водного сообщения. Смоделировано оптимальное закрепление потребите-
лей за поставщиками, рассчитана партионность и суточные объемы пере-
возок. Определено потребное количество автомобилей, обеспечивающих 
стабильное выполнение перевозок минеральных удобрений. Разработан 
график использования автомобилей для эффективного транспортно-
логистического обслуживания хозяйств Волгоградской области. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 

 

И. С. Тараненко (АТ-414) 
Научные руководители: А. В. Куликов, Ю. Я. Комаров  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТИЖЕНИЕ 

НУЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ С ДЕТСКИМ ТРАВМАТИЗМОМ 

ШКОЛЬНИКОВ, В УМНОМ МЕГАПОЛИСЕ 
Вторая премия 

Научная новизна работы заключается в разработке методики по пол-
ному сокращению ДТП с участием детей-школьников, самостоятельно пе-
редвигающихся по улицам «умного мегаполиса». Цель разработанной ме-
тодики: обеспечение достижения нулевых значений социально-
экономических потерь, связанных с детским травматизмом. Разработанная 
методика основывается на использовании новейших социальных и инфор-
мационных технологий развития современного общества. В методике 
предложена системная проработка трёх основных эффективных направле-
ний, обеспечивающих достижение поставленной цели: образовательное; 
формирование личности юного участника движения; развитие и совершен-
ствование системных компонентов обеспечения безопасности участников 
движения в умном мегаполисе. Разработана в сети internet анкета по изу-
чению характера передвижений юных пешеходов по УДС мегаполиса. Вы-
явлена особо острая группа проблем, связанная с передвижениями детей 
по УДС города. Разработан и предложен метод определения опасных уча-
стков вблизи школ. Разработан комплекс мероприятий, повышающих уро-
вень образования детей, формирующих в них надёжных и грамотных 
юных участников движения. Разработаны компоненты-трансформеры 



обеспечения безопасной
этапы вовлечения студентов
по ликвидации угроз безопасности
3, 4]. 
Литература: 
1. Тараненко, И. С. Применение
обеспечения снижения детского
ная конференция (Волгоград,
129.  
2. Тараненко, И.С. Разработка
умном мегаполисе / И.С. Тараненко
27 нояб. 2020) / редкол.: С. В.
3. Тараненко, И.С. Изучение
школьников и детей дошкольного
помощи опросного метода в
(г. Волгоград, 19-22 мая 2020):
4. Тараненко, И.С. Эффективное
правилам безопасного поведения
ционных технологий и массовых
Волгоград, 19-22 мая 2020): 
C. 144-145. 

 

Научный

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ

Целью проекта является
мости для расчёта длины
на методика получения
методом. 

Ранее были получены
пятна контакта lc для легковых
вых экспериментов.[1–2]

Были собраны фотографии
ствием статической нагрузки

Рис. 1 – Фотография
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безопасной улично-дорожной среды города.
студентов и выпускников ВолгГТУ в решение

безопасности и здоровью граждан на УДС

Применение современных информационных технологий
детского травматизма в умном мегаполисе // 

(Волгоград, 3-6 декабря 2019 г.) / ВолгГТУ. -Волгоград,

Разработка методики обеспечения нулевого детского
Тараненко // XXV Региональная конференция

В. Кузьмин ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. -
Изучение характеристик и социальных аспектов 
дошкольного возраста по улично-дорожной сети

в форме онлайн-анкетирования // Конкурс 
2020): С.В. Кузьмин; ВолгГТУ, Волгоград, 2020.

Эффективное обучение детей дошкольного и школьного
поведения на дорогах с помощью учебных полигонов,
массовых мероприятий, посвящённых БДД // Конкурс

 С.В. Кузьмин; ВолгГТУ, - Волгоград, 2020.

Н. И. Кузнецов (ТЭРА-2 н) 
Научный руководитель Е. В. Балакина  

МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ДЛИНЫ ПЯТНА

ЛЕГКОВЫХ ШИН 

является получения получение универсальной
длины пятна контакта. Для достижения цели

получения искомой универсальной зависимости

получены универсальные зависимости для
легковых и грузовых шин с использованием
2] 

фотографии 20 моделей шин, находящихся
нагрузки от автомобиля. Пример показан

 

Фотография колеса на дорожном покрытии

города. Предложены 
решение вопросов 
УДС города [1, 2, 

технологий в методике 
 XXIV Региональ-

Волгоград, 2020. -C. 127-

детского травматизма в 
конференция (Волгоград, 24–

- C. 57-58. 
 в передвижениях 

сети мегаполисов при 
 НИРС  

2020. -C. 161-162.  
школьного возраста 

полигонов, информа-
Конкурс НИРС (г. 

2020. -  

ПЯТНА КОНТАКТА 

Третья премия 

универсальной зависи-
цели предложе-

зависимости дорожным 

для расчёта длины 
использованием стендо-

находящихся под воздей-
показан на рисунке 1. 

покрытии 
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Далее при помощи использования экспериментальных данных была 
выведена конечная зависимость (формула 1) расчёта длины пятна контакта 
шины. 

 01,22 (2 )cl z R z 
 (1) 

Таким образом, разработана расчётно-экспериментальная методика 
для определения длины пятна контакта автомобильных шин путём коррек-
тировки формулы Хедэкеля дорожным методом. 
Литература: 
1. Балабин, И.В. Автомобильные и тракторные колеса и шины / И.В. Балабин, В.А. Пу-
тин, И.С. Чабунин. – МГТУ «МАМИ», 2012. – 920 с. 
2. Балакина, Е.В. Методика расчета длины пятна контакта легковых радиальных низ-
копрофильных шин / Е.В. Балакина, Д. С. Сарбаев // Автомобильная промышленность. 
- 2018. - № 12 - C. 31-33. 

 

М. С. Родин (ТЭРА-2н), И. А. Лукьянов (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОМОГРАММ ГРАНИЧНЫХ АМПЛИТУДНО-

ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПОДРЕССОРЕННЫХ МАСС АВТОМОБИЛЯ 
Третья премия 

Работа посвящена построению номограмм граничных амплитудно-
частотных характеристик вертикальных колебаний подрессоренных масс 
транспортных средств на основе санитарных норм вибронагруженности  
[1–4]. Построены номограммы граничных амплитудно-частотных характе-
ристик трех видов: 

1) для различного времени движения по дороге с заданными характе-
ристиками микропрофиля с заданной скоростью; 

2) для различных скоростей движения по дороге с заданными харак-
теристиками микропрофиля в течение заданного времени; 

3) для дорог с различными характеристиками микропрофиля при дви-
жении с заданной скоростью в течение заданного времени. 

В данной работе представлены образцы полученных номограмм (при-
мер на рисунке 1). 

Полученные номограммы могут быть использованы для оценки виб-
розащитных свойств транспортных средств, выбора значений параметров 
проектируемых подвесок и подбора значений параметров подвесок, регу-
лируемых в зависимости от условий движения. 
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Рис. 1 – Номограммы граничных для сохранения работоспособности человека 
амплитудно-частотных характеристик вертикальных перемещений при движении по 

разбитой грунтовой дороге с σq = 3,00 см в течение 8 часов с различными скоростями 
(км/ч) и амплитудно-частотные характеристики перемещений кузова автомобиля 

ГАЗель под сиденьем водителя 

Литература: 
1. Новиков, В.В. Виброзащитные свойства подвесок автотранспортных средств: моно-
графия / В.В. Новиков, И.М. Рябов, К.В. Чернышов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 338 
с. 
2. Новиков, В.В. Виброзащитные свойства подвесок автотранспортных средств: моно-
графия / В.В. Новиков, И.М. Рябов, К.В. Чернышов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 
Вологда :Инфра-Инженерия, 2021.  – 384 с. 
3. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Т.3. Колебания машин, конструкций и их 
элементов / Под. ред. Ф.М. Диментберга и К.С. Колесникова. – М.: Машиностроение, 
1980. – 544 с. 
4. Певзнер, Я.М. Исследование статистических свойств микропрофиля основных типов 
автомобильных дорог / Я.М. Певзнер, А.А. Тихонов // М.: Автомобильная промышлен-
ность. – 1964. – №1. – C. 15–18. 

 

М. А. Ефимов (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ИЗ КАРЬЕРОВ 

КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
Третья премия 

Бурное развитие туристической деятельности Крымского полуострова 
требует быстрого строительства современных оздоровительных и спор-
тивно-развлекательных центров с развитой инфраструктурой. Основное 
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преимущество в организации строительства обеспечивается наличием ме-
стных месторождений, широко используемых строительных материалов 
(щебень, песок, мрамор, гранит, доломит и т.д.) и длительным благоприят-
ным строительным сезоном. 

Существует множество проблем в организации перевозок строитель-
ных грузов автомобильным транспортом из разрабатываемых местных 
карьеров [1, 2]. 

Целью работы является поиск путей эффективного функционирования 
подвижного состава при организации перевозок строительных грузов из 
местных карьеров Крымского полуострова. 

Для достижения поставленной цели разработаны и решены следую-
щие задачи: проанализированы объемы разработок существующих карье-
ров строительных материалов на полуострове Крым; проанализированы 
основные потребители карьерных строительных материалов; разработаны 
технологические проекты и технологические схемы перевозки песка и 
щебня; для предприятий с карьерными разработками материалов предло-
жен математический метод по определению необходимого числа автомо-
билей для работы в комплексе с экскаватором. 

На полуострове выделяются пять самых крупных застройщиков (ГК 
Монолит, СКГ, ИнтерСтрой, Петрокомплект, Изумруд), которые выпол-
няют 80 % строительных работ. Основной объем перевозок строительных 
грузов выполняется автомобилями-самосвалами. 

Разработаны технологические проекты и технологические схемы пе-
ревозок строительных грузов на объекты Крымского полуострова. Рассчи-
тано и рекомендовано использование оптимального количества автомоби-
лей при работе с экскаваторами в карьерах: песчаном (9 ед. – минимальные 
потери, связанные с простоями, составляют 463,98 руб./ч) и щебеночном 
(11 ед. – соответственно 1386 руб./ч). 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 

 

Аддо Нии Тэттей (АТД-2п) 
Научный руководитель О. Д. Косов  

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОКОСОВОГО МАСЛА  

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ 
Поощрительная премия 

Большая часть потребляемой энергии (87 %) приходится на ископае-
мое топливо, в котором доля сырой нефти составляет 33,06 %. Доминиро-
вание ископаемых видов топлива обусловлено в первую очередь их адап-
тивностью, высокой эффективностью сжигания, доступностью, надежно-



 
 

 
139 

стью и удобством обращения. Негативные факторы – истощение запасов, 
угроза изменения климата и рост цен особенно актуальны для топлив, по-
лучаемых из нефти, что побудило исследователей искать новые виды энер-
гоносителей. В последние десятилетия разрабатываются альтернативные 
источники энергии. 

Биотопливо – это альтернативный источник энергии растительного 
происхождения, который не содержит вредных веществ и производит 
меньше вредных выбросов, чем нефтяное топливо. Биодизельное топливо 
может быть получено из растительных масел. Растительные масла являют-
ся нетоксичными источниками возобновляемой энергии, стоимость кото-
рых сопоставима со стоимостью нефтяных дизельных топлив. Для воз-
можности использования в дизельных двигателях исследуется пальмовое 
масло, кокосовое, моринга, арахисовое, соевое, рапсовое и др. 

В России и Африке изучается технические аспекты применения масел 
сои, рапса, ятрофы, кокоса и плодов масличной пальмы как топлива для 
дизельных двигателей. Каждая страна располагает своими видами биотоп-
ливных ресурсов. Для моей страны Ганы актуально использование кокосо-
вого масла, которое может быть получено из урожая кокосовой пальмы. 
Кокосовое масло может быть получено процессом влажного, холодного 
или горячего отжима, рафинированием с помощью водяного пара и хими-
ческих растворителей. 

Использование кокосового масла не может быть применено в немо-
дифицированном дизеле из-за его неблагоприятных физико-технических 
свойств. Поэтому исследуется использование кокосового масла, смешан-
ного с дизельным топливом в разных объёмных долях. Проведенные ис-
следования в России и за рубежом показывают, что использование смесей 
кокосового масла в дизельных двигателях станет реальностью в ближай-
шим будущем. 

Целю данной работы является исследование сжимаемости смесевого 
дизельного топлива с кокосовом маслом и возможности его использования 
в дизельных двигателях. Это позволит установить возможности использо-
вания смесевого топлива без адаптации штатной системы топливоподачи 
дизелей. 

 

А. А. Вальковская (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

РАЗРАБОТКА ПРИБОРА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОБЬЕКТОВ 
Поощрительная премия 

Красноармейский район является самым удаленным от центра г. Вол-
гограда и представляет собой обособленную часть города. Установлено, 
что по девяти маршрутам маршрутных такси и одному автобусному мар-
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шруту осуществляют перевозку пассажиров внутри административного 
района. Оставшиеся три маршрута маршрутных такси и шесть автобусных 
маршрутов связывают административный район с другими районами горо-
да и области. 

Целью исследования является определение характеристик функцио-
нирования общественного пассажирского транспорта, выполняющего пе-
ревозку населения Красноармейского района г. Волгограда. 

В соответствии с поставленной целью разработаны следующие зада-
чи: исследование существующей маршрутной сети общественно пасса-
жирского транспорта Красноармейского района; разработка схемы мар-
шрутной сети, функционирующей в настоящее время; исследование коли-
чества подвижного состава на каждом маршруте; определение объема пе-
ревозок на наиболее пассажиронапряженных маршрутах; исследование ко-
личества подвижного состава на маршрутах в пиковые и межпиковые ча-
сы. 

Личный вклад автора заключается в разработке задач, обеспечиваю-
щих достижение цели. В исследовании маршрутной сети общественного 
пассажирского транспорта Красноармейского района, определение коли-
чества подвижного состава на маршруте № 94 «Ул. Удмуртская – Авто-
центр Автомир» по часам суток. В разработке рекомендаций по эффектив-
ному обслуживанию пассажиров. 

Социальная значимость заключается в повышении качества оказы-
ваемых транспортных услуг по перевозке пассажиров Красноармейском 
районе и в снижении транспортной усталости перевозимых пассажиров [1, 
2]. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 

 

Ш. А. Хайтыев (АТ-416), С. Хангелдиев (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

АЗИИ, ЗАКАВКАЗЬЯ И РОССИЮ ЗА СЧЕТ МАРШРУТИЗАЦИИ  

И ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
Поощрительная премия 

Современная и эффективная транспортно-логистическая система 
Туркменистана представлена во взаимодействии автомобильного, воздуш-
ного, железнодорожного, морского и трубопроводного транспорта. Наи-
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большее развитие в современном международном товарообороте получил 
автомобильный транспорт. 

Целью данной работы является поиск путей по совершенствованию 
организации перевозочного процесса грузов в международном сообщении 
Туркменистан – страны Закавказья и России. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура перевози-
мых грузов между Туркменистаном и странами Закавказья и России; изу-
чена существующая организация перевозок грузов на автомобильном 
транспорте в международных сообщениях; выполнен выбор оптимального 
подвижного состава автомобильного транспорта для перевозки грузов в 
международных сообщениях; разработаны международные маршруты пе-
ревозок грузов между Туркменистаном и странами Закавказья и России. 

Личный вклад в работу заключается в разработке и решении задач ис-
следования, в анализе данных по внешнеторговому обороту Туркмениста-
на со странами Закавказья и России. В разработке международных мар-
шрутов (Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, Турция – Грузия 
– Азербайджан – Туркменистан, Туркменистан – Россия – Азербайджан – 
Грузия – Турция, Турция – Грузия – Азербайджан – Россия – Туркмени-
стан, Туркменистан – Россия и Россия – Туркменистан)  перевозки экс-
портных и импортных грузов. В выборе оптимального вида подвижного 
состава автомобильного транспорта. В организации его работы при выпол-
нении перевозок. Социальный эффект предложенной работы заключается 
в сокращении транспортной составляющей в конечной стоимости перево-
зимых грузов [1, 2, 3]. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 

 

А. А. Куликов (10А, МОУ Лицей 5), А. А. Фирсова (8Б, МОУ Гимназия 1) 
Научный руководитель С. А. Ширяев  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ НА УЧЕБУ В ЛИЦЕЙ № 5  

И В ГИМНАЗИЮ № 1 ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
Диплом (Первое место) 

В центральном районе г. Волгограда располагаются широко извест-
ные ТОП-школы, в которых учится больше всего победителей олимпиад и 
отличников. Например, МОУ Лицей № 5 неоднократно становился призе-
ром всероссийского конкурса «Лучшие школы России» и уже в третий раз 
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вошел в ТОП-500 школ России. Не отстает от лицея и МОУ Гимназия № 1. 
Лицей № 5 и Гимназия № 1 неоднократно и заслуженно входили: в ТОП-
200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие воз-
можности развития способностей учащихся; в ТОП школ по филологиче-
скому профилю. Отдельно Лицей № 5 входил в ТОП школ по математиче-
скому профилю, по физико-химическому, по физико-математическому 
профилю и по индустриально-технологическому профилю [1]. В связи с 
большим рейтингом этих школ лучшие ребята из всех районов города вы-
нуждены каждое утро совершать поездки на учебу. 

Целью исследования является поиск путей снижения затрат времени и 
повышения безопасности поездок на учебу учеников старших классов Ли-
цея № 5 и Гимназии № 1. В соответствии с поставленной целью разработа-
ны следующие задачи: исследовать затраты времени школьников старших 
классов на поездки связанные с учебой; определить места концентрации 
начала поездок учеников; предложить новый автобусный маршрут для пе-
ревозки школьников в Лицей № 5 и в Гимназию № 1. 

Личный вклад авторов заключается в разработке метода оценки затрат 
времени на передвижения школьников из дома в учебные заведения. В ис-
следовании возможности организации работы нового маршрута для пере-
возки школьников старших классов в Лицей № 5 и Гимназию № 1 [2]. Со-
циальная значимость заключается в повышении качества транспортных 
услуг, в снижении транспортной усталости и повышении безопасности 
школьников старших классов, совершающих поездки на учебу. 
Литература: 
1. WWW.VOLGOGRAD.KP.RU: https://www.volgograd.kp.ru/daily/26592/3608638/ 
2. Сайидкамолов, И.Р. Совершенствование организации перевозок пассажиров на го-
родских маршрутах, обслуживаемых МУП ВПАТП №7, за счет повышения эффектив-
ности формирования маршрутной сети / И.Р. Сайидкамолов, А.А. Куликов // XXV Ре-
гиональная конференция (Волгоград, 24–27 ноября 2020) : С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и 
др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - C. 76-78. 

 

С. С. Степанов (9А, МОУ СШ 17), А. А. Куликов (10А, МОУ Лицей 5) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК  

И ДИСКОВ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Диплом (Второе место) 

Тормозная система легкого автомобиля должна отвечать все более и 
более жестким требованиям современных ритмов развития технического 
прогресса и условиям эксплуатации. Вовремя проведенный ремонт и об-
служивание тормозной системы легкового автомобиля есть залог и гарант 
его надежной работы и эксплуатационной безопасности. 

Целью исследования является определение ресурса и динамики изно-
са тормозных колодок и дисков современных легковых автомобилей. 
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В соответствии с поставленной целью разработаны следующие зада-
чи: исследовать разновидности дисковых тормозных систем современных 
легковых автомобилей; изучить существующие и предложить оптималь-
ный способ проведения замеров по износу тормозных колодок и дисков 
легковых автомобилей; определить виды и неравномерности износа тор-
мозных колодок и дисков легковых автомобилей; установить зависимость 
величины износа тормозных колодок и дисков от пробега легковых авто-
мобилей; определить и классифицировать факторы, влияющие на интен-
сивность износа тормозных колодок и дисков легковых автомобилей. 

Исследование проводилось на базе автосервиса ИП «Степанов С.В.». 
Данный автосервис проводит качественный и надежный ремонт тормоз-
ных систем всех современный легковых автомобилей. Ведущий инженер 
С.В.Степанов организовал исследовательскую работу со школьниками вы-
пускных классов для обеспечения подготовки в будущем квалифициро-
ванных инженерных кадров автомобильной промышленности России. 
Личный вклад авторов заключается в разработке метода измерения износа 
тормозных колодок и дисков легковых автомобилей, в оценке динамики и 
неравномерности износа в зависимости от пробега автомобиля. Социаль-
ная значимость заключается в исследовании вопросов повышения эксплуа-
тационной безопасности тормозных систем современных легковых авто-
мобилей, а также в обеспечении начальной технической подготовки стар-
шеклассников с целью выбора будущей инженерной профессии. 

 

А. А. Першина (8-й класс) 
Научный руководитель И. А. Исаев  

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ  

НА КОЛЕСНОЙ БАЗЕ САМОХОДНОГО ШАССИ 
Диплом (Третье место) 

Актуальность работы определяется все большим применением мало-
размерных мобильных платформ (самоходных шасси), на которых уста-
навливаются те или иные роботизированные системы. Подобные комплек-
сы востребованы в самых различных областях деятельности человека, на-
чиная от экспресс-задач по доставке еды и вплоть до использования робо-
тизированных мобильных платформ в автономных миссиях, где участие 
человека исключено в принципе. 

Успешность функционирования робота зависит от проходимости его 
шасси, что во многом определяется эффективностью сцепления колес с 
дорожным покрытием. 

Данная работа посвящена исследованию взаимодействия шины колеса 
малоразмерной мобильной платформы с дорожным покрытием. В работе 
рассматривались критерии, влияющие на проходимость малоразмерного 
мобильного шасси. 
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В рамках исследования были рассмотрены три самоходных шасси, от-
личающиеся по весу, размерам и числу колес. Оценка коэффициента тре-
ния колеса о поверхность дорожного покрытия была реализована с учетом 
требований ГОСТ 33078-2014 для нескольких вариантов дорожного по-
крытия, а так же наличия в зоне контакта покрышки колеса посторонней 
среды: воды, песка и мелкого гравия. 

При поведении эксперимента для того или иного варианта условий 
реализовывалось последовательное нагружение (увеличение веса) мобиль-
ной платформы, при этом выполнялась оценка изменения площади пятна 
контакта покрышки колеса с дорожным покрытием. Схема измерения была 
реализована на предварительно оттарированном упругом элементе: после-
довательно увеличивалась тяга привода шасси, и в момент пробуксовки 
колеса выполнялась оценка силы трения. 

Основные выводы по работе. Рисунок протектора влияет на площадь 
пятна контакта: высокий рисунок протектора препятствует ожидаемому 
при увеличении веса шасси увеличению пятна контакта; плотное дорожное 
основание исключает вминание ребер протектора, поэтому агрессивный 
рисунок не увеличивает сцепление самоходного шасси на твердых покры-
тиях. 

Коэффициент трения в условиях проведенного эксперимента оказался 
зависим от веса самоходного шасси. Это объясняется более плотным при-
леганием взаимодействующих поверхностей – покрытия и колеса (микро-
деформациями материала колеса). 

 

В. В. Устинов (АТД-2п) 
Научный руководитель Е. А. Салыкин  

ДВУХФАЗНЫЙ ЗАКОН ПОДАЧИ ТОПЛИВА  

В ДИЗЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Дизели малой мощности, предназначенные для привода различных 
стационарных потребителей механической энергии, в том числе электро-
генераторов, а также устанавливаемые на транспортные средства, должны 
соответствовать современным требованиям к мощностным, экологическим 
и другим эксплуатационным параметрам. Одним из способов улучшения 
характеристик дизеля без значительных изменений в его конструкции яв-
ляется оптимизация закона подачи топлива в цилиндр [1]. 

В рамках исследования влияния процесса топливоподачи на характе-
ристики дизельного двигателя Kipor KM186FA [2] выполнялось моделиро-
вание топливоподачи в программном комплексе «Впрыск» и рабочего 
процесса в программном комплексе «Дизель РК». Данный двигатель ос-
нащен, как и большинство ему подобных, топливной системой непосред-
ственного действия с механическим управлением. 
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Штатная топливной система обеспечивает на всех режимах работы 
двигателя однофазный закон подачи топлива в цилиндр. Переход к двух-
фазному впрыскиванию, который возможен при модернизации штатной 
топливной системы, позволяет при сохранении расчетных значений эф-
фективной мощности Ne = 6,56 кВт и удельного эффективного расхода то-
плива ge = 239 г/кВт∙ч обеспечить заметное снижение скорости нарастания 
давления сгорания (жесткости работы дизеля) dP/dφ с 0,42 до 0,16 
МПа/град при снижении концентрации оксидов азота NOx в отработавших 
газах на 85 %. Снижение жесткости работы обеспечивает ощутимое улуч-
шение акустического комфорта оператора эксплуатирующего дизель, так 
как расчетная величина звукового воздействия уменьшается на 79 %. 

Таким образом, результаты расчетных экспериментов показывают, 
что использование двухфазной подачи топлива в цилиндр дизеля малой 
мощности существенно улучшает его потребительские качества. Следует, 
однако, отметить, что для организации двухфазного впрыскивания топлива 
требуется конструктивное усложнение штатной топливной системы, за-
ключающееся в использовании перепускного клапана с электронным 
управлением, что потенциально снижает надежность и повышает стои-
мость системы и двигателя в целом. 
Литература: 
1. Файнлейб Б.Н. Методы испытаний и исследований топливной аппаратуры автотрак-
торных дизелей / Б.Н. Файнлейб, И.Г. Голубков, Л.А. Клочев – М. – Л.: Машинострое-
ние, 1965. – 176 с. 
2. Дизельный двигатель KM186FA. [Электронный ресурс]: ТК Кипор. URL: 
https://volgograd.tk-kipor.ru/products/dvigateli/dizelnye_dvigateli/0/111/ (дата обращения: 
10.03.2021). 

 

В. Н. Гуляев (АТД-2п) 
Научный руководитель Е. А. Салыкин  

КЛАПАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ 

МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Дизельные двигатели малой мощности используются в настоящее 
время в качестве универсального источника механической энергии. В ос-
новном эти двигатели, оснащенные системой топливоподачи непосредст-
венного действия с механическим управлением, отличаются малой стои-
мостью, высокой надежностью, низкой требовательностью к качеству топ-
лива. Однако для улучшения их экологических и экономических показате-
лей требуется модернизация применяемых традиционных систем топливо-
подачи, связанная с возможностью точного дозирования топлива на всех 
эксплуатационных режимах. Один из вариантов такой модернизации – 
внедрение клапанного управления цикловой подачей топлива с учетом 
множества переменных эксплуатационных параметров. 
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Расчетным путем с использованием программного комплекса 
"Впрыск" выполнена оценка практической реализуемости вышеуказанного 
способа модернизации системы топливоподачи для одного из самых рас-
пространённых малых дизелей универсального назначения – Kipor КМ186 
FA. Установлено, что использование в системе топливоподачи дизеля 
Kipor КМ186 FA клапана конструктивно схожего с электромагнитным 
клапаном насос-форсунки PDE Scania 1440579 позволяет обеспечить изме-
нение величины цикловой подачи, при ее номинальном значении 0,0174 г, 
от 0,0009 до 0,0261 г, что необходимо для всего диапазона эксплуатацион-
ных режимов. Сравнением расчетных характеристик процесса топливопо-
дачи в штатной и модернизированной системах при работе дизельного 
двигателя на номинальном режиме установлена интенсификация процесса 
впрыскивания при прочих равных условиях. Так среднее давление впры-
скивания увеличилось в модернизированной системе на 5 %. 

Моделированием в программном комплексе "Дизель РК" рабочего 
процесса дизеля Kipor КМ186 FA, работающего на номинальном режиме, 
для двух вариантов характеристик процесса впрыскивания топлива в ци-
линдр установлено, что при сохранении величины эффективной мощности 
дымность отработавших газов при использовании клапанного управления 
цикловой подачи топлива (модернизированная система) меньше на 9 %, 
чем при традиционном дозировании топлива (штатная система). При этом 
сравнение характеристик рабочего процесса проводилось без оптимизации 
управления цикловой подачей топлива, учитывающей множество входных 
параметров, что характерно для современных транспортных дизельных 
двигателей, и может быть реализовано для дизелей малой мощности с мо-
дернизированной системой и позволит получить еще больший положи-
тельный эффект. 

 

Д. Б. Кабдулова (УТС-1н) 
Научные руководители: Я. В. Калинин, О. Ю. Соловьева  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯМИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА С ТРОСОВЫМ 

ПРИЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Перевозка малотоннажных грузов применима во всех сферах деятель-
ности человека: в промышленных, сельскохозяйственных, военных и спа-
сательных. При перевозке малотоннажных грузов на трудных участках до-
роги с частыми поворотами и препятствиями, имеющей низкую несущею 
способность, важен вопрос маневренности. Для обеспечения большей ус-
тойчивости и надежности используются различные сцепные устройства, 
которые позволяют повысить маневренность. 

Наиболее распространенным сцепным устройством является сцепное 
устройство тросового исполнения, которое может обеспечить достаточно 
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высокую маневренность. Однако у ряда моделей имеются недостатки – 
большое количество узлов и деталей, сложность установки, недолговеч-
ность тросового элемента при работе транспортного средства в сложных 
дорожных условиях. Цель работы заключается в разработке системы оп-
тимального управления движениями автомобильного прицепа с тросовым 
прицепным устройством. 

Повышение проходимости малотоннажных грузов достигается за счет 
геометрических и конструкционных особенностей сцепного устройства. 
Разработано тросовое прицепное устройство, которое обеспечивает высо-
кую маневренность и безопасность на местности со сложным рельефом и в 
черте города. Разработана математическая модель движения автомобиля со 
сцепным устройством. Приведены дифференциальные уравнения относи-
тельного движения автомобиля при прямолинейном перемещении точки 
прицепа. Создана интегрированная модель движения автомобильного при-
цепа с тросовым прицепным устройством. 

В дальнейшем планируется изготовление опытного образца и прове-
дение испытаний с целью выявления оптимального механизма управления 
движения. 
Литература: 
1. Гячев, Л. В. Динамика машинно-тракторных и автомобильных агрегатов. Издатель-
ство Ростовский университета, 1976.192 с. 
2. Годжаев З.А., Измайлов А.Ю., Михолап Л.А., Малолетов А.С., Малотоннажные ав-
топрицепы с управляемыми сцепными устройствами для промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. М.: ВИМ. 2019.126 с. 

 

И. А. Лукьянов (ТЭРА-2н), В. И. Ежов (АТ-413) 
Научный руководитель К. В. Чернышов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕЛИНЕЙНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

МАХОВИЧНОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ И РАЗРАБОТКА ЕГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Маховичный гаситель колебаний представляет собой маховик, приво-
димый во вращение в результате деформации подвески. Маховичный гаси-
тель может иметь механический или гидравлический привод. 

Механический привод маховика представляет собой редуктор, содер-
жащий предохранительную фрикционную муфту, обеспечивающую раз-
ность частот вращения входного и выходного валов фрикционной муфты, 
а, следовательно, разобщенность между скоростью деформации подвески и 
частотой вращения маховика (то есть дополнительную степень свободы в 
системе) в случае превышения предельной величины крутящего момента 
[1, 2, 4]. 

Гидравлический привод маховика представляет собой шток-поршень 
с цилиндром, связанным трубопроводом с гидромотором, на валу которого 
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закреплен маховик. В процессе деформации подвески рабочая жидкость 
привода приводится в движение, обеспечивая тем самым вращение махо-
вика. В результате неизбежных объемных утечек в гидравлическом приво-
де и дополнительных перетечек жидкости через специальный канал с 
дросселем образуется постоянная, независящая от момента на валу гидро-
привода, разобщенность между скоростью деформации подвески и часто-
той вращения маховика и дополнительная степень свободы в системе [3]. 

Гидравлический привод в сравнении с механическим имеет явные 
преимущества: простоту конструкции, меньшую массу, возможность уста-
новки гидромотора с маховиком в любое место по причине легкости под-
вода жидкости через гибкие шланги. Однако основным недостатком гид-
равлического привода является обеспечение существенно меньшей плав-
ности хода в сравнении с механическим приводом. Этот недостаток обу-
словлен тем, что объемные утечки и перетечки жидкости через дроссель в 
гидравлическом приводе создают гидравлическое сопротивление, имею-
щее линейную зависимость от скорости перетекания жидкости в отличие 
от релейной характеристики момента на фрикционной муфте в процессе 
относительного проскальзывания дисков. Поэтому обеспечение нелиней-
ности гидравлического привода маховичного гасителя колебаний, прибли-
женной к нелинейности механического привода, является актуальной зада-
чей. 

В данной работе рассмотрена возможность обеспечения нелинейности 
гидравлического привода маховичного гасителя колебаний и разработана 
математическая модель колебательной системы с гидравлическим приво-
дом, содержащим дроссель, обеспечивающий нелинейность привода. 
Литература: 
1. Исследование инерционно-фрикционного амортизатора «СКАРН» / В.В. Новиков, 
И.М. Рябов, К.В. Чернышов, Д.В. Быкадоров, В.В. Воробьев, А.В. Галов // Прогресс 
транспортных средств и систем: материалы междунар. науч.-практ. конф. (7-10 сентяб-
ря 1999 г.) / ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 1999. - Ч. II. - C. 160-161. 
2. Амортизаторы с рекуперацией энергии в цикле колебаний / В.В. Новиков, И.М. Ря-
бов, К.В. Чернышов, В.В. Воробьев, А.В. Галов // Справочник. Инженерный журнал. - 
2001. - N7. - C. 31-34. 
3. Результаты исследования математической модели инерционного гасителя колебаний 
с линейными характеристиками элементов / К.В. Чернышов, В.В. Новиков, И.М. Рябов, 
В.В. Воробьев, А.В. Галов // Прогресс транспортных средств и систем - 2002: Матер. 
междунар. науч.-практич. конф., Волгоград, 8-11 октября 2002 г. / ВолгГТУ и др. - Вол-
гоград, 2002. - Часть 2. - C. 320-323. 
4. Математическая модель подвески транспортного средства с инерционно-
фрикционным амортизатором / И.М. Рябов, К.В. Чернышов, В.В. Воробьев,  
И.Н. Уруков // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2009. - 
№ 1 (21). - C. 29-31. 
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В. И. Ежов (АТ-413), М. С. Родин (ТЭРА-2н) 
Научный руководитель К. В. Чернышов  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ НОРМАТИВНЫХ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ ДИСПЕРСИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

УСКОРЕНИЙ ОТ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ВИБРАЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

Работа посвящена выявлению аналитических зависимостей норматив-
ных спектральных плотностей дисперсий вертикальных ускорений от час-
тоты и времени воздействия транспортных вибраций на человека. 

Получена следующая зависимость нормативной спектральной плот-
ности дисперсий для границ снижения производительности труда от час-
тоты ν (в Гц) и от времени t (в мин.):  
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где )(t  – функция времени. 

Спектральная плотность в формуле (1) имеет размерность 
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Нормативная спектральная плотность дисперсий для границ комфорта 
в 10 раз ниже спектральной плотности дисперсий для границ снижения 
производительности труда:  

     ),(1,0),( III tStS
zz DD


 . (3) 

Нормативная спектральная плотность дисперсий для границ, обеспе-
чивающих безопасность и здоровье, в 4 раза выше спектральной плотности 
дисперсий для границ снижения производительности труда:  

     ),(4),( IIIII tStS
zz DD


 . (4) 

Полученные зависимости могут быть использованы, в частности, для 
получения граничных амплитудно-частотных характеристик подрессорен-
ных масс автомобилей при движении с различными скоростями по различ-
ным дорогам в течение заданного времени. 
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Д. Е. Стивкин (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЛКОПАРТИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

МЕБЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ Г. ВОЛГОГРАДА 

На сегодняшний день деятельность в сфере производства мебели в 
России осуществляют 815 субъектов малого предпринимательства, 63 
средних, 47 крупных предприятий и 41,9 тыс. организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Это объясняет высокий уровень конкуренции сре-
ди производителей. Каждый производитель стремится обеспечить опреде-
ленный уровень цен на мебель, влияющий на формирование устойчивого 
спроса потребителей. Сокращение транспортных затрат является актуаль-
ным направлением в снижении конечной цены реализуемой продукции. 

Целью данной работы является совершенствование организации пере-
возочного процесса при оптимизации мелкопартионных перевозок мебели 
потребителям г. Волгограда. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура произво-
димой мебели в России; изучена существующая организация перевозок 
мебели на предприятиях; выполнен статистический анализ цикла перево-
зочного процесса мебели; разработана модель по маршрутизации мелко-
партионных перевозок мебели потребителям. 

Личный вклад в работу заключается в разработке и решении задач ис-
следования, проведении натурных экспериментов при внедрении предла-
гаемых мероприятий. Социальный эффект предложенной работы наблюда-
ется в сокращении транспортных расходов в конечной стоимости приобре-
таемой мебели. 

Применение маршрутизации позволило: повысить коэффициент ис-
пользования грузоподъемности подвижного состава со значения 0,53 до 
0,95, коэффициент использования пробега со значения 0,5 до 0,83 и сокра-
тить негруженые пробеги на 18 %. В результате суточная производитель-
ность автомобилей в период 2020 г. увеличилась на 42 %. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
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Е. Р. Сулименова (ЭАЗ-421) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ВОЛГОГРАДА 

Повышение эффективности транспортно-логистического обслужива-
ния различных предприятий необходимо выполнять с применением мето-
дов решения прикладных задач [1]. По своему характеру все решаемые на 
транспорте задачи можно разделить на следующие группы: учёт и стати-
стика; разработка технологических проектов и технологических схем пе-
ревозки грузов; оперативное управление перевозочным процессом. 

Целью данной работы является подбор и анализ эффективных мате-
матических методов, позволяющих оптимизировать транспортно-
логистическое обслуживание малых предприятий перевозочного бизнеса. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: для предприятий с карьерными разработками материа-
лов предложен математический метод по определению необходимого чис-
ла автомобилей для работы в комплексе с экскаватором; предложен метод 
геометрической интерпретации линейного программирования (графоана-
литический метод); рассмотрено применение метода потенциалов линей-
ного программирования для решения задач, связанных с распределением 
на транспортной сети грузопотоков; применение методов теории массово-
го обслуживания в организации перевозок; анализ методов решения задач 
сетевой формы; методов ситуационных игр. 

Личный вклад в работу заключается в подборе и апробации математи-
ческих методов, позволяющих повысить эффективность автомобильных 
перевозок, осуществляемых предприятиями малого бизнеса. 

Применение математических методов позволило предприятию, веду-
щему карьерные разработки, обеспечить минимальные затраты, связанные 
с перемещением материалов. Сетевое планирование позволило определить, 
будет ли применение математических методов способствовать лучшему 
решению типичных задач календарного планирования проектов. Ситуаци-
онные игры позволили лучше разобраться в самом моделируемом процес-
се. 
Литература: 
1. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
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С. А. Бондаренко (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 

Россия и Азербайджан являются надежными торговыми партнерами и 
важными логистическими центрами, поэтому высокий уровень функцио-
нирования транспортно-логистических систем этих стран крайне важен 
для успешного внешнеэкономического сотрудничества. Изучение струк-
тур, этапов и процессов, происходящих в транспортно-логистических сис-
темах, позволяет найти оптимальные и эффективные пути перспективного 
развития транспорта [1, 2]. В настоящий момент к перспективным отрас-
лям внешнеэкономического сотрудничества Азербайджана и России мож-
но отнести создание совместных производственных площадок в отраслях 
легкого и тяжелого машиностроения. Основными продуктами обмена ме-
жду странами являются продовольственные товары, сельскохозяйственное 
сырье, продукты нефтепереработки, продукция машиностроения, фарма-
цевтическая продукция, коммерческие автомобили и др. 

Целью исследования является изучение эффективных мероприятий по 
развитию современных транспортно-логистических систем взаимодейст-
вия России и Азербайджана. 

Задачи исследования: проанализировать исторические аспекты взаи-
модействия России и Азербайджана; изучить объемы товарооборота и его 
неравномерностей между Россией и Азербайджаном; проанализировать 
основные этапы развития транспортных систем России и Азербайджана; 
проанализировать основные транспортные связи России и Азербайджана; 
разработать основные пути перспективного развития транспортно-
логистических связей России и Азербайджана. 

Личный вклад автора заключается в исследовании истории развития 
транспортно-логистических связей между Россией и Азербайджаном. Про-
ведены исследования объемов экспорта и импорта между странами. Выяв-
лен уровень развития транспортных систем России и Азербайджана. Про-
веден анализ работы транспорта в продвижении продукции сельского хо-
зяйства, металлургии и машиностроения. Проанализированы объемы тран-
зитных перевозок через Азербайджан. Изучен вопрос повышения эффек-
тивности функционирования транспортно-логистических систем, а также 
рассмотрены перспективы их дальнейшего развития. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
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С. Хангелдиев (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРШРУТЕ «ТЕДЖЕН – ОРЕНБУРГ» ЗА СЧЕТ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Дружественные страны бывшего СССР в современное время находят 
точки взаимодействия в торговой, промышленной и образовательной сфе-
рах. Товарообмен двух стран Россия и Туркменистан на сегодняшний день 
растёт и увеличивает свои темпы по всем позициям международного тор-
гового рынка. Транспортная система автомобильного транспорта получила 
наибольшее развитие во взаимодействие с соседними государствами [1, 2, 
3]. В структуре экспорта России в Туркменистан особое место занимают 
металлы и изделия из них – 38,65 % от всего объема экспорта России в 
Туркменистан (в 2019 г. – 36,40 %), а также продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье – 21,14 % (в 2019 г. – 13,57 %). 

Целью данной работы является совершенствование организации пере-
возочного процесса грузов автомобильным транспортом на международ-
ном маршруте «Теджен – Оренбург». 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура междуна-
родного товарооборота России и Туркменистана; определены основные 
направления роста объемов экспорта и импорта России и Туркменистана; 
разработаны основные маршруты перевозок грузов между двумя странами; 
выполнен статистический анализ элементов и этапов цикла перевозочного 
процесса металлопродукции и продовольственных товаров; проведен вы-
бор оптимального подвижного состава для перевозки металлопродукции и 
сельскохозяйственного сырья. 

Личный вклад в работу автора заключается в разработке и решении 
задач исследования. В проведении анализа объемов экспортных и импорт-
ных взаимосвязей двух стран. В разработке автомобильного маршрута 
«Теджен – Оренбург», в расчете показателей работы оптимального под-
вижного состава для перевозки металлопродукции и сельскохозяйственной 
продукции. Социальный эффект предложенной работы наблюдается в со-
кращении транспортных расходов в товарообороте двух стран [3]. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Д. С. Башкиров (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ  

(ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ) 

Россия и Белоруссия являются с давних пор одними из основных 
столпов СНГ, а ранее СССР. Обеспечение высокого уровня эффективности 
работы транспортно-логистических систем этих стран крайне важен для 
успешного внешнеэкономического сотрудничества как внутри Содружест-
ва, так и в торговли с Европейскими, Азиатскими и другими странами. В 
настоящий момент к перспективным отраслям внешнеэкономического со-
трудничества России и Белоруссии можно отнести тяжелое машинострое-
ние, электронику и электротехнику, высокие технологии, а также туристи-
ческие и транспортные услуги. Основной товарооборот между странами 
приходится: на нефть и нефтепродукты 2013 г. – 28 % и 2019 г. – 22 %; 
машины, оборудование и аппаратура 2013 г. – 13 % и 2019 г. – 11 %; ме-
таллы и изделия из них 2013 г. – 10,6 % и 2019 г. – 10%; продукты живот-
ного происхождения 2013 г. – 7 % и 2019 г. – 8,9 % и транспорт 2013 г. – 
5,3 % и 2019 г. – 8,8 %. Белоруссия является важным пунктом при транзите 
товаров из России в другие страны. Она связывает нефтепроводом «Друж-
ба» Литву, Латвию, Польшу и Германию. Через Беларусь проходит транс-
континентальный железнодорожный маршрут «Новый шёлковый путь». 

Целью исследования является изучение эффективных мероприятий по 
формированию и развитию современных устойчивых транспортно-
логистических систем взаимодействия России и Белоруссии, а также тран-
зитного взаимодействия. 

Задачи исследования: исследовать современное состояние и перспек-
тивы развития двух транспортных систем России и Белоруссии; изучить 
возможные перспективы развития транспортно-логистических связей; про-
анализировать транспортные связи и товарооборот России с другими стра-
нами через республику Беларусь. 

Личный вклад автора заключается в разработке и решении задач ис-
следования. Определены основные потоки и объемы перевозок в железно-
дорожном и трубопроводном сообщениях. Проанализированы транзитные 
транспортные связи через Беларусь. Длина «Нового шёлкового пути» по 
железной дороге составляет 10 тыс. км и 16 суток, а участок Россия – Бе-
лоруссия соответственно 2,5 тыс. км. Общая длина нефтепровода «Друж-
ба» составляет  – 8,9 тыс. км, из которых Россия и Белоруссия – 6,8 тыс. 
км. Ежегодно через «Дружбу» прокачивается около 100 млн. т нефти. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
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Е. С. Чикалов (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСИХ СИСТЕМ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Договор о Дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и 
Казахстаном принят 25 мая 1992 г. Взаимное сотрудничество в продвиже-
нии грузопотоков между двумя странами осуществляется всеми видами 
транспорта. Между Казахстаном и Россией наиболее популярные виды 
транспорта это железнодорожный и автомобильный. Экспорт и импорт 
этими видами составляет 60 % и 33 % соответственно. Казахстан является 
вторым по значению внешнеторговым партнером России среди стран СНГ. 
В 2019 г. товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 18,2 млрд. 
долларов. Россия поставляет машины и оборудование в размере 25 % от 
всего экспорта, а Казахстан в основном минеральные продукты соответст-
венно – 38 %. Для Казахстана Россия остается крупнейшим торговым 
партнером (доля 19 %, на втором месте Италия, на третьем Китай) [1, 2, 3, 
4]. 

Целью работы является разработка мероприятий, влияющих на повы-
шение эффективности функционирования транспортно-логистических сис-
тем России и Казахстана. 

Для достижения поставленной цели разработаны и решены следую-
щие задачи: изучить историю торговых отношений России с Казахстаном; 
провести анализ используемых видов транспорта; провести анализ объе-
мов международного товарооборота между Россией и Казахстаном; опре-
делить перспективы развития автомобильных и железнодорожных перево-
зок между Россией и Казахстаном; изучить правила оформления докумен-
тов необходимых для организации грузоперевозок между РФ и Казахста-
ном.  

Личный вклад автора заключается в разработке и решении задач ис-
следования. Установлено, что большая часть грузов для автомобильного 
транспорта сосредотачивается в транспортно-логистических терминалах 
Астаны, Алматы и Карагандинской области. Развитие перевозок воздуш-
ным транспортом тормозится большими тарифами и ограниченностью 
объемов поставок, а морским транспортом – сложностью организации 
комбинированных систем грузоперевозок.  
Литература: 
1. Казахстан и Россия: 20 лет стратегического партнерства [Электронный ре-сурс]. – 
2021. –  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21731895 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
4. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Д. В. Болдырева (АТ-316), Е. Р. Беркалиева (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И КИТАЯ 

Между Россией и Китаем существуют тесные экономические отноше-
ния, которые с каждым годом развиваются сильнее. Важной составляющей 
этого содружества является транспортно-логистическое взаимодействие в 
грузовых и пассажирских перевозках, которое зародилось еще в середине 
17 века. В конце 1895 г. был основан русско-китайский банк, основными 
задачами которого являлось финансирование строительства Китайско-
Восточной железной дороги. Развитие транспортных систем дает базу для 
прочной и стабильной экономики двух государств. В 2020 г. товарооборот 
между Китаем и Россией снизился на 2,9 % по сравнению с аналогичным 
показателем 2019 г. и составил 107,765 млрд. долларов. Больше половины 
перевозок в импорте приходится на электрические машины, оборудование 
и механические устройства (52 %). При этом также наибольшие объемы 
товаров из России в Китай занимают продукты питания (30 %), а также 
энергоресурсы. Началом сотрудничества России и Китая в области туриз-
ма принято считать 1989 г., когда М.С. Горбачев нанес официальный визит 
в КНР [1, 2, 3]. 

Целью исследования является поиск эффективных мероприятий по 
формированию устойчивых транспортно-логистических взаимодействий в 
организации грузовых и пассажирских перевозок между Россией и Китаем. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: проанализировать историю и современное состояние товарооборо-
та между Россией и Китаем; рассмотреть основные способы доставки гру-
зов; изучить историю возникновения пассажирских перевозок между Рос-
сией и Китаем; проанализировать факторы увеличивающие и тормозящие 
динамику туристического обмена между Россией и Китаем; провести ана-
лиз развития и взаимодействия транспортно-логистических систем России 
и Китая. 

Личный вклад авторов заключается в исследование динамики товаро-
оборота между Россией и Китаем. Более 75 % объемов перевозок между 
странами приходится на водный транспорт. В 2015 г. въездной поток гра-
ждан Китая в Россию составил 1 100 тыс. чел. Определены предпосылки 
увеличения въездного туристского потока из Китая в Россию и факторы, 
тормозящие въезд китайских туристов в РФ. 
Литература: 
1. История возникновения связей между Россией и Китаем [Электронный ресурс]. – 
2021. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32269478 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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М. А. Березовская (АП-1Н) 
Научный руководитель С. А. Ширяев  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

Рациональное транспортное облуживание предприятий приводит к 
снижению себестоимости готовой продукции, что особенно актуально для 
ресурсоемких отраслей при перевозках продукции большими партиями. 
Взаимодействие предприятий осуществляется за счет циркулировали меж-
ду ними материальных потоков, что бесспорно требует качественного 
транспортного обслуживания при оптимальных тарифах [1]. 

Цель исследования – анализ системы доставки запасных частей в ди-
лерский центр, выявление недостатков и разработка на этой основе меро-
приятий по совершенствованию ее работы. 

Для достижения цели был проведен анализ работы как всего предпри-
ятия, так и всех его отделов и служб. На основании данных о перевозочном 
процессе, количестве груза и работе склада были определены затраты, ко-
торые можно минимизировать. Разработана новая схема доставки запас-
ных частей с учетом недостатков существующей схемы. Предложены ме-
ры по улучшению работы некоторых отделов предприятия, способствую-
щие увеличению клиентооборота за счёт сокращения времени ожидания 
запасных частей [2]. 

В результате проведенных исследований было оценено влияние сис-
темы доставки запасных частей на качество обслуживания клиентов, раз-
работана и опробована усовершенствованная методика расчета себестои-
мости перевозок.  

Научная новизна работы состоит в усовершенствовании методики оп-
ределения стоимостных показателей для выбора логистической схемы с 
учетом качества обслуживания клиентов, позволяющей снизить затраты на 
транспортировку, при этом улучшив качество обслуживания клиентов. 
Литература: 
1. Багандова, Л. М. Организация и управление процессом обслуживания клиентов на 
предприятии сферы услуг / Л. М. Багандова // Транспортное дело России. – 2010. – № 6. 
– С. 80-82. 
2. Галлеев, В. И. Качество в сфере обслуживания: два измерения / В. И. Галлеев [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://quality.eup.ru/MATERIALY14/obsluzhivanie.htm 
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К. П. Цыганкова (АТ-316), Я. С. Шилов (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ 

РОССИИ И МОНГОЛИИ 

В феврале 1991 г. РСФСР и Монголия (МНР) подписали Декларацию 
о дружбе и добрососедском сотрудничестве, в которой обе стороны про-
возгласили взаимный отказ от идеологических подходов к вопросам дву-
сторонних отношений. В течение 1991–1993 гг. были подписаны несколько 
межправительственных соглашений, в том числе соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве, о создании Монголо-Российской межпра-
вительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. Между Монголией и Россией наиболее по-
пулярный вид транспорта – железнодорожный. В 2019 г. товарооборот ме-
жду Россией и Монголией достиг 1,235 млрд. долларов. Россия поставляет 
минеральные продукты в размере 65 % от всего экспорта, а Монголия, в 
свою очередь – 81 %. 

Целью исследования является изучение эффективных мероприятий по 
развитию современных транспортно-логистических систем взаимодейст-
вия России и Монголии. 

Задачи исследования: 
– изучить историю торговых отношений России с Монголией;  
– провести анализ используемых видов транспорта;  
– провести анализ объемов международного товарооборота между 

Россией и Монголией;  
– провести анализ экономического коридора Россия – Монголия – Ки-

тай; 
– определить перспективы развития железнодорожных перевозок ме-

жду Россией и Монголией. 
Личный вклад автора заключается в проведении исследования това-

рооборота между странами Россия – Монголия – Китай. Проведён анализ 
транспортной связности стран. Установлено, что на сегодняшний день со-
вместное Монголо-Российское акционерное общество «Улан-Баторская 
Железная дорога» – одно из ведущих предприятий экономики Монголии, 
от работы которой во многом зависит экономическое развитие всей стра-
ны. 
Литература: 
1. Россия-Монголия: по пути стратегического партнёрства  [Электронный ресурс]. – 
2021. –  https://core.ac.uk/download/pdf/193950808.pdf 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
4. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Я. С. Шилов (АТ-316), К. П. Цыганкова (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ И ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ 

Россия и Финляндия давно являются партнерами по перевозке грузов 
и обладают транзитными связями через свои страны. На данный момент 
логистические связи между странами Россией и Финляндией идут на спад 
по официальной статистике с сайта Russian-trade. В январе-сентябре 2020 
г. финский экспорт товаров в Россию снизился по всем основным товар-
ным категориям: поставки машин и оборудования упали на 29,3 %, до 
771,5 млн. евро, бумаги и картона на 8,5 %, до 280,5 млн. евро. Экспорт 
химических веществ снизился на 9,7 % и составил 372,4 млн. евро, пласт-
масс, входящих в экспортную группу химических веществ, — на 12,2 %, 
до 97,4 млн. евро. При этом выросли поставки меди из Финляндии в Рос-
сию – до 169,4 млн. евро. 

По данным Финской таможни объем импортных товаров из России в 
январе-сентябре 2020 г. сократился на 34,4 % и составил 4,4 млрд. евро. 
Отмечается, что существенное влияние на падение показателя импорта 
оказало снижение цен на нефть. Поставки "черного золота" из России со-
кратились на 43,7 %, до 2,19 млрд. евро, газа – на 53,4 %, до 205,3 млн. ев-
ро. 

Целью работы является разработка мероприятий влияющих на повы-
шение эффективности функционирования транспортно-логистических сис-
тем взаимодействия России и Финляндии. 

Для достижения поставленной цели разработаны и решены следую-
щие задачи: исследован объём экспорта и импорта товаров между Россией 
и Финляндией; проанализированы транспортно-логистические связи меж-
ду странами; определены перспективы развития взаимодействующих 
транспортно-логистических систем России и Финляндии. 

Личный вклад автора заключается в разработке и решении задач ис-
следования. Установлено, что основная часть грузов для автомобильного 
транспорта сосредотачивается в приграничных транспортно-логистических 
терминалах. Осуществление перевозок морским транспортом выполняется 
через крупные международные порты Хельсинки, Котка, Раума, Турку. 
Литература: 
1. Экспорт и импорт России и Финляндии [электронный ресурс]  https://1prime.ru/world. 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
4. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Е. А. Добринская (АТ-317), А. А. Старостенко (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РОССИИ И КАЗАХСТАНА (ТРАНЗИТ КАЗАХСТВАНА) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
носят устойчивый и прочный характер. На протяжении долгих лет эти 
страны сотрудничают и реализуют серьезные проекты по развитию транс-
портно-логистической сферы, которая ориентирована на создание эффек-
тивных транзитных путей или целых международных магистралей по 
имеющимся и вновь создаваемым направлениям грузопотоков двух стран. 
Торгово-экономические отношения между РФ и Казахстаном отличаются 
высоким уровнем всестороннего взаимодействия. Наиболее динамично 
развивается сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, сферах 
транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении. Основными 
продуктами обмена между странами являются минеральные продукты 
(62741 тыс. т за 2019–2020 гг.), металлы и изделия из них (6910 тыс. т за 
2019–2020 гг.), пищевые продукты (6668 тыс. т за 2019–2020 гг.), машины, 
оборудования и аппаратура (523 тыс. т за 2019–2020 гг.), продукты хими-
ческой промышленности (2570 тыс. т за 2019–2020 гг.) [1, 2, 3]. 

Целью исследования является изучение путей эффективного функ-
ционирования транспортно-логистических систем во взаимодействии Рос-
сии и Казахстана. 

Задачи исследования: исследовать объемы товарооборотов в транс-
портно-логистических системах России и Казахстана; проанализировать 
транспортно-логистическое взаимодействие двух стран; исследовать тран-
зит и грузооборот Казахстана; поиск путей эффективного транспортного 
взаимодействия России и Казахстана в перспективе. 

Личный вклад авторов заключается в том, что был исследован товаро-
оборот между странами. Рассмотрены транспортные системы России и Ка-
захстана во взаимодействии. Исследован транзит и грузооборот транспорта 
Казахстана. Выявлено, что основные артерии транспортных связей авто-
мобильного, железнодорожного транспорта и трубопровода в Казахстане, 
расположены в меридиональных направлениях и соединяют транзитом 
Россию с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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М. В. Петрова (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РОССИИ И КИТАЯ 

В настоящее время степень экономической развитости любого госу-
дарства обуславливается состоянием и перспективностью его транспорт-
ной системы, с ее помощью в экономику стран вовлекаются новые терри-
тории, ресурсы, а также товары. Сейчас стремительно растет влияние Ки-
тая на экономическое состояние многих государств, в том числе и России. 
В 2018 и 2019 гг. импорт из Китая составил большую часть импорта по 
сравнению с другими странами, что составило 238493,3 млн. долл. США и 
243851,4 млн. долл. США соответственно. Актуальность данной темы за-
ключается в том, что углубление партнерства с Китаем в сфере транспорт-
ных связей может дать России шанс выйти на совершенно новый уровень 
развития, и именно поэтому необходимо изучать, анализировать и разви-
вать транспортные связи со стремительно развивающейся и прогрессивной 
КНР [1, 2, 3]. 

Цель работы: изучение путей эффективного транспортно-
логистического взаимодействия России и Китая. 

Задачи: 
– проанализировать статистику экспорта и импорта между двумя 

странами; 
– охарактеризовать и сравнить транспортные системы России и Китая; 
– проанализировать взаимодействие двух транспортных систем; 
– рассмотреть возможные пути взаимодействия транспортных систем 

в перспективе. 
Личный вклад автора заключается в том, что был исследован и про-

анализирован товарооборот между Россией и Китаем за 2013–2019 гг. и 
изучены транспортные пути между двумя странами. Также были проана-
лизированы причины подъема и спада грузооборота транспорта в Китае за 
период 1980–2015 гг., проанализировано взаимодействие транспортных 
систем двух стран и изучены возможные пути эффективного взаимодейст-
вия двух транспортных систем в перспективе.  
Литература: 
1. История возникновения связей между Россией и Китаем [Электронный ресурс]. – 
2021. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32269478 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
  



 
 

 
162 

А. А. Старостенко (АТ-317), Е. А. Добринская (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РОССИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Исторически отношения между Россией и Новой Зеландией претерпе-
ли некоторые изменения, которые должны вывести обе страны на новые 
этапы двустороннего сотрудничества. Российский экспорт в Новую Зелан-
дию отличается эпизодичностью (618,97 тыс. т в год), но, несмотря на 
скромные поставки на российский рынок продукции из Новой Зеландии, 
она занимает высокую долю в импортных поставках в Россию (74,56 тыс. т 
в год). Между странами наиболее динамично развивается сотрудничество 
в сфере топливной промышленности, сельского хозяйства и мясомолочной 
отрасли. Основными продуктами обмена являются минеральные продукты 
(614 тыс. т в год), древесина (1,41 тыс. т в год), молочная продукция (31,6 
тыс. т в год), фрукты и орехи (22,56 тыс. т в год), алюминий и изделия из 
него (3,42 тыс. т в год). 

Целью исследования является изучение путей эффективного взаимо-
действия транспортно-логистических систем России и Новой Зеландии. 

Задачи исследования: исследовать объем экспорта и импорта товаров 
между Россией и Новой Зеландией; рассмотреть и сравнить транспортную 
систему России и Новой Зеландии; проанализировать транспортное взаи-
модействие двух стран; найти пути эффективного транспортного взаимо-
действия России и Новой Зеландии в перспективе. 

Личный вклад авторов заключается в том, что были исследованы то-
варооборот между Россией и Новой Зеландией за 1995–2020 гг., проанали-
зированы пять ведущих видов товаров экспорта и импорта за период вре-
мени 2016–2020 гг. Был рассмотрен транспорт Новой Зеландии и его пря-
мое взаимодействие с Россией воздушными и водными путями, но было 
выявлено, что также эффективно используются и мультимодальные пере-
возки. Выявлено то, что чаще всего используются контейнерные перевоз-
ки, для наливных грузов используют танкеры. Были рассмотрены транс-
портные системы России и Новой Зеландии. Проанализировано транс-
портное взаимодействие двух стран. Найдены пути эффективного взаимо-
действия России и Новой Зеландии. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Д. Д. Суханов (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

РОССИИ И КИРГИЗИИ 

Актуальность исследования связана с тем, что все страны мира сего-
дня прибегают к импорту транзитных услуг в ходе развития внешнеторго-
вых связей и одновременно выступают в качестве их экспортеров. В на-
стоящий момент на единую систему стран СНГ приходится 10 % мировой 
транспортной сети. Эта система занимает первое место по общему объему 
грузооборота и включает железнодорожные системы четырех государств 
ЕАЭС: России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Для ряда направлений 
Россия выступает главным транзитером, прежде всего, для стран Цен-
тральной Азии в их связях с ЕС, Белоруссией и Украиной. Для доставки 
груза из России в Киргизию требуется пересечь территорию Казахстана. В 
связи с этим объемы торговли между постсоветскими странами, требую-
щие транзитных перевозок, в большинстве случаев невелики. В условиях 
существующей транспортной сети транзитный потенциал Киргизии, у ко-
торой четыре соседа, крайне ограничен, из-за горного рельефа и слабо раз-
витой транспортной сети она фактически находится в транспортном тупи-
ке. Во внешних сообщениях страна сильно зависит от транзита через Ка-
захстан, Узбекистан и Россию. На границе с Китаем транзитный потенциал 
ЕАЭС могло бы усилить строительство железной дороги из КНР в Кирги-
зию и далее в Узбекистан: Кашгар (СУАР) – Торугарт – Узген – Ош – 
Джалал-Абад (Киргизия) – Андижан (Узбекистан). 

Целью исследования является изучение и поиск путей для эффектив-
ного взаимодействия транспортно-логистических систем России и Кирги-
зии. 

Задачи исследования: провести исследование объемов импорта и экс-
порта России и Киргизии; провести сравнительный анализ транспортных 
систем России и Киргизии; проанализировать транспортное взаимодейст-
вие России и Киргизии; определить пути эффективного транспортно-
логистического взаимодействия России и Киргизии. 

Личный вклад автора заключается в анализе товарооборота Киргизии 
и России, исследовании транспортных систем и транспортного взаимодей-
ствия этих стран. Были предложены мероприятия по повышению эффек-
тивности организации грузовых перевозок для России и Киргизии. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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В. М. Ильенко (АТ-317), И. С.Гриценко (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ 

Одним из инвесторов в экономику дальневосточного региона нашей 
страны и стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском Ре-
гионе является Южная Корея. При этом объем южнокорейских инвестиций 
в экономику Дальнего Востока России крайне мал. Как было озвучено на 
III Дальневосточном российско-корейском форуме, в 2012 г. доля россий-
ского Дальнего Востока в общем объеме южнокорейских инвестиций в 
Россию составила только 6 %. Россия пока получает готовую продукцию в 
обмен на свои природные ресурсы. Торгово-экономическое сотрудничест-
во между Россией и Южной Кореей активно расширяется. Руководство 
Южной Кореи не поддержало политику западных санкций в отношении 
России. Южная Корея входит в десятку внешнеэкономических партнеров 
России. 

Хотя Республика Корея географически расположена на Корейском 
полуострове, в результате разделения Кореи на две части и натянутости 
отношений с Северной Кореей наземное транзитное транспортное сообще-
ние с другими странами практически отсутствует. России и Южной Корее 
следует восстановить диалог с КНДР для нормализации отношений, во-
зобновления работы проекта Хасан–Раджин и восстановления, а фактиче-
ски нового строительства Транскорейской железной дороги. Улучшение 
транспортной ситуации позволило бы увеличить товарооборот между дву-
мя странами минимум на 800 млн. долл. США. 

Цель исследования: поиск путей повышения эффективности транс-
портно-логистических взаимодействий России и Южной Кореи. 

Задачи исследования: провести анализ объемов импорта-экспорта в 
транспортно-логистических системах взаимодействия данных стран; опре-
делить пути эффективного функционирования транспортно-логистических 
систем России и Южной Кореи. 

Личный вклад авторов заключается в том, что были изучены и про-
анализированы объемы экспорта-импорта стран и их сопоставление, 
транспортные карты России и Южной Кореи, были определены и предло-
жены оптимальные варианты доставки грузов. 
Литература: 
1. Перспективы инвестиционного взаимодействия Южной Кореи с Российским Даль-
ним Востоком. https://elibrary.ru/item.asp?id=20347565 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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И. С. Гриценко (АТ-317), В. М. Ильенко (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБМЕНА РОССИИ И ЯПОНИИ 

Российские туристы активно путешествуют в зарубежные страны для 
изучения культурных ценностей и традиций народов. Без внимания не ос-
таётся и Япония – страна восходящего солнца. Япония славится своими 
красотами природы, как и в России есть множество мест, которые могли 
бы заинтересовать иностранных туристов. Туристический поток из России 
в Японию  на конец января и начало февраля 2020 г. увеличился в объёмах 
на 26,7 % по сравнению с предыдущим годом. По данным Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) количество туристов составило 15 тыс. чел. 
[1]. Можно отметить, что транспортная логистика – один из главных фак-
торов, от которых зависит успех пассажирских маршрутов Россия-Япония 
и наращивание туристических потоков в оба направления. 

В ходе рабочего визита президента РФ В.В. Путина в Японию подго-
товлены соответствующие российско-японские документы подтверждаю-
щие развитие программ по совместным действиям в области туризма на 
период 2020–2023 гг. Программа будет работать между Ростуризмом и 
Японским агентством по туризму. Японский премьер-министр Синдзо Абэ 
заявил, что Япония и Россия намерены к 2023 г. в два раза увеличить со-
вместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. чел. Уве-
личение турпотока с обеих сторон дает позитивные перспективы развития 
дальнейших отношений. Транспортным логистам необходимо разработать 
эффективные и привлекательные концепции для туристов двух стран [2, 3]. 

Целью работы является изучение путей эффективной организации ту-
ристического обмена между Японией и России. 

Задачи исследования: рассмотреть транспортно-логистические систе-
мы организации туристического обмена России и Японии; проанализиро-
вать пассажирооборот России и Японии; исследовать пути увеличения ту-
ристического потока России и Японии. 

Личный вклад авторов заключается в том, что была проанализирована 
динамика пассажирооборота, а также сделан акцент на поиск путей эффек-
тивного развития приоритетных направлений в сфере туризма России и 
Японии. 
Литература: 
1. Ассоциации туроператоров России (АТОР) [Электронный ресурс]: - 
https://www.atorus.ru/ 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Е. А. Лапин (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

РОССИИ И АРМЕНИИ 

Республика Армения граничит с такими государствами как Грузия, 
Азербайджан, Турция и Иран, что позволяет для России и других госу-
дарств проводить транспортные потоки как в саму Армению, так и транзи-
том. Армения не имеет выхода к морю. Основным транспортом является 
автомобильный, железнодорожный, авиационный и трубопроводный. На 
сегодняшний день Армения наряду с Республикой Беларусь, Казахстаном 
и Киргизией состоит в ЕАЭС. Основными статьями экспорта у Армении во 
взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС в 2018 г. являются: машины и 
промышленное оборудование, продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье, металлы, продукты химической промышленности и др. 
Основными статьями импорта в Армению как внутри ЕАЭС, так и вне его 
являются: нефть и продукты их перегонки (15,7 %), электрические маши-
ны и оборудование, в том числе звукозаписывающая и воспроизводящая 
аппаратура (7,45 %), средства наземного транспорта, кроме железнодо-
рожного (3,67 %), фармацевтическая продукция (3,54 %) и др. [1, 2, 3, 4]. 

Целью данной работы является поиск путей повышения эффективно-
сти функционирования транспортно-логистических систем взаимодейст-
вия России и Армении. 

Задачи исследования: исследовать грузооборот Республики Армения в 
составе ЕАЭС; провести анализ транспортно-логистических систем Рес-
публики Армения; определить основные транспортно-логистические тер-
миналы и узлы взаимодействия РФ и Республики Армения. 

Личный вклад автора заключается в анализе грузооборота Армении, в 
исследовании динамики и объемов внешнеторгового оборота, в определе-
нии характеристик функционирования основных транспортно-
логистических терминалов и узлов в Армении при взаимодействии с РФ. 
Литература: 
1. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии, – 2021, [Электронный 
ресурс] - http://eec.eaeunion.org/ 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
4. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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С. Ахмедова (АТ-317), Ю. Солтанов (АТ-317) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РОССИИ И ТУРКМЕНИСТАНА (ТРАНЗИТ ТУРКМЕНИСТАНА) 

Россия является одним из крупнейших экономических партнеров 
Туркменистана. Туркмения по объёмам добычи «голубого топлива» зани-
мает 11 место в мировом рейтинге и 3-е место в группе стран «Европа и 
СНГ». В 2009 г. основными импортерами туркменского газа были россий-
ский «Газпром» (закупавший более 10 млрд. куб. м газа в год) и Иран (по-
лучавший около 6 млрд. куб. м). В 2018 г. практически монопольным по-
купателем стал Китай, туда было поставлено около 33 млрд. куб. м газа. С 
апреля 2019 г. «Туркменгаз» возобновил экспорт газа в Россию. С начала 
2018 г. в Туркменистане добыто 65 млрд. куб. м природного и попутного 
газа. Зарубежным потребителям поставлено более 35 млрд. куб. м топлива. 
Объём добычи нефти и газового конденсата составил более 9,8 млн. т. В 
первом полугодии 2019 г. в Туркмении было добыто 35,6 млрд. куб. м. га-
за. Зарубежным потребителям поставлено свыше 18,3 млрд. куб. м. Для 
сравнения: поставки «Газпрома» в Европу в 2018 г. составили 201,9 млрд. 
куб. м. газа. Примерно 81 % поставок из России пришлось на страны За-
падной Европы (включая Турцию) и 19 % – на центрально-европейские го-
сударства. В настоящее время Туркмения сосредоточена на реализации ма-
гистрального газопровода (МГП) Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ), пропускной мощностью 33 млрд. куб. м в год. Планиру-
ется, что поставки газа по нему начнутся с 2022 г. Обсуждается строитель-
ство четвертой нитки МГП Средняя Азия – Китай. Целью данной работы 
является определение путей эффективного развития транспортно-
логистических систем России и Туркменистана. Для достижения постав-
ленной цели были разработаны и выполнены следующие задачи: проана-
лизирован товарооборот экспорта и импорта России и Туркменистана; по-
лучены характеристики функционирования транспортно-логистических 
систем России и Туркменистана; определены аспекты транспортно-
логистического взаимодействия России и Туркменистана. Личный вклад в 
работу автора заключается в разработке и решении поставленных задач 
исследования. В проведении анализа объемов экспортных и импортных 
взаимосвязей России и Туркменистана, в поиске путей эффективного 
транспортно-логистического взаимодействии России и Туркменистана. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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К. Н. Детистова (ЭАЗ-521) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ЦИРКОВОГО КОЛЛЕКТИВА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ МЕЖДУ ЦИРКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

В современном мире структуру материальных и людских потоков лю-
бого предприятия сложно представить без грузовых перевозок, и цирк не 
исключение. На данный момент Российская Государственная Цирковая 
Компания имеет в своем владении 40 цирков, разбросанных по всей Рос-
сии. Помимо цирков компания насчитывает 12 цирковых коллективов и 
более 3 тыс. сотрудников, которые каждый месяц нуждаются в переезде. 

Целью данной дипломной работы является поиск путей совершенст-
вования организации перевозок циркового коллектива автомобильным 
транспортом между цирками Российской Федерации. 

В соответствии с данной целью были разработаны и решены следую-
щие задачи: 

– анализ видов, характеристик и классификаций перевозимых грузов и 
животных-артистов в Российской Государственной Цирковой Компании;  

– определение основных особенностей перевозки животных-артистов; 
– изучение и разработка документов и правил перевозок животных-

артистов; 
– выбор оптимального подвижного состава для перевозки циркового 

реквизита, оборудования и животных-артистов; 
– определение необходимого количества автомобилей для перевозки 

циркового реквизита, оборудования и животных-артистов; 
– разработка маршрутов перевозок циркового реквизита, оборудова-

ния и животных-артистов между цирками РФ. 
Личный вклад в работу автора заключается в разработке и решение 

поставленных задач. В анализе видов, характеристик и классификаций пе-
ревозимых грузов и животных-артистов в Российской Государственной 
Цирковой Компании, в определении основных особенностей перевозки 
животных-артистов. В выборе оптимального подвижного состава автомо-
бильного транспорта и разработке маршрутов перевозок циркового рекви-
зита, оборудования и животных-артистов между цирками РФ. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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Е. Р. Беркалиева (АТ-316), Д. В. Болдырева (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ 

Азиатский рынок имеет большое значение для экономики России. По-
тому между странами налажены активные торговые отношения, неотъем-
лемой частью которых являются не только пассажирские, но и грузовые 
перевозки. Узбекистан является государством Средней Азии, которое вхо-
дит в состав СНГ. Дипломатические отношения между Узбекистаном и 
Россией установлены 20 марта 1992 г. В настоящее время транспортное 
сообщение в обоих направлениях активно развиваются, применяются раз-
личные виды транспорта. Товарооборот России с Узбекистаном за 2019 г. 
составил $5,09 млрд. (из них экспорт – $3,91 млрд., импорт – $1,18 млрд.). 
Больше половины перевозок в импорте приходится на текстиль (54 %) и 
продукты растительного происхождения (16 %). При этом также наиболь-
шие объемы товаров из России в Узбекистан занимают металлы и изделия 
их них (24 %), машины, оборудования и аппаратура (15 %). 

Целью исследования является поиск эффективных мероприятия по 
формированию устойчивых транспортно-логистических связей России и 
Узбекистана.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: проанализировать историю отношений России с Узбекистаном; 
проанализировать используемые виды транспорта между странами; про-
анализировать современное состояние товарооборота между Россией и Уз-
бекистаном; проанализировать объемы пассажирских перевозок. 

Личный вклад авторов заключается в выявление основных видов 
транспорта, используемых в перевозках между странами. К ним относятся: 
автомобильный, железнодорожный и воздушный. Определили длину Юж-
ного (4000 км) и Северного (6500 км) транзитного потока через Узбеки-
стан. Число прибывающих пассажиров из Узбекистана в Россию с 2016 г. 
значительно выросло, при этом пассажирские потоки из России стали рас-
ти только с 2017 г. [1, 2, 3, 4]. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
4. Грузовые автомобильные перевозки: учебник. / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. 
Миротин, А.В. Куликов. - 3-е изд., испр. - Москва: учебник, 2015. - 560 с. 
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И. Р. Сайидкамолов (АП-1Н) 
Научный руководитель А. В. Куликов  

ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВМЕСТИМОСТИ 

АВТОБУСОВ СЛОЖИВШЕМУСЯ ПАССАЖИРОПОТОКУ НА 

МАРШРУТЕ № 21 ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА Г. ВОЛГОГРАДА 

В настоящее время маршрутная сеть МУП ВПАТП №7 состоит из 14 
городских маршрутов, которые обслуживают 165 ед. вместительных ком-
фортабельных автобусов (2015–2016 гг. выпуска). Совершенствование ор-
ганизации перевозок пассажиров на городских маршрутах, обслуживаемых 
МУП ВПАТП № 7 возможно за счет правильного формирования маршрут-
ной сети. Трансформация рассчитана на длительный период и включает 
выполнение сложных, трудоемких и многоэтапных работ [1]. 

Целью исследования является определение соответствия вместимости 
используемых автобусов сложившемуся пассажиропотоку на городском 
маршруте № 21. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и решены за-
дачи: исследованы характеристики функционирования маршрута № 21; 
определен пассажиропоток по перегонам маршрута и пассажирообмен на 
остановочных пунктах; проведен расчет по определению оптимальной 
вместимости подвижного состава для своевременной и качественной пере-
возки пассажиров на маршруте № 21. 

Личный вклад автора заключается в разработке и решении задач. В 
проведении исследований пассажиропотока на маршруте по перегонам и 
направлениям, в определении объемов пассажирообмена остановочных 
пунктов маршрута № 21. В расчете необходимого количества автобусов с 
требуемой вместимостью. Для качественного обслуживания пассажиров и 
эффективного функционирования маршрута № 21 предлагаем заменить 
используемые в настоящее время автобусы VOLGABUS-5270G2 (q = 74 
пасс.) на автобусы VOLGABUS-5270GH (q = 53 пасс.). Такая замена по-
зволит повысить использование вместимости автобусов в часы-пик и сни-
зить себестоимость перевозок пассажиров. 
Литература: 
1. Сайидкамолов, И.Р. Совершенствование организации перевозок пассажиров на го-
родских маршрутах, обслуживаемых МУП ВПАТП №7, за счет повышения эффектив-
ности формирования маршрутной сети/ И.Р. Сайидкамолов, А.А. Куликов // XXV Ре-
гиональная конференция (Волгоград, 24–27 ноября 2020) : сб. материалов конф. / ред-
кол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - C. 76-78. 
2. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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М. Мыхманкулыев (АТ-416), Ш. А. Хайтыев (АТ-416) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ МАРШРУТЕ «Г. БАЛКАН - МОСКВА»  

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТА ДОСТАВКИ И РАБОТЫ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Товарооборот России с Туркменистаном с каждым годом увеличива-
ется. В 2020 г. товарооборот России с Туркменистаном составил 970,17 
млн. долл. США, увеличившись на 39,63 % (275,37 млн. долл. США) по 
сравнению с 2019 г. Экспорт России в Туркменистан в 2020 г. составил 
649,54 млн. долл. США, увеличившись на 19,55 % (106,22 млн. долл. 
США) по сравнению с 2019 г., а импорт России из Туркменистана в 2020 г. 
составил 320,63 млн. долл. США, увеличившись на 111,67 % (169,16 млн. 
долл. США) по сравнению с 2019 г. Ведущая роль в развитие товарооборо-
та двух стран отводится автомобильному транспорту. Все больше и боль-
ше открывается регулярных грузовых сообщений между крупными горо-
дами дружественных стран. 

Целью данной работы является поиск путей совершенствования орга-
низации перевозок грузов автомобильным транспортом на международном 
маршруте «г. Балкан – Москва». 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура товарообо-
рота Туркменистана и России; изучена существующая организация перево-
зок грузов между Туркменистаном и России; разработаны маршруты пере-
возок грузов между г. Балкан и Москва; проведен выбор оптимального 
подвижного состава для выполнения международных перевозок. 

Личный вклад в работу заключается в разработке и решении задач ис-
следования, в получении характеристик внешнеторговых грузов, их объё-
мов и неравномерностей перевозок. В разработке маршрутов перевозок 
между г. Балкан и Москва с использованием паромной переправы или 
транзитом через Казахстан. Социальный эффект предложенной работы на-
блюдается в сокращении транспортных издержек в конечной стоимости 
перевезенного груза [1, 2, 3, 4]. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
4. Грузовые автомобильные перевозки: учебник. / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. - 3-е изд., испр. - Москва: учебник, 2015. - 560 с. 
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М. А. Смирнов (ИСТ-1-19), Д. А. Соколов (ИСТ-1-20) 
Научные руководители: Н. В. Сапожкова; Н. М. Рашевский  

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ В АВТОШКОЛАХ 

Целью проекта является разработка приложения для оптимизации 
процесса обучения кандидатов в водители в автошколах города. 

Все участники образовательного процесса, в соответствии со своими 
полномочиями и правами доступа, имеют возможность просматривать ин-
формацию, связанную с подготовкой кандидатов в водители. Пользовате-
лями приложения осуществляется контроль отработанного времени каждо-
го курсанта. Инструктор по результатам выполнения учебного задания 
оценивает кандидата в водители и выставляет ему баллы в «Карточку по 
вождению». Таким образом, обучающийся в реальном времени может от-
слеживать свою успеваемость в личном кабинете приложения. Кроме того, 
руководство автошкол имеет полную картину успеваемости как по отдель-
ным кандидатам в водители, так и в целом по автошколе, а также имеет 
представление по загруженности инструкторов и при необходимости име-
ет возможность скорректировать процесс обучения. 

Инспекторы ГИБДД, осуществляющие контроль за качеством обуче-
ния в автошколах, имеют доступ к вышеуказанным данным по всем авто-
школам города и в реальном времени имеют возможность отслеживать ме-
стоположение и маршрут движения учебных транспортных средств. 

Авторы проекта: Дубов И.А., Смирнов М.А., Соколов Д.А. предлага-
ют выбор учебного маршрута осуществлять с учетом информации сервиса 
«яндекс пробки» по загруженности участка улично-дорожной сети с более 
высокой пропускной способностью. 

При разработке приложения учтены параметры, для максимально 
комфортного и быстро восприятия информации инструктором во время 
движения автомобиля, для большей степени концентрации внимания на 
дороге. 

Таким образом, кроме повышения качества образовательного процес-
са данное приложение решает задачи, заложенные в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» способствуя повы-
шению безопасности дорожного движения и предупреждению ДТП. 
Литература: 
1. Серова Е. Ю., Сапожкова Н. В. Оценка состояния организации движения транспорта 
на улично- дорожной сети Волгограда / Вестник ВолгГАСУ. - 2015. Вып. 40(59). С. 
208-219. 
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Мухамед Курума (АП-2Н) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГОРОДА КОНАКРИ СТРАНЫ ГВИНЕЯ 

Республика Гвинея, как и другие страны Африки (к Югу от пустыни 
Сахары) занимаются организацией перевозок продовольствия по всей тер-
ритории страны при одновременной оптимизации стоимости перевозок и 
ее продолжительности. Отсутствие современной транспортной сети тормо-
зило развитие страны. В целом, общая протяженность железнодорожных 
путей составляет 1 086 км. В 2002 г. из 30 500 км автомобильных дорог бы-
ли залиты гудроном около 5 033 км. В 1995 г. было 23 155 ед. легковых ав-
томобилей, а грузовых – 13 тыс. ед. В 2020 г. соответственно – 1 620 580 
ед., а грузовых 780 000 ед. Автомобильный транспорт в Гвинее перевозит 
около 80 % от общего объема грузов. Конакри имеет естественную глубо-
ководную гавань, в которой обрабатываются в основном бокситы, глино-
зем и продукты питания. В 2001 г. в Гвинее насчитывалось 12 аэропортов, 
из которых 5 имели взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием. 
Аэропорт Конакри-Гбессия обслуживает международные авиалинии. 

Целью данной работы является поиск путей совершенствования орга-
низации перевозок продуктов питания автомобильным транспортом в тор-
говые центры г. Конакри республики Гвинея. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и выполнены 
следующие задачи: проанализированы объемы и номенклатура междуна-
родного товарооборота продуктов питания республики Гвинея; изучены 
вопросы планирования поставок продуктов питания на рынки г. Конакри; 
проанализированы эффективные логистические системы организации и 
управления продовольственными поставками и запасами в Конакри; про-
веден выбор оптимального подвижного состава для перевозки продуктов 
питания в торговые центры г. Конакри [1, 2, 3]. 

Личный вклад в работу автора заключается в разработке и решении 
поставленных задач исследования. В проведении анализа объемов по ви-
дам скоропортящихся и не скоропортящихся продуктов питания, перево-
зимых крупной компанией Africa logistics. В выборе оптимального под-
вижного состава и разработке рациональных маршрутов перевозок. 
Литература: 
1. Дипломное проектирование: учеб. пособ. (гриф) / А.В. Вельможин, В.А. Гудков,  
Л.Б. Миротин, А.В. Куликов, А.А. Раюшкина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с. 
2. Куликов, А.В. Грузовые перевозки: учеб. пособие / А.В. Куликов; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2019. - 80 с. 
3. Общий курс транспорта: учеб. пособ. / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, Л.Б. Миротин; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 160 с. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 7 
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Экспертная комиссия 

1. Д. В. Литовкин, к.т.н., доцент кафедры ПОАС ВолгГТУ (председатель); 
2. А. В. Кизим, к.т.н., доцент кафедры САПРиПК ВолгГТУ; 
3. А. Н. Земцов, к.т.н., доцент кафедры ЭВМиС ВолгГТУ. 
 

В. В. Носкин (ПрИн-466), Н. Д. Сибирный (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель Ю. А. Орлова 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ДЛЯ ДИСТАНЦИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ РУК ПАЦИЕНТА  

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА 
Первая премия 

Целью проекта является разработка сервиса для упрощения процесса 
взаимодействия врача и пациента при проведении курса восстановления 
подвижности рук пациента.  

По статистике частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 
100000 населения. 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют посто-
ронней помощи для ухода за собой, а 20% не могут самостоятельно хо-
дить. Лишь около 20% больных могут вернуться к прежней работе. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Адаптация существующего приложения, работающего с контролле-

ром LeapMotion для выполнения упражнений пациента в игровой форме 
для работы с сервисом; 

2. Разработка сервера для хранения информации о пациентах их кур-
сах упражнений и результатах; 

3. Разработка личного кабинета врача для управления курсом упраж-
нений, отслеживания результатов пациентов и визуализации их прогресса. 

Для восстановления подвижности рук существуют специальные ком-
плексы упражнений. Набор упражнений выдается пациенту врачом, и врач 
по ходу процесса реабилитации наблюдает за процессом. Для удобного 
взаимодействия между пациентом и врачом этот процесс можно дистанци-
ровать. Врач может получать информацию о результатах пациентов в виде 
графиков прогресса пациента и таблиц с результатами, а также удобно ре-
дактировать их курсы лечения прямо из приложения. Тем временем, паци-
ент получает всегда актуальный список необходимых ему упражнений. 
Также пациенту больше не нужно записывать или запоминать результаты, 
так как они автоматически отправятся на сервер сервиса с клиентского 
приложения пациента. Данный подход позволяет уменьшить количество 
непосредственных встреч пациента и врача. 
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А. Ю. Безрученко (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д.М. Коробкин 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ПАТЕНТНОГО МАССИВА 
Вторая премия 

Технологическая взаимодополняемость играет важную роль в реше-
нии проблем с инновациями. Она позволяет фирмам в следующем: 

1. Определять потенциальных партнеров; 
2. Находить подходящие цели для поглощения или слияния; 
3. Находить потенциальные возможности технологии. 
Для решения этих проблем нужно измерять взаимодополняемость 

между фирмами или патентными портфолио. 
Исследования качественной взаимодополняемости опираются на ис-

следования и интервью, а количественной — на кодах классификации па-
тентов или цитатах. Немногие исследования принимали в расчёт специфи-
ку самих технологий, в связи, с чем и была поставлена цель: разработать 
программный модуль для кластеризации патентных документов USPTO на 
основе метода LDA и выявления технологической взаимодополняемости 
предприятий на основе сравнения кластерной информации. 

Согласно сформированным требованиям, была разработана система из 
следующих модулей: 

1. Модуль получения данных 
2. Модуль обработки данных 
3. Модуль визуализации 
Первый модуль отвечает за парсинг xml-файлов патентов. Второй 

принимает выдаваемые первым модулем данные, кластеризует патенты по 
ключевым терминам, формирует матрицу «предприятия – темы» и матри-
цу взаимодополняемости предприятий. Третий модуль нужен для визуали-
зации результатов и управления системой. 

Для разработки системы используется язык Python. Для парсинга па-
тентов используется библиотека BeautifulSoup, технологии Hadoop, HDFS, 
Spark, RDD-схемы для хранения данных. Для кластеризации патентов ис-
пользуется метод LDA, фреймворк MlLib. Для визуализации построено 
веб-приложение на фреймворке Django. 

При внедрении данных программный модуль может заметно ускорить 
поиск потенциальных партнеров и перспективных направлений по сравне-
нию с ручным анализом, и заметно улучшить качество поиска по сравне-
нию с технологиями на основе анализа класса патента. 
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В. В. Тищенко (ИВТ-464) 
Научный руководитель М. А. Аль-Гунаид 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Вторая премия 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики, 
особенно значимой в нашей стране. В тоже время эффективность в этом 
направлении зависит от множества различных факторов. Разумное исполь-
зование ресурсов, своевременное принятие решений может позволить су-
щественно повысить производительность процессов. Ключевой фигурой в 
сельском хозяйстве является агроном, специалист контролирующий посад-
ку и сбор урожая, удобрение почвы, борьбу с вредителями и болезнями. 
Размер территории, на которой ведется поиск вредных объектов, велик, 
что требует большое количество времени для ее обследования. В связи с 
эти была поставлена цель: создать систему способную с максимальной 
точностью определять насекомое, сорное растение и болезнь по фото. 

Основным функциональным назначением данной программы является 
автоматизация работы агронома при поиске вредных объектов, обходе 
территории. Программа должна с максимальной точностью находить и оп-
ределять угрозу на фотографии. Взаимодействие с сервисом может проис-
ходить как через веб-интерфейс, так и через API. Система может приме-
няться как для автоматического заполнения полей ввода, так и для анализа 
собранного архива фотографий. 

В рамках данной работы для разработки системы использовался язык 
Python версии 3.6 и фреймворк Django. В качестве базы данных использу-
ется СУБД MySQL. Идентификация объектов реализована с использовани-
ем библиотеки TensorFlow. В качестве формата входных и выходных дан-
ных API используется JSON. 

Система содержит библиотеку распознаваемых растений и вредите-
лей. В описании растения приводится список различных дефектов, кото-
рые могут быть обнаружены. Дефекты, появляющиеся на листьях и стеб-
лях растений, могут иметь различную природу. Во-первых, это могут быть 
результаты деятельности насекомых или их личинок. Во-вторых, причиной 
может являться нехватка или избыток питательных веществ в почве. В-
третьих, наличие проблем может быть связано с внешними условиями, 
светом, влагой, ветром. В-четвертых, возможно влияние различных ин-
фекционных заболеваний. 

Входными данными сервиса является серия фото или архив в формате 
zip. Выходными данными является список найденных растений и соответ-
ствующих им дефектов, а также список найденных вредителей. 
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А. А. Мячкова (Ф-469) 
Научный руководитель Д. В. Завьялов  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ МОД ИЗ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ РАССЕЯНИЯ 

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Третья премия 

В настоящее время при исследовании процессов распространения 
волн актуальной задачей является задача подбора некоторой эксперимен-
тально полученной функции частоты с помощью серии пиков определен-
ной формы (обычно это так называемые DampedOscillatorFunctions). 

В математическом виде задача ставится следующим образом: есть на-
бор экспериментальных точек  ,i is отражающих зависимость физиче-

ской величины от частоты и нужно подобрать выражение вида 
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где iA  – амплитуда i-го пика, iG  – средняя ширина i-го пика и iE  – 
значение максимума i-го пика для представления экспериментальной 
функции.  

Решение поставленной задачи может быть реализовано с помощью 
использования нейронных сетей. В ходе исследования установлено, что 
несмотря на большое количество настраиваемых параметров, ряд преиму-
ществ имеет использование архитектуры свёрточных сетей. 

Для создания тренировочного набора и нейронной сети использовался 
язык программирования Python, библиотека PyTorch. Основной идеей 
применения нейронной сети в поставленной задаче подбора количества 
DHO-пиков является тренировка нейронной сети на так называемом тре-
нировочном множестве. В данной работе тренировочным множеством яв-
ляется множество функций, построенных по формуле (1) с заранее извест-
ным количеством слагаемых n и параметрами iA , iG , iE , которые выбира-
ются случайным образом. 

Построенная модель позволяет определять количество колебательных 
мод в мембранах с вероятностью до 65%. 
Литература: 
1. Николенко С.И. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей / С.И. Ни-
колено, А.А. Кадурин, Е.В. Архангельская – СПб.: Питер, 2018. - 480с  
2. Samarasnghe S. Neural Networks for Applied Sciences and Engineering / S. Samarasnghe - 
Auerbach Publications, 2006. -570p 
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Е. А. Шурлаева (ПОАС-1.1), А. В. Зубков (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

МЕТОД СОПОСТАВЛЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА РАЗЛИЧНЫМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 
Третья премия 

В настоящее время задача распознавания эмоций является одной из 
самых распространенных и актуальных в области машинного обучения. 
Для адекватной оценки эмоционального состояния человека стоит прини-
мать во внимание не только внешние признаки эмоционального состояния, 
но и внутренние реакции организма, в том числе меняющуюся активность 
головного мозга. Для этого необходимо составить размеченный по эмо-
циональным состояниям датасет, содержащий данные о мозговой активно-
сти человека во время переживаний этих эмоциональных состояний. Оста-
ется нерешенной проблема сопоставления получаемых измерений пережи-
ваемым человеком эмоциям. Для решения этой проблемы и был разрабо-
тан следующий метод. Решение проблемы достигается путем одновремен-
ного измерения мозговой активности человека с помощью нейроинтерфей-
са, а также определения величины присутствия его эмоционального со-
стояния за единицу времени. Для определения эмоционального состояния 
человека используется переобученная на эмоции нейронная сеть Mobile-
NetV2, которая запускается по фотографиям испытуемого, получаемых во 
время эксперимента. Скорость одной записи всех значений частот волн со 
всех датчиков нейроинтерефейса EmotivEPOC+ составляет 90 кадров в се-
кунду; скорость снимков – 60 кадров в секунду. Во время эксперимента 
испытуемому показывают короткие видео, каждое из которых стремится 
вызвать одно из 6 эмоций: грусть, радость, злость, отвращение, страх и 
удивление. После завершения эксперимента происходит обработка изме-
рений. Первый этап включает в себя определение величин присутствия 
каждой из перечисленных выше эмоций с помощью нейросети. На этом же 
этапе отсеиваются фотографии, на которых нейросети не удалось найти 
лица испытуемого или ошибочно были выделены несколько лиц. На вто-
ром этапе происходит сопоставлений измерений. Все измерения мозговых 
сигналов, полученные между снимками, причисляются к фотографии с 
верхней границей по времени. Готовые результаты обработки эксперимен-
татор может, как сохранить в общую выборку – основу будущего датасета, 
так и удалить, если посчитает нужным. Описанный в работе способ явля-
ется достаточно эффективным для формирования датасета, так как позво-
ляет получить за 1 эксперимент длительностью 1 минута получить в сред-
нем около 300 новых записей, что было бы невозможным при ручном про-
ведении эксперимента. Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (гранты 20-07-00502 , 19-47-343001, 19-07-00020, 19-47-343002). 



Научный

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОТНОШЕНИЯ

Усовершенствован 
стью Protege-расширения,
образовывать ее в OWL
дание Protege-расширения,
преобразовывать ее в OWL
ние OWL-онтологии для

Ранее был создан 
Protege-расширения [1]),который
элементов диаграммы (см.
ствовать редактор так, чтобы
шений подтипа и ролевых

Для усовершенствования
расширения, нами 1) выполнен
ний; 2) созданы графические
отношения подтипа; 3) 
ния и удаления ограничений
бок в процессе их построения.

Таблица 1. Имевшиеся,
диаграммы 

Сущность 

Атрибут 

Унарное ролевое от-
ношение 

Бинарное ролевое отношение

Ограничения на от-
ношение подтипа 

Литература: 
1. Анвари, Туфан Проектирование
отображения в OWL2-онтологию
дёжь : материалы XIII всерос. науч.
5 т. Т. 3 / под общ.ред. И. В. 
2020. - C. 24-27 
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В. А. Баклан (ПрИн-466) 
Научный руководитель Д. В. Литовкин  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ PROTEGE-РАСШИРЕНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИИ БИНАРНЫХ РОЛЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОТНОШЕНИЯ ПОДТИПА В НОТАЦИИ

 редактор ORM-диаграммы, который
расширения, позволяющего строить ORM-диаграмму

OWL-онтологию. Целью общего проекта
расширения, которое позволяет строить ORM

OWL-онтологию [1].Такой подход упрощает
для неспециалистов онтологического инжиниринга.

 редактор ORM-диаграммы (являющийся
[1]),который поддерживал создание только

(см. таблицу 1). Нашей целью является
чтобы он мог работать с ограничениями

ролевых отношений (см. таблицу 1). 
усовершенствования редактора, являющего частью

выполнен рефакторинг бинарных ролевых
графические элементы для визуализации ограничений

 добавлен функционал для создания,
ограничений на отношения подтипа с обнаружением

построения. 
Имевшиеся, обновлённые и добавленные элементы

Имевшиеся элементы 

 
Отношение  
подтипа  

 
Обновленные элементы 

отношение 

Добавленные элементы 

Проектирование Protege-расширения для построения ORM2
онтологию / ТуфанАнвари, Д.В. Литовкин // России –

науч.-практ. студенч. конф. (г. Камышин, 20-21
 Степанченко ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ.

РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ 

ОТНОШЕНИЙ И 

НОТАЦИИ ORM2 
Третья премия 

который является ча-
диаграмму и пре-

проекта является соз-
ORM-диаграмму и 

упрощает созда-
инжиниринга. 

(являющийся частью 
только базовых 

является усовершен-
ограничениями для отно-

частью Protege-
ролевых отноше-

ограничений на 
создания, редактирова-

обнаружением оши-

элементы ORM-

 

 

 

ORM2-диаграммы и её 
– творческую моло-
21 апреля 2020 г.). В 

ВолгГТУ. - Волгоград, 
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А. С. Юрьев (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ С ВИДЕОКАМЕР НА 

ОБЪЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Поощрительная премия 

Мониторинг многочисленных камер человеком всегда был связан с 
ручным анализом большого количества информации. В таких условиях за-
метить необычное поведение или отследить перемещение нескольких объ-
ектов на десятке камер может стать весьма затруднительным, в связи, с 
чем была поставлена цель: разработать систему для мониторинга инфор-
мации с камер. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система из 
четырех самостоятельных сервисов: сервиса распознавания объектов из 
изображений, сервиса распознавания номеров, из API, обладающее слоем 
бизнес логики, которое аккумулирует информацию в базе данных, и кли-
ентской части для отображения информации. Первый активно работает с 
микросервисом распознавания номеров, и будет его вызывать, если нахо-
дит подходящее изображение с нужной камеры на въезде на территорию. 
Его задача состоит в определении на изображении автомобиля или челове-
ка, и отправки результатов на API, который записывает информацию в ба-
зу данных, а также отдает ее по требованию клиентской части. Клиентская 
часть отвечает за вывод информации в удобном для человека формате, а 
также за управление системой. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python версии 3.7. Для работы распознавания используется нейронная 
сеть MaskR-CNN. В качестве формата входных и выходных данных серви-
сов был выбран формат JSON. Для клиентской части используется язык 
TypeScript 4.2.2. и библиотека React 17.0.1. 

Реализация включала в себя определение настраиваемых параметров 
сервиса распознавания объектов и создание на их основе человекочитае-
мых представлений данных, таких как журнал учета для каждой отдельной 
камеры или всей территории целиком, просмотр карты территории с отме-
ченными на ней транспортными средствами и людьми, а также просмотр 
изображений с камер. Модуль распознавания получает «сырые» изображе-
ния с камер, которые потом обрабатывает и отправляет полученную ин-
формацию на API для сохранения. Потом пользователь в удобное ему вре-
мя получает доступ к этой информации через интерфейс. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
владельцам складов или других территорий с автоматизацией учета посе-
тителей. C помощью созданной функциональности можно получить ин-
формацию о том, как перемещались объекты по территории. 
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Ю. Ю. Толочек (ИВТ-464) 
Научный руководитель Т. А. Яновский 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРОСА И ОБРАБОТКИ 

ОТВЕТОВ ИНТЕРПРЕТАТОРА МАШИННО-ОБУЧАЕМЫХ 

МОДЕЛЕЙ ЧЕРНОГО ЯЩИКА 
Поощрительная премия 

При использовании моделей машинного обучения аналитик данных 
обычно проходит несколько ключевых этапов: разведочный анализ, подго-
товка данных для обучения, обучения модели. Но что если данные крайне 
сложны и разведочный анализ может быть слишком долог, проблематичен, 
а его результаты неочевидны. В таком случае можно прибегнуть к другой 
тактике. Пропустить разведочный анализ, провести подготовку данных и 
передать их модели машинного обучения. В случае если обучение пройдёт 
успешно и модель сможет адекватно описывать поведение данных, то 
можно будет искать закономерности в данных не напрямую из самих дан-
ных, а из знаний модели путём интерпретации. Однако, интерпретация 
сложных моделей машинного обучения зачастую является затруднитель-
ной задачей и сводится к нахождению закономерностей между предикто-
рами и ответом модели, но не между предикторов. В связи с чем была по-
ставлена цель: разработать систему для автоматического опроса и обра-
ботки ответов интерпретатора для машинно-обучаемых моделей чёрного 
ящика. 

Согласно сформированным требованиям, было разработано приложе-
ние. Приложения получает на вход обученную модель машинного обуче-
ния, а также данные, на которых проводилось обучение. После загрузки 
необходимых для работы приложения данных, пользователь может запро-
сить у приложения графики зависимости изменения вклада переменных в 
ответ от изменения одной указанно пользователем переменной. Результи-
рующие графики демонстрируются на графическом интерфейсе и могут 
быть сохранены пользователем. 

В рамках поставленной задачи для разработки приложения использо-
вался язык Python версии 3.8, а также фреймворки PyQt. Для загрузки мо-
делей и данных использовались модули Pickle, Pandas, Numpy. Для по-
строения графиков использовались модули Shap, Matplotlib. 

Реализация включала в себя построение графиков на основе сформи-
рованных массивов важности переменных при разных значениях указан-
ной пользователем переменной. Важность переменных рассчитывалась с 
помощью модуля Shap с помощью значений Шэпли. 

При внедрении программное решение, разработанное в ходе данной 
работы, способно ускорить работу аналитиков данных путём автоматиза-
ции процесса интерпретации работы моделей машинного обучения чёрно-
го ящика. 
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Н. Ю. Бородин (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д.М. Коробкин 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОИСКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРТНЕРОВ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТНЫХ ДАННЫХ 
Поощрительная премия 

В настоящее время компании по-прежнему в значительной степени 
полагаются на экспертные знания при выборе партнеров по исследованиям 
и разработкам (НИОКР), но технологии развиваются, и возникает возмож-
ность автоматизировать данный процесс. Это позволит компаниям или ча-
стным лицам самостоятельно искать коллег, ведущих работу в смежной 
предметной области, экономя ресурсы, которые обычно тратятся на анализ 
патентных данных экспертом. 

В данной работе предлагается определять и выбирать потенциальных 
технологических партнеров на основе анализа патентного массива США 
(USPTO) с использованием модели «Проблема-Решение». Процесс выяв-
ления партнеров по НИОКР строится на основе сходства решений техно-
логических проблем. Для анализа патентного массива необходимо подго-
товить тематический набор данных, соответствующий определенному па-
тентному классу согласно международной патентной классификации IPC. 
На основе семантических структур «Subject-Action-Object» («Субъект-
Действие-Объект»), извлеченных из сформированного набора патентных 
данных будут определяться различные решения технической проблемы. 
Для удобства использования программы предоставляется визуализация 
представления технических проблем, решений и партнеров по НИОКР. 

В связи с вышеуказанными требованиями была поставлена цель: раз-
работать программный модуль для извлечения из патентных документов 
USPTO семантических структур SAO, использующихся для формирования 
структур «Проблема-Решение», и выбора на их основе потенциальных 
технологических партнеров. 

Проектируемый модуль можно разделить на несколько блоков:  
а.  парсинга данных из xml-файлов; 
б.  извлечения структур SAO, из которых формируются структуры 

«Проблема-Решение»;  
в.  обработки запроса пользователя и визуализации найденных потен-

циальных партнеров. 
Для разработки системы используется язык программирования 

Python, для парсинга патентов библиотека BeautifulSoup, технологии 
Apache: Hadoop, HDFS, Spark, RDD для хранения данных. За извлечение 
структур «Subject-Action-Object» отвечает библиотека Stanza. Визуальная 
составляющая реализована на фреймворке Django в виде веб-приложения. 

Внедрение программного модуля позволит облегчить и ускорить про-
цесс поиска потенциальных партнеров по НИОКР по сравнению с ручной 
обработкой данных. 
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Н. О. Середа (ИВТ-363), И. С. Зеленский (САПР-2.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕРРИТОРИИ 

Основным недостатком выявления конкурентных преимуществ горо-
дов и ограничений, препятствующих их развитию, является отсутствие ме-
ханизмов количественной оценке обеспеченности населения объектами 
инфраструктуры. В большинстве случаев эти критерии либо не учитыва-
ются, либо определяются на основе официальной статистики. Эти данные 
не всегда объективно отражают реальное положение дел и быстро устаре-
вают. В связи с чем была поставлена цель: разработка алгоритмов расчета 
показателей инфраструктуры и территории. 

В качестве базового объекта оценки используется ультралокальный 
участок территории (УлУТ) размером 250×250 м. Выбор такой размерно-
сти обусловлен тем, что центры всех смежных ячеек находятся в пределах 
500 метровой удаленности друг от друга. 

Локальные показатели инфраструктурной обеспеченности для таких 
участков территории рассчитываются на предельно допустимой дистанции 
в 750 м пешего пути во все стороны от центра УлУТ, или в скользящем ок-
не доступности размером 1250×1250 м вокруг центра УлУТ. 

Для каждого участка территории оценивается укомплектованность 
объектами обеспечивающей инфраструктуры (ОИ), которые необходимы 
для реализации той или иной потребности жителей. 

Данные взяты из OpenStreetMap в формате «.osm.pbf»и переведены в 
базу данных с помощью утилиты osm2pgsql.Также было использовано 
PostGIS – открытое программное обеспечение, добавляющее поддержку 
географических объектов в реляционную базу данных PostgreSQL. Для об-
работки данных используются SQL запросы к PostgreSQL 13 и язык про-
граммирования Python 3.7. 

Для определения расстояния между объектами используется функция 
ST_Distance, а для поиска объекта внутри области ST_DWithin. Для опре-
деления доли под каким-либо объектом на конкретном УлУТ используют-
ся пересечения областей полигонов, имеющих тип данного объекта, сУ-
лУТ, после чего находится отношение площади объекта к площади УлУТ. 

Созданное решение станет основой интерактивного сервиса, который 
позволит в онлайн формате проводит исследования территории отдельных 
городов. Рассчитываемые с помощью созданных алгоритмов показатели 
будут выводиться с привязкой к географическим координатам на веб-
карту. 
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Н. Г. Соловов (ИВТ-363), Е. В. Нестеренко (ИВТ-363) 
Научный руководитель А.А. Алешкевич 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

НА ОСНОВЕ КАРТЫ OPENSTREETMAP 

В работе программиста иногда возникает потребность в геоданных. 
Для этого можно использовать OpenStreetMap (OSM). Привлекательность 
OSM — в возможности совершенно легально использовать качественную 
картографическую информацию. 

OpenStreetMap является картой, которую может редактировать кто 
угодно. Что касается показа (рендеринга) карты, то любой человек или 
компания, принимающие участие в создании карты, свободен рендерить её 
как ему удобно. Главная карта на OpenStreetMap.org использует ПО ренде-
ринга и стиль со свободной лицензией, которые кто угодно может взять и 
подправить под свои нужды. Проще говоря, любой, кому необходимо, все-
гда может создать свои собственные карты, основываясь на данных OSM. 
В связи с описанными выше возможностями OpenSteetMap (OSM), была 
поставлена цель: разработать систему, на основе которой показывается на 
карте, как развивались различные районы города. 

Согласно сформированным требованиям разработано веб-приложение, 
с помощью которого производится визуализация развития территориаль-
ных комплексов, на языке Python версии 3.7 и фреймворке Flask для реали-
зации серверных функций. В качестве данных по OSM взят за основу фор-
мат JSON. Для визуализации взята библиотека leaflet. Для запросов гео-
данных с сервера используется PostGis. 

Реализованное приложение представляет собой веб-страницу и карту, 
расположенную на этой веб-странице, у которой можно менять параметры 
с помощью различных виджетов. Также существует проблема в преодоле-
нии падения производительности при расположении на карте слишком 
многих объектов. Существует несколько путей решения этой проблемы. 
Один из них — это рендеринг карты только на сервере, а на клиенте пока-
зывать только картинку. Однако при таком подходе падает интерактив-
ность. Но существует решение и этой проблемы — можно обрабатывать 
клики по картинке и формировать дополнительные запросы на сервер. 
Другие способы решения этой проблемы: группировать все на больших 
масштабах в один объект, на маленьких масштабах — прогружать объекты, 
попадающие только в область. 

Таким образом, при внедрении данного решения, можно собирать по-
лезные данные, к примеру: каким образом отдаленность от высокой плот-
ности территориальных застроек влияет на прогресс создания новых за-
строек, а также такое решение полезно для строителей,  так как с помощью 
него они могут планировать построение объектов для целого города. 
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В. А. Онищенко (ИВТ-464) 
Научный руководитель А. В. Катаев 

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОНЛАЙН 

АССИСТЕНТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ НА ВОПРОСЫ  

НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ. 

Современные бизнес проекты имеют различные службы поддержки, 
которые используют в основном в качестве инструмента поддержки раз-
личные чат-боты, анализирующие входной текст, по ключевым словам, и 
лексемам. Такие системы имеют ряд недостатков такие как, дороговизна 
создания собственных чат-ботов, плохая адаптируемость готовых решений 
и вопросы на естественном языке, написанные не по шаблону, не всегда 
распознаются. Последняя проблема решается наймом консультантов, ко-
торые и обрабатывают такие сложные вопросы, но дополнительный найм 
сотрудников влечет за собой дополнительные расходы. Для решения этих 
проблем была поставлена следующая цель: разработать платформу для по-
строения онлайн ассистентов, отвечающих на вопросы на естественном 
языке. 

Согласно сформированным требованиям, была разработана система из 
трех модулей: модуль обработки естественного языка, модуль работы с 
данными и модуль интеграции. Первый предобрабатывает и анализирует 
входной текст, сопоставляя его с образцами из базы данных. Второй мо-
дуль позволяет сохранять, извлекать и удалять образцы вопросов и ответов 
в базе данных. Последний модуль позволяет интегрировать платформу в 
чат-бот Telegram, а также в свой проект посредством предоставления ин-
терфейса программиста (API). В рамках поставленной задачи для разра-
ботки системы использовался язык Python версии 3.8, библиотека Tensor-
flow для использования предобученных моделей, предобученная модель 
BERT для анализа и сопоставление строк и pyTelegramBotAPI для работы с 
Telegram-ботом. Входные данные приставляют собой текст и набор образ-
цов вопросов и ответов, находящихся в базе данных. Форматом выходных 
данных является JSON содержащий ответ на заданный вопрос. 

Реализация включала в себя обработку и анализ входных вопросов с 
помощью нейросети и отправку ответа на заданные вопросы. Получая на 
вход некий вопрос, его текст обрабатывался и сопоставлялся с набором 
образцов из базы данных, предварительно уменьшив выборку с помощью 
ключевых слов. Получив наиболее подходящий ответ, отправляем его 
пользователю через Telegram-бота или передаем в другую систему JSON 
файлом. При внедрении в состав различных систем, программное решение, 
разработанное в ходе данной работы, можно получить автоматизирован-
ную систему обработки часто задаваемых вопросов для своего бизнеса, что 
позволит сократить расходы на их обработку с помощью людей.  
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А. А. Алейников (ИВТ-363), В. А. Сатилин (ИВТ-363) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

В современном мире города разрастаются с огромной скоростью, по-
этому для анализа изменения границ городской застройки можно исполь-
зовать спутниковые снимки различных годов, чтобы проследить динамику 
изменения границ города. Кроме того, в интернете можно найти спутнико-
вые снимки городов в различных спектрах, которые можно использовать 
для определения застроенных территорий. 

Для данной задачи могут использоваться мультиспектральные снимки 
спутника Sentinel 1, который снимает землю в различных спектрах: SAR 
urban, Enhancedvisualization, VH - decibel gamma0, VH - linear gamma0, VV 
- decibel gamma0 и VV - linear gamma0. Кроме этого, на их сайте можно 
найти снимки с уже размеченной городской урбанизацией, однако они 
представлены только с 2017 года. Для того чтобы отслеживать изменения 
застройки и раньше, необходимо создать нейросеть, определяющая по 
спектральному спутниковому снимку городские строения. 

Для разработки нейросети был использован язык Python 3.6 и библио-
теки для машинного обучения: открытая программная библиотека 
TensorFlow, разработанная компанией Google, и открытая сетевая библио-
тека Keras которая является надстройкой над TensorFlow. Средой разра-
ботки является GoogleColaboratory —бесплатный облачный сервис на ос-
нове JupyterNotebook. 

В качестве обучающей выборки были выбраны фотографии городов в 
спектре VH - linear gamma0, потому что в нем наиболее заметны различия 
высотной застройки и частного сектора. Для обучения была взяты фото-
графии города Москва в разрешении 2400х1000 в спектре VH - linear 
gamma0 и SAR urban. 

Реализация включала в себя подготовку датасетов в нужном формате, 
настройку нейросети и ее обучение. Для обучения нейросети необходимо 
привести спутниковые снимки в необходимый для нейросети формат, для 
этого их они были нарезаны на куски размеров 50х50 пикселей. Далее не-
обходимо настроить саму нейросеть, ее слои, оптимизатор, функцию по-
терь и показатели обучения. После этого можно запускать обучение нейро-
сети и получать готовые размеченные изображения. 

С помощью данной нейросети можно получать изображения городов с 
размеченными высотными постройками и частным сектором даже для тех 
годов, в которые мультиспектральные снимки городской урбанизации еще 
не делали, и проводить анализ городской застройки в более ранний период. 
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В. В. Жизневский (ИВТ-365) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА АННОТАТОРА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация изображений является одной из самых важных задач в 
компьютерном зрении, которое позволяет программам с помощью различ-
ных программ и машинного обучения увидеть мир. Дополненная реаль-
ность, автоматическое распознавание речи и нейронный машинный пере-
вод могут изменить жизнь людей по всему миру, но ни одна из этих техно-
логий невозможна без аннотации изображения. Аннотация изображения – 
это задача человека, заключающаяся в том, чтобы разметить изображение 
ярлыками, которые были выбраны инженером для того, чтобы дать понять 
модели о том, что находится на изображении.  

Существует 5 общих типов аннотации изображений: 
1. Ограничивающие рамки – вокруг объекта рисуется прямоугольник 

или кубоид; 
2.Классификация – процесс связывания изображения только с одной 

меткой; 
3. Линии и сплайны – маркировка прямых или изогнутых линий на 

изображениях, например, полосы, тротуары; 
4. Полигоны – вокруг объекта рисуется прямоугольник. Используется, 

когда ограничительные рамки не подходят; 
5. Семантическая сегментация – каждый сегмент раскрашивается 

уникальным цветовым кодом. 
Исходя из представленных требований, было разработано приложе-

ние, основанное на втором типе аннотации, с помощью которого можно 
классифицировать изображения, прикрепляя к ним определенные теги. 
Приложение состоит из двух частей. Первая – стартовое окно, в котором 
нужно выбрать список тегов или вписать их вручную, а также нужно ука-
зать путь к папке с исходными изображениями для аннотирования. Вторая 
часть – это окно, в котором располагаются изображение, кнопки для про-
листывания изображений и кнопки с двумя состояниями для вставки тега. 

В рамках поставленной задачи использовался язык C# версии 9.0, тех-
нология WPF и среда разработки VisualStudio 2019. В качестве входных 
данных используется набор тегов в формате JSON и набор изображений 
формата png и jpeg. Реализация включала в себя загрузку исходных изо-
бражений и аннотирование изображений. 

Данный аннотатор создан для работы с любым набором тегов и изо-
бражений, позволяя тем самым использовать его за рамками текущего про-
екта. 
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А. А. Шебаршов (ИВТ-363), С. С. Буров (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ACTORMODULE ДЛЯ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Для совершенствования организации городского пространства, опти-
мального планирования инфраструктуры и оптимизации транспортных 
маршрутов и расположения точек предоставления услуг необходимо зна-
чительное количество данных о поведения людей в городском окружении. 
Сбор таких данных может быть время- и ресурсозатратным, и не всегда 
представляется возможным. Для эффективного сбора этих данных можно 
обратиться к такому инструменту как симуляция.  

OSMLifeSimulation предполагается как открытая платформа 
(Live.UrbanBasis.com), на основе которой можно будет создавать модели 
поведения людей и функционирования города любой сложности. Ключе-
вым элементом такой системы является житель города, обладающий по-
требностями и желаниями, социальным окружением. 

В рамках данного проекта была поставлена задача создания модуля 
для OSMLifeSimulation, управляющего жителями городской среды. Мо-
дуль должен реализовывать актора – жителя города – и его состояние, а 
также предоставлять другим модулям интерфейс для взаимодействия с 
ними. Актор должен иметь у себя активность, которая определяет его по-
ведение в данный момент времени, и использовать её для выполнения дей-
ствий. Активности будут назначаться другими модулями. 

Для разработки модуля был использован язык программирования C# и 
программная платформа .NET. Для работы с географическими данными 
была использована библиотека NetTopologySuite. Так как модуль является 
частью OSMLifeSimulation, были использованы её библиотеки и базовые 
классы. Реализация модуля состоит из интерфейса IActivity, предназначен-
ного для создания активностей другими модулями; класса State, представ-
ляющего состояние актора; класса Actor, хранящего состояние и обра-
щающегося к активности при каждом обновлении; класса ActorModule, 
хранящего список акторов и инициирующего обновления на каждом из 
них. 

В результате, данный модуль стал основой для добавления тех или 
иных элементов поведения человека в данную симуляцию, позволяя созда-
вать и симулировать сложные модели поведения, учитывающие множество 
различных факторов. Так же этот модуль даёт возможность отслеживать и 
собирать данные о поведении людей и оценивать влияние на него тех или 
иных элементов городской среды. 
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А. В. Бобунов (ИВТ-464) 
Научный руководитель С.А. Фоменков 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОИСКА-ПАТЕНТОВ АНАЛОГОВ  

С развитием промышленности и науки растет размер патентной базы, 
а, так же увеличивается и количество патентных заявок, поступающих в 
ведомства, регулирующие вопросы по выдаче патентов. Каждую патент-
ную заявку необходимо проверить на уникальность патентируемой техно-
логии, в связи с чем была поставлена цель разработать автоматизирован-
ную систему поиска патентов-аналогов на основе полнотекстовой патент-
ной заявки. 

Согласно сформированным требованиям, проектируется система из 
трех самостоятельных микросервисов: сервис хранения описаний патентов 
неограниченного объема, сервис хранения структурированных данных и 
сервиса поиска патентов-аналогов. Первый обеспечивает парсинг патентов 
и сбор патентной информации о патентах, сохраняя данные в файловую 
систему HDFS, а второй представляет собой набор элементов, разделенных 
по узлам кластера, с которыми можно работать параллельно, сохраняю-
щихся в RDD-схему, и третий сравнивает хранящиеся данные в первых 
двух сервисах и формирует итоговый результат поиска патентов-аналогов. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использова-
лась операционная система Ubuntu 20.04, распределенная файловая систе-
ма HDFS, платформа для обработки данных Spark, платформа полнотек-
стового поиска Solr, язык Python версии 3.7, фреймворк Django для веб-
приложений. В качестве входных данных поставляется формат данных 
XML и выходных данных текстовое описание патентов и их аналогов. 

Реализация, включала в себя определение структуры патента с помо-
щью парсера и загрузка данных в файловую систему HDFS. Для хранения 
элементы описания патента из HDFS, используют структуру данных RDD-
схема. Получая на вход набор структурированных описаний объектов па-
тента для сравнения с себе подобными наборами данных, происходит по-
иск полнотекстовой патентной заявки, а на выходе сервис поиска патен-
тов-аналогов подает патенты и их аналоги в виде текстового описания.  

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям произвести поиск патента и их аналогов, на основе полно-
текстовой патентной заявки. 
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Д. С. Горбатенко (ИВТ-363), С. Г. Шатилов (ИВТ-365) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ПРОСЛОЙКИ ДЛЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОННИМИ  

СИСТЕМАМИ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК 

В настоящий момент атаки, направленные на нарушение работы или 
полный технический отказ всё ещё актуальны и применяются в широком 
диапазоне мотивов, от банального баловства, до серьезного затруднения 
работы сервиса, что ведет к большим финансовым убыткам. Существует 
два вида систем выявления DDoS-атак (системы сигнализации) и системы 
противодействия атакам. Это могут быть системы от разных поставщиков, 
предоставляющие API для того чтобы проводить интеграцию между собой. 
Каждый вид системы сосредоточен на качественном выполнении своих за-
дач. Однако хорошо противодействовать DDoS атакам системы могут 
только в тандеме. Цель данной работы подготовить общую шину, которая 
содержит в себе готовые плагины для взаимодействия с системами проти-
водействия и сигнализации, представленными сейчас на рынке, а также 
реализовать поддержку в актуальном состоянии плагинов с учётом осо-
бенности каждой версии системы. 

Состав системы предполагает следующие компоненты: подсистема 
сигнализации(FastNetMon), API для связи подсистем сигнализации и про-
тиводействия, подсистема противодействия (Mitigator, APIARBOR). 
FastNetMon позволяет получить уведомление о атаке и передать в подсис-
тему(ы) противодействия параметры атаки через связывающую их ши-
ну(API). 

Шина – программный интерфейс для связи с подсистемами. Mitigator, 
APIARBOR – системы противодействия атакам, они получают данные от 
сигнальной системы через шину и совершают комплекс мероприятий по 
противодействию. 

Для реализации шины был выбран язык Python версии 3.8. Для работы 
над системами такого характера требуется использование специализиро-
ванных модулей языка, например, subprocess, позволяющий проводить ра-
боту с процессами системы. В данном случае это необходимо для уведом-
ления системы сигнализации при начале атаки. Модуль argparce предна-
значен для разбора аргументов из командной строки и запуска скриптов с 
параметрами, получаемыми из той же строки, то есть этот модуль позволя-
ет связать нашу шину с остальными подсистемами, т.к. шина реализуется в 
виде python-скрипта. Функциональность модуля json в рассматриваемом 
случае помогает упаковывать данные и передавать их скриптам. 
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Д. А. Сасов (ПрИн-466), Д. С. Артемов (ПрИн-466) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

Сейчас тема коморбидности очень актуальна, ведь число пациентов 
страдающих коморбидными патологиями увеличивается, а диагностика за-
болеваний у таких пациентов и их лечение – непростая задача. Врачам с 
узкой специализацией трудно вести таких пациентов, т.к. для этого нужны 
специальные комбинированные клинические рекомендации для коморбид-
ных патологий и совместная работа нескольких врачей. 

Разрабатываемый нами модуль поможет решить проблему с отсутст-
вием комбинированных клинических рекомендаций для больных с комор-
бидными патологиями. 

Целью данной работы является автоматизация процесса создания 
комбинированных клинических рекомендаций для коморбидных больных. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1) провести анализ структуры клинических рекомендаций на сайте 

cr.rosminzdrav.ru для выявления признаков, по которым в них можно найти 
тезисы и необходимые таблицы;  

2)разработать модуль внутри веб-приложения, который сможет обра-
щаться к веб-ресурсу с базой клинических рекомендаций и выделять из 
нужной рекомендации тезисы и таблицы; 

3) разработать API для веб-приложения. 
Модуль по последовательности МКБ-10 кодов различных заболеваний 

создает pdf документ со следующей структурой: диагностика (физикальное 
обследование, инструментальная, лабораторная диагностики, иные диагно-
стические методы), лечение (медикаментозное лечение), критерии оценки 
качества медицинской помощи. Разделы лечения и диагностики содержат 
тезисы из соответствующих разделов клинических рекомендаций по тем 
заболеваниям, которые указал пользователь. Клинические рекомендации 
для одного заболевания запрашиваются у другого модуля этого же веб-
приложения, ответственного за поддержание локальной базы клинических 
рекомендаций в актуальном состоянии. В тексте этих рекомендаций тези-
сы уже выделены специальным образом, поэтому модулю остается только 
найти их. Последний раздел содержит таблицы с критериями оценки для 
всех необходимых заболеваний. 

В результате разработан модуль, который быстро создает комбиниро-
ванные клинические рекомендации, которые врачи могут применять на 
практике. Планируется внедрение веб-приложения в медицинские учреж-
дения Волгоградской области. 
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Н. В. Ромашов (ИВТ-363) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

СБОР НОВОСТЕЙ О ВОЛГОГРАДЕ С РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОВОСТНЫХ ПОРТАЛОВ 

В современном и быстро развивающемся мире очень важно быть в 
курсе новостей. Получение как можно большего количества актуальных 
новостей требует посещения двух-трех новостных сайтов, что достаточно 
неудобно. В связи с этим была поставлена цель: разработать систему для 
сбора и выдачи новостей в удобном пользователю формате согласно его 
предпочтениям. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система из 
двух микросервисов: сервиса, отвечающего за работу чат-бота и сервиса 
для сбора новостей с региональных и федеральных новостных сайтов-
агрегаторов. Первый получает и хранит предпочтения пользователя о те-
матиках и источниках новостей и формирует список новостей по запросу 
согласно предпочтениям, а второй осуществляет сбор новостей с сайтов по 
запросу и отправку их чат-боту. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык C# версии 9.0 и фреймворк ASP.NETCore для реализации серверных 
функций и функционала чат-бота. В качестве формата входных и выход-
ных данных и формата обмена микросервисов друг с другом был выбран 
формат JSON. 

Реализация включала в себя определение настраиваемых параметров 
сервиса сбора новостей, определение структуры новостных данных, струк-
туры данных предпочтений пользователя и создание на их основе базы 
данных системы. Получая на вход предпочтения о новостных тематиках 
пользователя, чат-бот отправляет запрос сервису сбора новостей в формате 
JSON. Сервис сбора новостей, производит сбор новостных данных и фор-
мирует список новостей в JSON формате. Чат-бот получает список ново-
стей и формирует список на естественном языке, отправляя его пользова-
телю. 

При внедрении программное решение, разработанное в ходе данной 
работы, способно помочь пользователям получать актуальную информа-
цию о происшествиях города Волгограда. С помощью созданного функ-
ционала пользователь также может получать новости с выбранного им аг-
регатора новостей и согласно выбранным им предпочтениям по тематикам 
новостей. 
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Е. В. Сафонова (Из-2.19) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 

ПЛАТЕЖЕЙ С РАСЧЕТОМ НАЛОГА С ПРОДАЖ 

Известно, что в США широко применяется налог с продаж – косвен-
ный налог (налог на потребление), который взимается с покупателей в мо-
мент приобретения товаров или услуг. Итоговая ставка налога может по-
лучаться путем суммирования ставок штата, города и округа, но при этом 
часть товаров и услуг может быть освобождена от налогообложения. Для 
малых предпринимателей, получающих оплату сразу после оказания услу-
ги/продажи товара, особенно для тех, кто зарегистрирован в одном штате, 
а деятельность ведет во многих штатах, затруднительно помнить все нало-
говые ставки. Поэтому была поставлена цель – разработать мобильное 
приложение для приема платежей с расчетом налога с продаж в момент 
приема платежа исходя из места, где принимается платеж. 

Согласно сформированным требованиям разрабатывается следующая 
система: по GPS-координатам телефона через сервисы Google-Map опре-
деляется место оказания услуги/продажи товара/приема платежа и его поч-
товый индекс; почтовый индекс передается в бухгалтерскую систему, ко-
торая возвращает ставку налога с продаж в зависимости от места оказания 
услуги/продажи товара и типа бизнеса (освобожденного или неосвобож-
денного от налогообложения). После того, как пользователь мобильного 
приложения введет сумму по оказанным услугам и по проданным товарам, 
система производит расчет налогов по полученным ставкам, комиссию 
банка и итоговую сумму транзакции. Далее пользователь вводит данные 
кредитной карты клиента, и мобильное приложение посылает данные в 
подключенную платежную систему. В случае успешной транзакции мо-
бильное приложение передает данные о фактической сделке в систему ав-
томатизированного бухгалтерского учета.  

В рамках поставленной задачи для разработки системы используются 
следующие технологии: для серверной части – язык Java и контейнер серв-
летов с открытым исходным кодом Tomcat, для разработки мобильного 
приложения– SDK c открытым исходным кодом для разработки гибридных 
мобильных приложений Ionic. В качестве формата входных и выходных 
данных сервисов был выбран формат JSON. 

Разрабатываемое программное решение после его внедрения способно 
существенно увеличить точность расчета налога с продаж в связи с ис-
пользованием корректной ставки и сократить финансовые потери пред-
принимателей, обусловленные ошибками, такие как доплаты налога из 
собственных средств и штрафы. 
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Донцов (ПОАС-2.1), Е. И. Ромах (ПОАС-1.2)
Научный руководитель Д.В. Литовкин  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДИАГРАММЫ В OWL-ОНТОЛОГИЮ 
преобразования базовых элементов ORM-диаграммы

является частью специализированного Protege-расширения.

-онтологии, обладающей критериями
непростая задача даже для инженера по знаниям,

предметной области. Одним из способов уменьшить
онтологии и повысить её качество является

 концептуальной модели как промежуточной
онтологии. ORM-диаграмма - хороший кандидат

 обеспечивает наглядное представление
правилам моделирования (см. рис. 1). 
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М. В. Савельев (ИВТ-363), А. В. Ложеницина (САПР-2.4) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СНИМКОВ СПУТНИКОВ 

Большой объем данных можно использовать по-разному. Главным 
применением огромного количества информации является обучение ис-
кусственного интеллекта и «осознанный» выбор на его основе. Человек за-
кладывает некоторое поведение в модель, тем самым формируя ее поведе-
ние для некоторого набора данных. 

В век информационных технологий пути сообщения между городами 
и внутри них разрастаются достаточно быстро. В том числе это касается 
автодорог. Некоторые дороги расширяют, где-то организуют движение 
транспортных средств по-другому. Некоторые дороги становятся забро-
шенными и стираются с карт. Так или иначе, дорожная инфраструктура со 
временем имеет свойство значительно меняться. Целью данного проекта 
является решение следующей задачи: на основе накопленной информации 
– в данном случае спутниковых снимков – структурировать необходимые 
для обучения модели нейронной сети данные и произвести ее обучение для 
дальнейшего определения категории автомобильных дорог. 

Согласно функциональным требованиям была разработана следующая 
система, состоящая из двух фундаментальных частей. Первая часть являет-
ся подготовленным набором входных данных для модели нейронной сети 
– снимки со спутников. Второй частью является прототип модели нейрон-
ной сети. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python версии 3.7.Были применены библиотеки для данного языка 
программирования, такие как NumPy, TensorFlow, Keras, OpenCV. Допол-
нительно использовалась платформа распределенных вычислений Nvidia-
CUDA и среда разработки PyCharm версии 2019.3.3.Данные брались с от-
крытого сервиса SentielHub. 

Реализация включала в себя фиксирование снимков со спутника, соз-
дание набора таких снимков. Далее полученные данные подготавливались 
для обработки моделью нейронной сети, которая на выходе представляла 
данные о категориях тех или иных автомобильных дорог. 

Данный модуль способен анализировать новейшие снимки и отобра-
жать дороги конкретной категории. Он может использоваться для полной 
характеристики местности с другими подобными ему модулями. 
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А. В. Зубков (ПОАС-1.1), Д. Р. Черкашин (ПрИн-367) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОЙ МОДЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

ИНСУЛЬТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Ежегодно фиксируется более сотни тысяч случаев инсульта, требую-
щих длительной реабилитации под присмотром врачей-реабилитолагов. 
Но вовлечь больного в процесс и удержать его концентрацию на восста-
новлении бытовых навыков бывает трудно.  

Решением данной проблемы способна стать реализация цели данной 
работы: обеспечение высокого уровня концентрации и вовлеченности в 
процесс реабилитации пациента после инсульта путём геймификации дан-
ного процесса.  

Отсюда вытекают следующие задачи:  
Провести обзор существующих технических средств, способных 

обеспечить безопасный гемифицированный процесс реабилитации; 
Разработать модель на базе геймифицированной методики восстанов-

ления после пациента; 
Разработать комплекс программных средств на основании модели 

выше. 
В ходе обзора были рассмотрены многие технологии, которые спо-

собны геймифицировать процесс для качественного проведения реабили-
тации, такие как технологии захвата движения дополнительная и вирту-
альная реальности. В результате, были выделены плюсы и минусы каждой 
из технологий. Лучше всего себя показывает технология виртуальной ре-
альности на базе шлема полного погружения. При использовании данной 
технологии врач получает полный контроль за действиями пациента, а па-
циент безопасную среду, которая может поддерживать концентрацию и 
интерес к процессу. 

Многие специалисты из разнообразных областей высоко отмечают 
лучшие практики в игровой индустрии, которые были взяты за основу для 
модели восстановления бытовых навыков в данной работе: баллы (пациент 
во время прохождения упражнений получает внутриигровые баллы (score) 
от 1 до 10), бейджи (данные значки отображаются в личном кабинете па-
циента и даются за формальные достижения) и лидерборды (данный эле-
мент был видоизменен и показывается только при разрешении врача). Па-
циент видит две цифры: общее количество пациентов и свой номер в спи-
ске, исходя из средних баллов, полученных с тренажеров. 

Сам программный комплекс имеет клиент серверную архитектуру. В 
качестве клиентов были выделены: мобильное приложение для пациента, 
веб-сайт для врача и программные средства, запускающие VR среду. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области (гранты 19-47-340003, 20-07-00502, 19-47-343001). 
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А. М. Катышев (ПОАС-2.1) 
Научный руководитель А. В. Аникин 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

КОНЦЕПТОВ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

КОНЦЕПТАМИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОНТОЛОГИЙ 

Предложен подход к извлечению онтологических между концептами 
предметной области из сырого текста для построения онтологии данной 
предметной области. Разработан и апробирован модуль на языке Python, 
реализующий данный подход извлечению отношений. 

В современном мире за последние 30 лет объем разного рода инфор-
мации имеет тенденцию постоянно увеличиваться. И все чаще люди, в по-
исках ответов на интересующие их вопросы, обращаются не к книгам и 
другим людям, а к электронным ресурсам Интернета. Правда, ввиду неук-
лонного понижения среднего качества образовательных ресурсов, найти 
необходимую информацию становится всё труднее.  

Для повышения эффективности решения задач накопления, обработ-
ки, поиска и анализа массивов информации привлекаются современные 
достижения в области информационных технологий. В частности, одним 
из компонентов современных перспективных подходов является примене-
ние онтологий. Онтологии разрабатываются и могут быть использованы 
при решении различных задач. 

Для улучшения качества извлечения отношений между заданными 
концептами предметной области был разработан подход, который основан 
на использовании модели машинного обучения – траснформер – двуна-
правленная модель с механизмом самовнимания. Данная модель отлично 
зарекомендовала себя в решения различных NLP-задачах. 

Для реализации поставленной задачи использовался язык программи-
рования Python 3.7, с использованием библиотек tranformers. 

Реализованное программное обеспечение представляет собой отдель-
ный пакет (модуль) языка Python. На основе входного сырого текста на 
русском языке и списка концептов предметной области модуль извлекает 
концепты и отношения между концептами предметной области и выдает 
результат пользователю. 
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Б. П. Бондаренко (ПрИн-367) 
Научный руководитель К. Е. Токарев 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА 3D ЛАБИРИНТОВ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ PORTAL 2 

Интеллектуальная компьютерная игра Portal 2 поддерживает мастер-
скую Steam, в которой игроки делятся своими создаваемыми уровнями для 
игры. Кроме того, многим игрокам нравится проходить лабиринты с кве-
стом, в которых нужно искать различные игровые элементы (кубы, кноп-
ки…) и открывать с их помощью двери, постепенно продвигаясь к выходу. 
Однако количество таких уровней в мастерской Steam ограничено. Целью 
работы является разработка генератора лабиринтов, который является не-
исчерпаемым источником случайно генерируемых лабиринтов. Практиче-
ская значимость заключается в том, что игрок не будет заранее знать кон-
струкцию лабиринта и расположение элементов в нём. Любой сгенериро-
ванный лабиринт состоит из ветвей, соединённых в структуру «дерево». 
Все игровые элементы (кубы, шары, различные кнопки и выход) размеща-
ются в тупиках ветвей. Открываемые двери, как правило, находятся около 
развилок. Генерируемый лабиринт размещается строго внутри области ре-
гулируемого размера. В начале генерации определяется положение входа 
на фронтальной грани области, потом из входа «прокапывается» первая 
ветвь, затем из случайно выбранной позиции на этой ветви «прокапывает-
ся» следующая ветвь и т. д. Ветвь лабиринта представляет собой ломаный 
коридор, состоящий из прямых участков. Для создания каждого прямого 
участка случайным образом определяется направление относительно по-
следней позиции и длина создаваемого участка. Максимальное количество 
прямых участков на ветви регулируется пользователем. По окончании соз-
дания каждой ветви на её конец устанавливается один из игровых элемен-
тов. Набор игровых элементов определяется на основе выбранного режима 
игры. Новизна работы состоит в программной реализации множества раз-
личных опций, таких как автоматическая расстановка турелей, замаскиро-
ванных ловушек, чекпоинтов на тупиках, лифтов разной этажности. Име-
ются различные варианты освещения лабиринта и режим с циклами, при 
котором структура лабиринта не является «деревом». Доступна функция 
удобного просмотра полученного лабиринта со стороны. Для этого парал-
лельно с файлом уровня .bsp создаётся файл .scad, открываемый бесплат-
ной программой OpenSCAD. Ключевым результатом, достигнутым авто-
ром, является реализация и публикация генератора лабиринтов в мастер-
ской Steam. На настоящий момент данный генератор активно применяется 
как автором работы, так и другими игроками. 
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А. А. Воронина (САПР-2.1) 
Научный руководитель О. А. Шабалина 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОNLINE-ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ДЛЯ АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Одним из ключевых показателей качества обучающего программного 
обеспечения (ПО) является вовлеченность пользователя в процессе его 
взаимодействия с обучающим приложением. Обучающее ПО основано на 
взаимодействии с пользователем, поэтому пользовательская вовлеченность 
напрямую влияет на качество разработанного приложения [1]. 

Целью исследования является повышение качества адаптивного обу-
чающего ПО за счет адаптации к вовлеченности пользователя. Для дости-
жения цели были выдвинуты следующие задачи: исследование сущест-
вующих способов вовлечения пользователей приложений и методов оцен-
ки вовлеченности; анализ возможности применения существующих мето-
дов оценки вовлеченности в режиме online; разработка метода online-
оценки вовлеченности для адаптивных обучающих приложений по резуль-
татам анализа; реализация метода online-оценки вовлеченности для адап-
тивных обучающих приложений. 

В работе предложен метод комбинированной online-оценки вовлечен-
ности, основанный на анализе как действий пользователя, так и его теку-
щего физиологического состояния, и совместной интерпретации результа-
тов анализа в контексте вовлеченности. Выбраны метрики для оценки во-
влеченности на основе данных анализа эмоций, окулографических данных 
и данных веб аналитики. Предложены показатели вовлеченности и спосо-
бы интерпретации этих показателей. В силу неоднозначности возможных 
интерпретаций количественных показателей вовлеченности обобщенная 
оценка вовлеченности определяется на основе механизма нечеткого выво-
да. Для оценки вовлеченности в терминах нечеткой логики определена 
лингвистическая переменная и разработан метод оценки вовлеченности 
пользователя на основе правил нечеткого вывода. Предложенный метод 
реализован в web-приложении. Разработанный метод применим для адап-
тивных обучающих приложений, в которых вовлеченность рассматривает-
ся как опосредованная оценка успешности процесса обучения пользовате-
ля в процессе его взаимодействия с обучающим приложением и результа-
ты анализа вовлеченности используются для адаптации процесса обучения 
к этому пользователю.  

Лингвистические переменные оценки вовлеченности будут заданы по 
результатам эксперимента с участием пользователей обучающего web-
приложения и внешних наблюдателей, так, чтобы результат оценки вовле-
ченности, полученный с применением разработанного метода, не противо-
речил результатам экспертных оценок. 
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С. Е. Волокитина (ИВТ-465) 
Научный руководитель О. А. Шабалина 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО РАБОЧИМ ТЕТРАДЯМ 

В настоящее время для проверки знаний учащихся используют два 
метода контроля знаний: устный опрос и письменный контроль.  

Каждый из методов, имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Свободной от недостатков этих двух методов является форма контро-
ля в виде тестовых заданий. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит все 
большее применение. Одним из основных и несомненных его достоинств 
является минимум временных затрат на получение надежных итогов кон-
троля. При тестировании используют как бумажные, так и электронные 
варианты. Последние особенно привлекательны, так как позволяют полу-
чить результаты практически сразу по завершении теста. 

Особое значение тестирование приобретает как инструмент дистанци-
онного контроля знаний, а также в качестве текущей проверки полноты 
усвоения учениками понятий, представлений, существенных положений 
отдельных тем. 

Тестирование - более справедливый метод, оно ставит всех учащихся 
в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, прак-
тически, исключая субъективизм преподавателя. 

Были проведены предпроектные исследования: изучены существую-
щие электронные системы тестирования школьников, произведен анализ 
рабочей тетради на предмет того, какие виды тестовых заданий в ней со-
держатся. 

Реализация включала в себя разработку мобильной игры для тестиро-
вания школьников по предмету ОБЖ, структура тестов должна соответст-
вовать структуре РТ. 

Для разработки приложения использовался язык C#. Использована 
среда разработки Unity. Для отладки приложения использовалась интегри-
рованная среда разработки VisualStudioCommunity 2017. 

При внедрении программное решение, разработанное в ходе данной 
работы, способно улучшить проверку знаний школьников игровым путем, 
что позволяет им лучше усваивать материал. Приложение предназначено 
для использования как на уроке в школе, так и самостоятельно. 
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Д. И. Кальнов (ПрИн-467), Я. Е. Каменнов (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель О.А. Сычев 

ПЕРЕСЫЛКА СООБЩЕНИЙ ЭИОСВ СЕТЬ ВКОНТАКТЕ 

Модуль рассылки сообщений из СДО Moodle (сайт ЭИОС2) в сеть 
ВКонтакте разрабатывался с целью решить ряд проблем коммуникации 
между студентами и преподавателями. Уведомления из электронной обра-
зовательной среды содержат информацию о текущем учебном процессе, о 
сроках сдачи тех или иных работ, времени консультаций и оценках за за-
груженные работы. Студенты, имеющие академические задолженности по 
тем или иным предметам, получают сообщения из деканата через систему 
Moodle. В настоящее время уведомления могут быть продублированы на 
официальную электронную почту студента в домене vstu.ru. Однако опыт 
показал, что студенты редко читают свою официальную электронную поч-
ту. В то же время ВКонтакте является популярной социальной сетью, в ко-
торой зарегистрировано большинство студентов. Студенты часто органи-
зуют общение между одногруппниками именно в ней. Поэтому было ре-
шено разработать модуль, позволяющий студентам получать сообщения 
ЭИОС в их аккаунт в сети ВКонтакте. 

Система Moodle имеет программный интерфейс для создания новых 
модулей рассылки сообщений. Наиболее сложной частью разработки тако-
го модуля являлась интеграция с API ВКонтакте. Для этого, во-первых, не-
обходимо собрать все необходимые данные пользователя-студента, тре-
бующиеся для точной его идентификации в сети ВКонтакте. Во-вторых, 
требуется специальное сообщество ВКонтакте, от имени которого можно 
было бы рассылать сообщения пользователям социальной сети. В таком 
сообществе необходимо настроить ключ доступа для работы с API ВКон-
такте. Немаловажным фактором является защита персональных данных 
студентов: студенты должны иметь возможность получать доступ ко всем 
введённым данным, а также возможность удалять их. 

В системе Moodle по умолчанию рассылать сообщения группам сту-
дентов может только администратор или преподаватель курса, в котором 
сформированы локальные группы. Чтобы преодолеть это ограничение, бы-
ла модернизирована система записи студентов на курсы ЭИОС, чтобы 
формировались локальные группы, а также автоматически созданы специ-
альные курсы со всеми группами факультетов для рассылки сообщений от 
деканата и руководства кафедр факультета. 

Разработанный модуль внедрен на сайте ЭИОС 2.0 ВолгГТУ и досту-
пен для использования в учебном процессе. В результате студенты могут 
(после настройки аккаунта) своевременно получать уведомления, а также 
были расширены возможности ППС университета по рассылке сообщений 
студентам. 
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С. В. Хомутцов (ИВТ-363), Е. А. Пригарин (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА ШУМОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И КЛИМАТА В ГОРОДЕ 

В последние годы климат на Земле заметно меняется, некоторые го-
ворят о его глобальном изменении. Увеличение средней годовой темпера-
туры, изменение режима выпадения осадков, температурные аномалии, всё 
это повлекло к необходимости в мониторинге различных экосистемных 
параметров территорий и их анализе. Оценка климата города может не со-
ставлять большого труда, в случае если это небольшой по площади город и 
есть возможность предположить, что его климатические параметры на 
всей территории одинаковы, но оценивать вручную зашумлённость каждой 
улицы города слишком времязатратно и с годами анализы могут стать не-
действительными, если будут проложены новые дороги или построены но-
вые дома. С развитием информационных технологий появилась возмож-
ность автоматизировать этот процесс и разработать аналитические инст-
рументы экосистемного анализа. Была поставлена следующая задача: на 
основе спутниковых снимков и готовых карт, содержащих информацию о 
зашумлённости и климате города, разработать инструменты для анализа 
экосистемы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 2 ос-
новных задачи: научиться вытаскивать необходимые экологические пара-
метры из готовых бесплатных карт и непосредственно анализировать их, 
сообщать пользователю, например, уровень зашумлённости на указанной 
улице в сравнении с благоприятным для проживания или среднюю темпе-
ратуру и влажность за определенный период. 

В рамках поставленной задачи для разработки инструментов исполь-
зовался язык JavaScript. Для визуализации использовалась библиотека 
React, а для получения данных был использован OpenWeatherAPI, позво-
ляющий выгружать информацию о текущих климатических параметрах в 
форматах JSON, XML или HTML. Также использовался ReactLeaflet для 
работы с картами Leaflet, на базе которой была сделана OpenStreetMap и 
используя положение дорог, домов и железнодорожных путей которой 
можно предугадать уровень зашумлённости в любом из 200000 городов. 

Подобные инструменты экосистемного анализа помогут в дальней-
шем для представления информации в более понятном виде, например для 
дальнейшего хранения в базах данных. 
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М. В. Сулицкий (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  

И ВЫЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ 

Ежедневно на дорогах страны происходит огромное количество до-
рожных ситуаций, от различного рода заторов до аварий с множествами 
пострадавших. Садится за руль в наше время становится все опаснее, осо-
бенно, когда впереди неизвестность, в связи с чем была поставлена сле-
дующая цель: разработать систему для анализа и выявления дорожных си-
туаций по средствам обработки видеопотока с камер дорожного движения 
и оповещения автомобилистов о выявленных ситуациях. 

Согласно сформированным требованиям, была разработана система из 
двух самостоятельных микросервисов: программы анализа и выявления 
дорожных ситуаций и Telegram-бота, оповещающим о выявленных дорож-
ных ситуациях. Первый обрабатывает видеопоток на предмет определения 
дорожных ситуаций, таких как затор, ДТП, человек на дорожном полотне 
и т.д., сохраняя данные о месте и времени происходящего с фотографией в 
базу данных (БД),а второй, основываясь на данных, введенных пользова-
телем в Telegram-боте, высылает ему данные о выявленной дорожной си-
туации с текстом-расшифровкой. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python версии 3.7, библиотека OpenCV для работы с видеофайлами, 
обученная нейросеть Mask-RCNN для определения объектов на видеопо-
токе и pyTelegramBotAPI для работы с Telegram-ботом. В качестве форма-
та входных данных был выбран видеопоток качеством изображения не 
ниже 720р и выходных данных фото JPEG формата и текст-расшифровка о 
выявленной дорожной ситуации. 

Реализация включала в себя определение объектов на видеопотоке с 
помощью нейросети и создание оповещений для пользователя о выявлен-
ных дорожных ситуациях. Получая на вход запрос сданными, какой уча-
сток дорожного полотна и виды дорожных ситуаций интересных пользова-
телю для наблюдения, сервис анализа и выявления дорожных ситуаций 
подает на выход изображение наблюдаемого участка, время и информацию 
о месте происшествия. Сервис Telegram-бот формирует сообщения с изо-
бражением дорожной ситуации и текстом-расшифровкой. 

При внедрении в состав смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям с информирование дорожной ситуации в данный момент. С 
помощью созданного функционала можно также, индивидуально для каж-
дого пользователя, настраивать предпочтительные участки дорожного по-
лотна и виды дорожных ситуаций. 
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М. Р. Зиверс (ЭВМ-1.1) 
Научный руководитель М. А. Кузнецов 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АНАЛИЗА СОВМЕСТИМОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Модуль анализа совместимости лекарственных препаратов поможет 
существенно уменьшить риск нанести вред здоровью пациента от непра-
вильного приёма лекарственных препаратов, в случае их одновременного 
назначения несколькими узкопрофильными врачами. 

Первоочередной задачей является автоматическое извлечение из тек-
ста инструкций лекарств информации о противопоказаниях к применению 
как при обычном приёме, так и при совместном с другими лекарствами. 
Процесс извлечения информации осуществляется с помощью семантиче-
ского анализа текста. В результате формируется база данных препаратов и 
их противопоказаний. 

Многие терапевтические группы, болезни и вещества имеют синони-
мы и синонимичные фразеологизмы. И порой они совсем не одинаковы 
(повышенное давление и гипертонический криз). Данные термины похожи, 
но последний несёт информацию о критическом повышении давления, что 
показывает летальную опасность дополнительного увеличения давления. 
Система должна классифицировать и правильно уведомлять об этом паци-
ента и лечащего врача. 

Противопоказания описываются в виде побочных эффектов по часто-
те их возникновения. Соответственно, системой вычисляется усиление по-
бочных эффектов, в случае применения препаратов со схожими противо-
показаниями, и ослабление их действий, в случае препаратов разной на-
правленности, применяя нечеткие множества.  

 

Рисунок 1 – Использование нечётких множеств  

В качестве дополнительного описания правил, в некоторых местах 
используется Аристотелева логика, формата «Если – то», это позволяет за-
дать конкретные следствия совместного применения препаратов. Если 
принять Тетрациклин и Аминазин, то будут вызваны осложнения на пе-
чень. 
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Л. В. Володченков (ЭВМ-2.1) 
Научный руководитель М.А. Кузнецов 

РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Поток движения пассажиров на общественном транспорте можно 
представить как движение жидкости в некоторых условиях. Пути переме-
щения транспорта представляются в виде труб, соединяющих остановки. 
Остановки же представляются узлами сложного водопровода. В результате 
пассажиропоток представлен в виде движения жидкости по графу. Счита-
ем, что пассажиры начинают движение от начальной позиции к конечной. 
Путь, по которому пройдет движение, не является для них важным. Таким 
образом, движение несжимаемой жидкости от истока (начальная позиция) 
до стока (конечная остановка) описывается набором потоков. Необходимо 
управлять движением потоков путем регулирования пропускного парамет-
ра на остановках. При этом решается задача, аналогичная задаче оптими-
зации распределения потоков по трубам. 

Для решения поставленной задачи можно использовать метод гидро-
динамических сглаженных частиц(SPH), немного модифицировав его. 
Идея состоит в том, чтобы сплошную среду представить в виде конечного 
набора лагранжевых частиц (наши пассажиры и кластеры состоящие из 
пассажиров с совпадающим направлением движения). Для каждой функ-
ции, входящей в систему уравнений, можно записать: 

 𝑓(𝑟) =  ∫ 𝑓(𝑟 ′) 𝛿(|𝑟 − 𝑟′|)𝑑𝑟′, (1) 

где f – любой параметр, определённый на пространственных коорди-
натах r, δ – функция Дирака, а суммирование производится по области ω. 
Заменяя функцию Дирака ядром сглаживания W, заменяем интеграл ко-
нечной суммой получим: 

 𝑓(𝑟) ≈  ∑ 𝑊 𝑟 − 𝑟 , ℎ , (2) 

где 𝑛 , 𝑟 , 𝑝  – параметры пассажиропотока (количество пассажиров 
скорость передвижения), а ω будет являться графом, где вершины графов 
будут остановками общественного транспорта, а рёбра графов будут яв-
ляться дорогами их соединяющими. 

Построенная модель позволяет рассматривать потоки пассажиров, и 
на их основе строить маршруты общественного транспорта. Для управле-
ния движением транспорта требуется разработать программную систему, 
оптимизирующую параметры модели для достижения оптимальных пока-
зателей. В качестве критериев оптимизации могут служить: время поездки, 
потребление ГСМ, количество транспортных средств на маршруте, коли-
чество пересадок.  
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М. Е. Денисов (ПОАС-2.1) 
Научный руководитель А. В. Аникин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРИ 

ПОМОЩИ ФОРМАЛЬНОГО ВЫВОДА НА ОНТОЛОГИИ 

Автоматизированные обучающие программы (тренажёры) в области 
программирования находят применение в образовательном процессе и при 
самостоятельном обучении. Целью проекта является разработка интеллек-
туального тренажёра для изучения управляющих алгоритмических струк-
тур (развилки, циклы и последовательности) с функцией объяснения при-
чины ошибки и возможностью подсказать правильный выбор на очеред-
ном шаге решения. Данная разработка может применяться в вузах, школах 
и онлайн-курсах при изучении основ программирования, как в классе и для 
самостоятельной тренировки. Актуальность разработки обусловлена тем, 
что высокий порог сложности осмысления новичками таких абстракций, 
как переменная, условие, ветвление, цикл и др., можно понизить на счёт 
использования упрощённой виртуальной среды с быстрой обратной свя-
зью, работа в которой вырабатывает практическое понимание поведения 
отдельных строительных блоков программы. Эффективность усвоения не-
посредственно связана с информативностью обратной связи, которая 
должна стремиться к тому, как объясняет преподаватель, однако в сущест-
вующих системах зачастую сводится к индикации «верно/неверно», что не 
помогает среднему ученику выработать понимание или исправить невер-
ные представления. В основу интеллектуального тренажёра положена кон-
цептуальная модель предметной области, представленная онтологией и на-
бором продукционных правил. Декларативный подход позволяет мини-
мальными усилиями вносить изменения в модель предметной области и 
является перспективным для многих областей с высокой внутренней 
сложностью. В рамках проекта было проведено вспомогательное исследо-
вание, касающееся преимуществ и недостатков различных формализмов 
для продукционных правил, а также производительности программ-
рассуждателей. В текущей версии тренажёра формализована предметная 
область алгоритмических структур, в которой обучающийся выстраивает 
порядок выполнения действий алгоритма с учётом повторов и развилок, а 
также значений управляющих условий. Каждый шаг проверяется на пра-
вильность. В случае неверного выбора набор «негативных» правил опре-
деляет нарушенное ограничение и причину ошибки. По желанию обучае-
мого тренажёр может показать следующий правильный шаг, вычисленный 
«позитивными» правилами. В результате проведенного исследования соз-
дан действующий прототип интеллектуального тренажёра, описана модель 
предметной области в форме формальной онтологии и продукционных 
правил, составлен набор модульных тестов. В полученную модель плани-
руется добавить больше возможностей, а также оптимизировать сам про-
цесс разработки формальной модели с целью снижения трудозатрат. 
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А. С. Зубанков (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН НАИВЫСШЕГО ВНИМАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА СТРАНИЦЕ САЙТА 

В настоящее время задача анализа активности пользователя на сайте 
является одной из самых актуальных в сфере web-дизайна. В данной рабо-
те предлагается подход определения зон наивысшего внимания пользова-
теля на сайте. 

Для повышения эффективности сайта, увеличения количества заказов, 
количества целевых действий важно оценить взаимодействие посетителя с 
сайтом. На данный момент определение зон наивысшего интереса на сайте 
определяется только с помощью данных об активности мыши, но для бо-
лее точной оценки следует принимать во внимание также движение взгля-
да пользователя на странице сайта. Для этого необходимо разметить стра-
ницу сайта на потенциальные зоны интереса пользователя. Остается нере-
шенной проблема определения времени, проведенного пользователем в 
конкретных зонах страницы сайта, на основании данных о движении 
взгляда. 

Решение проблемы достигается путем одновременного считывания 
активности мыши и взгляда пользователя в выделенных потенциальных 
зонах интереса, определение времени нахождения взгляда и мыши пользо-
вателя в каждой зоне, а также построение тепловой карты страницы сайта. 
Для определения и записи движения взгляда пользователя используется 
прибор tobiieyetracker 4C. Во время эксперимента испытуемого просят 
пользоваться сайтом определенное количество времени, заранее заданного 
экспериментатором. Во время эксперимента происходит считывание и за-
пись текущего положения взгляда и мыши пользователя с частотой 30 за-
писей в секунду. После завершения эксперимента происходит обработка 
записей. В первую очередь считается процентное отношение времени, 
проведенного пользователем в каждой потенциальной зоне интереса, ко 
всему времени, проведенному пользователем на странице сайта. Далее на 
основании записанных данных строятся тепловые карты активности мыши 
и взгляда, которые формируются по следующему принципу: страница сай-
та разбивается на равные прямоугольные области и считается процентное 
отношение времени, проведенного пользователем в каждом прямоуголь-
нике ко всему времени на странице. На основании этого значения прямо-
угольник разукрашивается в цвет, согласно градации: зеленый – 3 степень, 
желтый – 2 степень, красный – 1 степень. Размер прямоугольников и зна-
чения степеней задаются экспериментатором заранее. 
Литература: 
1. PawełWeichbrothEye-tracking Web Usability Research / PawełWeichbroth, Krzysztof 
Redlarski, Igor Garnik// Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and 
Information Systems pp. 1681–1684, 2016 
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Н. Г. Авдосев (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВАТЕРМАРОК И УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Процесс удаления ватермарок человеком всегда был связан с рутин-
ной обработкой изображения. В случае необходимости обработать боль-
шое количество изображений процесс ручного удаления может затягивать-
ся на долгое время, в связи с чем была поставлена цель: разработать веб-
сервис для автоматического удаления ватермарок. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система из 
трех самостоятельных сервисов: сервис удаления ватермарки с изображе-
ний, API сервис, обладающий слоем бизнес логики, которое аккумулирует 
информацию в базе данных, и клиентской части для отображения инфор-
мации. API сервис активно работает с микросервисом удаления ватермар-
ки, и будет его вызывать, если наступает очередь следующего изображе-
ния. Задача микросервиса состоит в определении и последующем удалении 
на изображении ватермарки, и отправки результатов на API, который запи-
сывает информацию в базу данных, а также отдает ее по требованию кли-
ентской части. Клиентская часть отвечает за вывод результатов обработки 
в удобном для человека формате. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python версии 3.7. Для работы с изображениями используется ней-
ронная сеть DeepImagePrior. В качестве формата входных и выходных 
данных сервисов был выбран формат JSON. Для клиентской части исполь-
зуется язык Dart2 и фреймворк Flutter. 

Реализация включала в себя тестирование и выбор актуальной ней-
ронной сети, реализацию клиентской части и выбор оптимальной страте-
гии для работы APIи удаляющего ватермарки сервисов. Модуль API полу-
чает изображения с клиентской части, которые потом обрабатывает от-
дельный модуль и отправляет очищенные изображения на сохранение до 
запроса пользователя. Потом пользователь в удобное ему время получает 
доступ к обработанным изображениям через интерфейс. Модуль удаления 
ватермарок накапливает ограниченное количество изображений в ограни-
ченный промежуток времени, после параллельно обрабатывает и отсылает 
центральному API модулю. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
в автоматизированной очистке датасетов изображений от водяных знаков, 
шумов, мелких искажений изображений, так же и в единичных ситуациях с 
отсутствующими людьми с необходимой для очистки изображения квали-
фикацией. 
  



 
 

 
209 

Н. И. Кальнов (ПрИн-467) 
Научный руководитель Д.В. Литовкин 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ PROTEGE-РАСШИРЕНИЯ  

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ УНИКАЛЬНОСТИ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ И СРАВНЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К РОЛЕВЫМ ОТНОШЕНИЯМ В НОТАЦИИ ORM2 

Построение онтологий, удовлетворяющих критериям полноты и кор-
ректности и обладающих высоким уровнем формализации, является труд-
ной задачей для человека. Визуальная нотация ORM2 позволяет созда-
ватьмодели предметной области в виде диаграмм, использующих высоко-
уровневые понятия. Эти диаграммы можно преобразовывать в онтологии с 
помощью онтологических паттернов. 

Для автоматизации построения ORM2-диаграмм и последующего их 
отображения в OWL2-онтологии было создано расширение для широко 
используемого редактора онтологий Protégé [1]. Оно имело ограниченную 
функциональность, т.к. позволяло создавать лишь базовые элементы диа-
граммы, а для полного описания предметных областей необходимо иметь 
возможность работать с ограничениями для ролевых отношений. 

Для усовершенствования Protégé-расширения нами 1) выполнен ре-
факторинг существующего кода для возможности добавления нового 
функционала; 2) созданы графические элементы для визуализации ограни-
чений; 3) добавлен функционал для создания, редактирования и удаления 
ограничений, перечень которых приведён в таблице 1. 

Таблица 1. Реализованные типы ограничений 
Тип ограни-

чения 
Визуальное представ-

ление 
Тип ограниче-

ния 
Визуальное представление 

Ограничение 
исключения 

 

Ограничение 
уникальности  
Ограничение 
обязательности  

Ограничение 
исключаю-
щего «или» 

 

Ограничение 
эквивалентно-
сти 

 
Важной особенностью редактора является то, что он обнаруживает 

ошибки задания ограничений в процессе построения диаграммы. 
Литература:  
1. Анвари, Туфан Проектирование Protege-расширения для построения ORM2-
диаграммы и её отображения в OWL2-онтологию / Туфан Анвари, Д.В. Литовкин // Рос-
сии – творческую молодёжь : материалы XIII всерос. науч.-практ. студенч. конф. (г. Ка-
мышин, 20-21 апреля 2020 г.). В 5 т. Т. 3 / под общ.ред. И. В. Степанченко ; ВолгГТУ, 
КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 24-27. 
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М. Д. Шакуров (ИВТ-464) 
Научный руководитель С.А. Фоменков 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАДАННЫХ  

ДЛЯ ВИДЕОФАЙЛОВ ВГТРК 

В настоящих момент основная функция архивариуса филиала ВГТРК 
«ГТРК «Волгоград-ТРВ» состоит в «ручном» просмотре всех видеофайлов 
(каждые сутки готовых новостных сюжетов, исходников тематических и 
новостных программ в среднем снимается общей продолжительностью бо-
лее 20 часов). Архивариус формирует метаданные для видеофайла, кото-
рые содержат информацию об конкретных людях, которые фигурируют в 
данном файле, локациях, производимых действиях. Автоматизация про-
цесса выявления конкретных персон совместно с таймкодами в видеофай-
лах архива является актуальной задачей, способствующей интенсификации 
труда архивариуса.  

Согласно сформированным требованиям была разработана система из 
двух самостоятельных микросервисов: сервиса создания моделей лично-
стей из фотографий и сервиса распознавания лиц и описания метаданных. 
Первый считывает данные с изображения лица и записывает в базу данных 
в формате Json. Второй микросервис считывает данные лиц людей в ви-
деозаписи и сравнивает модель в базе данных с найденным лицом, тем са-
мым идентифицируя его и составляя отчет. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python версии 3.9и фреймворк Jango для реализации серверных 
функций. Для чтения видеофайлов использовался модуль OpenCV. В каче-
стве формата входных данных был выбран формат m2v, выходной отчет 
записывается в реляционную MySQL базу данных. 

Входными данными системы должны быть заполненная база данных, 
с рассчитанными характеристиками моделей лиц и историей проведения 
поисков сотрудниками. Видеоматериал в формате m2v загружается со-
трудником во время использования системы и долгосрочно не хранится в 
системе. Выходными данными системы должен быть отчет о найденных 
личностях, он должен содержать следующие данные: имя личности, вре-
менной промежуток, где система обнаружила личность. Данные записы-
ваются в базу данных приложения для дальнейшего использования 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
автоматизировать работу архивариусов и упростить описание данных в 
видеоархиве. 
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С. А. Жабунин (ИВТ-365), А. Ю. Антюфеев (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ПОГОДЕ  

С ПРИВЯЗКОЙ К МЕСТНОСТИ 

Погодные условия являются важным фактором при экосистемном 
анализе городской среды. Сбор человеком необходимой информации о по-
годе связан с поиском данных относительно каждой выбранной местности 
отдельно. Подобный поиск может быть неудобен, в связи с чембыла по-
ставлена цель: разработать модуль для сбора информации о погоде с удоб-
ным выбором анализируемой местности. 

Согласно сформированным требованиям был разработан модуль, ко-
торый предоставляет возможность на карте выставить точку и получить 
данные о погоде в выбранной местности. 

В рамках поставленной задачи для разработки модуля использовалась 
JavaScript-библиотекаReactи OpenWeatherMap – онлайн сервис, который 
предоставляет API для доступа к данным о текущей погоде, прогнозам и 
историческим данным. В качестве источника данных используются офи-
циальные метеорологические службы, данные из метеостанций аэропор-
тов, и данные с частных метеостанций. Система геокодирования 
OpenWeatherMap позволяет найти города по названию, стране, почтовому 
индексу или географическим координатам. Для отображения карты ис-
пользовалась JavaScript-библиотекаLeaflet. 

Реализация включала в себя определение интересующей информации 
из той, которую предоставляет OpenWeatherMap.Для получения доступа к 
сервису из модуля используется API-key. Далее нужно сформировать стро-
ку запроса. В запросе нужно указать входной параметр, по которому будет 
осуществляться поиск, и свой API-key. Можно уточнить запрос, указав 
идентификатор страны после входного параметра через запятую. В качест-
ве входных параметров будут выступать географические координаты точ-
ки на карте. Сформировав и отправив запрос, получим на выходе ответный 
пакет в формате JSON. Выводить будем данные, в которых наиболее вос-
требован пользователь. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям с анализом погодных условий в интересующем месте. 
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В. А. Литвиненко (ПрИн-367), И. А. Самоходкина (ПрИн-367) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДИСТАНЦИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ДЛЯ ПРОГРАММНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

"ДЕВИРТА ДЕЛЬФИН" 

На актуальный момент важность соблюдения социальных норм по-
прежнему является неоспоримой. Всеобщее дистанцирование – немало-
важная и, к сожалению, далеко не везде применимая часть таких норм. Це-
лью данной работы является предложить возможный аналог-вариант ре-
шения проблемы создания условий повсеместного дистанцирования на 
примере системы дистанционной реабилитации. 

Девирта Делфи группы компаний Исток-Аудио – аппаратно-
программный мультимедийный комплекс для дистанционно-
контролируемой постинсультной реабилитации пациентов с использовани-
ем технологий виртуальной реальности. Оригинальная система реабилита-
ции имела ряд “дистанционных” дефектов - реализованный подход требо-
вал непосредственного присутствия лечащего врача подле пациента при 
настройке и прохождении каждой реабилитационной сессии. Нормы же 
правил безопасности при этом не соблюдались. 

Описанные или схожие проблемы легко находят аналогии в любой 
сфере и требуют как можно более скорого и универсального решения. В 
качестве варианта-примера такого решения был реализован “дистанци-
рующий” внешний к Делфи модуль, организующий работу сервиса без не-
обходимости прямого контакта между пациентом и врачом. Данный мо-
дуль является клиент-серверным и состоит из трех отдельных частей: Дел-
фи клиент, веб-сайт и сервер. Рассмотрим их подробнее. 

Оригинальный сервис Делфи был расширен при помощи игрового 
движка Unity. Так в сервис были внедрены модули авторизации пользова-
теля и удаленной настройки реабилитационной сессии. Веб-сайт предна-
значен исключительно для врачей и обладает всем необходимым для этого 
функционалом. Реализация веб-сайта производилась на языке программи-
рования JavaScript с использованием React JS. 

Наконец, сервер, выполняющий роль ресурсного сервера, реализован 
на языке программирования Java при использовании фреймворка 
SpringBoot. На текущий момент времени, разработанный модуль находится 
на стадии тестирования с последующей интеграцией. В случае получения 
успешных результатов, схожий подход может быть использован и в других 
аналогичных сервисах. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (грант 19-47-340003). 
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Д. С. Зотова (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.А. Скоробогатченко 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЕМ 

Существующее в настоящее время состояние дорожных объектов 
приводит к ускоренному износу автомобильных дорог и, как следствие, 
возрастанию количества ДТП. В настоящее время ситуация такова, что 
ежегодные потери России в дорожно-транспортных происшествиях — бо-
лее 40 тыс. человек, при этом материальный ущерб оценивается в 10 % го-
дового национального дохода. В условиях увеличения численности авто-
мобильного транспорта показатели могут достигнуть критических значе-
ний. В связи с этим целью исследования является оценка и анализ безопас-
ности на автомобильных дорогах Волгоградской области, а также разра-
ботка мобильного приложения для определения коэффициента безопасно-
сти поездки. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система 
для расчета безопасности поездки по определенному маршруту. Система 
находит и классифицирует объекты на карте (количество полос, пешеход-
ные переходы, перекрестки и т.д.). Также учитывается информация о пого-
де и текущем дне недели. Далее, исходя из полученных данных, определя-
ются коэффициенты безопасности и итоговый коэффициент безопасности 
высчитывается по формуле: 

 1

n

ав i
i

К K



 (1) 

Было установлено требование разработки данной системы в виде мо-
бильного приложения для Androidустройств. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Java и язык разметкиxmlдля дизайна внешнего вида приложения. Для 
работы с нейросетью и классификации объектов на карте использовался 
фреймворк Tensorflow. Данные о погоде берутся в формате JSON с сервиса 
OpenWeatherMapApi. 

Программное решение, разработанное в ходе данной работы, способ-
но помочь водителям избежать небезопасной поездки, что в свою очередь 
должно уменьшить количество ДТП в Волгоградской области или хотя бы 
снизить рост аварийности на дорогах. 
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В. А. Денисов (ИВТ-363) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОИСКА 

КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ 

В современном мире города разрастаются довольно быстро, развива-
ется их инфраструктура, на прилежащих территориях появляется все 
больше объектов недвижимости. Был разработан проект, целью которого 
является удаленный мониторинг территории и инфраструктуры городов на 
основе данных полученных со спутников. Была поставлена задача поиска 
киосков и павильонов. Расположение объектов поиска – это чаще всего 
либо проходные места, либо перекрестки улиц, где проезжает большое ко-
личество машин и присутствует большой поток людей в течение всего дня. 

В рамках поставленной задачи для разработки программы использо-
вался язык Python версии 3.8 и следующие библиотеки: – numpy; openCV; 
TensorFlow. Для ускорения вычислений TensorFlow может использовать 
графический процессор, однако он должен содержать CUDA-ядра. Ввиду 
отсутствия таковых был использован фреймворк PlaidML чтобы сохранить 
преимущества вычисления на графическом процессоре. 

Для обучения нейронной сети требовался датасет спутниковых фото-
графий, на которых содержатся киоски и павильоны. Он был создан с ис-
пользованием сервиса GoogleEarth, который позволяет получить фотогра-
фии самого высокого разрешения из всех исследованных сервисов. Были 
сделаны снимки карт, предоставляемых GoogleEarth, примерное разреше-
ние которых составляло 1400х800 пикселей. Снимки были сделаны таким 
образом, чтобы на каждом из них обязательно присутствовали киоски 
и/или павильоны. 

Далее датасет требовалось разметить. Для этого для каждого изобра-
жения была создана маска – чёрно-белое изображение, белые области на 
котором соответствуют киоскам или павильонам на оригинальном изобра-
жении. Затем размеченный датасет нужно было привести к формату вход-
ных данных нейросети. Изображения переводились в цветовое простран-
ство оттенков серого и разбивались на квадратные области 128х128 пиксе-
лей. Аналогичные манипуляции были произведены с соответствующими 
масками. 

Результатом работы нейросети являются маски, аналогичные тем, ко-
торые использовались в обучении. Полученные данные могут быть в даль-
нейшем использованы для нахождения несанкционированно установлен-
ных киосков и павильонов, а также для анализа качества территории го-
родской среды. 
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И. Н. Сопляков (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОПЕРАЦИЯХ  

С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Для формирования экосистемы работы с городской пространственной 
информацией требуется создание операционной системы, реализующей 
функционал работы с адресами и информацией о недвижимости, оптими-
зации изображений, и взаимодействия с пользователями. Таким образом, в 
рамках развития проекта анализа инфраструктурных данных, который реа-
лизуется лабораторией городских вычислений UCLab, была поставлена за-
дача: разработать систему, предоставляющую необходимый функционал. 

По сформулированным требованиям была реализована система, со-
стоящая из четырёх связанных микросервисов: микросервиса для работы с 
пользователями, реализующего функционал регистрации/авторизации, от-
правки личных сообщений и разделения доступа к функционалу по ролям; 
микросервиса для работы с адресами, реализующего функционал добавле-
ния, редактирования и получения адресов; микросервиса для работы с изо-
бражениями, реализующего функционал добавления, оптимизации, полу-
чения и удаления изображений; микросервиса для работы с информацией о 
недвижимости, реализующего функционал добавления, редактирования, 
получения, удаления и контроля версий информации о недвижимости. 

Для реализации поставленной задачи были использованы следующие 
инструменты: язык программирования JavaScript в среде исполнения 
Node.js, с использованием фреймворка Express.js; база данных mongoDB с 
ODM Mongoose; пакет sharp для работы с изображениями; Docker для кон-
тейнеризации и организации микросервисной архитектуры. 

Непосредственная реализация включила в себя проектирование базы 
данных и реализацию нескольких микросервисов с собственным RESTful 
API, взаимодействие с которым осуществляется по HTTP протоколу, с по-
мощью передачи файлов изображений или данных в формате JSON.  

Интеграция, разработанных в ходе выполнения данной работы, мик-
росервисов в реализуемую операционную систему OS.UrbanBasis.com пре-
доставляет возможность осуществлять накопление, анализ и выдачу дан-
ных, а также администрирование, разделение прав доступа и взаимодейст-
вие пользователей (через личные сообщения). Данный функционал позво-
ляет строить разнообразные статистики и карты на основе накопленных 
данных, а также реализовать агрегатор объявлений купли-продажи недви-
жимости. 
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И. А. Самоходкина (ПрИн-367), В. В. Носкин (ПрИн-466) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ РАБОТЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ДАТЧИКАМИ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМЛЕКСА  

"ДЕВИРТА ЭРГО 3Д" 

В настоящее время многие сферы жизни человека переходят в цифро-
вое пространство. Так и медицина уже давно активно пользуется не только 
компьютерными, но и мобильными разработками. В данной статье мы по-
говорим про мобильное приложение, снимающее частоту сердечных со-
кращений с помощью датчика Callibri.  

Цель нашей разработки: автоматизировать процесс сбора данных о 
сердцебиении пациента и предоставить врачам возможность отслеживать 
показатели в режиме реального времени. 

Для достижения этой цели поставим следующие задачи: 
1. Изучить методы сбора и обработки данных сердцебиения с датчика 

Callibri; 
2. Построить модель сбора и сохранения данных с датчика Callibri. 
По данным производителя, датчик Callibri позволяет контролировать 

и анализировать важные физиологические параметры организма (ЭЭГ, 
ЭМГ, ЭКГ, дыхание). Реализованный метод биологической обратной связи 
(БОС) визуализирует полученные данные. Так же производитель предос-
тавляет открытый SDK для создания собственных приложений, интегриро-
ванных с устройством Callibri. 

На основе открытого SDK Callibri была построена модель сбора и со-
хранения данных о сердцебиении с датчика. Было создано мобильное при-
ложение, которое позволяет снимать и сохранять данные сердцебиения, 
строить на их основе график ЭКГ, а также вычислять индекс стресса чело-
века.  

Использование датчика Callibri обеспечивает наибольшую точность 
снятия показателей по сравнению с фитнес браслетами и более удобную 
эксплуатацию по сравнению с тонометрами. Данное мобильное приложе-
ние позволяет врачу наглядно отслеживать подробную динамику работы 
сердца пациента в реальном времени с помощью графика, сохранять изме-
рения. Таким образом, выше поставленные задачи выполнены, цель разра-
ботки достигнута. 

Приложение написано на языке Kotlin в среде разработки Android Stu-
dio с использованием библиотеки для разработчиков Callibri и доступно 
только для телефонов на платформе Android. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (грант 20-07-00502) в 2020 году. 
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Р. А. Петров (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ЛАБОРАТОРИИ ГОРОДСКИХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ UCLAB 

Беспрецедентная скорость развития технологий в цифровую эпоху 
чрезвычайно ускорила социотехнологические трансформации, следствием 
чего стало резкое сужение горизонтов планирования. Одним из сегментов 
социальной жизни, претерпевающий радикальные трансформации стано-
вится город. В связи с этим, урбанистика нуждается в освещении своего 
развития, проблем и их решений, поэтому была поставлена цель: разрабо-
тать сетевой информационный ресурс в виде веб-сайта лаборатории город-
ских вычислений. 

Согласно сформированным требованиям, был разработан дизайн сай-
та из нескольких страниц: лендинг, блог, о нас, проекты. При разработке 
непосредственно сайта необходимо учесть наличие функций смены языка, 
хранения статей для блога в удаленном хранилище, наличия десктопного и 
мобильного формата интерфейса, а также возможность фильтрации статей 
в блоге по ключевым словам(меткам). 

В рамках поставленной задачи для разработки дизайна использова-
лось приложение Figma, для разработки фронтенд части сайта использова-
лась библиотека React на базе языка JavaScript, библиотека для React 
React-Router,CSS фреймворк Bootstrap и препроцессор SCSS. Для сервера 
было решено использовать Python фреймворк Django для обработки статей 
в хранилище DropBox. 

Реализация включала в себя разработку дизайна сайта, макета на ос-
нове дизайна, а также разработку системы администрирования блога (до-
бавление, редактирование и удаление статей) и сервера, обрабатывающего 
и возвращающего файлы статей с удаленного хранилища для страницы 
блога. Необходимо было также протестировать сайт на существующие в 
требованиях функции и выложить разработку на хостинг. 

При внедрении разработанный веб-сайт призван стать популярным в 
круге целевой аудитории информационным ресурсом, освещающим акту-
альные проблемы в предметной области (урбанистики), а также их реше-
ния. 
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М. А. Сороко (ИВТ-363), А. В. Ложеницина (САПР-2.4) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОИСКА МУСОРНЫХ 

СВАЛОК И ПОЛИГОНОВ НА КАРТЕ 

Поиск мусорных свалок и полигонов достаточно важная тема для всех 
регионов России, количество нелегальных свалок достаточно велико, по 
сравнению с официальными. Это не только загрязняет окружающую при-
роду, но порой и затрудняет жизнь обычных граждан. Поиск в ручную 
слишком затруднителен, поэтому была поставлена цель: обучить нейро-
сеть искать мусорные свалки и полигоны на карте, используя спутниковые 
снимки для лучшего распознавания свалок на карте. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система из 
двух самостоятельных микросервисов: сервиса получения структуриро-
ванных фотографий мусорных свалок и полигонов и сервиса для вывода 
фотографий с отмеченными свалками. Первый анализирует фотографии и 
находит примерно похожий рисунок, а второй формирует итоговую оценку 
для каждого объекта и делает вывод, является ли данный рисунок на фото-
графии свалкой или нет.  

В рамках поставленной задачи для обучения использовались язык 
Python версии 3.7 и такие библиотеки, как OpenCV, numpy, keras и Tenser-
Flow. В качестве формата входных и выходных данных сервисов был вы-
бран формат PNG. 

Реализация включала создание структур данных, состоящую из спут-
ников снимков на которых присутствуют рисунок мусорных свалок и по-
лигоны, для дальнейшей обработки. Получая на вход запрос со спутнико-
вым списком, нейронная сеть начинает сравнить его с уже имеющимися 
данными и анализирует – похож ли рисунок, на входном снимке, на те ри-
сунки свалок и полигонов, что уже имеются в структуре данных. Если 
сравнение удовлетворительное, то входной снимок помещается в базу и 
сервис выводит фотографию с уже отмеченной на ней свалкой. Если же 
анализ не подтвердил, что на фото рисунок похож на те, что уже присутст-
вуют в данных, то выводится сообщение о том, что свалка или погон не 
найдены. 

Данная система поможет при поиске мусорных свалок и полигонов, 
что в будущем уменьшит количество нелегальных свалок. К тому же, дан-
ные полученные этой системой могут быть использованы в будущем для 
отслеживания размера свалок и полигонов, а также поможет в обнаруже-
нии новых свалок на карте или спутниковых снимках. 
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Р. М. Хаиров (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.В.Кизим 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА ТЕХНИКИ"  

Большое количество покупок бытовой техники осуществляется в се-
тевых магазинах. Зачастую бывает сложно среди огромного количество 
товара найти именно то, что необходимо. Во многих магазинах нет полной 
информации о товаре. И для того, чтобы выявить лучшее, приходится по-
тратить много времени. Также много времени покупателю приходится тра-
тить на получении товара. 

Данная работа нацелена на улучшение сервиса представления и про-
дажи товаров покупателю электроники и бытовой техники в сетевых мага-
зинах. Взаимодействие с приложением осуществляется пользователем че-
рез мобильное приложение. Функционал разработанного приложения для 
покупки товара включает:  

1.Отображение информации о технике по поиску или Qr -коду; 
2.Показ новинок и списка товаров по акции;  
3.Отображение каталога товаров; 
4.Отображение списка техники из группы товаров; 
5.Возможность выбрать фильтры для подбора товара с определенны-

ми параметрами; 
6.Отображение информации о выбранной технике и сопутствующие 

товары; 
7.Возможность выбора магазина; 
8.Отображение информации о количестве товара в магазине; 
9.Возможность добавления и редактирования товара в  корзине 
10.Возможность отправлять данные заказанных товаров на кассу и 

склад; 
11.Отображение информации о клиенте по Qr-коду карты клиента; 
12.Отображение информации заказов пользователя и личные бонусы; 
В рамках поставленной задачи для разработки мобильного приложе-

ния используется язык программирования Kotlin. В качестве используемых 
библиотек: BarcodeScanner, RxJava, Picaso. Для базы данных использовать 
облачное СУБД Firebase. 

Таким образом, данное программное решение поможет пользователям 
в процессе поиска товара, регистрирующего продажи техники и показы-
вающего сопутствующие товары. 
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Ж. М. Тапе (ПОАС 2.1) 

Научный руководитель А.М. Дворянкин 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОДНОМЕРНОЙ 

УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ВЕСА 

Автоматизированные обучающие программы в области транспорти-
ровок грузов на таких средствах как самолет, корабль, или автомобиль с 
большой нагрузкой. Предыдущие результаты оптимизации с использова-
нием порядковых данных включают результаты для параллельного плани-
рования машин , для планирования потокового цеха и для упаковки в кон-
тейнеры [1]. 

Общая постановка задачи. 
Дано: 
1. n нагруженных отрезков A = 𝐴 =  (𝑎 , 𝑝 , 𝑏 )

 ,
 . 

2. Среди этих отрезков выделен один: 𝐴 =  (𝑎 , 𝑝 , 𝑏 ). Назовем его 
"груз". Этот груз будет удаляться (сбрасываться), т.е. 𝑝  через некоторое 
время будет равно 0. 

3. Задано число C – целевой центр тяжести соединения отрезков. 
4. Задано число e 0 – максимальное отклонение центра тяжести со-

единения отрезков от целевого центра тяжести. 
Предлагаемое решение: 
Формируется при полном переборе один массив. Элемент массива — 

состоит из компонентов: 
(<перестановка>,<ЦТ1 при Pk<>0>,<delta1=|ЦТ1-С|>,<ЦТ2 при 

Pk=0>,<delta2=|ЦТ2-С|>,<Delta=max(delta1,delta2)> ), 
где  Pk — вес  k-го отрезка, который обнуляется, С — целевой ЦТ. 

Далее, находим перестановку в этом массиве с минимальным значением 
Delta. Это будет решение задачи. 
Литература: 
1. Wei-Ping Liu and Jeffrey B. Sidney (1994) Bin packing using semi-ordinal data, to appear 
inOperations Research Letters. 

 

К. С. Кулюкин (ПОАС-1.1) 
Научные руководители: Д. В. Литовкин, О. А. Сычев  

ОЦЕНКА КОРРЕКТНОСТИ ПРОТОТИПА ФУНКЦИИ НА ЯЗЫКЕ 

СИ С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛ В OWL2-ОНТОЛОГИИ 

Объект исследования – оценка корректности прототипа функции. 
Предмет исследования – правила определения ошибок в прототипе функ-
ции. Актуальность разработки обусловлена тем, что студенты ФЭВТ ис-
пользуют задания в тестовой форме (см. рис. 1) для тренировки в написа-
нии прототипов функций на языке Си, но в случае неверного ответа сту-
дента система Moodle дает подсказки на уровне пропус-



ка/перестановки/избыточности
ского анализа кода студента.

Рисунок

Необходимо решить
учитывая семантику задания
задачи являются: а) онтологическая
риантная к языку программирования;
раметров подпрограммы
программирования; в) ответ
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ка/перестановки/избыточности лексем, без синтаксического
студента. 

Рисунок 1. Пример задания в тестовой форме 

решить задачу оценки корректности прототипа
задания и синтаксис языка Си. Входными

онтологическая модель формулировки
программирования; б) ответ студента в вид

подпрограммы и возвращаемого значения, без привязки
ответ студента в виде прототипа функции

корректных лексем языка Си). Выходными данными
допущенные студентом при составлении

синтаксические ошибки и б) ошибки, связанные
передачи/возвращении данных в/из подпрограммы.

корректности прототипа функции нами используется
анализу кода, т.е. с помощью правил,

Нами созданы Jena-правила для поиска ошибок
(полученного от студента) и 3 вспомогательные

представленные OWL2-онтологией: а) модель
 к языку программирования, б) модель

процедурно-ориентированных языков программиров
синтаксических конструкций языка Си, используемых

настоящее время ведется тестирование

В. Д. Серебров (ИВТ-463) 
Научный руководитель М.А. Аль-Гунаид 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ

полевых работ включает в себя множество
выполнить. В первую очередь, нужно проверить
необходимо проверить отчёты по прошлым полевым

зафиксировать все выполненные манипуляции
бумаге, предоставить отчёт управляющим

можно объединить, упорядочить и выполнить
 поставлена цель: разработать мобильное

через систему Bilab, которое оповещает

синтаксического и семантиче-

 

прототипа функции, 
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обходимости проведения полевых работ согласно данным погодных сер-
висов, а также служит ему для заполнения агрономических отчётов. 

Согласно сформированным требованиям была разработана система, 
которая включает в себя мобильное приложение и микросервис. Мобиль-
ное приложение отвечает за взаимодействие с пользователем, а микросер-
вис служит для получения данных из погодных сервисов, отправки уве-
домлений пользователям, работы с API веб-сервиса проекта для получения 
всех необходимых данных о полях, а также для предоставления веб-
сервису заполненных агрономических отчётов. Схема работы предельно 
проста: агроном получает уведомление о необходимости проведения поле-
вых работ в связи с погодными условиями, затем выполняет полевые рабо-
ты и попутно в своём мобильном устройстве заполняет агрономический 
отчёт, отправляет отчёт на сервер, на этом работу можно считать завер-
шённой. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
фреймворк Flutter для разработки кросс-платформенного мобильного при-
ложения, фреймворкNode JS и библиотека Express JS для реализации мик-
росервиса, сервис FirebaseGoogleCloudMessage для отправки push уведом-
лений пользователям, а также утилита MySQLWorkbench для проектиро-
вания и создания базы данных. В качестве формата входных и выходных 
данных был выбран формат JSON. 

При внедрении разработанного программного решения в бизнес-
процесс, связанный с агрономической деятельностью, планируется автома-
тизация данного бизнес-процесса, уменьшение затраченного на сбор и 
предоставление информации о проделанных работах времени, увеличение 
результативности и, как следствие, увеличение количества и качества уро-
жая на полях. 

 

А. П. Кулевич (ПрИн-366), Н. Д. Сибирный (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА СОЗДАНИЕ ДАТАСЕТА ДАКТИЛЬНОЙ 

АЗБУКИ НА БАЗЕ ИК КАМЕРЫ 

Данная работа ставит целью увеличить доступность взаимодействия 
людей, имеющих нарушения слухоречевой системы, с прочими индивида-
ми без навыков дактильной речи. Первым этапом реализации этой цели 
стала разработка программного средства для набора датасета английской 
дактильной азбуки с системы захвата движения LeapMotion. 

В качестве аппаратного средства для сбора данных был выбран 
LeapMotionController, представляющий собой две камеры и несколько ин-
фракрасных светодиодов. Методика набора датасета напрямую зависит от 
API, реализованного в LeapSDK и поставляемого вместе с 
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LeapMotionController. Когда контроллер детектирует в своем поле зрения 
руку, всем слушателям базового класса Controller начинают рассылаться 
кадры c информации о том, какая рука показывается, и данные о длине 
пальцев, их направлении и координатах каждого сустава в каждый момент 
времени. Для каждой буквы формируется отдельный csv файл с набором 
кадров, собранных за 4 секунды, в течение которых испытуемый показы-
вает перед камерой указанный жест из дактильной азбуки. Данный проме-
жуток времени был выбран, во-первых, для сбора достаточного количества 
кадров по каждому жесту (порядка 450 кадров), во-вторых, для возможно-
сти изображать динамические жесты (английская дактильная азбука со-
держит такие буквы, которые нужно изображать вращением руки (жест 
для буквы J) или зигзагообразным движением (жест для буквы Z)). Чтобы 
упростить процесс сбора данных от разных людей, был создан удобный 
графический интерфейс, отображающий краткую инструкцию к програм-
ме, а также выводящий изображение текущего жеста, который требуется 
повторить. 

Полученный датасет будет использован для обучения нейронной сети, 
распознающей дактильную азбуку. Если выборки для каждой буквы ока-
жутся репрезентативными и итоговая модель будет релевантной, данную 
работу можно будет продолжить в направлении обучения нейронных сетей 
для распознавания других дактильных азбук, а также полноценных языков 
жестов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (гранты 20-07-00502, 19-47-343001). 

 

Д. Р. Лукин (ВИП-408) 
Научный руководитель А.А. Рыбанов  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА  

ЗА НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ТВЁРДЫМИ  

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

Контейнеры с твердыми бытовыми отходами часто переполнены и это 
провоцирует появление несанкционированных свалок. Поэтому для устра-
нения проблемы с переполненными контейнерами ТБО решено создать 
систему контроля за наполнением контейнеров. 

Цель проекта оптимизировать работу по выгрузке твердых бытовых 
отходов из контейнеров путём создания системы контроля.  

Данная система должна применяться для отслеживания реального 
уровня наполненности контейнеров, чтобы маршруты были привязаны к 
актуальному уровню наполненности контейнеров. Уровень наполненности 
контейнеров будет считываться с помощью датчиков, которые несколько 
раз в день отправляют данные с текущим состоянием контейнера. Датчик 
отправляет расстояние от себя до ближайшей точки в контейнере, при по-
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лучении данных на сервере происходит расчет, и на карте со всеми кон-
тейнерами обновляются данные о уровне наполненности контейнера. Для 
составления маршрута выводится карта со всеми датчиками, где оператор 
может составить маршрут, опираясь на наполненность каждого контейне-
ра. 

В результате проведённых работ, создана система, которая произво-
дит контроль за наполненностью контейнеров с твёрдыми бытовыми отхо-
дами. При внедрении системы в компании для вывоза и утилизации отхо-
дов, будет уменьшены затраты на выгрузку контейнеров, а также произой-
дет уменьшение количества несанкционированных свалок, что приведёт к 
очищению городов от мусора. 

 

А. К. Писарев (ПрИн-166), В. А. Литвиненко (ПрИн-367) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА РАЗМИНКИ И СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С ГЛАЗ 

В современном мире большую роль играют компьютерные техноло-
гии, с которыми мы имеем постоянный контакт. В связи с этим не ред-
кимдля человека современным явлением является напряжение глаз, кото-
рое приводит комножеству неприятных последствий. Врачи рекомендуют 
снимать такое напряжение путем несложных упражнений, но нередко про-
исходит и так, что люди не считают для себя необходимым выполнение 
таких рекомендаций, лишь ухудшая ситуацию с напряжением.  

Целью исследования является снижение частоты появления напряже-
ния в глазах путем разработки технологии разминки глаз. Отсюда вытека-
ют следующие задачи: 

1. Обзор технологий осуществляющих захват движения глаз;  
2. Разработка модели тренировки глаз на базе системы отслеживания 

взгляда; 
3. Разработка программных средств на базе разработанной модели; 
4. Апробация и тестирование разработанных программных средств. 
В результате анализа были выбраны продукты компании Tobii, в ча-

стности TobiiEyeTracker 4C. Чтобы удержать и заставить использовать 
программу длительное время, нужно построить модель с использованием 
наиболее увлекательных систем - лучших практик геймификации, к кото-
рым уже давно обращаются многие сферы. Наша модель построена на сле-
дующих принципах геймификации: 

1. Уровни. Пользователь проходит шаг за шагом постепенно услож-
няющиеся уровни, увеличивающие интерес к процессу. 

2. Рекорды. Во время прохождения уровней пользователь получает 
определённое количество очков, что даёт мотивационный эффект, для раз-
вития своих способностей. 
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3. Лейблы. По достижению определённых условий пользователь по-
лучает игровую фишку в коллекцию, которая показывает о его достижени-
ях. 

Используя принципы, описанные выше, была разработана модель, в 
основу которой была взята игра, с интуитивно понятным и привычным 
геймплеем. В игре используются 2 типа игровых юнита: один управляемый 
пользователем (главный), второй его противники. Главному юниту нужно 
уничтожить всех других для победы. 

Во время апробации прототипа, было проведено тестирование, после 
которого была собрана обратная связь о работе системы, для изучения и 
разработки следующей версии проекта. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (грант19-07-00020). 

 

Н. А.Ситников (ФЭВТ - ЭВМ 2.3П) 
Научный руководитель М.А. Кузнецов 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ  

Проблема разработки программных систем, учитывающих риски при 
инвестициях в ценные бумаги, является актуальной. Чтобы грамотно оце-
нивать риск, необходимо корректно учитывать информационную неопре-
деленность. Имеющиеся данные необходимо классифицировать на сле-
дующие типы: знаем точно, знаем достаточно точно, достоверность дан-
ных низкая. Методы первого варианта строятся на основе оптимизации ма-
тематической модели, третий вариант использует эвристические подходы, 
второй - позволяет вводить меру точности решения и оперировать поняти-
ем риска. Удобной моделью для оценки риска является нечетко-
множественное описание. 

Целью данной работы является разработка библиотеки для использо-
вания в задачах формирования и мониторинга инвестиционных портфелей. 
Для проведения вычислительных экспериментов по анализу инвестицион-
ных рисков рассматривались такие библиотеки и программные комплексы 
как: Cubicalc, Fuzzy Estimation of Critical Messages (FECM), 
PageUp.FuzzySerializer, Retyped.chai-fuzzy, fuzzylite 6, AForge.NET. Эти 
программные продукты ограничены при использовании на практике по 
разным причинам: малая переносимость, требовательные ресурсы, мед-
ленная обработка, неудобный формат представления данных или же чрез-
мерно дороги. Поэтому потребовалось разработка специализированной 
библиотеки. 

Для построения классификатора риска используются объективные 
данные. Это гистограммы экономических факторов, построенные на бир-
жевых данных. Они не являются однородными и не имеют отчетливо вы-
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раженной статистической природы, но дают возможность осуществить не-
четкую классификацию. Практика проведения реальных прогнозных рас-
четов рынка ценных бумаг (ЦБ) свидетельствует о необходимости учета 
различных видов неопределенности при оценке риска. Планирование и 
управление на основе использования вероятностного подхода в инвести-
ционном анализе часто затрудняется отсутствием статистики. Это обу-
словлено недостаточным размером выборки, а также разнородностью ин-
формации по каждой ЦБ. 

Разрабатываемая библиотека позволяет оценивать риск инвестиций 
нечетким множеством на основе исторических данных. Риски можно так-
же оценить экспертной оценкой. Таким образом, с помощью разрабаты-
ваемого программного модуля появляется возможность учитывать риски 
не только с помощью статистических данных, но и задействовать дополни-
тельные оценки, выраженные через функции нечеткой логики. 

 

А. Д. Терехова (ПрИн-467) 
Научный руководитель Г.В. Терехов 

РАЗРАБОТКА ПОЛИМОРФНОЙ МОДЕЛИ НЕЧЕТКИХ ТЕГОВ НА 

ПРИМЕРЕ ВЕБ-САЙТА О ПОЭЗИИ 

Стремительное развитие онлайн сообщества привело к перенасыще-
нию Интернета контентом. В таких условиях осуществление поиска реле-
вантной информации становится затруднительным. Различные веб-сайты 
решают данную проблему путем поиска информации по ключевым словам 
- тегам; ранжирование информации происходит зачастую по ее популярно-
сти, а не по тому, насколько информация соответствует выбранному тегу. 

Для решения данной проблемы была разработана полиморфная мо-
дель нечетких тегов, где каждый тег имеет множество экспертных оценок 
степени его соответствия контенту. Рассмотрим особенности модели на 
примере предметной области, связанной с поэзией. 

На веб-сайте о поэзии контент может быть представлен в виде произ-
ведений, каждое из которых прямо или косвенно затрагивает различные 
темы, и авторов, произведения которых в большей или меньшей степени 
могут относиться к различным жанрам. Не имея возможности четко отне-
сти то или иное произведение к конкретной теме, можно задать множество 
экспертных оценок в виде степени соответствия произведения конкретной 
теме. 

Каждая тема произведения и жанр автора могут быть представлены в 
виде тега. Такие теги имеют один набор данных, но отличаются типом 
контента, к которому они относятся, поэтому они должны быть разделены 
на теги для авторов и теги для стихотворений. Поскольку одна тема может 
быть представлена одновременно в нескольких произведениях, а одно 
произведение затрагивать несколько тем, то связь между тегом и произве-
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дением есть многие-ко-многим. То же относится и к автору произведения. 
Связь тега с контентом осуществляется через оценку степени соответствия, 
которая в свою очередь должна иметь полиморфную связь с тегом, т.к. те-
гов может быть несколько видов, полиморфную связь с контентом, кото-
рый может быть представлен произведением или автором, и, непосредст-
венно оценку степени соответствия. 

Представленная модель позволяет получить все произведения или 
всех авторов для заданного тега в зависимости от его типа и ранжировать 
полученную информацию, используя множество степеней соответствия. 

На основе данной модели был реализован модуль управления стихами 
для сайта о поэзии, в дальнейшем планируется разработка автоматической 
рекомендации тегов на основе анализа текста произведения. 

 

М. Д. Филиппов (САПР-1.3п) 
Научный руководитель А.В. Кизим 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Продажа товаров через интернет на данный момент становится все 
популярнее. Компании создают площадки для продажи своих товаров. В 
связи с этим было принято решение разработать площадку для продажи 
товаров через интернет, где смогут разместить свои товары продавцы из 
различных регионов. 

Согласно сформированным требованиям были разработаны две сис-
темы: система, предоставляющая программный интерфейс приложения 
(Applicationprogramminginterface, API) для взаимодействия с сервером 
площадки и система, использующая API - клиент. В рамках поставленной 
задачи было принято решение разработать систему с использованием со-
временной технологии построения Web API, основанной на API Endpoints. 
Данная технология позволяет структурировать добавление нового функ-
ционала системы и гораздо удобнее вести документацию текущего API. В 
роли фреймворка выступила платформа ASP.Net Core. Для клиента также 
была выбрана технология от компании Microsoft - Xamarin.Forms. Данная 
платформа позволяет писать кроссплатформенные мобильные приложе-
ния. В основу реализации сервера была заложены постулаты о чистой ар-
хитектуре: были реализованы репозитории, с которыми взаимодействует 
пользователь, паттерн внедрения зависимостей, и др. Данная система была 
разбита на 3 основных проекта - ApplicationCore, Infrastructure, PublicApi. 
ApplicationCore - проект с базовыми моделями, классами и другими кон-
стантами, то есть это общий проект, который используется как сервером, 
так и клиентом. Infrastructure - проект, в котором определена база данных, 
для создания базы данных используется ORM система 
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EntityFrameworkCore, которая на основе базовых моделей строит реляци-
онную базу данных.  

Главное преимущество решения состоит в том, что можно удобно до-
бавлять и тестировать систему с различными функциями работы с базой 
данных. PublicApi - система, которая предоставляет публичное API для ра-
боты с системой. В систему добавлена аутентификация, что позволяет час-
тично обезопасить систему от внешних угроз. Также планируется добавить 
проверку пользователей на использование подключения через телефон, что 
позволит значительно увеличить безопасность системы. Особенностью 
системы является использование элементов искусственного интеллекта - 
интеллектуальный советчик по подбору товара. При внедрении данной 
системы продавцы смогут использовать данную площадку для продажи 
своих товаров. Покупатели в свою очередь получат удобный маркетплейс, 
который будет развиваться и, возможно, составит конкуренцию большим 
гигантам. На данный момент реализуется пилотный проект системы. 

 

П. Л. Гордеев (ИВТ-365), А. А. Бурова (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ACTOR HANDLER MODULE ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ  

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ГОЛОДА 

В повседневной жизни людям всегда приходится принимать решения. 
На принятие определенного решения влияют разные факторы. Нередко 
людям нужно удовлетворять различные потребности, такие как голод, сон, 
отдых. Для удовлетворения любой потребности человек должен совершить 
определенное действие, при этом каждое действие имеет свой приоритет. 
Потребность в голоде возникает, когда в крови снижается уровень глюко-
зы. Обычно человек принимает пищу три раза в сутки. После принятия 
пищи потребность в голоде пропадает на определенное время, после чего 
появляется снова. Чтобы удовлетворить свою потребность человеку необ-
ходимо посетить определенное заведение, где он сможет принять пищу. 
Для помощи в принятии решения – в какое время и в каком месте человеку 
удовлетворять потребность в пище была поставлена цель: разработать мо-
дуль, определяющий дальнейшие действия человека при определенном 
значении голода. 

Согласно поставленной цели, был разработан Actor Handler Module 
для моделирования действий актора. Если активность в утолении голода 
имеет больший приоритет, чем текущее действие, то модуль создает новую 
активность, направленную на удовлетворение голода. Активность устанав-
ливает координату точки назначения, дойдя до которой актор сможет уто-
лить голод, а также устанавливает время необходимое на удовлетворение 
голода. 
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Для разработки модуля использовались среда обработки 
MicrosoftVisualStudio (язык C#) и наборы библиотек –.NET Core SDK, 
NetTopologySuite для взаимодействия с объектами и OpenLayers для ото-
бражения объектов на клиенте. 

Реализация включала в себя определение времени, которое актор за-
тратит на утоление голода и нахождение координат мест, в которых он 
сможет удовлетворить потребность в голоде. 

С помощью данного модуля меняется текущая активность актора в за-
висимости от значения голода. Что позволяет актору проследовать в такое 
место, где он сможет удовлетворить потребность в пище в определенное 
время. 

 

Д. А. Зотов (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.А. Скоробогатченко 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В АВТОДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Увеличение спроса на транспортные услуги способствует непрерыв-
ному росту уровня автомобилизации. За последние 20 лет показатель ав-
томобилизации только в России вырос почти в три раза и составил на на-
чало 2020 года более 330 автомобилей на 1000 человек. Таким образом, 
была поставлена цель: разработка комплексной автоматизированной сис-
темы оценки индивидуальной безопасности движения по заданному мар-
шруту улично-дорожной сети в рамках совокупности факторов «водитель-
автомобиль-дорога-среда» (ВАДС).  

Согласно сформированным требованиям была разработана система 
для определения безопасности поездки путем анализа сложной системы 
«ВАДС». Система, анализирует компоненты «ВАДС» и на основе обучен-
ных данных выдает результат, т.е. коэффициент безопасности поездки. 
Данная система была разработана в виде веб-приложения для браузеров. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык JavaScript и фреймворк Node.js для реализации серверных функций, а 
также язык HTML для разметки страницы. Для работы с нейронной сетью 
использовался фреймворк Tensorflow.js. Также для построения маршрутов 
на динамической карте использовался сервис GoogleMapsApi. 

Реализация включала в себя обработку данных введенных, как поль-
зователем, так и полученных автоматически, например данные о погодных 
условиях. Система, используя обученную нейронную сеть, анализирует 
компоненты «ВАДС», их связь и влияние друг на друга, и на выход по-
ставляет ответ в виде коэффициента безопасности (число от 0 до 1). 

Данная система позволяет учесть влияние дорожных условий и по-
годно-климатических факторов на поведение водителей и работу транс-
портных средств при оценке уровня аварийности. Практическое использо-
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вание позволит разработать мероприятия по снижению аварийности на до-
рогах городских агломераций, и, следовательно, повысить эффективность 
функционирования дорожно-транспортного комплекса, что будет напря-
мую способствовать социально-экономическому развитию региона. 

 

Е. А. Шурлаева (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель К.Е. Токарев  

МЕТОД РАСЧЕТА NDVI В УСЛОВИЯХ  

АТМОСФЕРНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

Важным требованием агробизнеса является получение актуальной 
адекватной оценки всхожести посевов, обнаружение проблемных участков 
поля. Для этого используют различные вегетационные индексы, самым 
распространённым и удобным считается NDVI(Нормализованный индекс 
вегетации растительности). NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED), где NIR — 
коэффициент для ближней ИК-области спектра, RED — для красной об-
ласти. Самый доступный способ расчёта NDVIсостоит в обработке сним-
ков оптико-электронных спутников, позволяющим производить съемку в 
видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн. Так-
же, для получения снимков можно использовать дроны, БПЛА или другие 
устройства с камерами высокого разрешения. Проблема первого способа – 
в невозможности рассчитать NDVIв условиях атмосферной загрязненно-
сти: т. е. в периоды высокой облачности. Проблема второго способа – в 
дороговизне используемых устройств и сложности их эксплуатации.  

Были рассмотрены исследования на предмет решения обозначенных 
выше проблем[1, 2]. Предлагаемый исследователями вариант решения 
проблемы – использование снимков, получаемых с помощью радарных 
спутников. В данном случае невозможно получить NDVI, используя стан-
дартную формулу, однако было замечено, что возможно получить сильно-
коррелирующий индекс, что дает шанс на стабильное получение информа-
ции о всхожести посевов на полях. На основе упомянутых исследований 
была разработана методика приближенного расчета NDVI с помощью ра-
дарных данных. В качестве модели предлагается использовать деревья ре-
шений, так как средняя абсолютная ошибка(MAE), получаемая авторами, 
была на нем наименьшей. Однако в качестве тестовых и валидационых 
данных предлагается использовать не снимки оптико-электронных спут-
ников, а снимки с квадракоптера, так как первые зависят от облачности, а 
также имеют точность лишь в пределах 10м, тогда как снимки с квадро-
коптера могут предоставить точность до нескольких см. 
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В. В.Пивоваров (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГА 

В настоящий момент поиск интересующих событий города его жите-
лями требует представления требует высоких затрат сил и времени. В свя-
зи с этим был создан проект, целью которого является вывод информации 
о мероприятиях в актуальной, структурированной и исчерпывающей фор-
ме, а именно в виде мобильного приложения. 

Приложение должно отвечать таким требованиям, как просмотр и 
внесение данных пользователями, их аутоинтефикация в приложении, раз-
деление информации по категориям, её сортировка по времени и расстоя-
нию. При этом при выводе релевантной для пользователя информации 
приложение выявляет его предпочтения на основе мини-теста психотипа 
личности.  

В рамках поставленной задачи для создания мобильного приложения 
используется IDE«AndroidStudio»для APIверсии 23 и выше. Приложение 
реализуется на языке программирования Java. В качестве серверной части 
используется архитектура на основе облачной платформы«Firebase» от 
«Google». Запрошенная из БД информация о событии (название события, 
организатора, адрес и время проведения, тематическое фото) выводится в 
виде структурированных и категорированных данных, обработанных внут-
ренних алгоритмом системы. При этом в задачи платформы включена так-
же и аутоинтефикация пользователя. 

Реализация может включать в себя считывание основной информации 
со сторонних сервисов (информационные сайты, онлайн-афиши, социаль-
ные сети) или ручное обновление модераторами. В результате появляется 
ответ в виде данных, который преобразуется и форматируется в визуаль-
ную форму для пользователя. Представление осуществляется в виде бло-
ков с общей информацией о мероприятиях. Информация по умолчанию 
тематически сортируется по категориям, может быть скрыта или сохранена 
конечным пользователем. Кроме того, реализуется функциональность соз-
дания собственных событий пользователем и включения их в единую вы-
дачу наравне с агрегированными с других ресурсов мероприятиями. 

Таким образом, в ходе данной работы реализуется мобильное прило-
жение, которое позволяет получить доступ к широкому спектру информа-
ции о культурной жизни города и ускоряет поиск мероприятий, предостав-
ляя полный выбор имеющихся событий на ближайшее время. Также при-
ложение будет выполнять важную социальную функцию, позволяя про-
двигать собственные мероприятия, сближать людей, привлекать аудитории 
к событиям города и окружения. 
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Е. С. Тарапатина (ПрИн-366), Г. М. Рыбчиц (ПрИн-266) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

ТОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

В наше время почти не осталось людей, которые не пользуются ника-
кими социальными сетями. У каждого человека есть страница в VK, 
Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассниках или любой другой популяр-
ной социальной сети. При этом посты, публикуемые людьми, могут много 
сказать об их общем эмоциональном фоне. Цель данной работы состоит в 
том, чтобы автоматизировать процесс сбора и анализа таких данных. 

Для достижения данной цели были выделены следующие задачи: 
1. проанализировать существующие модели для сентиментного анали-

за текста; 
2. создать и разработать словари для определения тематики текста; 
3. разработать и реализовать сервис для сентиментного анализа по-

стов в VK. 
Следует отметить, что существуют модели, которые обучаются на на-

учных статьях или литературных произведениях. Они имеют высокую 
точность на больших произведениях, но не подходят для постов в соци-
альных сетях в виду того, что посты, в большинстве случаев не превышают 
100-200 слов. 

Непосредственный процесс определения темы происходит подсчета 
количества слов на определенную тематику в каждом из словарей. Для 
этого каждое слово в словаре лишено окончаний и суффиксов, чтобы поз-
же сравнить его с словом из поста. По наибольшему числу найденных сло-
варных совпадений, делается вывод о тематике. Словари хранятся в БД 
под управлением СУБД mongodb в структуре данных вида: слово и тема, к 
которой оно привязано. 

Для реализации данного сервиса был выбран язык программирования 
Python 3. На сервер приходит запрос с ID записи на стене, далее сервер уз-
нает текст записи с помощью библиотеки под Python VK. Затем текст за-
писи прогоняется через модуль определения. На выходе сервер возвращает 
наиболее вероятную тему поста. 

Полученные результаты представляют ценность для различных соци-
альных структур всех социальных уровней. В дальнейшем предполагается 
продолжать развитие данного сервиса в направленности выхождения за 
пределы социальных сетей. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администра-
ции Волгоградской области (грант 19-47-340013). 
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И. Н. Шабанова (ИВТ-363), М. В. Лукьяненко (ИВТ-363) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДАШБОРДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

В настоящее время пространственное развитие городов происходит 
достаточно быстро, именно поэтому данное направление вызывает повы-
шенный интерес. Но для его осуществления изначально необходимо про-
извести территориальный мониторинг городской среды, представляющий 
собой комплексный анализ существующего положения. 

В отличие от планирования, которое задает стратегию для будущего 
развития территории, задача мониторинга – проанализировать текущие 
проблемы в городе и спрогнозировать эффекты от возможных решений. 
Именно благодаря мониторингу территории города можно в дальнейшем 
сформировать различные социально-экономического программы либо же 
другие проекты территориального развития. 

В связи с тем, что города развиваются достаточно быстро и объем 
данных растет вместе с ним, была поставлена цель: разработать базу дан-
ных дашборда для хранения показателей качества городской среды. Даш-
борд – инструмент визуализации статистических данных, поможет нагляд-
но показать состояние основных показателей развития города на данный 
момент времени. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использова-
лась свободная реляционная система управления базами данных MySQL. 
Реализация включала в себя сбор статистических данных из региональных 
источников и создание на их основе структур данных для дальнейшей раз-
работки дашборда. В частности использовались данные Стратегия Волго-
града до 2030, а также информация по многоквартирным домам федераль-
ной автоматизированной системы «РеформаЖКХ»: показатели социально-
экономического развития Волгограда, транспорта, экологии, качества го-
родской среды, развития человеческого капитала, состояния жилищного 
хозяйства, др. 

Данные из созданной информационно базы передаются в интерфейс-
дашборда, реализованный в виде веб-сайта, формат которого дает возмож-
ность наглядно увидеть возможности пространственного развития города. 
Причем данный ресурс рассчитан как на специалистов, так и на обычных 
жителей. Способы представления сложной статистической и агрегирован-
ной информации, позволяют быстро ознакомиться с основными факторами 
развития города. 
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Р. А. Егоян (ИВТ-463) 
Научный руководитель Н.П. Садовникова 

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Одним из приоритетов функционирования городской среды является 
удовлетворение запросов населения по реализации базовых потребностей, 
к которым относится перемещение. При этом даже в рамках стремительно 
развивающегося информационного общества требуются надежные каналы 
пространственного взаимодействия людей, совершенствуемые за счёт со-
временных цифровых технологий, в связи с чем была поставлена цель: 
разработать алгоритмическое и программное обеспечение для оценки свя-
занности территории посредством сети маршрутов наземного обществен-
ного транспорта. 

Согласно сформированным требованиям, было разработано веб-
серверное приложение, предназначенное для расчета и визуализации свя-
занности территории Волгограда посредством сети маршрутов обществен-
ного транспорта. 

В рамках поставленной задачи для разработки серверной части ис-
пользовался язык python. Для клиентской части использовались язык про-
граммирования javascript (для работы с картами), html (для разметки стра-
ницы) и css (для описания внешнего вида документа). В качестве исполь-
зуемых библиотек: Leaflet (для отображения карты и  отрисовки на карте) 
и jQuery (для удобного взаимодействия javascript и html). Для интерактив-
ной карты использовался OpenStreetMap.. 

Реализация включала в себя визуализацию степени связанности на 
цифровой картографической основе с возможностью выбора разных на-
строек, отображение вариации оценок градацией цветов полупрозрачной 
маски поверх карты. Получая на вход перечень названий и географических 
координат остановок общественного транспорта. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанное в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям в организации процесса исследований состояния инфра-
структуры общественного транспорта. 
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А. Р. Донская (ПОАС-1.2), Д. Р. Черкашин (ПрИн-367) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

МОДЕЛЬ И МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ 

УГЛА КОББА ДЛЯ АНАЛИЗА КРИВИЗНЫ ПОЗВОНОЧНИКА НА 

БАЗЕ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ 

На сегодняшний день для того, чтобы пациенту поставить диагноз 
подростковый идиопатический сколиоз (в дальнейшем - ПИС), приходится 
придерживаться довольно сложного диагностического алгоритма, который 
включает в себя, как физикальное обследование самим врачом-ортопедом, 
так и работу радиолога (рентген, МРТ и КТ), хирурга (оперативное вмеша-
тельство) и других специалистов. Отсюда становится понятным, что веде-
ние и диагностика ПИС - довольно сложный процесс.  

Исходя из этого, целью данной статьи является упрощение процесса 
постановки диагноза путем упрощения и ускорения процесса поиска 
структурных нарушений позвоночника, а именно ПИС, основываясь на ис-
пользовании систем захвата движения.  Для достижения поставленной це-
ли было запланировано выполнение следующих задач: 

1. проанализировать методы и модели без рентгеновского измерения 
угла кривизны;  

2. разработать модель и метод определения угла кривизны позвоноч-
ника. 

Развитие технологий на сегодняшний день позволяет изучать кинема-
тику движения позвоночника, основываясь на данных с системы захвата 
движения. Так основываясь на показании свыше 56 датчиков с системы за-
хвата движения в 2013 году в институте Сунгкюнкван была предпринята 
попытка разработки метода оценки структуры позвоночного столба в ста-
тике. А в 2015 году С. Шмидтом, Д. Стьюдером и др. был разработан ме-
тод изучения кинематики движения позвоночника. 

Разработанная на безе предположения, что существует связь между 
прогрессированием ПИС и кинематикой позвоночника во время ходьбы, 
модель позволяет дать предварительное заключение о наличии ПИС, а 
также упростить процесс постановки диагноза. В разработанной модели: в 
первую очередь происходит снятие данных с датчиков, далее идет их об-
работка и последующее использование валидных данных для вычисления 
углов в сагиттальной и фронтальной плоскостях, углов Кобба, а также по-
строение динамики движения позвоночного столба. 

На данный момент идет апробация разработанной модели на добро-
вольцах, и уже есть возможность получить данные о наличии и мере ис-
кривления позвоночника, не прибегая к помощи рентгеновского оборудо-
вания.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 19-47-
340003, 20-07-00502). 
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И. В. Ильин (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.А. Соколов 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМ 

УЧЕБНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

Целью данного проекта является снижение временных затрат в про-
цессе управления сетевым учебным пространством, используемым для ор-
ганизации учебной деятельности, за счет разработки веб-сервиса, структу-
рирующего предоставляемые преподавателями материалы для обучения. 

На рынке существует большое количество разнообразных task-
менеджеров, которые позволяют структурировать материалы, предостав-
ляемые пользователями. Отдельно существую приложения, предостав-
ляющие возможность создания SCRUMдосок и интерактивных досок, но 
нет ни одного, которое бы объединяло обе эти возможности. Зачастую, 
пользователь не видит общей картины процесса обучения из-за того, что 
преподаватель проводит свои уроки с использованием одного приложения, 
а письменные материалы он оставляет с использованием другого. Таким 
образом, была поставлена цель: разработать веб-сервис, с возможностью 
объединить онлайн уроки на интерактивной доске, с последующим сохра-
нением ее содержимого, и возможность предоставлять письменные мате-
риалы уроков. 

Данное приложение будет состоять из серверной и клиентской частей. 
Оно должно предоставлять пользователю возможность администрирова-
ния учебного пространства по средствам следующих функций: создание, 
редактирование, просмотр, удаление интерактивных досок и карточек с 
письменными материалами, регистрации и авторизации пользователей в 
системе с возможностью добавления, просмотра и редактирования инфор-
мации о пользователе, добавление пользователей в сетевые учебные про-
странства, а также их удаление. Все вышеперечисленные функции доступ-
ны пользователям с ролью преподаватель, модератор и администратор.  

Для разработки клиентской части веб-приложения используется: Ja-
vaScript, HTML, CSS, а также библиотеки: React, Redux, fabtic.js, 
materialUI. Для разработки серверной части:PHP, Node.js, apache, а также 
библиотеки: Laravel, express.js. 

Таким образом, данное программное решение позволит снизить вре-
менные затраты на организацию учебной деятельности. 
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Р. Р. Бикмухамедов (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ИГРЫ ПО СЦЕНАРИЮ ПСЕВДОРЕАЛИСТИЧНОЙ 

ХРОНИКИ ВОЛЖСКИХ СТЕПЕЙ 

Игровая индустрия является ярким примером глобализированного 
рынка последней волны, объём которого к октябрю 2020 года составил 
174,9 миллиарда долларов, что на 19,6% больше показателя годом ранее. 
При этом СНГ сегмент рынка представляют лишь несколько крупных сту-
дий и издателей, ещё меньше из них делают игры с местом действия на 
территории Российской Федерации и стран постсоветского пространства. 
Несмотря на это, продажи подобных игр показывают реальный интерес 
игроков к продукту, место действия которого происходит на территории 
СНГ, в связи с чем, была поставлена цель: разработать игровую систему 
антиутопичного формата исторических событий будущего в условиях ре-
альной географической локации. 

Согласно сформированным требованиям, была разработана система, 
состоящая из нескольких программ, отвечающих за поведение каждого из 
игровых объектов, их взаимодействий между собой и игроком. К таким 
программам относятся следующие элементы: контроллер управления иг-
ровым персонажем; обработчик событий (столкновений предметов с раз-
ными типами поверхностей); контроллер игровых условностей (система 
внутриигровых диалогов и заданий) и другие. При этом каждый элемент 
должен корректно взаимодействовать с другими компонентами системы и 
впоследствии показать ожидаемый результат взаимодействия.  

В рамках поставленной задачи, для разработки системы использовал-
ся язык C#и межплатформенная среда разработки компьютерных игр 
Unity. В качестве формата обрабатываемых данных был выбран расширяе-
мый язык разметки XML. 

Реализация включала в себя определение основных игровых механик, 
и создание на их основе программ (скриптов) для дальнейшей обработки 
игровых объектов внутри системы. Получая на вход команду пользователя 
с помощью устройств ввода или заранее определенные данные внутри таб-
лиц XML, система беспрерывно отрисовывает игровой уровень с учетом 
действий игрока, выводя игру на экран. 

При внедрении в составе полноценной игровой системы, программное 
решение, разработанное в ходе данной работы, способно привлечь игро-
вую аудиторию не только к игре, но и к использованным для нее реальным 
географическим локациям и их истории. С помощью созданного функцио-
нала можно также вести просветительную деятельность внутри о культур-
ном наследии города Волгограда в формате игрового повествования и обу-
чения. 
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А. Д. Кирпа (ИВТ-363), А. С. Архипова (САПР-2.3п) 
Научный руководитель А.О. Анохин 

РАЗРАБОТКА ACTOR HANDLER MODULE ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Исследование поведения человека является необходимым аспектом 
для развития общества. На основе таких исследований можно прогнозиро-
вать реакцию человека на различные события, а также возможные его пе-
ремещения, и на основе этих данных можно совершенствовать логистиче-
скую составляющую городской среды, общую инфраструктуру, или, ис-
пользуя результат исследователей, можно создать более правдоподобную 
модель человека в какой-нибудь игре. Одним из самых эффективных спо-
собов проведения таких исследований является моделирование. В связи с 
этим необходимо создать средство для моделирования поведения человека 
в зависимости от его состояния и статуса его занятости. Такой инструмент 
является модульным, поэтому была поставлена следующая цель: реализо-
вать модуль для моделирования поведения человека в свободное время. 

Согласно сформированным требованиям был разработан модуль Actor 
Handler Module, который взаимодействует с модулем ActorModule, меняя 
активностьв зависимости от ее приоритета для объекта “человек” (Actor). 
При использовании активностей были использованы другие вспомогатель-
ные модули, такие как: модуль поиска путей и модуль парсинга городской 
среды. 

В рамках поставленной задачи для разработки модуля необходимо 
использовать как основу OSMLifeSimulation. Для реализации модуля было 
решено использовать язык C# и IDEMVS2019 для него. Все взаимодейст-
вия между объектами в программе выполнялись с использованием библио-
теки NetTopologySuite, а отображаются эти объекте на клиенте при помо-
щи библиотеки OpenLayers. 

Реализация включала в себя разработку модуля Actor Handler Module 
для моделирования поведения человека в свободное время. Также было 
организовано взаимодействие данного модуля с другими модулями при-
ложения. Созданный модуль создает активности для каждого актора и 
ждет их выполнения. Актор при этом выполняет все заданные ему актив-
ности в зависимости от их приоритета в формате: активности с более вы-
соким приоритетом выполняются в первую очередь, а с более низким ожи-
дают своей очереди. 

Разработанный модуль может успешно применятся в приложении, до-
полняя его. Приложение, в свою очередь, может использоваться для иссле-
дований поведения человека, как инструмент моделирования в система 
Live.UrbanBasis.com. 
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Е. В. Доценко (ИВТ-363), И. Н. Сопляков (ИВТ-464) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОСОСТОЯНИИ МЕСТНОСТИ 

Развитие городской среды требует грамотного подхода к организации 
правильной инфраструктуры на основе данных об экосостоянии выбран-
ной местности. Сбор таких данных становится затруднителен в виду необ-
ходимости анализа сразу нескольких различных источников информации. 
В связи с данной проблемой была поставлена цель: разработать единую 
базу данных для системы, предоставляющей информацию об экосостоянии 
выбранной местности.  

Согласно сформированным требованиям была разработана архитекту-
ра базы данных для хранения параметров, с помощью которых будет про-
изводиться дальнейшая оценка качества выбранной местности. На вход ба-
зы данных от сервера приходит запрос на получение данных по координа-
там. Необходимая информация поступает в базу данных из нескольких 
сервисов. На выходе база данных предоставляет все запрашиваемые пара-
метры в структурированном виде для дальнейшего анализа.  

В рамках поставленной задачи для разработки базы данных необхо-
димо использовать NoSQL подход для избавления от ограничений при 
хранении и использовании информации. В качестве СУБД использовалась 
MongoDB. Форматом входных и выходных данных был выбран формат 
JSON. 

Реализация включала в себя разработку архитектуры нереляционной 
базы данных, продумывание «внешних ключей», по которым будут осуще-
ствляться запросы для получения структурированной информации по оп-
ределенному объекту.  

Разработанная база данных легла в основу системы по сбору и оцени-
ванию состояния местности. С помощью функционала данной системы 
можно получать информацию о том, насколько данная местность подходит 
требованиям конкретного пользователя. 

 

П. Ю. Филиппов (КВТ-171), К. В. Мустафина (КВТ-191) 
Научные руководители: Т.П. Огар, И.М. Харитонов 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОСТАВЛЕНИЯ МЕНЮ, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ПОЛНОЦЕННЫЙ 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ РАЦИОН 

Нашему организму ежедневно требуется большое разнообразие нату-
ральных витаминов и минералов для поддержания здоровья и молодости 
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тела. Длительное неполноценное питание приводит к возникновению бо-
лезненного состояния, которое называется авитаминоз. Целью проекта яв-
ляется повышение уровня контроля за балансом питания заинтересован-
ных пользователей за счёт автоматизированного составления меню с пол-
ноценным витаминно-минеральным рационом, учитывающим индивиду-
альные предпочтения в еде. 

Актуальность разработки обусловлена тем, что в настоящее время 
приходится вручную составлять меню питания, подгоняя значения пара-
метров, например таких, как суточная норма калорий, нутриентов, под 
нужные показатели. 

Можно выделить следующие входные параметры алгоритма (модели) 
подбора: 

1. Количество приёмов пищи в день; 
2. Предпочтения в еде на каждый приём пищи; 
3. Суточная норма калорий; 
4. Суточная норма нутриентов; 
5. Система питания; 
6. Продукты, которые нужно исключить. 
В качестве базы данных продуктов, по которым будет проводиться 

дальнейшая оптимизация, может подойти сайт «FitAudit»[1], предостав-
ляющий информацию о содержании питательных веществ в отдельно взя-
том продукте. 

Задача об оптимальном выборе продуктов будет решаться с помощью 
методов линейного программирования. 

Рацион авторами предлагается составлять из блюд, которые можно 
приготовить на основе продуктов и их массе, подобранных оптимизацион-
ным алгоритмом. Для поиска блюд может отлично подойти сайт «Твои ре-
цепты» [2], потому что на нём для каждого рецепта указана масса ингреди-
ентов. 

Для создания интерфейса приложения будет использована JavaScript 
библиотека React. Серверная часть будет написана на платформе NodeJS. 
Литература: 
1. Сайт «FitAudit» [Электронный ресурс]. – URL: http://fitaudit.ru/ (Дата обращения: 
25.03.2021). 
2. Сайт «Твои рецепты» [Электронный ресурс].- URL: http://www.tvoirecepty.ru/ (Дата 
обращения: 25.03.2021). 
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Д. Д. Яньшина (ИВТ-363) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

Городское окружение является одной из важнейших составляющих 
жизни каждого человека. В век информации нас окружает огромное коли-
чество рекламных вывесок, листовок, рекламных щитов и многое другое. 
Все это значительно меняет «лицо» городов, как в лучшую, так и в худ-
шую сторону. В связи с этим была поставлена цель: разработки модуля 
оценки визуальной среды города на основе анализа графической информа-
ции методами машинного зрения. 

Согласно сформированным требованиям была разработана нейронная 
сеть, способная обучаться на основе загруженных изображений. Данная 
система способна определять по фотографиям, является ли конкретная 
улица на изображении красивой, гармоничной и не перегруженной, либо 
же стоит избавиться от лишних вывесок и обилия «пристроек», которые не 
входят в рамки приятных глазу объектов. 

В рамках поставленной задачи для разработки системы использовался 
язык Python. Была создана классификация изображений с использованием 
модели keras.Sequential и загрузка изображений с помощью 
preprocessing.image_dataset_from_directory. 

Реализация включала в себя обучение нейронной сети с помощью оп-
ределенного количества изображений улиц разных городов и стран, на ка-
ждой из которых человека либо все устраивает, либо же некоторые вещи 
вызывают ощущение переизбытка деталей, которые никак не сочетаются с 
окружающей средой. После обучения, нейронная сеть способна дать оцен-
ку, какая улица изображена на конкретной фотографии: «красивая» или 
«некрасивая». 

Программное решение, разработанное в ходе данной работы, способ-
но помочь принять решение об визуальной экологии городских улиц, не 
тратя лишнее время на личную оценку «красоты» той или иной улицы. А 
это, в свою очередь, позволит сделать города намного более приятными 
глазу, освободить больше места на улицах и поможет посмотреть на красо-
ту, которая нас окружает, под совершенно другим углом. 
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С. С. Панасенко (ИВТ-363), А. А. Бурова (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ACTOR HANDLER MODULE ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Подбор администрацией населенных пунктов приемлемых вариантов 
для улучшения инфраструктуры города, организации городского про-
странства очень важен. Для выявления более оптимального решения дан-
ных задач администрации очень важно знать поведение и потребности 
граждан в анализируемой области. Одно из важных направлений подобных 
задач связано с трудовыми функциями человека. Человеку важно знать, 
где можно трудоустроиться на работу, каковы условия работы, сможет ли 
он соответствовать заданным условиям работы. В связи с чем была по-
ставлена цель: разработать модули поведения человека, когда он находит-
ся на работе. 

Согласно сформированным требованиям, были разработаны два мо-
дуля: модуль достижения точки работы и модель ожидания, согласно вре-
мени работы. Первый содержит путь, который человек должен проделать, 
чтобы добраться до работы, после чего проделывает этот путь. Второй, ис-
ходя из времени старта и продолжительности работы, скрывает из видимо-
сти человека с карты, имитируя работу человека. Затем, по поступлению 
сигнала завершения работы, освобождает его от трудовых обязательств на 
текущей момент и возвращает визуальное отображение человека на карту 
для выполнения своих дальнейших функций. 

В рамках поставленной задачи для разработки модулей использова-
лась среда разработки MicrosoftVisualStudioCommunity 2019 + 
.NETCoreSDK версии 3.1, для написания модулей использовался язык С# 
версии 9.0 ибиблиотека NetTopologySuite для взаимодействия между объ-
ектами. Все объекты в программе отображаются на клиенте с использова-
нием библиотеки OpenLayers. 

Реализация включала в себя определение достижения человеком точ-
ки работы, после чего получая на вход время пребывания на работе, в те-
чение этого времени человек работает и не отображается на карте, затем по 
истечению времени пребывания на работе, возвращается на карту. 

Программное решение, разработанное в ходе данной работы, способ-
но помочь администрации населенных пунктов с организацией городского 
пространства и инфраструктуры города. Поможет расположить объекты 
определенного типа в оптимальные локации. Данное программное реше-
ние также может помочь предпринимателям разных категорий определить, 
где можно развивать свое дело, определить стратегию и выгодность его 
развития. 
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К. В. Мустафина (КВТ-191), А. А. Калинин (КВТ-191) 
Научные руководители: Т.П. Огар, И.М. Харитонов 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «PeWiDiGO» ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В жизни так бывает, что из-за множества причин людям тяжело пере-
двигаться и ориентироваться в пространстве. И не факт, что эти люди обя-
зательно являются инвалидами, есть простые люди, у которых временно 
отсутствует возможность полноценно передвигаться. Все эти люди объе-
динены в одну общую категорию – маломобильные группы населения. 
Нынешняя ситуация с городской инфраструктурой в Российской Федера-
ции в большинстве случаев не соответствует комфортным условиям для 
полноценного пребывания и взаимодействия с обществом маломобильным 
группам. 

Одним из решений данной проблемы, в условиях отсутствия возмож-
ности полной перестройки окружающей среды места проживания, является 
построение «безопасного» маршрута. В наше время у каждого человека 
есть смартфон с доступом в Интернет, поэтому алгоритм «безопасного» 
маршрута можно оформить в виде мобильного приложения построенное на 
основе взаимодействия базы данных и карт. 

При постройке безопасного маршрута алгоритм работы следующий: 
приложение берет две точки: точка нахождения самого пользователя, и 
точку, указанную пользователем точку. После чего приложение строит 
маршрут от одного места до другого, но строит его таким образом, чтобы 
он максимально подходящий для пользователя с ограничениями в движе-
нии. При показе информации о досягаемости здания учитываются момен-
ты, позволяющие людям, относящимся к маломобильным группам населе-
ния, дойти до самого здания, досягаемость его входа, а также имеющиеся в 
нём возможные факторы для облегчения передвижения внутри помещения. 
При показе опасных мест приложение показывается места, в которых 
маршрут недоступен и небезопасен. Данные места отмечаются на карте, а 
при нажатии на их иконку – показывается фотография и описание, что в 
нём небезопасно. 
Литература: 
1. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа – URL: http://docs.cntd.ru/document/456033921  
2. Руководство по ReactNative для начинающих Android-разработчиков (с примером 
приложения) [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 
https://habr.com/ru/company/plarium/blog/458118/ 
3. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 
https://learn.javascript.ru/  
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С. В. Заборонок (ИВТ-463), И. С. Зеленский (САПР-2.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

SPA ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Рост городского населения ведет к увеличению потребности в жил-
площади, что в свою очередь приводит к огромному разнообразию среди 
предложения на рынке недвижимости. Зачастую бывает сложно среди ог-
ромного потока разнообразной информации найти именно то, что необхо-
димо в условиях личных ограничений, а если и удается выявить лучший 
вариант, времени на это все равно тратится достаточно много. 

Данная работа предназначена для взаимодействия с объявлениями о 
продаже/аренде объектов недвижимости в городе. Взаимодействие с при-
ложением осуществляется пользователем через интерфейс в браузере. 
Предлагается разработка одностраничного приложения (SPA) с использо-
ванием библиотеки React, NestJS, языка программирования JavaScript, 
TypeScript и библиотеки готовых компонентов AntDesign. 

Существующие способы работы с объявлениями о продаже/аренде, 
представленные на порталах ЦИАН, Авито, Домофонд, и др. всегда имеют 
определенную специфику, хотя предназначены для широкого круга поль-
зователей. Функционал разработанного SPA для операций с недвижимо-
стью включает: 

1) отображение объектов недвижимости пользователей на интерак-
тивной карте; 

2) возможность регистрации пользователя, для ведения им собствен-
ной базы объектов недвижимости и авторизованного взаимодействия с 
другими пользователями; 

3) возможность администратора удалять/редактировать объявления о 
выставленной пользователями на продажу/аренду недвижимости; 

4) связь между зарегистрированными пользователями посредством 
текстового чата и видеочата; 

5) зарегистрированные пользователи имеют возможность редактиро-
вать данные: своих выставленных объявлений объектов недвижимости, 
своих социальных сетей, а также изменять пароль; 

6) возможность сортировки и фильтрации объектов недвижимости 
при поиске по запросам пользователей в приложении. 

Кроме того, предполагается интеграция с системой поддержки приня-
тия решений, которая позволит выводить в приложении рейтинговую 
оценку для каждого объекта. Такой рейтинг строится исходя задаваемых 
предпочтений пользователей. Таким образом, в данной работе предложено 
взаимодействие пользователей с объявлениями о продаже/аренде объектов 
недвижимости. 
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С. И. Щербин (КВТ-171), П. Ю. Филиппов (КВТ-171) 
Научные руководители: Т.П. Огар, И.М. Харитонов 

НАДЁЖНОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Биометрия быстро вошла в нашу повседневную жизнь: миллионы лю-
дей используют технологии распознавания лиц, отпечатков пальцев, ра-
дужной оболочки глаза для разблокировки своих мобильных устройств, 
снятия наличных через банкоматы и идентификации. Нобиометрические 
методы идентификации личности не обходятся без промахов, которые мо-
гут привести к негативным последствиям. 

Идентификационная система может совершать ошибки двух типов: 
- Ситуация, когда злоумышленник, незарегистрированный в базе, ус-

пешно сопоставлен с зарегистрированным пользователем – это ошибка 
ложного доступа, характеризующаяся коэффициентом ложного доступа 
(FAR), т.е. вероятностью в процентах возникновения таких ситуаций. Эта 
ошибка является критической для безопасности объекта, поэтому её стре-
мятся минимизировать. 

- Ситуация, когда доступ к системе ошибочно предоставляется неав-
торизованному пользователю, то есть принимается решение «свой», хотя 
на самом деле, субъект отсутствует в списке зарегистрированных пользо-
вателей – это ошибка ложного отказа доступа, характеризующаяся коэф-
фициентом ложного отказа доступа(FRR). 

Таблица 1 – FAR и FRR различных методов биометрической иденти-
фикации 

Метод биометри-
ческой иденти-
фикации 

Коэффициент 
ложного доступа, 
FAR 

Коэффициент 
ложного отказа, 
FRR 

Отпечаток пальца 0.001% 0.6% 
Распознавание ли-
ца 2D 

0.1% 2.5% 

Распознавание ли-
ца 3D 

0.0005% 0.1% 

Радужная оболоч-
ка глаза 

0.00001% 0.016% 

Сетчатка глаза 0.0001% 0.4% 
Рисунок вен 0.0008% 0.01% 

 
Литература: 
1. Биометрическая идентификация [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskaya_identifikaciya.html (Дата обращения: 
12.11.2020). 
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Д. А. Тарасов (ИВТ-465) 
Научный руководитель Д.А. Скоробогатченко 

ПРИЛОЖЕНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ  

ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ СПОРТТОВАРОВ 

В своем большинстве рынок приложений, использующих геймифика-
цию направлен на развитие личностных навыков пользователя, а также по-
иск и выявление точек роста. Вместе с тем, такие системы положительно 
влияют на мотивацию и вовлеченность пользователя, что отражается на 
использовании приложения. В результате анализа созданных решений, 
геймификация показывает положительную динамику вовлеченности и 
продуктивности сотрудников, а ее внедрение способно повысить как уро-
вень квалификации персонала, так и повлиять на выручку компании. Од-
нако, существуют некоторые особенности внедрения геймификации в 
компанию, ввиду узкой направленности.  

В ходе анализа успешно реализованных проектов и поставленной за-
дачи предлагается разработка игрового приложения в формате непрерывно 
действующей системы, подразумевающей несколько уровней в игре: Ста-
жер, Продавец, Старший продавец, Начальник отдела. 

Игра реализуется с учетом условий в реальном магазине по ситуации 
с продажами, реализацией сложных позиций, поступлением нового товара. 
Основная цель сотрудника: прохождение игровых заданий, повышение 
уровня игрового персонажа, получение бонусов и достижений за выполне-
ние заданий. Задания делятся на внутриигровые (реализуются механиками 
игры) и задания в магазине (выполняются сотрудником). Например, про-
дажа товаров определенной категории; прохождение теста на знание про-
дукции бренда; спортивный образ и тренировки. 

Цель приложения - повышение квалификации, знаний и вовлеченно-
сти сотрудников. Для мотивации сотрудников выполнение каждого зада-
ния дает бонусы, такие как: повышение внутриигрового уровня; достиже-
ния, валюта и бонусы; бонус к квартальной премии. Для введения соревно-
вательного аспекта, вводятся рейтинговые таблицы сотрудников и магази-
нов, которые дают более ценные бонусы для команды.  

Клиентская часть игрового приложения разрабатывается в Unity и 
Visual Studio 2019 на языке C#. Клиентская часть представляет собой 
Android – приложение, устанавливаемое из магазина приложений. Данные 
для входа в приложение сотруднику выдаются системным администрато-
ром. Серверная часть включает в себя базу данных (MySQL) и также раз-
рабатывается на C#. В соответствии с установленной целью и задачами, 
проект поможет эффективно решать вопрос обучения и мотивации сотруд-
ников к выполнению своих задач, что должно эффективно сказываться как 
на вовлеченности отдельных сотрудников, так и на общей выручке и эф-
фективности магазинов сети. 
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И. А. Балеев (ЭВМ-2.3п) 
Научный руководитель А.Н. Земцов  

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ В  

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСЕ С ПОМОЩЬЮ JAVASCRIPT  

БИБЛИОТЕКИ DIMENSIONAL CHARTING 

Интерактивная визуализация данных в веб-интерфейсе находит боль-
шое применение при анализе пользовательского трафика в интернете. Бла-
годаря новым технологиям можно обрабатывать большие данные, не ис-
пользуя сторонние языки программирования. 

В настоящее время JavaScript перерос из обычного встраиваемого 
языка сценариев в мультипарадигменныйязык программирования. С появ-
лением новых библиотек обработка больших данных и отображения ре-
зультата в виде диаграмм в веб-интерфейсе не составляет труда. 

С помощью библиотекиDimensionalCharting (dc.js) визуализировать и 
проводить анализ данных в браузере и на мобильных устройствах стано-
вится намного проще.Диаграммы, отображаемые с помощью dc.js, мани-
пулируют данными и реагируют на запросы, при этом обеспечивают мгно-
венную обратную связь при взаимодействии с пользователем [1]. 

Dc.jsподдерживает обработку больших многомерных наборов данных, 
с помощью библиотеки crossfilter. Благодаря данной библиотеке, мы мо-
жем фильтровать, сортировать, проводить группировку данных[2]. 

Для демонстрации работы возьмем датасет пользовательского трафи-
ка на веб-странице. Он представлен в виде JSONобъекта.Датасет отфильт-
руем по ключу «браузер». Полученные значения отобразим на круговой 
диаграмме. 

 

Рис. 1 – Круговая диаграмма браузеров 

Благодаря dc.js, можно отрисовывать не только круговые диаграммы. 
В зависимости от предпочтений, библиотека имеет широкий спектр 
способов отображения входных данных. 
Литература: 
1. dc.js - Dimensional Charting Javascript Library // dc-js.github.io. URL:dc-
js.github.io/dc.js/. 
2. Crossfilter//crossfilter.github.io. URL:crossfilter.github.io/crossfilter/ 
  



Г. М. Рыбчиц
Научный

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ

COVID - 19

В наше время медицинская
занные с пандемией COVID
вопросу управления ресурсами.
стные власти создают 
особо оптимально заниматься
сурсов в медицинской сфере.

Основываясь на вышесказанном,
вать модель предиктивной
недель новых случаях заболеванием
качестве входных данных
вания в области, температуру
декс самоизоляции в городах
декс. В качестве модели
использовали XGBoost.
Python, такие как Pandas
валидации данных), matplotlib

По окончанию обучения
две недели, используя в
последних недель и прогнозы
прогноза был построен график

Рис 1. - Результат прогнозирования.

В результате работы
выбраны существующие
для их дальнейшего анализа,
для прогнозирования на
COVID-19, произведена

Работа выполнена 
ции Волгоградской области
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Рыбчиц (ПрИн-266), А. Р. Донская (ПОАС
Научный руководитель Ю.А. Орлова 

ПРЕДСКАЗАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

19 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

медицинская сфера переживает не лёгкие
COVID-19, особо аккуратно необходимо
ресурсами. Для этого сегодня многие компании

 статистические инструменты, которые
заниматься закупкой, реализацией и управлением

сфере. 
вышесказанном, целью данной работы

предиктивной аналитики для прогнозирования
заболеванием COVID-19. Для построения

данных использовали количество дней с первого
температуру воздуха в Волгограде, а также

городах-миллионерах по данным исследований
модели для прогнозирования данного временного

XGBoost. Также были использованы библиотеки
Pandas (для обработки данных), Scikit-learn

matplotlib (для визуализции данных). 
обучения модели был сделан прогноз 

в качестве входных данных индекс
прогнозы метеорологической службы.

график полученного прогноза (рис. 1).

 

прогнозирования. По оси x– день месяца, по оси 
новых случаев за день 

работы были выполнены задачи: проанализированы
существующие источники данных, изучены выбранные

анализа, реализована модель предиктивной
на несколько недель новых случаях

произведена оценка работоспособности модели. 
 при частичной поддержке РФФИ 

области (гранты 20-07-00502). 
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Д. К. Капралов (ИВТ-365), В. Э. Рент (САПР-2.2) 
Научный руководитель А.О. Анохин 

РАЗРАБОТКА ACTOR HANDLER MODULE ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ НАХОЖДЕНИИ ДОМА 

Для администрации город важна высокая эффективность управления 
организаторской системой. Эффективность управления организационной 
системой во многом определяется пониманием принципов и правил приня-
тия решений граждан. Одно из направления подобных решений связано с 
функциями связанных с домом. Человек не сравнивает альтернативы, а 
оценивает возможные исходы. При необходимости во сне и отдыхе, он от-
правляется чаще всего домой, где ночует и с новыми силами выполняет 
другие свои функции. В связи с чем была поставлена цель: разработать 
модули поведения человека при нахождении дома. 

Согласно сформированным требованиям были разработаны модули: 
модуль достижения точки “дом”, и модуль ожидания в доме, согласно 
времени ожидания. Первый модуль содержит определения местонахожде-
ния человека в данном моменте, построения кратчайшего пути к своему 
дому, а также определяет насколько далеко эта точка, после чего проделы-
вает этот путь до своей квартиры. Второй модуль останавливает человека в 
точке дома на определённое время, имитируя отдых, до тех пор, пока не 
сработает сигнал нужды заниматься работой и другими своими делами. 

В рамках поставленной задачи для разработки модуля использовалась 
среда обработки Microsoft Visual Studio Community 2019 + .NETCoreSDK 
версии 3.1, язык C# версии 9.0и библиотеки NetTopologySuite для взаимо-
действия между объектами, а для отображения объектов на клиенте мы ис-
пользовали библиотеку OpenLayers. 

Реализация включает в себя определение координат местонахождения 
человека, определение координат точка “Дом”, определения кратчайшего 
пути к дому с использованием готового модуля PathsFindingModule, кото-
рая и реализует механизм поиска пути по двум точкам, определение затра-
ченного времени на дорогу, после чего модуль получает на вход время на 
пребывания дома, в течение этого время, человек находится у себя дома, 
затем по окончанию времени пребывания в квартире, выходит из дома. 
Программное решение, разработанное в данной работе, способно улуч-
шить эффективность управления администрации города с организацией 
инфраструктурой и пространства города. Так же поможет с расположени-
ем разных объектов. Данное программное решение поможет молодым 
предпринимателям с определением развития своего дела, определить стра-
тегию и выгоду. 
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Д. А. Барышев (ПОАС-1.1) 
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ В ГОЛОСЕ ЧЕЛОВЕКА 

Автоматическое определение эмоций в голосе человека позволяет уп-
ростить ряд бизнес-процессов, а также сократить человеческий труд при 
online общении с клиентами в таких областях как: маркетинг, медицина, 
организация общественной безопасности. Цель работы: разработка систе-
мы автоматизированного распознавания эмоций в голосе человека.  

Учитывая существующие зарубежные аналоги, требуется реализовать 
приложение для русскоязычных пользователей. Для этого в качестве обу-
чающей выборки модели нейронной сети используются базы данных с да-
тасетами на русском языке. 

Для реализации поставленной цели выбраны следующие инструмен-
ты: рекуррентная двунаправленная нейронная сеть (RNNbi-dir), язык про-
граммирования Python, среда разработки PyCharm. Используются такие 
основные библиотеки языка Python как: numpy–для математических опе-
раций, в том числе работы с матрицами, matplotlib – для изображения гра-
фиков, tensorflow – для организации работы с нейронной сетью, midi – для 
работы с аудиофайлами.  

На рисунках 1 и 2 представлены прототипы окон ввода входных дан-
ных и вывода результата соответственно: 

 

Рис.1 - Окно для ввода данных. 

 

Рис.2 - Вывод результата. 
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С. Р. Котельников (ИВТ-365) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

СБОР НОВОСТЕЙ С РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

По данным internetlivestats.com, в интернете 2 миллиарда сайтов, а 
пользователи Twitter ежедневно создают 500 миллионов постов. Обрабо-
тать такое количество информации вручную невозможно, поэтому мы хо-
тим развивать DataScience — создать систему для сбора информации с но-
востных порталов. 

В результате разработан парсер (API), который собирает новости с 
порталов в соответствии с параметрами: город, тема новостей. А после 
преобразует данные к единому формату. Парсер работает в три этапа: под-
готовка, сбор, преобразование. Подготовка — нужно указать парсеру XML 
документ сайта, с которого собирать информацию, теги (тему новостей), 
город, к которому относится новость, и дату. Сбор — парсер анализирует 
XML документ в соответствие с параметрами. Преобразование — парсер 
представляет каждую статью в виде объекта с полями: заголовок, текст, 
дата, фотографии, ссылка на источник; после чего записывает объекты в 
JSON документ. 

Для разработки парсера использовался BeautifulSoup—библиотека на 
языке Python для анализа HTMLиXML документов. Входными и выход-
ными данными парсера является JSONдокумент. 

Парсер можно использовать в системах передачи данных, как посред-
ник, или в аналитических системах для сбора необходимой информации. 
Предположим, мы хотим узнать, какие категории новостей популярны за 
последний год. Парсер может собрать новости по категориям за последний 
год и посчитать их количество, после чего аналитику остается визуализи-
ровать полученные данные. 

 

Р. С. Букарев (ИВТ-365), А. А. Шуклин (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ БОТА-ИГРОКА 

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ URBAN STREET WARS 

В условиях укрепляющейся тенденции развития городов, горожане 
всё чаще вступают в экономические, политические и правовые отношения 
с другими людьми и с самим городом. Таким образом, формируется некий 
социальный отклик, показывающий, что человек принимает, отвергает, 
или к чему остается нейтральным. Городским властям приходится ориен-
тироваться на удовлетворение запросов своего населения для эффективной 
реализации потребностей жизнедеятельности различных стейкхолдеров в 
процессе городского развития. В связи с этим целью данной работы явля-
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ется: разработать систему для генерации социального отклика с примене-
нием моделирования внутри игровых событий специально обученными 
ботами-игроками. Для этого в данной системе будет предусмотрено два 
типа игроков, рассмотрим их далее подробнее. 

1-й тип бот-игрок, который будет так же, как и игрок передвигаться 
по карте и взаимодействовать с объектами на ней для их «захвата» путем 
взаимодействия с ними. «Захватить» объект можно в случае, если с ним 
уже взаимодействовал ранее. Так же бот должен, если есть возможность, 
добраться до объекта и «защитить» его, путём повторного взаимодействия 
с ним. «Защитить» объект возможно, если прервать серию взаимодействий 
другого игрока с твоим объектом. Перехватить объект можно путем серии 
взаимодействий с объектом другого игрока, которая доступна через опре-
деленное количество времени. За игровые действия и контроль объектов, 
бот-игрок будет получать игровые очки, таким же образом, как и реальный 
игрок. 

2-й тип бот-администратор, который следит за правильным располо-
жением объектов на карте. И в случае неправильного расположения объек-
та должен оповестить бота-игрока о некорректном местоположении объек-
та и при необходимости исправить это. Примером неправильного распо-
ложения объекта может быть дерево, которое стоит в месте, где на карте 
находиться стена здания. За оповещения ботом-администратором бота-
игрока о неправильно расположенных объектах первый будет так же  по-
лучать игровые очки. 

В рамках поставленной задачи был использован язык JavaScript в ре-
дакторе VSCode, программная платформа Node.js, Webpack для сборки 
проекта. В качестве геоинформационной системы применялась Open-
StreetMap для отображения объектов на карте. Для моделирования поведе-
ния агентов применялись программные модули для построения и визуали-
зации взаимодействий на карте. 

 

Г. Д. Дегтярёв (ИВТ-365), А. А. Шуклин (САПР-1.3п) 
Научный руководитель Д.С. Парыгин 

СБОР НОВОСТЕЙ С ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ 

ГОРОДА СОЧИ 

Сегодня темп жизни намного быстрее, нежели пару десятков лет на-
зад. Ежедневно в мире происходит множество событий, и порой за ними 
трудно уследить. Существует огромное количество новостных ресурсов, 
которые ежедневно публикуют десятки статей. Обработать и проанализи-
ровать всю эту информацию вручную – не представляется возможным. 
Поэтому была поставлена цель: разработать парсер для сбора информации 
сразу с нескольких информационных ресурсов. 
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Согласно сформированным требованиям был разработан парсер, ко-
торый осуществляет сбор новостей с порталов в соответствии с парамет-
рами: город, тематика новости. После этого данные преобразуются в еди-
ный формат. Последовательность работы парсера: получает URL страни-
цы, с которой хотим извлечь данные, разбирает содержимое (HTML) по те-
гам в соответствии с необходимыми параметрами. После этого парсер 
представляет статью в виде объекта с полями: заголовок новости (если 
есть), текст новости, фотография (если есть), дата создания новости, агре-
гатор из которого получена новость и ссылка на эту новость; после чего 
записывает объекты в JSON документ 

В рамках поставленной задачи для разработки парсера использовался 
языка Python версии 3.9.2 и библиотеки BeautifulSoup для извлечения дан-
ных из HTML и XML документов. В качестве формата входных и выход-
ных данных для парсера используется формат JSON. 

Реализация включала в себя определение настраиваемых параметров 
сервиса сбора новостей, определение структуры новостных данных. Сер-
вис сбора новостей производит сбор новостных данных и формирует спи-
сок новостей в JSON формате. 

Полученный парсер может использоваться в аналитических системах 
для сбора и обработки необходимой информации. Например, необходимо 
узнать новости какой категории публиковались чаще всего за последний 
месяц. Парсер может собрать новости по категориям за месяц, после чего 
можно посчитать их количество и определить категорию, которая чаще 
всего упоминалась за необходимый период – это позволит ускорить анализ 
информации. Сервис может выступать как посредник в передаче данных. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанное в ходе данной работы, способно помочь 
пользователям оценивать социальный отклик. В дальнейшем это будет 
способствовать ситуационному моделированию социальных процессов на 
основе анализа информационного потока. 

 

А. В. Поляков (ИВТ-463) 
Научный руководитель Д.А. Скоробогатченко 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ  

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ ФИРМЫ 
Довольно часто торговые агенты сталкиваются с проблемой, на каких 

товарах стоит делать акцент при их продаже торговым точкам. Это проис-
ходит в виду большого количества товаров и информации об этих товарах, 
торговый агент не может быстро и качественно перерабатывать информа-
цию, в связи с чем была поставлена цель: разработать приложение для 
управления ассортиментной политикой торгово-закупочной фирмы. 
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Данное приложение является системой рекомендаций для торговых 
агентов и будет состоять из серверной и клиентской части. На серверной 
части будет браться файл Excel с данными по товарам: названия, чем явля-
ется, стоимость, продажи за разные периоды. Эти данные обрабатываются 
с помощью ABC-XYZ-анализа и БКГ-анализа, вследствие чего составля-
ются рекомендации по товарам, которые будут отправлены в клиентскую 
часть. Клиентская часть будет представлять собой приложение на телефон, 
в котором отображаются рекомендации по товарам, и фильтр, с помощью 
которого можно быстро просмотреть рекомендации по разным категориям 
товаров. 

В рамках поставленной задачи для разработки приложения использо-
вался язык C# для реализации серверной и клиентской частей. В качестве 
формата входных был выбран Excel, для выходных данных был выбран 
формат JSON. 

Реализация включала в себя определение информации по располагае-
мым фирмой товарам и создание на их основе рекомендаций по каждому 
товару. Серверная часть получает на вход Excel файл с данными, обраба-
тывает его и отправляет в клиентскую часть JSON файл с данными, в кото-
ром содержится вся та же информация, дополненная письменными реко-
мендациями по каждому товару. Клиентская часть выводит из JSON файла 
на экран только часть данных для более удобного их просмотра, однако 
клиент имеет возможность посмотреть все данные по каждому конкретно-
му товару. 

При внедрении в составе смежных информационных систем, про-
граммное решение, разработанной в ходе данной работы, способно помочь 
торгово-закупочным фирмам увеличить количество продаж как отдельных 
товаров в частности, так и всех товаров в целом. 

 

А. Ю. Якушина (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.А. Соколов 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО TASK-МЕНЕДЖЕРА В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

На рынке веб-приложений существует достаточно большое количест-
во task-менеджеров, которые обладают разносторонним функционалом. 
Такой функционал приложений является достаточно нагруженным кон-
кретно для задачи организации мероприятий, сами продукты зачастую яв-
ляются платными для организаций, производить действия с просмотром 
статистики по мероприятиям и распределением бюджета либо очень слож-
но, либо такой функционал не предусмотрен вообще, а осуществлять 
управление мероприятием сложно и трудоёмко. В связи со всем вышепе-
речисленным была поставлена цель: разработать веб-приложение, предна-
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значенное для снижения трудоёмкости процесса администрирования ме-
роприятий делового и развлекательного характера. 

Данное веб-приложение будет состоять из серверной и клиентской 
частей. Программное средство должно позволять пользователю админист-
рировать процесс организации мероприятий при помощи выполнения сле-
дующих функций: регистрация, приглашение и авторизация пользователя с 
возможностью добавления, просмотра, редактирования информации о 
пользователе, создание, просмотр, удаление, настройка, редактирование, 
поиск мероприятий, создание, просмотр, удаление, редактирование задач 
мероприятия, а также просмотр статистики по выбранному мероприятию в 
виде круговых диаграмм для отслеживания прогресса подготовки к меро-
приятию (а именно: распределение бюджета между задачами мероприятия, 
степень готовности организации мероприятия в целом, распределение за-
дач по их состояниям, отношение запланированного времени на организа-
цию мероприятия к затрачиваемому на выполнение задач время). Все вы-
шеперечисленные действия пользователь может выполнять по отношению 
к мероприятиям, в которых он является организатором. 

В рамках поставленной задачи для разработки веб-приложения для 
клиентской части используется язык программирования JavaScript, HTML 
и CSS. В качестве используемых библиотек: React, Redux, Chart.js. Исход-
ные коды серверной части реализованы на языке программирования C# с 
применением фреймворка .netcore5.0. 

Таким образом, данное программное решение поможет пользователям 
в процессе организации управления мероприятий делового и развлека-
тельного характера 

 

Е. Ю. Тараканова (ПОАС-1.1), Е. С. Тарапатина (ПрИн-366)  
Научный руководитель В.Л. Розалиев 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ 

АВТОАККОМПАНЕМЕНТА НА БАЗЕ ОСНОВНОЙ МЕЛОДИИ 

Цифровизация музыкальной сферы продолжается уже более пятиде-
сяти лет, и достигла значимых результатов. Но, даже несмотря на это, ос-
тались слепые зоны, которые недостаточно проработаны ввиду отсутствия 
строгих правил в музыке. Целью статьи является анализ и улучшение су-
ществующих подходов создания автоаккомпанемента на базе основной 
мелодии.   

Создание музыки и, собственно, самого аккомпанемента, уже автома-
тизировано и представлено во многих приложениях, что доказывает акту-
альность разработки модели построения автоаккомпанемента. Несмотря на 
то, что музыка многогранна и не имеет строгих рамок, все-таки существует 
музыкальная грамота - сольфеджио, на котором основан базовый автоак-
компанемент. Для построения аккомпанемента требуется определить неко-



торые основы сольфеджио.
такты, имеет размер и свои
в себе ноты, а нота имеет
дения. Автоаккоманемент
кальных маркеров. Основой
ды, поэтому главное действие
этого нам необходимо 
тональности, и для каждой
зависит от тональности и

Рис.1

В результате исследования
кордов и рассмотрены зависимости
нове правил сольфеджио.

 

Научный

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящее время
ление своих финансовых
каждый день свои финансовые
ловека могут возникнуть
бочего месяца. Как следствие,
также люди зачастую забывают,
(коммунальные, кредит 
наказать. Во избежание 
деления своих финансовых
Так люди могут контролировать,
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сольфеджио. Мелодия состоит из ступеней лада
свои музыкальные маркеры. Каждый

имеет длительность, из чего появляется
Автоаккоманемент зависит от тональности, размера,

Основой создания автоаккомпанемента
действие при его создании, это подбор

 определить сильные доли тональности,
каждой сильной доли подобрать аккорд,

и ступени лада. (Рис.1)   

Рис.1 - Заполнение мелодии аккордами 

исследования была разработана модель 
зависимости построения автоаккомпанемента

сольфеджио. 

М. Ш. Тинаев (ИВТ-463) 
Научный руководитель А.В. Кизим 

ПРИЛОЖЕНИЕ “ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ”

время люди не особо обращают внимание
финансовых расходов. Если не распределить и

финансовые расходы и возможности на 
возникнуть финансовые проблемы, особенно

следствие, люду берут невыгодные займы
забывают, когда надо платить за разные

 и т.д.) вследствие чего их могут оштрафовать
 таких случаев мобильное приложение

финансовых расходов на каждый день будет
контролировать, сколько они могут тратить

лада и делится на 
Каждый такт содержит 

появляется ритм произве-
размера, ритма и музы-

автоаккомпанемента служат аккор-
подбор аккордов. Для 

тональности, исходя из 
аккорд, который также 

 

 построения ак-
автоаккомпанемента на ос-

АССИСТЕНТ” 

внимание на распреде-
и рассчитать на 
 месяц, то у че-

особенно под конец ра-
займы и кредиты. А 
разные виды услуги 

оштрафовать или 
приложение для распре-

будет очень полезен. 
тратить каждый день 
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(учитывая ежемесячную прибыль), и будут получать напоминание, когда 
надо платить за ту или иную услугу. 

Данная работа предназначена для помощи распределение и анализа 
финансовых возможностей людей. Взаимодействие с приложением осуще-
ствляется пользователем через мобильное приложение на смартфоне. 
Предлагается разработка мобильного приложение с использованием биб-
лиотеки Room, RxJava, языка программирования Kotlin, Java. 

Функционал разработанного мобильного приложения “Финансовый 
ассистент” включает: 

1) отображение общего баланса с возможностью редактирования и 
контролируемого баланса на один день; 

2) добавление мгновенных расходов/доходов с указанием суммы рас-
хода/дохода; 

3) добавление повторяющихся расходов/доходов с указанием даты 
повторной операции, интервалом повторений и вводом суммы расхо-
да/дохода; 

4) возможность выбрать категорию мгновенных и повторяющихся 
расходов/доходов; 

5) возможность пользователя удалять/редактировать повторяющиеся 
расходы/доходы; 

6) отображение истории и статистики финансовых расходов/доходов 
на месяц. 

 

М. П. Яковлев (ИВТ- 463) 
Научный руководитель А.А. Соколов 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО TASK-МЕНЕДЖЕРА В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Данная работа предлагает снижение трудоемкости процесса организа-
ции мероприятий делового и развлекательного характера. Программное 
средство должно позволять просматривать мероприятия, а также просмат-
ривать статистику и просматривать/изменять/создавать задачи для вы-
бранного мероприятия. Предлагается разработка мобильного приложения 
под ОС Android с использованием языка программирования Kotlin. Работа 
оценивается посредством спроектированного и разработанного мобильно-
го приложения с учётом всех функциональных требований. 

Существующие множество приложений для организации мероприя-
тий, но они не в полной мере помогают решать проблемы, появляющиеся 
при организации мероприятий и не предоставляют какого-либо доступа к 
статистике. 

Функциональные требования мобильного приложения проблемно-
ориентированного task-менеджера в области организации мероприятий: 
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1) Возможность авторизации и регистрации пользователя для ведения 
базы данных задач для организуемых им мероприятий; 

2) Отображение списка с краткой информацией о организуемых поль-
зователем мероприятиях;  

3) Отображение статистики мероприятия в виде круговых диаграмм, а 
именно: 
- распределение бюджета между участниками мероприятия; 
- степень готовности организации мероприятия в целом  
- распределение задач по их состояниям; 
- отношения запланированного времени на организацию мероприятия 

к затрачиваемому на выполнение задач время.  
4) Возможность просмотра списка задач/подзадач; 
5) Возможность создания/редактирования/удаления задач/подзадач 

мероприятия; 
6) Возможность изменения состояния задач/подзадач; 
7) Возможность добавления/просмотра/редактирования информации о 

пользователе. 
Таким образом, в данной работе предложено взаимодействие пользо-

вателей с задачами, появившимися на этапах организации мероприятия, 
исправление недостатков существующих решений. 

 

Д. О. Холкин (ПОАС-2.2) 
Научные руководители: Ю.А. Орлова, А.С. Дмитриев  

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

«МЕССЕНДЖЕР С ПОДДЕРЖКОЙ СКВОЗНОГО ШИФРОВАНИЯ» 

Целью проекта является разработка мессенджера с повышенной крип-
тостойкостью передачи данных, с использованием разрабатываемой ком-
бинацией лучших протоколов обмена мгновенных сообщений с поддерж-
кой сквозного шифрования. Основная проблема систем обмена мгновен-
ными сообщениями заключается в том, что передаваемая информация мо-
жет быть перехвачена злоумышленником, соответственно нарушается 
конфиденциальность личных данных пользователя, что может привести к 
неприятным последствиям. Одним из методов обеспечения безопасности 
или секретности является использование криптографии. Однако, различ-
ные алгоритмы сквозного шифрования, а также использующие их прото-
колы передачи данных, обладают различной степенью криптостойкости и 
не лишены недостатков. Таким образом, разработка мессенджера с под-
держкой сквозного шифрования, использующего комбинацию и модифи-
кации лучших защищенных протоколов передачи данных, является акту-
альный на данный момент задачей. 

В ходе исследования были рассмотрены достоинства и недостатки ор-
ганизации мессенджеров в виде клиент-серверной архитектуры и в виде 
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одноранговой (peer-to-peer) сети[1]. Также было рассмотрено множество 
современных протоколов передачи данных и анализы их криптографиче-
ской безопасности. Лучшим из рассмотренных протоколов был признан 
протокол Signal, который не имеет значимых дыр в безопасности [2]. Од-
нако мессенджеры, использующие данный протокол построены на клиент-
серверной архитектуре, что вносит свои недостатки, например, необходи-
мость доверия серверу. 

Для разработки мессенджера с повышенной криптостойкостью пере-
дачи данных был выбран протокол Signal, а также передача данных по-
средством использования одноранговой сети. Для поиска собеседников 
используется технология распределенной хэш-таблицы (DHT), обладаю-
щая свойствами децентрализации, масштабируемости и отказоустойчиво-
сти. 
Литература: 
1. Холкин, Д.О. Peer-to-peer и клиент–серверная архитектуры в системах мгновенной 
передачи сообщений / Д.О. Холкин, А.С. Дмитриев // Инновационные технологии в 
обучении и производстве : материалы XVвсерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камы-
шин, 23 ноября 2020 г.). В 2 т. Т. 1 / под общ.ред. И. В. Степанченко ; ВолгГТУ, КТИ 
(филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2020. - C. 172-174. 
2. Cohn-Gordon K., Cremers C., Dowling B., Stebila D. A formal security analysis of the sig-
nal messaging protocol // Journal of Cryptology. 2020. № 4 (33). C. 1914–1983 

 

Д. Ю. Ильковский (ПОАС-1.2) 
Научный руководитель Ю.А. Орлова  

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

Распознавание действий (РД) идентифицирует деятельность, которую 
выполняет пользователь, что привлекает огромное внимание, особенно, в 
связи с недавним взрывом «интеллектуальных мобильных устройств». Эти 
вездесущие мобильные устройства, в первую очередь, предоставляют 
смартфоны, а также датчики, с возможностью обработки и связи, которые 
позволяют разрабатывать разнообразные и инновационные приложения, 
основанные на распознавании активности. Однако, хотя было проведено 
большое количество исследований по распознаванию активности, удиви-
тельно мало практической работы было выполнено в области приложений 
для мобильных устройств. 

Цель проекта - разработать мобильное приложение для отслеживания 
действий пользователей. В статье представлено распознавание человече-
ской активности на мобильном телефоне в реальном времени. Система 
обучена с помощью функций, независимых от ориентации телефона, рас-
познавать три повседневных действия: ходьбу, езду на велосипеде и вож-
дение автомобиля. 

Распознавание активности с помощью мобильного телефона имеет 
некоторые ограничения. Поскольку смартфоны являются дорогостоящим 
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продуктом, люди не хотят носить телефон при выполнении действий, где 
есть опасность его поломки. Исходя из этого, не обязательно считать акту-
альной большую часть спортивных занятий, таких как футбол или плава-
ние.  

Таким образом, это исследование сосредоточено на распознавании 
трех повседневных действий: ходьба, езда на велосипеде и вождение авто-
мобиля. Важность повседневной активности была показана в нескольких 
исследованиях, например, в [1] показано, что существует взаимосвязь ме-
жду умеренной интенсивностью образа жизни и кардиометаболическим 
здоровьем. Хотя новейшие смартфоны оснащены процессорами, обеспечи-
вающими огромные вычислительные возможности, алгоритмы распозна-
вания активности, тем не менее, должны быть легкими. Мобильный теле-
фон может запускать несколько приложений одновременно, и алгоритмам 
распознавания активности не разрешается использовать всю вычислитель-
ную мощность или мешать другим приложениям. Поэтому распознавание 
необходимо проводить легкими методами. 
Литература: 
1. Камхи С.М. Активность образа жизни умеренной интенсивности и кардиометаболи-
ческое здоровье, определяемая акселерометром / С.М. Камхи, С.Б. Сиссон, В.Д. Джон-
сон, П.Т Кацмарзик, С. Тюдор-Лок// Профилактическая медицина, Том 52, Выпуск 5, 
2011, № 1, C. 358- 360. 

 

В. Х. Смирнов (ПрИн-467) 
Научный руководитель А. В. Аникин 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРФЮМЕРИИ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Целью работы является разработка бота для Telegram для реализации 
рекомендательной системы по выборы парфюмерной продукции на основе 
предпочтений пользователя с использованием машинного обучения и ана-
лиза естественного языка. 

В настоящее время рекомендательные системы для выбора парфю-
мерной продукции очень важны для помощи подбора ароматов людям, ко-
торые хотят себе таковые, но имеют некоторые сложности при подборе. 
Современная парфюмерная индустрия развивается в очень быстром темпе, 
появляются новые категории в парфюмерии, изменяются тренды. Парфю-
мерные композиции состоят из химических компонентов, среди которых 
есть вода, парфюмерные материалы, спирт. Они смешиваются между со-
бой в некоторых пропорциях при создании того или иного аромата. Ком-
позиции можно классифицировать по концентрации парфюмерных компо-
нентов (туалетная вода, парфюмерная вода, духи), по преобладающим но-
там и аккордам в аромате. Широкий ассортимент данной продукции на 
рынке затрудняет выбор конкретного продукта конечным потребителем, 
что делает целесообразным разработку сервисов, направленных на реко-
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мендацию конкретных продуктов потребителю на основе различных кри-
териев. Критерии выбора парфюмерной продукции ввиду её особенностей 
являются сложными, не всегда явными, могут включать в себя поведенче-
ские критерии покупателя (включая предпочтения по ранее приобретен-
ным продуктам), маркетинговая кампания конкретного бренда, ценовая 
политика, оценка аромата парфюмерными критиками, состав парфюмер-
ной композиции. Также для оценки продуктов возможно использование 
текстовых данных (отзывы покупателей, обзоры, характеристики продук-
та) из открытых источников.  

Данная специфика делает целесообразным использование нейронных 
сетей и методов обработки естественного языка для оценки, ранжирования 
и рекомендации продуктов пользователю. Целью данной работы является 
реализация данных подходов в формате бота для Telegram для предостав-
ления пользователю возможности получения ранжированного списка ре-
комендуемых парфюмерных продуктов на основе индивидуальных пред-
почтений. 
Литература: 
1. An expert system for perfume selection using artificial neural network / Payam Hanafiza-
deh, Ahad Zare Ravasan, Hesam Ramazanpour Khaki // Expert Systems with Applications, 
2010, № 37, p. 8879-8887. 
2. POP-CNN: Predicting Odor’s Pleasantness with Convolutional Neural Network / Danli 
Wu, Yu Cheng, Dehan Luo, Kin-Yeung Wong, Kevin Hung, Zhijing Yang // 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.07821.pdf  
3. Learning to Smell: Using Deep Learning to Predict the Olfactory Properties of Molecules / 
Alexander B. Wiltschko / Google AI Blog, 2019. https://ai.googleblog.com/2019/10/learning-
to-smell-using-deep-learning.html 
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НАПРАВЛЕНИЕ 8 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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М. А. Свирский (ЭП-161), Р. М. Мещеряков (ЭП-162) 
Научный руководитель Е.Г. Гущина  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
Первая премия 

Крупные города России непрерывно развиваются: растёт численность 
их населения, наращивается производство отдельных видов продукции. 
Вследствие этого увеличивается иколичество отходов, как в городе, так и 
за его пределами. Важный факт: около 6% всех свалок России перегруже-
ны, а 29% и вовсе не соответствует нормам экологической безопасности. 
Также свалки в нашей стране занимают более 7 млн га земли. Одной из 
причины сложившейся ситуации является то, что процессы переработки и 
утилизации мусора в России безнадежно отстали от передовых техноло-
гий, применяемых, в том числе, в системе обращения твердых коммуналь-
ных отходов. Именно поэтому проблема обращения отходов в России до 
сих пор остаётся остро актуальной. 

Целью исследования является анализ современного состояния мусо-
роперерабатывающей системы России (МПС), а также поиск механизмов 
её совершенствования, путём использования в ней инновационных техно-
логий. Указанная цель обусловливает постановку следующих задач: анализ 
проблемы образования различных типов отходов, изучение экологических, 
экономических и социальных аспектов проблемы, исследование поведения 
общества и бизнес-сообщества, сравнение мусороперерабатывающей сис-
темыРоссии и других стран с более развитой экономикой и оценка воз-
можностей применения их удачных наработок в России. Работа выполнена 
с использованием таких общенаучных методов как анализ, синтез, дедук-
ция, обобщение. 

Главной проблемой сферы обращения отходов в России является низ-
кая эффективность МПС. А именно то, что зачастую отходы не перераба-
тываются или утилизируются, а просто складируются на свалках, нанося 
огромный вред окружающей среде и здоровью людей. Чтобы решить дан-
ную проблему, необходимо взглянуть на МПС передовых стран, почерп-
нуть самое эффективное, внедрить передовые технологии в данную систе-
му и рассказать обществу о важности данной проблемы. 
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Литература: 
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Е. В. Лац (ЭП-462), Е. М. Попов (ЭП-462)  
Научные руководители: А.Б. Симонов, И.Э.Симонова  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ  

НА КОЛЕБАНИЯ КУРСА ДОЛЛАРА 
Вторая премия 

Важным макроэкономическим показателем в российской экономике 
является курс доллара к рублю, который значительно влияет на процессы 
импорта, экспорта, инвестиций и другие. Одним из общепризнанных фак-
торов, влияющих на курс доллара, является стоимость нефти. 

Целью данного исследования является получение эффективного инст-
румента, предсказывающего курс рубля. 

Проводилось исследование методами корреляционно-регрессионного 
анализа, строились модели линейной регрессии в STATGRAPHICS Plus. 
Сначала были проанализированы данные за 100-дневный период. На вто-
ром этапе анализировались данные за 350 дней, до начала коронавирусного 
кризиса. Было изучено влияние стоимости нефти марки Brent на курс аме-
риканского доллара к российскому рублю, а также взаимосвязь цен на 
нефть марок Brent и Urals. Данные за весь период времени собирались с 
сайтов investing.com и market-prices.com. По итогам проведенного исследо-
вания за 100 дней было выявлено, что нефти марок Brent и Urals сильно 
взаимосвязаны (коэффициент корреляции равен 0,94), у них одинаковая 
динамика. Она выражается найденным уравнением линейной регрессии: 

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 =  1,1246 +  1,02432 ∗ 𝑈𝑟𝑎𝑙𝑠  
которое показывает, что при увеличении цены Urals на 1 доллар цена на 
Brent увеличивается примерно на 1,02. Поэтому далее рассматривалась 
взаимосвязь с курсом доллара только цены нефти марки Brent. 

Найдено уравнение линейной регрессии:  
𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 =  81,2516 −  0,240001 ∗ 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡. 

Коэффициент корреляции для данного уравнения равен -0,87, т.е. 
уравнение значимо. 

По итогам анализа данных за 350-дневный период времени стало оче-
видно, что долгосрочная модель, построенная по большему количеству на-
блюдений, оказалась хуже, чем краткосрочная, поскольку по результатам 
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построения долгосрочной модели получили значение корреляции = -0,8, а 
значение R2 = 0,63 (в модели за 100 дней оно было равно 0,77). Однако вы-
яснилось, что если долгосрочную модель разделить на несколько частных 
краткосрочных моделей, каждая из которых охватывает период около 70 
дней, то качество каждой из них будет на порядок выше, чем у долгосроч-
ной. Соответственно, при переходе между соответствующими краткосроч-
ными периодами происходит бифуркация, в ходе которой изменяются ко-
эффициенты линейного уравнения, то есть в разные периоды времени ре-
акция рубля на одинаковые изменения цены на нефть будет различна. Ис-
ходя из этого, можно предложить направление дальнейшего исследования, 
связанное с прогнозированием курса рубля на основании краткосрочных 
моделей и автоматическим изменением этих моделей на основании мето-
дов интеллектуального анализа данных. 

Таким образом, корреляционно-регрессионные модели, построенные 
по данным примерно за 70-дневный период, являются более эффективны-
ми. Эти модели показывают, что 90% изменчивости курса доллара можно 
объяснить влиянием на него изменения цены на нефть. Чем выше была це-
на на нефть, тем ниже был курс доллара к рублю, а значит, вместе с ростом 
цены на нефть рос и рубль. В свою очередь, на стоимость нефти влияют 
следующие факторы: состояние мировой экономики, влияние показателей 
добычи, геополитические и другие факторы. 

Предложенные в работе модели могут применяться при принятии 
управленческих решений на микро- и макроуровне, соответственно, в ча-
стности, для снижения рисков, связанных с резким изменением цен на 
нефть. 

 

И. В. Макаревич (ЭП-462) 
Научный руководитель А.Б. Симонов  

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:  

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
Вторая премия 

Целью данной работы является выявление перспектив применения 
технологии цифровых двойников (ЦД) в различных направлениях сельско-
хозяйственной отрасли экономики в Российской Федерации и за рубежом. 
В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 
проанализировать существующие определения ЦД и на их основе сформу-
лировать наиболее полное; рассмотреть примеры компаний, занимающихся 
разработкой ЦД в животноводстве, в растениеводстве и на некоторых тех-
нологических объектах; выявить и описать преимущества использования 
цифровых двойников в сельском хозяйстве. 
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В работе было сформулировано следующее определение цифрового 
двойника – цифровая копия реального физического объекта, которая под-
робно отражает и со временем накапливает информацию о структуре этого 
объекта, его производительности, работоспособности, техническом со-
стоянии, возникших неисправностях и поломках, историю технического 
обслуживания, ремонта, и др. важных показателях, анализирует эти данные 
и на основе анализа выдает рекомендации для более эффективной работы 
данного объекта и предотвращения возможных неисправностей в даль-
нейшей эксплуатации. В ходе работы были рассмотрены следующие при-
меры российских и зарубежных компаний, которые создали цифровые 
двойники специально для использования в сельскохозяйственной отрасли: 
компания Connecterra из Нидерландов (ЦД крупного рогатого скота); ком-
пания «Нова-Инжиниринг» совместно с ООО «Ротоснаб» из России (ЦД 
форсунки для распыления воды и инсектицидов при поливе и при обработ-
ке сельхозугодий с дронов и самолетов), НИИ «Сколково» (разработка 
«Цифровой агроном»), российская компания Smart4Agro (ЦД молочного 
производства) и др. 

На основе проведенного анализа были выявлены следующие преиму-
щества использования цифровых двойников в сельском хозяйстве: повы-
шение производительности труда, оптимизация использования земельных 
и водных ресурсов, минимизация вредного воздействия на окружающую 
среду удобрений, повышение урожайности, увеличение объемов фермер-
ской продукции и пр. В итоге был сделан вывод, что внедрение цифровых 
двойников в сельскохозяйственной отрасли позволит значительно повы-
сить эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций. 

 

В. Д. Иващенко (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель А. С. Соловьева  

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ЛИЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПО СЛОТАМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОСТОВЛЕНИЯ 

РАСПИСАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
Третья премия 

Сервис личного планирования по слотам нужен для более гибкой и 
эффективной настройки графиков сотрудников любых по масштабу пред-
приятий, т.к. сам сервис является автономной и самостоятельной системой. 

Целью проекта является разработка системы автоматического состав-
ления расписания сотрудников для повышения эффективность всего пред-
приятия, а не только самих работников путём уменьшения времени без-
действия сотрудников. Директор/администратор должен задать начальные 
настройки для работы системы, а также навыки сотрудников. Система бу-



дет действовать, исходя
кам, чьи навыки особенно

Рис.1.

Литература:  
1. Ларри Розен “Harvard Business

 

Д. В. Коровин
Научный

ДЕФИЦИТ ВИДЕОКАРТ

СИТУАЦИИ НА

Прошедший 2020 год
значными для высоких технологий.
тельный дефицит видеокарт,
зи возникла потребность
рынке компьютерных комплектующих
видеокарт, спрос на которые
ной задачей видеокарты
ет, тем самым освобождая
грузки. По этим причинам
игр, поскольку технические
Однако эксплуатация видеокарт
зователи нашли способ 
можностей своего компьютера,
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исходя из нужд предприятия, и давать задачи
особенно хороши в конкретной задаче. 

.1. – Варианты использования системы. 

Business Review”, Sleep Foundation “Circadian

Коровин (ЭП-161), В. С. Андреев (ЭП-161)
Научный руководитель Е.Г. Гущина  

ВИДЕОКАРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:

НА КОМПЬЮТЕРНОМ РЫНКЕ РОССИИ

год и начавшийся 2021 год стали 
технологий. По совокупности причин

видеокарт, столь необходимых для геймеров.
потребность в анализе факторов и условий, сложившихся

комплектующих - новых процессоров,
которые значительно превзошел предложение.

видеокарты является обработка информации, которая
освобождая центральный процессор от дополнительной

причинам большинство людей используют 
технические требования на новинки достаточно

видеокарт на этом не заканчивается. Некоторые
 получать вознаграждение, при использовании

компьютера, в частности видеокарты. Поэтому

задачи сотрудни-

 

“Circadian Rhythm”. 

161) 

ПОСЛЕДСТВИЯ: АНАЛИЗ 

РОССИИ 
Третья премия 

 весьма неодно-
причин возник значи-
геймеров. В этой свя-

сложившихся на 
процессоров, консолей и 

предложение. Основ-
которая поступа-

дополнительной на-
 видеокарты для 

достаточно велики. 
Некоторые поль-

использовании воз-
Поэтому проблема 
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нынешнего времени также подхватывается спросом на такие операции, 
следовательно, и на видеокарты, меняя тем самым динамику цен. 

Цель исследования: определить причины, которые определяют дефи-
цит видеокарт на российском рынке компьютерных комплектующих. По-
ставленные задачи: 1) проанализировать динамику изменения цен; 2) опре-
делить причины их изменения. 

Объектом исследования является экономическая структура и конъ-
юнктура рынка видеокарт. Предмет исследования: экономические процес-
сы, обусловившие дефицит видеокарт и анализ его последствий. 

 

Рис. 1 – График изменения средней цены на видеокарты 
Источник: https://games.mail.ru/pc/articles/hard/chto-sluchilos-s-cenami-na-videokarty/ 

В ходе исследования для достижения поставленной задачи экономиче-
ский анализ являлся основным методом исследования. Результаты прове-
денного исследования позволяют определить тенденции развития данного 
рынка и прогнозировать его динамику в будущем. 

 

Д. А. Муругов (СП-2п) 
Научный руководитель Е.В. Мельникова 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
Третья премия 

Современный уровень развития техники требует использования высо-
копроизводительных средств и технологий. В промышленности для обес-
печения качественных соединений, обеспечивая высокую прочность кон-
струкций, соединения цветных и черных металлов, а также их сплавов 
применяется сварка неплавящимся электродом. 

Операции сварки широко используются в строительстве, машино-
строении и других отраслях, однаконизкая производительность сварочных 
работ выступает сильным ограничением в повышении эффективности про-
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изводственных процессов. В Волгоградской области функционирует ряд 
предприятий специализирующихся на производстве сварных изделий: ОАО 
«Волгограднефтемаш», ФНПЦ «Титан-Баррикады», ООО «Нефтезавод-
монтаж». 

Во всех случаях для дуговой сварки неплавящимся электродом огра-
ничением выступает сравнительно невысокая тепловая эффективность ду-
ги, при её использовании нельзя добиться большой глубины проплавления, 
поэтому сварщику необходимо делать большее число проходов. Это, во-
первых, на 40-50% увеличивает время выполнения операции, во-вторых, 
при значении сварочного тока более 300 Аформирование швов происходит 
с образованием подрезов, пор, наплывов и других дефектов. С целью по-
вышения эффективности производственного процессапредполагается за-
мена сварочных горелок на усовершенствованную горелку, что позволит 
повысить производительность и качество сварных швов, а также сократить 
затраты на электроэнергию. 

Серия проведенных экспериментов доказала, что применение усовер-
шенствованнойгорелкиувеличивает производительность операций на 30-
50% , улучшает качество формирования швов, снижает затраты на электро-
энергию минимум на 30%. Единовременные затраты, связанные с модер-
низацией существующих горелок, окупятся за один год и десять месяцев. 

Учитывая качественные результаты экспериментов, срок окупаемости 
и высокий спрос на сварные операции со стороны рынка, можно сделать 
вывод об эффективности инвестиционных затрат, а инновационные реше-
ния по модернизации имеющихся на предприятиях горелок можно реко-
мендовать к внедрению. 

 

М. Д. Абрамихина, Д. М. Ищенко (БИ-363) 
Научный руководитель Н. Н. Скитер  

АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
Поощрительная премия 

Целью исследования является определение наименее рискованного и 
наиболее прибыльного вида инвестирования. Необходимость откладывать 
деньги была, есть и будет актуальна всегда абсолютно для всех слоев насе-
ления. С каждым днём тема активных инвестиций, позволяющих не только 
накопить, но и приумножить капитал, становится все более популярной и 
доступной [4]. 

В работе изучается доходность от инвестиций в валюту, недвижимость 
и банковский вклад. Все их объединяет сравнительно низкий порог вхож-
дения, возможность получать пассивный доход. Изучим каждый способ и 
сравним прибыльность при прочих равных условиях. Для исследования 
рассмотрим временной промежуток с 2010 г. по 2020 г., исходную сумму 
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вложений в размере 2 млн. руб. и город проживания гипотетического инве-
стора - Волгоград. Смоделируем ситуацию, когда наш инвестор изначально 
вложил крупную сумму денег и в последующем пополнял вклад по 10 тыс. 
руб. в месяц (равноценно 120 тыс. руб. в год), а также тем, что зарабатывал 
в результате начисления процентов. 

Для каждого способа инвестирования использовались различные ме-
тодики ведения расчетов, среди которых: использование архивов, содер-
жащих информацию о ставках банковских вкладах [2] и динамике курса 
доллара США [1], а также инвестиционный онлайн калькулятор [3]. В ре-
зультате были получены следующие итоги: 

Таблица №1 – Сравнение доходности инвестиционных вложений 
 Валюта (доллар 

США) 
Недвижимость Банковский вклад 

Итоговая сумма 7 432 194 6 663 298,8 6 003 432,69 
Доход 4 232 194 3 463 298,8 2 803 432,69 
Процент 56,9% 51,97% 46,7% 

Вывод: Наибольшую доходность из рассматриваемых способов инве-
стирования показали вложения в валюту, а наименьшую - банковский депо-
зит. Важно помнить, что доходность прямо пропорциональна риску.  
Литература: 
1. Курс доллара ЦБ РФ [электронный ресурс] URL: https://mainfin.ru/currency/cb-
rf/usd/date/2010 
2. Архив процентных ставок по вкладам СберБанк [электронный ресурс] URL: 
https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/archive 
3. Онлайн калькулятор денежных накоплений [электронный ресурс] URL: 
https://calcus.ru/kalkulyator-investicij 
4. Скитер Н.Н. Socio-Economic Nonlinear Dynamics Processes for Forecast and Pre-
Forecast Information Based on Time Series / А. Кумратова, Е. Попова, Н.Н. Скитер,, Р. 
Клинцевич, О. Шапошникова/ International Transaction Journal of Engineering, Manage-
ment, & Applied Sciences & Technologies. - 2021. - Vol. 12 (2). - C. 9 p. - DOI: 
10.14456/ITJEMAST.2021.39. - URL: https://tuengr.com/A12/12A2/12A2R.html. 

 

Н. А. Ефимов (ЭП-262), А. Г. Нехаева (ЭП-261) 
Научный руководитель А.Н. Леонтьев  

КИБЕРСПОРТ: ПРАВО И БИЗНЕС 
Поощрительная премия 

Развитие информационных технологий повлекло за собой повышен-
ное внимание к компьютерным играм. Главной целью большинства игр яв-
ляется соревнование между игроками. Так и появился «киберспорт». Так 
как это малоизведанная сфера деятельности, она требует особого внима-
ния. 

В данной работе исследуется институт киберспорта с позиции права и 
бизнеса. Авторы проанализировали некоторые субъекты экономической 
системы киберспорта. Также привели основные экономические результаты 
рынка киберспорта за последние годы.  
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Изучили состояние развитие законодательной базы киберспорта и сде-
лали акцент на тех сферах, которые особенно нуждаются в правовом регу-
лировании. 

Особое внимание уделили спортивно правовым консалтинговым 
агентствам, которые, по мнению авторов, способны оптимизировать реали-
зацию «классических» правовых норми положений в контексте киберспор-
тивной индустрии. 

Объектом исследования является - киберспортивная индустрия с пра-
вовой точки зрения. 

Предметом исследования является совокупность норм гражданского 
законодательства. 

Мы считаем эту тему актуальной, так как в современном мире киберс-
порт развивается очень быстро и эта сфера требует больших правовых до-
работок. Одни вопросы киберспорта аналогичны вопросам в иных видах 
спорта. Иные вопросы совершенно новые, как новые для общества сам ки-
берспорт и интернет. Можно сказать, что киберспорт представляет собой 
огромное поле для правовой деятельности. 
Литература: 
1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 10.12.2007, № 50. 
Ст. 6242. 
2. Заключение Палаты по патентным спорам от 29.11.2011 (Приложение к решению Роспа-
тента от 31.01.2012 по заявке № 2001716401) «О прекращении делопроизводства по заявле-
нию о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака» // Просмотр из СИС 
«КонсультантПлюс». 

 

Е. П. Трошкина (ЭП-462) 
Научный руководитель А.Б. Симонов 

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Поощрительная премия 

В современных реалиях многие компании задаются вопросом о пере-
носе своих процессов в онлайн среду, первым этапом этого процесса явля-
ется аудит компании, в ходе которого создается информационную систему 
(ИС) предприятия. Целью данной работы сравнение подходов к построе-
нию ИС. Для решения данной цели были поставлены задач: классифици-
ровать существующие подходы; показать их преимущества и недостатки; 
рассмотреть области применения. 

В ходе работы был изучены подходы реализации информационной 
(ИС) в организации. Первый подход подразумевает применение собствен-
ной ИС, второй - сторонней ИС. Было произведено сравнение этих подхо-
дов и было выявлено, что написание собственного программного продукта 
актуально для компаний, у которых ресурс разработчика является основ-
ным продуктом и не загружен, либо цель компании – разработка про-
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граммного продукта. Если сроки внедрения и получения экономического 
эффекта является важным фактором, то необходимо использовать готовые 
программные продукты. В свою очередь, собственная ИС может быть раз-
работана с привлечением собственных разработчиков или сторонних. По-
сле сравнение можно сделать вывод, что при правильном подходе эконо-
мическая рентабельность будет высока. Для этого предлагается привлекать 
руководителей проектов и разрабатывать техническое задание по ГОСТ 
34.602. 

При решении использовать сторонние ИС есть варианты использовать 
один программный продукт на все процессы и подразделения или разные 
программные продукты для разных функций и/или подразделений. После 
сравнения было выявлено, если отделы компании работают в достаточной 
степени автономно, например в крупной компании, или работа в отделе 
имеет специфическое программное обеспечение, например photoshop и 
т.п., то применение нескольких программных продуктов обосновано. В 
иных случаях рекомендовано выбирать один программный продукт для ав-
томатизации процессов компании. 

После проведенного анализа был сформулирован следующий вывод. 
На практике все подходы могут быть реализованы в равной степени. В за-
висимости от целей внедрения информационной системы можно выбрать 
разные подходы. С этой точки зрения преимущество имеют универсальные 
ИС, такие как Битрикс24, которые объединяет большинство вышеописан-
ных подходов к построению ИС предприятия. 

 

О. К. Бойко (Э-256), А. А. Васильева (Э-256) 
Научный руководитель Е. А. Фадеева  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА УРОВЕНЬ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Проблема снижения уровня и качества жизни населения имеет боль-
шое значение, так как именно от ее решения зависит сохранение устойчи-
вости государства, его экономической, политической и социальной ста-
бильностей, что наиболее актуально в нынешних условиях пандемии 
Covid-19. 

Целями работы являются изучение динамики уровня жизни населения 
Российской Федерации в период пандемии, оценка оказанного мерами го-
сударственной поддержки влияния на уровень жизни населения РФ, а так-
же рассмотрение того, как в целом россияне переживают COVID-19. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
— Изучить влияние коронавирусной инфекции на экономическую 

сторону жизни населения России; 
— Проанализировать влияние пандемии на уровень доходов россиян; 
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— Выявить, как государство оказывало социальную помощь во время 
пандемии COVID-19. 

Проблема снижения уровня жизни населения Российской Федерации 
обусловлена недостаточным оказанием помощи во время пандемии со сто-
роны государства. Одним из сильнейших страхов россиян во время панде-
мии Covid-19 оказалась боязнь лишиться работы. За период пандемии ре-
альный доход населения России упал на 15%. Со стороны государства в 
поддержке населения упор был сделан на помощь семьям с детьми с уче-
том и без учета нуждаемости. Наибольшему риску падения доходов, бед-
ности подвержены люди, занятые на частных предприятиях сектора услуг 
и главным образом работающих в крупных городах, что в основном связа-
но с карантинными ограничениями.  

Таким образом, по итогам прошедшего года качество и уровень жизни 
населения Российской Федерации значительно снизились. Это напрямую 
связано с пандемией Covid-19 и с эффективностью тех мер государствен-
ной поддержки, которые осуществлялись в этот период. В целом господ-
держка была своевременной, однако правительство, прежде всего, стреми-
лось поддержать потенциально наиболее нестойкие слои населения, остав-
ляя тех, кто на самом деле получил максимальный урон, практически без 
защиты. 
Литература: 
1. Савина О. «Пандемия в цифрах: как изменилась жизнь россиян?» [Электронный ре-
сурс] // ПОЛИТ.РУ – информационно-аналитический портал. URL: 
https://polit.ru/article/2020/08/14/researchpandemia/ 

 

Н. Ж. А. Герра (ЭВМ-1.2) 
Научный руководитель М.А. Кузнецов 

РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКОВОГО 

СЕРВИСА ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКТОВ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ 

В настоящее время актуальны задачи, связанные с разработкой систем 
дистанционного заказа еды, а также бронирование мест в ресторане, кафе 
или любых других заведений общественного питания.  

На помощь в сложившейся ситуации приходят разнообразные веб-
сервисы по доставке еды и бронированию столиков в местах общепита. В 
результате существует большое количество подобных сервисов. Задача вы-
бора ресторана заменилась на задачу выбора сервиса. Способом решения 
проблем выбора для конечного пользователя является использование спе-
циализированного поискового сервиса для удобного поиска мест питания в 
городе. Данная система должна также унифицировать способы заказа и 
доставки еды на дом. Это позволит существенно упростить процесс поиска 
и заказа продуктов готового питания, использовать предпочтения пользова-
теля при повторных операциях. Существующие системы (например 
FourSquare, Zomato, UrbanSpoon, Yelp, TripAdvisor и др) решают часть по-
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ставленных задач, однако различаются по принципам работы, что ограни-
чивает возможность подключения к этим сервисам различных поставщи-
ков готового питания. 

В унифицированной поисковой системе необходимо: 
- совместить преимущества различных альтернатив: возможность по-

иска предприятий общественного питания, заказа блюд и доставки их на 
дом; 

- cделать возможным поддержку различных предприятий обществен-
ного питания: ресторанов, кафе, столовых и т.д. 

Для удобного поиска блюд необходимо реализовать фильтрацию пита-
ния по заранее заданным шаблонам: медицинским показаниям, религиоз-
ным стандартам питания и т.д. В результате разработано серверное прило-
жение, позволяющее выполнять следующие функции. Для поставщиков 
продуктов и услуг: регистрироваться представителям предприятий обще-
ственного питания, управлять меню и вариантами доставки. Для потреби-
телей: осуществлять поиск точек готового питания, выполнять гибкий по-
иск блюд с использованием шаблонов, осуществлять оформление заказов 
как с доставкой на дом, так и бронирование столиков в общественных мес-
тах. Развитие данного сервиса направлено на осуществление рекоменда-
тельных предложений как для поставщиков готового питания, так и для 
потребителей. Рекомендации выполняются на остове анализа истории вы-
полненных заказов, а также их оценок со стороны потребителей. 

 

Н. А. Двинин (ИСТ-1-18), О. Д. Старынина (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель А.С. Соловьева  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УСЛОВИЕ И СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Целью исследования является подробный анализ того, как цифровая 
экономика участвует в развитии информационного общества для обеспече-
ния быстрого роста национальной экономки, а также создания в России 
благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эф-
фективного развития институтов цифровой экономики. 

Исследование цифровой экономики и ее влияния на информационное 
общество очень актуально на данный момент, в связи с быстрыми темпами 
технологического прогресса и его внедрением в повседневную жизнь. С 
развитием информационного общества изменяется и характер труда, рабо-
та становится удаленной, а также повышаются общие требования к уровню 
образования и профессиональной квалификации. Гладилина и Золотухина 
пишут, что “...на мировой арене видным показателем экономического роста 
и конкурентоспособности страны являются показатели государства как 
информационного общества…”. Цифровая экономика неразрывно связана с 
информационным обществом, так же как экономика в целом связана с об-
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ществом, так как именно увеличение ценности информации как экономи-
ческого ресурса является одним из важных критериев перехода общества в 
стадию “информационного”[1]. 

Цифровую экономику необходимо исследовать не только с позиции 
экономики, работающей с информацией, но и с позиции экономики, рабо-
тающей с помощью информационных технологий. Быстрый обмен данны-
ми, распространение сложных вычислительных устройств и общий рост 
образованности населения в целом меняют и подход работы экономики, за-
ставляя ее работать с новыми технологиями и учитывать их влияние на 
общество. Как пишет Янченко: “...Экономический потенциалспособствует 
внедрению цифровых технологий во все воспроизводственные процессы 
(от фазы производства до фазы потребления)....”. Будут исследованы осо-
бенности внедрения цифровых технологий в экономику во всех ее аспек-
тах.  
Литература: 
1. Гладилина И.П., Золотухина Ю.В. Концепции информационного общества и развитие 
цифровой экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 9А. С. 145-
154. 

 

А. Р. Капаров (ЭФОР-1) 
Научный руководитель Е.Г. Гущина  

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ «ЯНДЕКС» 

НА РЫНКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Пандемия коронавируса, повлекшая введение ограничительных мер 
практически во всех странах мира, наложила свой отпечаток на все облас-
ти человеческой деятельности. Отрицательное влияние пандемии корона-
вируса испытало на себе большинство российских компаний независимо 
от сферы ведения бизнеса. Негативное влияние ограничений на функцио-
нирование бизнес-сообщества очевидно и объективно, вместе с тем, неко-
торые сферы экономической деятельности, напротив, обрели более воз-
можности для продвижения и реализации своих продуктов и услуг. Данное 
явление затронуло, среди прочего, предприятия индустрии развлечений. 
Вкупе с общей тенденцией к цифровизации социально-экономической сис-
темы, ограничения позволили медиа-компаниям развивать свою онлайн-
деятельность в области организации досуга населения. Подобные транс-
формации мы можем наблюдать, опираясь на статистику приобретения ус-
луг онлайн-кинотеатров, стриминговых сервисов (в том числе Spotify, за-
пущенной в России в III квартале 2020 года). Сложившаяся обстановка, 
сопряженная с вынужденной самоизоляцией, стрессом и иными деструк-
тивными факторами, располагает к организации максимально насыщенно-
го досуга граждан в домашних условиях. Совокупностью вышеуказанных 
факторов обусловливается актуальность данной работы.  



Цель настоящего исследования
демии на функционирование
примере компании «Яндекс»).
общенаучных методов как
исследования стала российская
ного поведения. Предмет
вования стратегии поведения
среды, обусловленных ограничительными

Основной вывод, сделанный
негативный прогноз об убытках
ламном бизнесе, такси, 
изменения курса валют,
еды и медиасервисов [1],
в том числе, в сфере развлечений.
Литература: 
1. «Яндекс» рассказал о влиянии
– Режим доступа : https://trendup.pro/news/kompanii/yandeks
pandemii-na-pribyl-kompanii/

 

И. С. Карсонов
Научный

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ

ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Аннотация: информационная
ется системообразующим
номики страны. 

Целью исследования
безопасности в банковском
среде без преувеличения
неоспорима. 

Рис.
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ничества в банковской сфере;
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исследования состоит в рассмотрении
функционирование предприятий индустрии развлечений

«Яндекс»). Работа выполнена с использованием
как анализ, синтез, дедукция, обобщение.

российская компания «Яндекс» и её стратегия
Предмет исследования - процесс создания

поведения компании в меняющихся условиях
ограничительными мерами. 
сделанный в работе, состоит в том, что
убытках и снижении операционной 
 каршеринге по причине пандемии 

валют, рост доходов произошел в направлениях
[1], что открыло новые перспективы и

развлечений. 

влиянии пандемии на прибыль компании- Электронный
https://trendup.pro/news/kompanii/yandeks-rasskazal

kompanii/ 

Карсонов (ЭП-161), Д. Д. Дадикян (ЭП-161)
Научный руководитель Е.Г. Гущина 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ

информационная безопасность банковской
системообразующим фактором, обеспечивающим устойчивость

исследования является всесторонний анализ информационной
банковском деле. Сферы влияния информации

преувеличения огромны, так что актуальность данного

Рис. 1 – Информационные атаки 

исследования является анализ субъектов и объектов
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Рассмотрены и изучены такие понятия, как: фишинг (вид интернет- 
мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей); вредоносное программное обеспечен 
((ВПО) — любое программное обеспечение, предназначенное для получе-
ния несанкционированного доступа к информации); ЛжеБанк (это мошен-
нические организации, которые в интернете выдают себя за банки); микро 
финансовые организации ((МФО) — мошенники берут заем онлайн на 
третье лицо); профессиональный участник РЦБ — мошенничество с ак-
циями у регистраторов и в депозитариях. 

Вывод: В ходе исследования можно прийти к выводу, что, хоть бан-
ковская защита и является крайне сложной и относительно надежной сис-
темой, по сей день перемены в данной сфере не перестают утихать. Разра-
батывается все новое программной обеспечение для улучшения качества 
работы, более комфортного использования и избавления от вредоносных 
программ. 
Литература: 
1. Банк России: сайт — 2021 — URL:https://cbr.ru/analytics/ib/review_3q_2020/ (Дата об-
ращения 01.04.2021) 
2. Потери банков от киберпреступности: сайт — 2021 — 
URL:https://www.tadviser.ru/index.php/(Дата обращения 01.04.2021). 

 

Д. А. Кислякова (ФМ-1) 
Научный руководитель Е. В. Самсонова 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Развитие финансовых инноваций приобретает всё большую значи-
мость в условиях цифровизации экономики. В области финансовых техно-
логий появляются новые тренды, влияющие на деятельность коммерческих 
субъектов. 

В нынешних условиях глобализации и информатизации наблюдается 
активное проникновение цифровизации во многие отрасли хозяйствования. 
Финансовая деятельность также поддаётся различным изменениям и при-
обретает черты диджитализации и виртуализации.  

Задачи исследования заключаются в рассмотрении инновационных 
цифровых технологий, воздействующих на финансовый рынок и опыта 
применения финансовых инноваций субъектом хозяйствования. Цель ис-
следования – изучить тенденции развития финансовых инноваций в усло-
виях цифровизации экономики. 

Научная значимость исследования состоит в определении роли фи-
нансовых инноваций в деятельности коммерческих субъектов в условиях 
цифровизации экономики. Научная новизна исследования предопределяет-
ся объектом исследования (ведущим российским ритейлером), изученным 
в контексте применения им инновационных финансовых технологий.  
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Финансовые технологии являются интеграцией любых технологиче-
ских инноваций в финансовом секторе для повышения результативности 
деятельности. Динамика рынка финансовых технологий демонстрирует 
повышательную тенденцию. На финансовый рынок оказывают влияние та-
кие инновационные цифровые технологии, как: мобильные технологии, 
большие данные, искусственный интеллект, цифровые валюты, виртуаль-
ная и дополненная реальности, бесконтактные и биометрические техноло-
гии. В системе финансовых инноваций в области цифровых технологий 
существуют тренды, способствующие их дальнейшему развитию: появле-
ние новых гибких бизнес-моделей; изменение финансового контроля; раз-
витие дистанционных каналов продаж; усиление тенденции омниканаль-
ности.  

Крупная торговая сеть ПАО «Магнит» учитывает сложившиеся трен-
ды финансового сектора, поэтому в рамках своей корпоративной стратегии, 
нацеленной на 2021-2025 гг. ритейлер планирует внедрить различные ин-
новационные финансовые технологии: оплату товаров посредством собст-
венного мобильного приложения и карты Magnit Pay; электронную ком-
мерцию; масштабируемые цифровые финансовые решения. Развитие фи-
нансовых инноваций модернизирует бизнес-процессы хозяйствующих 
субъектов. 

 

Е. В. Лац, А. Л. Сердюкова (ЭП-462) 
Научный руководитель Н.В. Кетько 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ, КАДРОВОЙ, 

ФИНАНСОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В работе любого предприятия важно уметь анализировать текущую 
ситуацию, в которой находитесь, уметь прогнозировать развитие событий и 
формировать такой план действий, который с высокой вероятностью будет 
эффективно развивать предприятие. Для такого анализа и прогнозирования 
требуется учитывать огромное множество экономических показателей и их 
взаимосвязи. Процесс разработки стратегий требует немалого количества 
человеческих ресурсов и времени. Однако экспертные системы способны 
снизить нагрузку на персонал, взять процесс анализа на себя. 

Целью данной работы является разработка экспертной системы, кото-
рая способна формировать актуальные для предприятия стратегии, а также 
обучать пользователей основам разработки таких стратегий. Задачи данной 
работы заключаются в изучении экономической теории, необходимой для 
формирования стратегий, разработке алгоритма для функционирования 
экспертной системы и создании самой программы. Для решения задач бы-
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ли изучены различные источники: книги и научные статьи, посвященные 
экономике предприятия и маркетингу. Также использовались среда разра-
ботки Eclipse для написания программного кода, обеспечивающего работу 
системы, и система управления реляционными базами данных Microsoft 
SQL Server для формирования базы данных для системы. Для гармонично-
го развития предприятия необходимо учитывать разные виды стратегии. В 
данной работе описаны: 

1. Финансовая стратегия предприятия – формирует отчет по обеспече-
нию предприятия финансовыми (денежными) ресурсами и помогает эф-
фективно их использовать; 2. Маркетинговая стратегия предприятия – не-
обходима для реализации целей компании, продвижения бренда и взаимо-
действия с клиентами; 3. Производственная стратегия предприятия – отве-
чает за конкретные действия по реализации продукции предприятия, а 
также по её созданию; 4. Кадровая стратегия предприятия – помогает в ра-
боте с персоналом, а также в руководстве организации для создания спло-
ченного коллектива. 

Каждая из этих стратегий получена путем расчетов в разных модулях 
экспертной системы, которые связаны друг с другом. Модули передают 
друг другу данные, введенные заранее, связывают их с информацией, по-
ступающей от пользователя.  

Таким образом, запрашивая у пользователя информацию, необходи-
мую для формирования стратегий, программа его тестирует, тем самым 
обучая разработке стратегий, что в свою очередь способствует повышению 
уровня финансовой и экономической грамотности людей. 

 

М. А. Петрова (ЭП-161), С. Бырка (ЭП-161) 
Научный руководитель Е.Г. Гущина 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ВЫЗОВОВ: ГАРАНТИИ И РЕАЛИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что касается инте-
ресов каждого гражданина России. Задумываться о формировании будущей 
пенсии надо уже со школьных лет. Важно отметить, что в нашей стране 
очень большой процент людей пенсионного и предпенсионного возраста. В 
связи с недавним изменением в законодательстве о пенсионной системе, а 
именно, увеличением пенсионного возраста, поставлено несколько важных 
тем для обсуждения. 

Цель работы: сделать анализ законодательства в области пенсионного 
обеспечения, выявить недостатки существующей пенсионной системы,и 
предложить меры по их устранению на основе опыта организации пенси-
онных систем в других странах. 

Задачи исследования: 1) Узнать, как именно работает пенсионная сис-
тема РФ; 2) Выявить недостатки данной пенсионной системы; 3) Проана-



 
 

 
279 

лизировать пенсионную систему в других странах иопределить какой 
именно передовой опыт применим для российской пенсионной системы; 4) 
Предоставить свои предложения по улучшению пенсионной системы в РФ. 

Объектом исследования стал Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-
ФЗ. Предметом исследования являются недостатки данного Федерального 
закона. Используемые методы: анализ, синтез, методика компаративного 
анализа. 

В соответствии с выявленными недостатками в пенсионной системе 
РФ, проведенным исследованием устройств пенсионных систем в других 
странах, можно сделать вывод о том, что при реформировании системы 
пенсионного обеспечения необходимо учитывать текущую и прогнозиро-
вать будущую ситуацию в экономике страны, чтобы снизить негативные 
последствия принятого законодательства.  
Литература: 
1. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ. // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/ 

 

В. С. Скринкович (ЭВМ-2.1) 
Научный руководитель М. А. Кузнецов 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

На выбор места размещения магазина влияет множество факторов. 
Некоторые из факторов базируются только лишь на геолокации. Например, 
привлекательными зонами можно считать территории в промежутке между 
остановкой и многоэтажной застройкой или парковой зоной. Это позволяет 
привлечь потенциальных покупателей на пути их передвижения. 

Другим фактором можно считать наличие конкурентов. При отсутст-
вии конкурентов возможны разные ситуации. Потенциальная монополия на 
окружающей территории и отсутствие покупателей не противоречат друг 
другу. Если в локальной области нет торговых точек, то это может свиде-
тельствовать о равновесии Нэша – покупателей из локальной области делят 
гипермаркеты, расположенные рядом, но вне рассматриваемой зоны. Ус-
пешная конкуренция также возможна в случае агрессивной политики за-
хвата территорий, на которой обосновались конкуренты. 

Поиск территории без использования геоинформационных систем за-
тратен. Для решения задачи требуется разработка специализированной 
СППР. Система осуществляет сбор данных о местности, организациях, 
расположенных в требуемом радиусе, жилых строений, наличии остановок 
общественного транспорта, зон отдыха и парковок. Собранные геоданные 
дополняются экономической информацией о прибыльности и размерах ус-
тавного капитала конкурентов в близлежащей зоне. Данные анализируют-
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ся, и альтернативные варианты ранжируются на основе модели принятия 
решения. Расчет потенциальной ценности выбранной территории произво-
дится на основании многокритериальной задачи принятия решения. Стоит 
отметить важность решения о близости объектов не только на основе рас-
стояний между ними. Реальная доступность определяется возможностью 
перемещения покупателей по исследуемому ландшафту. Прямое расстоя-
ние и длина пешего пути могут значительно различаться. 

В разработке системы использованы: картографические сервисы (2gis, 
wikimapia, OpenStreetMap), сервисы, предоставляющие открытые данные о 
организациях (https://www.rusprofile.ru/, https://kontragent.pro/), библиотеки 
math, urllib; 

Результат работы системы - список привлекательных для открытия ма-
газина зон. Зоны ранжированы в соответствии с их ценностью согласно 
выбранному критерию оптимальности. 

 

А. А. Сложеникина (ЭП-162), М. С. Лихушина (ЭП-162) 
Научный руководитель Е.Г. Гущина 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Уже более 30 лет российские банки предлагают решить жилищный 
вопрос посредством ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). Ипотека 
в наши дни представляет собой неотъемлемую часть жизни многих рос-
сийских семей, однако нестабильный уровень доходов большинства росси-
ян обусловил ряд проблем в этой сфере. В этой связи поиск механизмов 
повышения доступности ипотечных услуг остаётся весьма актуальной 
проблемой на протяжении многих лет [1]. 

Целью исследования является анализ современного состояния систе-
мы ИЖК в России, особенностей и механизмов доступности ипотечных 
услуг; выявление основных проблем, сдерживающих её развитие на дан-
ном этапе и возможности их решения на примере других стран [2]. Указан-
ная цель обусловливает постановку следующих задач: изучение рынка ус-
луг ИЖК развитых стран; анализ преимуществ, недостатков, возможностей 
и угроз системы ипотечного кредитования; определение главной проблемы 
по реализации программ ИЖК в России; разработка способов усовершен-
ствования доступности ипотеки в нашей стране. Работа выполнена с ис-
пользованием таких общенаучных методов как анализ, синтез, обобщение. 
Главной проблемой ипотечного кредитования в России является низкая 
доступность, связанная с монополизацией рынка строительства жилья, ин-
фляцией, неплатёжеспособностью населения [3]. Чтобы решить данную 
проблему, необходимо обратиться к практическому опыту функционирова-
ния систем ИЖК в передовых странах; повысить привлекательность ипо-
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теки для населения с различным уровнем дохода; создать конкурентную 
среду на рынке жилищного строительства. 
Литература: 
1. Какие существуют плюсы и минусы ипотечного кредитования?[Электронный ресурс] 
// жк-краснаяполяна : официальный сайт – 2021 – Режим доступа : https://жк-
краснаяполяна.рф/raznoe/kvartira-v-ipoteku-plyusy-i-minusy-2.html (дата обращения 
01.04.2021). 
2. Модернизация механизма финансового регулирования ипотечного жилищного креди-
тования в условиях цифровизации экономических процессов [Электронный ресурс]// 
dissercat : официальный сайт – 2021 – Режим доступа : 
https://www.dissercat.com/content/modernizatsiya-mekhanizma-finansovogo-regulirovaniya-
ipotechnogo-zhilishchnogo-kreditovaniya (дата обращения 01.04.2021). 
3. Основные проблемы ипотечного кредитования в России и пути их решения [Элек-
тронный ресурс]// ipotekaved : официальный сайт – 2021 – Режим доступа : 
https://ipotekaved.ru/v-rossii/problemy-ipotechnogo-kreditovaniya.html (дата обращения 
01.04.2021). 

 

А. М. Тивилева (ЭПО-458) 
Научный руководитель Е. А. Фадеева  

РОЛЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

В нынешних реалиях значимую роль играет бюджетная система ре-
гиона. Для ее наилучшей и эффективной работы всплывает такой немало-
важный фактор как его экономическая безопасность. 

Целью проекта является рассмотрение бюджета системы государства в 
целом, через региональные бюджеты государство способно вести свою 
экономическую политику на всей территории.  

Для достижения данной цели перед регионом поставлены соответст-
вующие задачи для управления его финансами: - Установление материаль-
но-финансовой сбалансированности; - Мобилизация свободных финансо-
вых ресурсов; - Контроль за соблюдением пропорции между денежными 
доходами населения и возможностями потребительского рынка;- Обеспе-
чение материально-финансовой сбалансированности инвестиционных 
процессов в регионе.  

Для нормального функционирования бюджетной системы региона, 
нужна ее защищенность от угроз как внутренних, так и внешних.  

В качестве такой защиты как раз выступает такая система как эконо-
мическая безопасность. Экономическая безопасность региона — это ком-
плексное понятие, оно включается в себя множество видов деятельности 
экономики в целом, затрагивает большинство финансовых аспектов дея-
тельности региона, такие как: Социально-экономическое развитие; Инве-
стиционная активность; Финансирование каких-либо социальных проек-
тов; Бюджетная безопасность.  
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Одним из таких мониторингов показателей является среднедушевой 
доход. Данный показатель очень кстати, ведь благодаря ему можно оценить 
доход по бюджету.  

Подводя итоги, можно сказать, что для поддержания финансового здо-
ровья региона нужно максимально увеличить доходный потенциал за счет 
устойчивого экономического развития, так же регион должен иметь макси-
мальную финансовую самостоятельность, можно финансировать надежные 
проекты, которые в будущем приведут к максимальному доходу. 
Литература: 
1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / А. З. Селезнев; 
МГИМО. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Магистр: ИНФАРА-М, 2019. — 448с. 
[Электронный источник] URL: https://znanium.com/read?pid=324378. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 9 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

Экспертная комиссия 

1. Е. Ю. Леонтьева, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой «ФиП» (председатель); 
2. Н. В. Виноградова, д. филос. н., профессор доцент, кафедры «ФиП»; 
3. Е. В. Ануфриева, к. филос. н., доцент кафедры «ИКС»; 
4. А. Н. Леонтьев, к. филос. н., доцент, кафедры «ФиП», зам. декана ФЭУ; 
5. Н. В. Казанова, к. филос. н., доцент, кафедры «ФиП». 

 

Е. В. Рябухина (АРХ-4-18) 
Научный руководитель Н. В. Самойлова  

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОГО»  

КАРКАСА ВОЛГОГРАДА 
Первая премия 

Одной из социальных проблем Волгограда является отсутствии еоз-
можностей отдыха населения в городских природных лесо-парковых зонах 
города. Проблема обусловлена отсутствием рекреационных благоустроен-
ных природных территорий в городской черте. Это обедняет жизнь горо-
жан и негативно влияет на их здоровье и социальный климат жилых рай-
онов. В исследовании были проанализированы основные причины депрес-
сивного состояния рекреационных территорий. Выявлены следующие бло-
ки проблемы: 1) значительная часть территорий, отведенных под озелене-
ние и рекреации, включая резервные территории, были застроены в тече-
ние последних 20 лет и продолжают застраиваться в настоящее время. Ор-
ганами власти мероприятия по пресечению этих процессов не предприни-
маются. 2) Сохранившиеся парковые территории пришли в регрессивное 
состояние из-за отсутствия ухода (полива, обрезки, обработки от 
вредителей и т.п.). Отсутствие полива растений является большой 
проблемой и сегодня. 3) Проводимые мероприятия, так называемого 
обновления растительного фонда. Сводимые к пеньковой обрезке деревьев 
городскихскверов, бульваров и уличного озеленения, которые уничтожают 
пышные кроны деревьев. Из-за этого в жаркое волгоградское лето 
отсутствует затенённость, что делает использование этих территорий для 
отдыха невозможным; 4) Реконструкции озелененных территорий в 
Волгограде осуществляется методом 100% вырубки всех растений на 
территории проведения такой работы и посадки молодых растений, 
которые сформируют новые озеленённые территории, при условии 
заботливого ухода (полива, удобрения, искусственного затенения), в 
лучшем случае через 20-30 лет. При этом процент озеленения территорий 
при проведении реконструкций зачастую сокращается за счет увеличения 
площади мощения. 5) Отсутствие социально-демографического подхода к 
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организации рекреационных пространств приводит к дисбалансу функций 
и неиспользуемости территоий. 

Анализ наличия резервов показал, что ими являются русла и поймы 
рек, встроенных в планировочную структуру города. Представлен проект 
организации пространства поймы и береговой территории Мокрая Мечётка 
с использованием комплексного подхода, позволяющего целостно подойти 
к решению: проблем развития природно-рекреационных зон, социально-
демографических проблем, проблем градостроительного развития. 
Литература: 
1. Н. В. Самойлова Социально-демографические аспекты организации общественных 
пространств городских парков // Инженерный вестник Дона. 2019. №1 (52). С. 210-217. 

 

М. В. Кривогузова (БИ-263) 
Научный руководитель А.Н. Леонтьев  

БИОМЕТРИЯ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
Вторая премия 

Правовое обеспечение сбора и хранения биометрических персональ-
ных данных нуждается в совершенствовании, в особенности более совер-
шенной защите конституционного права на неприкосновенность личности. 

Использование биометрии становится все более распространенным в 
нашей жизни. К биометрическим персональным данным относятся: дакти-
лоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес, 
изображение человека. Общественность, не осознавая возможных послед-
ствий, начинает в большей степени пользоваться данной технологией. 
Очевидно, что биометрия – это новый, более высокий уровень безопасно-
сти, но при этом остается открытым вопрос о соотнесении биометрии и 
неприкосновенности личности, закрепленной в Конституции Российской 
Федерации. 

Задачей исследования является стремление определить, как биометрия 
соотносится с конституционным правом РФ. При исследовании использо-
вались теоретические методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, а 
также контент-анализ законодательства и публицистики. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 года 152-ФЗ «О персональных 
данных» определена правовая основа по защите персональных данных фи-
зических лиц. Согласно этому закону, необходимо письменное согласие 
самого субъекта персональных данных на их обработку, кроме отдельных 
случаев, а именно: необходимость реадмиссии (высылка как наказание), 
противодействие терроризму, коррупции, обеспечение оперативно-
розыскной деятельности, осуществление судебных решений и другие. 
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Биологические параметры хранятся в защищенной базе данных в виде 
цифрового кода. Однако базы данных подвержены угрозе взлома, утечке 
информации.  

Результат, полученный лично автором, состоит в выводе о том, что 
биометрические персональные данные, следует собирать и хранить лишь в 
строго определенных правовых случаях, в защищенном виде, когда это не 
только необходимо, но и целесообразно. Биометрические персональные 
данные несут в себе информацию, которая для каждого человека является 
индивидуальной, поэтому они, несомненно, нуждаются в правовой защите. 
В противном случае это нарушает права, закрепленные в Конституции РФ. 
Литература: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 
данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) 

 

И. А. Соколенко (МВ-131) 
Научный руководитель О. И. Ситникова  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ВЛИЯНИЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ  

И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
Вторая премия 

Современное общество невозможно представить  без компьютеров и 
Интернета. Наиболее активными его пользователями являются  студенты 
высших учебных заведений. Компьютер принес в жизнь студента облегче-
ние: поиск дополнительной информации, общение через социальные сети, 
хранение огромного объема информации, а также развлечения в виде се-
риалов, фильмов, компьютерных игр. Однако в результате длительного на-
хождения в сети молодые люди сталкиваются с рядом проблем психологи-
ческого, социального и физиологического характера. Виртуальный мир на-
чинает заменять молодым людям реальное общение с друзьями и  знако-
мыми, занятия спортом и учебу, вызывает интернет-зависимость. Можно 
сказать, что компьютер  – это не только благо, но, к сожалению, – это и зло.  

С целью выяснения  влияния компьютерных игр на успеваемость и 
здоровье студентов ВолгГТУ было опрошено 83 студента первого курса 
очного отделения пяти разных факультетов: ФТКМ, ФТПП, ФЭУ, ФАТ и 
ФТИСиТБ. В ходе анкетирования стало ясно, что большинство студентов 
55,4% проводят время за компьютерными играми более часа. Из них 18% 
играют 1–2 часа, 21,7% – более 3 часов и 15,7% – более 6 часов. Что каса-
ется успеваемости, то  большая часть ребят (88%) не пропускает ни учебу, 
ни разного рода мероприятия для того, чтобы провести время за компьюте-
ром. Однако при этом лишь 57% опрошенных не играют во время учебы,  
27,7%  хоть и редко, но позволяют себе такое,  12%  – иногда, 3% – часто. 
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Большая часть респондентов не смогли прийти к точному ответу относи-
тельно пользы компьютерных игр для учебы: 34,9% ответили  – «Скорее 
да, чем нет», а 32,5%  – «Скорее нет, чем да». При этом 26,5% уверены в 
том, что пользы от игр нет. 

Большинство опрошенных 56,6% считает главным минусом игр  по-
вышение усталости и утомление. Однако этот процесс не только приносит 
вред, но и пользу, так, 30,1% студентов ответили, что игры способствуют 
улучшению памяти и внимательности, 31,3% полагают, что игра развивает 
логику и мышление, оставшиеся 38,6%  отметили, что для них игры – это 
приобретение новых знакомств и отдых. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволят 
лучше понять специфические проблемы студентов, увлеченных компью-
терными играми, и определить пути для успешного решения проблем, свя-
занных с  чрезмерным пользованием компьютера. 

 

К. П. Тимошина (АРХ-4-18) 
Научный руководитель Н. В. Самойлова  

КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ШКОЛЫ ВОЛГОГРАДА 
Третья премия 

В современном мире за последние два десятилетия произошли 
концептуальные изменения, которые вызвали трансформации классических 
подходов к основному школьному образованию. Одним из современных 
подходов к построению образования является средовой подход. Однако, 
существующие здания школы – советского периода постройки, не имеют 
планировочной гибкости, что является значительным ограничением, не 
позволяющим создавать новую образовательную среду. Социальная 
важность школьной среды состоит в том, что она формирует личность 
человека. В среде школы осуществляется формирование и взросление 
человека. Среда влияет на личность в течении девяти – одинадцати лет. 
Поэтому важно, чтобы современная школа не была типовым проектом, а 
была индивидуальной средой с выраженной идентичностью. 

Целью исследовательской работы было создание проектного 
предложения индивидуального варианта школы для Волгограда, в которой 
возможно реализовать средовой подход в его различных проявлениях. 
Первым важным аспектом проектного предложения было создание 
архитектурного образа. Проектом предлагается классический образ фасада, 
характерный для исторических европейских образцов учебных 
учреждений. Семантическая нагрузка фасада отражает 
фундаментальность, историческую преемственность, высокую значимость 
образования. Вторым аспектом являлась внутренняя организация среды 
здания. Акцент сделан на стимулирование общения у школьников – что 
выражено в большом количестве рекреационных пространств, 
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формирующих среду школы. Спроектированный функциональный баланс 
школы значительно шире, чем у стандартной школы, и предусматривает 
пространства для различных видов занятий, не только по обязательной 
школьной программе, возможности проведения работы по внеучебной 
проектной деятельности. Третий аспект включает предложение по 
организации земельного участка школы. Эта задача реализована не в 
простой стандартной форме, а методом формирования системы 
разнообразных пространств на территории земельного участка для 
реализации школьниками различных видов активной, пассивной, научной, 
спортивной и игровой деятельности. Особое значение в организации 
участка имеют зеленые насаждения и сама территория школьного участка 
по своим размерам и организации благоустройства представляет собой 
парковое пространство. 

Представленный проект является одним из вариантов решения 
образовательной среды, позволяющей формировать новую личность 
школьника адекватную современному обществу. 

 

А. В. Андреянова (БИ-263) 
Научный руководитель А. Н. Леонтьев  

ГЕНОМ: ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
Третья премия 

В настоящее время охрана геномных данных от их неправомерного 
использования становится всё более актуальной, так как уникальность ин-
формации, которую можно извлечь из генетических данных человека, про-
сто поражает. Обладателю такой ценной информации будет известно о че-
ловеке практически всё: его наследственные болезни, происхождение, ин-
дивидуальные особенности личности и поведения и многое другое, а это 
создаст потенциальную возможность использования полученных сведений 
против человека. Становится понятно, почему граждане не захотели бы, 
чтобы такая ценная информация попала бы в руки к третьим лицам. 

В исследовании была поставлена задача – определить пробелы зако-
нодательства в регулировании охраны геномных данных и сформулировать 
предложения о совершенствовании нормативно-правовых актов в этой 
сфере. При проведении исследования использовались теоретические мето-
ды индукции и дедукции, анализ и синтез, а также эмпирические – наблю-
дение и контент-анализ законодательства, научных публикаций. В России 
правовая охрана геномной информации осуществляется посредством ряда 
Федеральных законов: «О государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности» и «О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации». В последнем содержится формальное опре-
деление генетической информации: «Геномная информация - персональ-
ные данные, включающие кодированную информацию об определенных 
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фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или не-
опознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенно-
сти». 

Стремительное развитие науки в области генетического секвенирова-
ния влечет за собой необходимость модернизации существующих меха-
низмов правового регулирования в области охраны генетических данных. 
Результат, полученный лично автором, состоит в формулировании вывода о 
том, что для осуществления охраны геномной информации необходимо 
принять меры, реализация которых невозможна без внесения изменений в 
законодательство, а именно: 1. Придание геномной информации особого 
правового статуса; 2. Установление уголовной ответственности лиц, допус-
тивших утечку генетических данных. 
Литература: 
1. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности". 
2. Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) "О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации". 

 

Д. А. Спиридонова (Э-156) 
Научный руководитель Н. В. Казанова  

ПЕРСОНАЖИ МУЛЬТСЕРИАЛА «СМЕШАРИКИ» С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ АРХЕТИПОВ К. Г. ЮНГА 
Третья премия 

В своих работах «Душа и миф», «Архетип и символ» К.Г. Юнг выде-
ляет несколько архетипов, выражающих ту или иную сторону жизни чело-
века: Анима; Анимус; Маска; Тень; Самость; Мудрей; Бог. Анима – жен-
ское начало в личности; Анимус – мужские качества, сила; Маска – взаи-
модействие с социумом; Тень – проявление естественных потребностей; 
Самость – гармония человека с самим собой, признание своей ценности 
как личности; Мудрец – накопленный со временем опыт, умение переда-
вать его другим; Бог – гармоничное соотношение всех других архетипов, 
спокойное удовлетворение собственной жизнью, здоровая самооценка. С 
помощью подобных образов в кино/литературе/театре возможно наглядно 
донести до зрителя/читателя основную идею автора, вызвать сопережива-
ние персонажам, «погрузить» в сюжет через отождествление с кем-либо из 
персонажей, тем самым приводя человека к рефлексии собственной дея-
тельности в той или ситуации, к «социализации» через восприятие и лич-
ностное принятие транслируемых автором произведения ценностей и идей. 

Одной из таких наглядных иллюстраций для теории К. Г. Юнга может 
послужить мультсериал современной российской мультипликации – 
«Смешарики». Всех его персонажей можно разобрать на различные архе-
типы: Совунья - наиболее точно подходящий под рамки архетипа Мудрец 
персонаж; Нюша – архетип Анима; Крош – архетип Маска; Ёжик – архетип 
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Самость; Копатыч – архетипы Тень и Бог; Кар-Карыч – архетипы Мудрец и 
Бог; Пин – архетипы Анимус и Бог; Бараш – архетипы Анимус и Самость; 
Лосяш – архетипы Тень и Самость.  

Таким образом, на примере мультсериала «Смешарики» можно убе-
диться в том, что основные качества персонажей вполне соответствуют ба-
зовым архетипам, описанным Карлом Густавом Юнгом. 
Литература: 
1. Юнг, К. Г. Архетип и символ: об архетипах коллективного бессознательного// URL:  
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232 (актуально на 10.03.2021). 

 

Д. Д. Зайцев (НТС-202), М. Е. Ильенко (НТС-202) 
Научный руководитель Е. В. Ануфриева  

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВОЛГОГРАДА 
Поощрительная премия 

В своей работе мы обратились к истории металлургического завода 
«Красный Октябрь» рубежа XIX–XX вв., старейшего промышленного 
предприятия Волгограда с целью определения причин его открытия в Ца-
рицыне, влияния на развитие города в первые десятилетия своего сущест-
вования. Методами работы стали обращение к документам, хранящимся в 
фондах музея металлургического завода «Красный Октябрь», архивным 
документам, экспонатам, а также изучение и анализ историко-
краеведческой, научной и публицистической литературы. Завод основан 30 
апреля 1897 года французским акционерным «Уральско-Волжским метал-
лургическим обществом» на окраине Царицына под наименованием «Урал-
Волга», а 25 ноября 1898 года была пущена первая мартеновская печь. Вы-
бор уездного города Царицын был обусловлен его выгодным географиче-
ским положением и наличием железной дороги.  

Квалифицированные специалисты переходили с действующих пред-
приятий, а также приезжали из Франции и Бельгии. Завод обзаводился 
лучшими из лучших кадрами, мастерство которых передавалось из поколе-
ния в поколения и сохраняется до сих пор. В музее завода хранятся исто-
рии трудовых династий заводчан, насчитывающих 4-5 поколений работни-
ков завода из одной семьи. Металлургический гигант стал одним из первых 
мест города, где появилось электрическое освещение, свой железнодорож-
ный транспорт и многое другое: амбулатория, школа, церковь, клуб, музей, 
драмкружок. В 1912 году завод меняет название и становится Донецко-
Юрьевским металлургическим обществом («ДЮМО»). В годы граждан-
ской войны и обороны Царицина заводчане делали все возможное, чтобы 
помочь защитникам города. Свое сегодняшнее название «Красный Ок-
тябрь» завод получил в 1922 году, в честь пятилетия Великой Октябрьской 
революции. С 1929 года в соответствии с решением Президиума ВСНХ 



 
 

 
290 

«Красный Октябрь» стал металлургической базой строящегося тракторно-
го завода. В 1930-е годы завод стал одним из первых предприятий в стране, 
начавших изготавливать сталь для отечественных тракторов, автомобилей 
и самолётов. 

Завод по праву называют «стальным сердцем» Царицына-
Сталинграда-Волгограда, которое бьется и позволяет справляться с любы-
ми по сложности задачами и в наши дни. 

 

Ю. В. Тен (ЭП-262) 
Научный руководитель А. Н. Леонтьев  

КРИПТОЭКОНОМИКА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Поощрительная премия 

Со стремительным увеличением криптоиндустрии и привлечением 
амбициозных предпринимателей в международной практике сформирова-
лись правовые статусы криптоактивов, которые рассматриваются как инве-
стиционный актив или денежный товар. 

В настоящее время, в связи с продолжительной нестабильной ситуа-
цией в финансово-экономической сфере и увеличением влияния фиатных 
валют внутри государств, предсказуемым последствием стало развитие и 
рост использования электронные денежных систем. Их тщательная струк-
тура защиты и криптографическое кодирование с использованием техноло-
гии блокчейн производила позитивную репутацию, которая предоставляла 
конфиденциальность и секретность данных пользователей. 

Криптовалюта, как изучаемое явление, привнесла множество как по-
зитивных, так и негативных сторон от использования «частных денег». 

С одной стороны, активное использование криптовалют позволяет ог-
раничить влияние правительства на внутригосударственные экономические 
процессы, а также создать новый показатель экономического благосостоя-
ние населения. С другой стороны, использование криптовалют может при-
вести к увеличению масштабов преступности, отмыванию доходов и фи-
нансирования терроризма, а также теневую деятельность налоговых баз. 

Таким образом, государства и страны должны быть готовы к тому, что 
использование криптовалют и других криптоактивов будет расти и заме-
щать неактуальные общественные процессы. Тогда государственному ап-
парату придётся сформировать правовую базу, которая не будет ущемлять 
принципы демократии и ориентировать общественное сознание при том, 
что выбор подхода к определению правового статуса криптовалют в раз-
ных государствах будет подтверждаться наличием аргументов, которые 
имеют место быть в связи с внутренней политикой государства, его незыб-
лемых приоритетов и принципов. 
Литература: 
1. Левашенко А.Д., Ермохин И.С. Современная криптоэкономика: международное пра-
вовое регулирование // Международная торговля и торговая политика. 2018. №1 (13). C. 
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135-142. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-kriptoekonomika-
mezhdunarodnoe-pravovoe-regulirovanie  
2. Ёлохова И.В., Ахметова М.И., Крутова А.В., Тетенова А.В. Подходы к определению 
правового статуса криптовалют в ведущих странах мира // Вестник ПНИПУ. Социаль-
но-экономические науки. 2019. №1. С. 201-209. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-pravovogo-statusa-kriptovalyut-v-
veduschih-stranah-mira 

 

Н. А. Косюра (ПрИн-167) 
Научный руководитель Н.В. Казанова  

ФИЛОСОФИЯ ОБЪЕКТИВИЗМА АЙН РЭНД: 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ 
Поощрительная премия 

В интенсивно изменяющемся обществе все очевиднее становится не-
обходимость для человека получения ответов на многие экзистенциальные 
вопросы и формирование цельной картины мира. Современной философ-
ской системой, дающей ответы на эти вопросы, является философия объек-
тивизма, созданная Айн Рэнд в ХХ веке и представленная в книгах: «Ат-
лант расправил плечи», «Мы живые» и другие. Условно философию объек-
тивизма можно разделить на пять основных сфер: метафизика, эпистемо-
логия, этика, политика и эстетика. 

Объективистская метафизика утверждает, что существует только одна 
объективная реальность, которую человек воспринимает посредством ор-
ганов чувств. Реальность независима от воспринимающего её человека, его 
чувств и суждений. Человеческие знания и ценности объективны: они не 
созданы чьими-то мыслями, а определены природой вещей, чтобы быть 
обнаруженными человеческим сознанием. Эпистемология объективизма 
полагает, что единственный метод познания действительности у человека – 
разум. Способность идентифицировать и интегрировать материал, данный 
человеку в ощущениях. Объективизм отвергает любые формы иррациона-
лизма или мистицизма. Разум начинается с чувств, а результат: мы можем 
доверять своим выводам. Эмоции являются лишь первичной информацией 
о реальности, рефлексией на неё. Объективистская этика – этика рацио-
нального эгоизма. Этика – это совокупность ценностей, которые направля-
ют человеческий выбор и действия. Целью жизни каждого человека явля-
ется стремление к собственному счастью. Идеальной политико-
экономической системой в объективизме является капитализм, основанный 
на принципах свободной конкуренции. Правительство для объективистско-
го общества должно состоять из трех основных ветвей: полиция, армия и 
суды. В основе этой системы - человеческие права на жизнь, свободу, по-
иск счастья и собственность. Экономика – нерегулируема и полностью от-
делена от государства.  
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Эстетика объективизма заключается в том, что искусство должно быть 
ориентированным на ценности и показывать мир таким, каким бы он мог и 
должен быть. Цель искусства - демонстрация или проектирование. 
Литература: 
1. Куреных К.А. Трактовка рационального эгоизма в этике А. Рэнд // Социум и власть. 
2017. №4 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-ratsionalnogo-egoizma-v-
etike-a-rend (дата обращения: 14.03.2021). 
2. Рэнд А. Атлант расправил плечи: в 3 ч. Ч. 1., М., 2009. 

 

А. Г. Биолиева (ВМС-138) 
Научный руководитель Ю.П. Дубровченко  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КИБЕРБУЛЛИНГОМ 

В настоящее время практически любой активный пользователь интер-
нета и социальных сетей может стать жертвой травли (систематических 
оскорблений, угроз, клеветы и пр.) со стороны агрессивно настроенных 
представителей интернет-сообщества. Данный вид преследования имеет 
собственное наименование – кибербуллинг и в настоящее время стал обре-
тать черты социальной проблемы. Решение ее предполагает анализ воз-
можности примененияправовыхмер. 

Задачи работы. Уточнить сущность и основные формы кибербуллинга. 
Проанализировать практику привлечения к ответственности лиц противо-
правные деяния, относящиеся к кибербуллингу. Описать перспективы при-
менения правовых мер для борьбыс проявлениями кибербуллинга. 

Материалы и методы. Для достижения поставленных задач осуществ-
лялся анализ существующей нормативной базы, прямо, или косвенно свя-
занной с изучаемой проблемой. Был рассмотрен ряд известных случаев 
(кейсов) кибербуллинга с целью выявления правовых последствий для лиц, 
совершивших противоправные деяния.  

Результаты. Изучение конкретных случаев кибербуллинга в России 
свидетельствует о том, что лица, причастные к данной деятельности, как 
правило, не привлекаются к юридической ответственности. Основные тому 
причины: 

1. Несовершенство законодательной базы. К примеру, необходимые 
поправки в статьи 128.1. УК РФ (Клевета) и5.61 КоАП РФ (Оскорбление) 
были внесены только в декабре 2020 г.  

2. Невозможность привлечения к ответственности лиц, совершивших 
противоправные деяния в силу их возраста. 

3. Жертвы кибербуллинга, а также их близкие не обращаются за по-
мощью в правоохранительные органы из-за опасения нежелательной огла-
ски обстоятельств дела, либо из-за недопонимания самой возможности 
прибегнуть к правовой защите. 

Возможные направления решения проблемы кибербуллинга – даль-
нейшее совершенствование нормативной базы (уточнение понятий, расши-
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рение возможностей доказательства противоправности деяний, разработка 
мер защиты жертв травли), повышение степени соответствующей правовой 
грамотности, в особенности детей и юношества. 

 

К. В. Власов (ТБ-2-18) 
Научные руководители: А.Е. Песков, Е.А. Кленина  

ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Толерантность – неотъемлемая составляющая часть межличностного 
общения и в контексте информационного общества она должна осозна-
ваться не только как терпимость ко всему другому, но и как определенная 
степень уверенности в собственных духовных интенциях для преодоления 
деструктивного воздействия из внешней среды.  

Наряду с реальным миром, существует мир виртуальный, виртуальное 
пространство, в котором также происходит межличностное общение. В по-
следние годы глобальная информационная сеть Интернет приобрела значи-
тельную роль в жизни человека. Проблемы межличностного сетевого об-
щения и толерантности становятся все более актуальными. В отличие от 
реального мира, где общение между людьми изучается давно, виртуальное 
общение изучено мало и имеет свои специфические особенности.  

Поэтому целью работы является анализ феномена толерантности в 
информационном обществе через особенности общения в сети Интернет.  

Задачи работы: 1) проанализировать феномен толерантности в инфор-
мационном обществе; 2) выявить особенности межличностного общения в 
сети Интернет. 

Современное информационное общество нельзя представить без ком-
муникации в Интернет-пространстве и такое общение имеет свои специ-
фические особенности. Из-за опосредованности сетью у пользователей 
Интернет создается иллюзия вседозволенности и безнаказанности. И это 
влечет за собой снижение порога толерантности.  

Феномен толерантности в информационном обществе неоднозначен. 
С одной стороны, слишком много агрессии, деструктивности и элементар-
ного неумения общаться и слышать друг друга: в последнее время мы ви-
дим множество расовых, религиозных, идейных и других конфликтов, не-
редко приводящих к летальным исходам. С другой стороны, умение пра-
вильно и адекватно воспринимать зафиксированные в тексте и символах 
мысли, принимать мнение другого человека, умение дискутировать – вот, 
что делает общение в сети Интернет гуманным, отношение друг к другу 
толерантным и тогда диалог становится наиболее целесообразным.  

Поэтому мы приходим к выводу, что важно уметь адекватно воспри-
нимать особенности межличностного общения в Интернет-пространстве и 
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автоматически не переносить в него негативные элементы и тенденции 
общения из реальной жизни. 

 

Е. С. Геворкян (ЭП-261) 
Научный руководитель А.Н. Леонтьев  

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ - ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Актуальность темы исследования обосновывается распространением в 
сети «Интернет», так называемого, «пиратства» - незаконного использова-
ния результатов творческой деятельности без ведома и учета интересов ав-
тора. Это демотивирует творческих людей, создателей объектов интеллек-
туальной собственности, снижает их продуктивность, что негативно ска-
зывается на развитии основной формы деятельности в условияхинформа-
ционного общества – производства информации, знаний, других произве-
дений творческой и интеллектуальной деятельности. 

Задача настоящей работы – выявить способы защиты авторского права 
в сети Интернет и определить оптимальный для применения. Основное 
внимание уделяется походам к регистрации авторских прав, их нарушений 
и сделок с авторскими правами. При проведении исследования использо-
вался теоретический метод контент-анализа научных публикаций.  

В результате проведенной работы сделан вывод о том, что оптималь-
ным вариантом является применение технологии распределенного реестра, 
что поможет решить проблемы регистрации авторских и исключительных 
прав, создавая защищенные от несанкционированного доступа и свобод-
ные от цензуры, формы регистрации авторов и прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Нарушения авторского права, можно предотвра-
щать посредством использования информационных технологий отслежи-
вания использования авторских произведений. Так, как это делают поиско-
вые машины. 

Новизна и практическая значимость исследования состоит в выделе-
нии тех информационных технологий, которые уже сейчас доступны как 
отдельным обладателям авторских прав, так и организациям по управле-
нию правами на объекты интеллектуальной собственности. Процессы ли-
цензирования и управления цифровыми правами в автоматическом режиме 
могут осуществлять смарт-контракты. Сравнение существующих решений 
осуществляется в основном докладе. 
Литература: 
1. Лужина А.Н. Интернет-технологии и современное авторское право // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и 
право: Реферативный журнал. 2020. №2. С. 80-85. 
2. Нота Ла Диега Гвидо Блокчейн, смарт-контракты и авторское право // Труды Инсти-
тута государства и права РАН. 2019. №3. С. 9-48. 
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3. Сальникова А. В. Технология блокчейн как инструмент защиты авторских прав // Ак-
туальные проблемы российского права. 2020. №4 (113). С. 83-90. 
4. Ухтомский К.М. Авторское право в сети Интернет // Политика, экономика и иннова-
ции. 2019. №3 (26). 

 

О. А. Калмыкова (РК–200), А. А. Смус (РК–200) 
Научный руководитель Е.В. Ануфриева  

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: 

АЛКОГОЛИЗМ 

Существует множество разных социальных проблем. Особо острыми 
на данный момент в нашей стране являются: социальное неравенство, без-
работица, наркомания, бандитизм и алкоголизм. Одной из наиболее рас-
пространенных проблем является алкоголизм. В данной работе мы будем 
рассматривать проблему подросткового алкоголизма. 

Чаще всего алкоголизм детей является, как следствие взаимодействия 
с внешним миром. Причинами тому являются: пьющие родители, пробле-
мы взаимодействия в социуме, легкий доступ к алкоголю, попадание в не-
благополучную компанию, частые семейные застолья со спиртными напит-
ками [1].  

Алкоголь крайне негативно влияет на моральное и физическое здоро-
вье подростка. В отличие от взрослого организма, еще не до конца сфор-
мировавшийся юный организм, гораздо быстрее привыкает к регулярной 
дозе этанола. И мало, кто знает, что этанол нарушает образование новых 
нейронных связей, что в свою очередь ведёт к снижению концентрации 
внимания, ухудшению усвоения и переработки новой информации. Начи-
нают страдать все системы органов. Нарушается деятельность внутренних 
органов, развиваются такие заболевания, как тахикардия, гастрит, панкреа-
тит, цистит и уретрит. 

Основываясь на работах Сирота Н.А., Ялтонского Л.М., Максимовой 
Н.Н., которыми рассмотрены педагогические и социальные аспекты подро-
сткового алкоголизма, ставим целью работы анализ ситуации с подростко-
вым алкоголизмом в Волгоградской области и выявления основных при-
чин. 
Литература:  
1. Подростковый алкоголизм – это не проблема, это беда [Электронный ресурс] // reshe-
nie-web : официальный сайт – 2021 – Режим доступа : https://reshenie-
web.ru/blog/podrostkovyy-alkogolizm-eto-ne-problema-eto-beda-1.html (дата обращения 
31.03.2021). 
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Д. В. Коровин (ЭП-161), С. В. Позднышова (ЭМ-154) 
Научный руководитель О.И. Ситникова  

КНИГА Л. Ф. СЕРДЮКОВОЙ-БОРСУКЕВИЧ  

"ЭХА ЛЕТ МИНУВШИХ" КАК ИСТОЧНИК ЖИВОЙ КАРТИНЫ 

ПРОШЛОГО МИРА 

Проблема взаимосвязи прошлого и настоящего, поднимаемая в произ-
ведении Л.Ф. Сердюковой-Борсукевич «Эха лет минувших», является акту-
альной в любые времена, ведь «минувшее» не только позволяет ознако-
миться с историей нашей страны, но и дает ориентиры для построения её 
«грядущего». Именно поэтому данная работа направлена на объяснение 
важности прошлого, любого, даже самого маленького, края России для по-
строения её вековой истории. Ценность старинных традиций, быта, миро-
воззрения и культуры – вот все то, важность чего открывается в данном ис-
следовании. 

Объектом исследования является книга Ф. Сердюковой-Борсукевич 
«Эха лет минувших» (часть первая). Предмет исследования: быт и культура 
описываемой в произведении эпохи, а также социальные связи и отноше-
ния между ее жителями. Цель исследования: определить важность не-
больших исторических событий в построении вековой истории нашей 
страны на основе произведения Л.Ф. Сердюковой-Борсукевич «Эха лет 
минувших». Поставлены следующие задачи: 1) проследить изменения в 
быту, ценностях и традициях российского народа; 2) определить основные 
проблемы в жизни людей; 3) выявить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на становление и развитие народов России. 

В ходе исследования для достижения поставленных задач книга Л.Ф. 
Сердюковой-Борсукевич являлась нашим основным источником информа-
ции. "Эха лет минувших" построены на основе событий реального про-
шлого, а именно: рассказов очевидцев, записок, фотографий и личных вос-
поминаний автора. Именно поэтому данная работа является прекрасным 
источником отображения картины минувшего и помогает представить 
жизнь прошлого. Результаты проведенного исследования позволяют опре-
делить ценность событий из истории нашего края для настоящего и гряду-
щего, сравнить жизнь одного народа в разных периодах его существования 
и, основываясь на опыте поколений, предвосхитить будущее. 
Литература:  
1. Сердюкова-Борсукевич Л.Ф. Эха лет минувших. Часть первая. / Л.Ф. Сердюкова-
Борсукевич. – М.:Люблин, Польша 2017 г. – 198 с. 
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Л. А. Кудряшова (РК-200), А. С. Шевченко (РК-200) 
Научный руководитель Е.В. Ануфриева  

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОМАШНЕГО ТРУДА В 

СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ 

Целью данного социологического исследования является выявление 
гендерного различия в уровне участия в различных видах домашней рабо-
ты. На данный момент отмечается наличие около восьмидесяти видов до-
машней работы. В основном, все они ложатся на женские плечи. Еще сто 
лет назад труд разделялся на оплачиваемый и неоплачиваемый, что порож-
дало гендерные предписания, так как далеко не у всех женщин была воз-
можность получить профессию и работу. Но в настоящее время на рынке 
труда произошло сближение позиций мужчин и женщин. Только изменило 
ли это что-то в домашней сфере или все остается так же, как и было ранее 
– большая часть домашней работы осталась на женщине?  

Чтобы оценить гендерную дифференциацию домашнего труда в со-
временных семьях мы решили провести социологическое исследование в 
виде анкетирования среди супружеских пар. В нем приняло участие 228 
респондентов (жители г. Волгограда и Волгоградской области), половину 
из них составили женщины, а другую половину – мужчины. За основу оп-
росника были взяты вопросы из работы «Окно в русскую частную жизнь. 
Супружеские пары в 1996 г.». В проведенном нами опросе участвовали 
люди разного возраста, профессий, уровня образования и дохода. Анкети-
рование прошли 17 супружеских пар в возрасте от 20 до 29 лет, 15 пар в 
возрасте от 50 до 59 лет. Наибольшее количество опрошенных пар были в 
возрасте от 40 до 49 лет – 43, так же было опрошено 39 супружеских пар в 
возрасте от 30 до 39 лет. 

В рамках проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 
распределение домашнего труда в современных семьях происходит в 
большинстве случаев равномерно. Таким образом, можно говорить о сме-
шении традиционного и эгалитарного типа семей, где молодые люди заяв-
ляют о равноправии, подразумевая свою занятость, как в публичной, так и 
в приватной сферах их жизнедеятельности. 

 

Н. А. Ефимов (ЭП-262), А. Г. Нехаева (ЭП-261) 
Научный руководитель А.Н. Леонтьев  

АВТОРСКИЕ ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Невозможно представить современный мир без сети Интернет. Каж-
дый день в мире появляется более 7 миллионов веб-страниц, а в настоящий 
момент нельзя подсчитать точное количество страниц, так как их большое 
количество. Особенностью Интернета является то, что за информацией 
можно обратиться в любое время. Второй особенностью можно выделить 
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общедоступность информации - личные фотографии, сообщения в соци-
альных сетях, всю эту информацию можно копировать, отправлять друзьям 
и так далее. Однако у каждой информации есть автор. Тут и возникает про-
блема авторского права. 

Целью данного исследованияявляется формирования представления 
защиты авторских прав, защиты авторских прав в сети Интернет, ознако-
миться с наказанием за нарушение авторских прав, провести анализ, как 
часто нарушаются авторские права и как на это можно повлиять. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- Определить понятие Интернета как всемирной паутины. 
- Раскрыть понятие авторских прав. 
- Ознакомиться с наказанием за нарушение авторских прав. 
- Разработать способы защиты и охраны объектов авторского права, 

размещенных в инфосфере сети интернет. 
- Объектом исследования выступают общественные отношения. 
Предметом исследования является совокупность норм гражданского 

законодательства, связанных с авторскими правами, научные подходы на 
разрабатываемые проблемы; а также иные источники научной литературы, 
связанные с авторским правом в среде Интернет. 

Мы считаем данную тему актуальной, так как так как авторские права 
в интернете подвержены нарушению чаще, чем в других случаях, потому 
что большой объем информации и огромное деятельности для нарушите-
лей не дают возможности в должной мере отследить соблюдение закона. 
На наш взгляд, эта тема не так уж и проста и в ней существует много во-
просов, над которыми следует подумать. 
Литература: 
1. Беднюк Е.С., Богданова С.В. Проблема авторского права в интернете // Достижения 
вузовской науки. 2014. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-avtorskogo-
prava-v-internete (дата обращения: 30.03.2021). 
2. Лужина А.Н. Интернет-технологии и современное авторское право // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и 
право: Реферативный журнал. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-
tehnologii-i-sovremennoe-avtorskoe-pravo (дата обращения: 30.03.2021). 

 

А. М. Пекишева (БИ-263) 
Научный руководитель А.Н. Леонтьев  

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

Электронная трудовая книжка не решает всех задач по учету трудовой 
и другой полезной деятельности члена общества – использование техноло-
гии распределенного реестра - блокчейн. 

Трудовая книжка – продукт советской индустриальной эпохи, возник-
ла в условиях полного отсутствия компьютерных информационных техно-
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логий, задолго до изобретения интернета. Полностью исчерпала свой по-
тенциал и назначение, не соответствует уровню развития технологии и су-
ществующему разнообразию форм прикладной, общественно востребо-
ванной деятельности, но еще остается элементом трудовой культуры и пра-
вовой сферы. Общественная работа, волонтерская деятельность, эпизоди-
ческая занятость, самозанятость по закону не может найти своего отраже-
ния в трудовой книжке. 

Трудовые книжки являются основным документом о трудовой дея-
тельности и стаже работника (статья 66 ТК РФ). То есть о работе по трудо-
вому договору, одной из видов общественно-полезной деятельности. Пред-
полагается, что введение электронной трудовой книги с 1 января 2020 году 
должно облегчить работу кадровым сотрудникам, а также обеспечить по-
стоянный доступ работника к информации, содержащейся в трудовой 
книжке. Переход с бумажной формы на электронную не меняет сущность и 
не избавляет от проблем. Трудовая книжка не отражает множественность 
форм занятости (подработки или частичную занятость), дублируется запи-
сями в пенсионном фонде и резюме соискателей рабочих мест. 

Задачей настоящего исследования является выявить ограничения тако-
го способа фиксации продуктивной деятельности и предложить вариант 
развития подобного инструмента. Использовались теоретические методы 
индукции и дедукции, анализ и синтез, а также эмпирические – интервью с 
представителями молодежи, старшего поколения, пенсионерами и контент-
анализ законодательства, научных публикаций. 

Результат данной работы состоит в формулировании и обосновании 
предложения о создании принципиально новой системы учета обществен-
но полезной и продуктивной деятельности. В основании системы должна 
применяться технологии распределенного реестра (блокчейна). Это позво-
лит надежно, прозрачно, без финансовых затрат фиксировать все формы 
полезной для социума активности, в том числе эпизодической, волонтер-
ской, учебной, научной и производственной. Например, факти авторов соз-
дания настоящих тезисов доклада, получение результата научного творче-
ства, имеющего практическую и социальную значимость. 
Литература 
1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001. N 197-ФЗ (ред. от 
09.03.2021). 
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К. П. Седышева (КТЛ-201) 
Научный руководитель Н.А. Фролова 

ВЕРБАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА 

Цель работы: рассмотрение принципов вербального обозначения про-
изводственных технологий известных спортивных брендов и их семанти-
ческий анализ.  

Объект исследования: разработки американского бренда «Nike» и не-
мецкой компании «Adidas». 

Материалом исследования послужили технологические карты фирм 
производителей спортивной одежды. 

Методы исследования: реферативный анализ, лингвистическая выбор-
ка, сравнение и сопоставление.  

 В своей работе мы исходили из того, что выбор вербального обозна-
чения нового модельного ряда, каждой из рассматриваемых фирм, исходит 
из его технологической уникальности, национально-культурных традиций 
и конкретных маркетинговых целей. 

Наблюдая за потребительскими предпочтениями современной моло-
дёжи, было выявлено, что наибольшей популярностью пользуется спор-
тивный стиль в одежде, позволяющий демонстрировать личностную сво-
боду и независимость. Мировые бренды прислушиваются к мнению своих 
потребителей, создавая гардероб, олицетворяющий дерзость, смелость, 
легкость и экологичность. Брендинг текстильных гигантов разработал та-
кие технологические линейки, которые принесли компаниям успех и вы-
ступили фактором, снижающий риск предпринимателя в производстве и 
реализации товарооборота.  

Мы проанализировали технологии «Nike»: DRY-FIT BODY Mapping, 
DRY FIT, STORM-FIT, THERMA-FIT, SPHERE THERMAL, NIKE SPHERE 
PRO, NIKE SPHERE, SPHERE DRY, NIKE PRO COMBAT CORE, SPHERE 
COOL, а также инновации от фирмы «Adidas»: CLIMACHILL, CLIMA-
LITE, CLIMAPROOF, CLIMAHEAT, CLIMAWARM, CLIMA-FIT, CLIMA-
COOL, PRIMEKNIT, TECHFIT, CLIMAHEAT. 

Лингвистический анализ показал, что существенных отличий в срав-
ниваемых технологиях нет. Фирмы используют принципиально не разня-
щиеся друг от друга разработки, но в итоге обозначают их по-своему, в ре-
зультате чего каждая технология становится уникальной. 

Тем самым «авторское» вербальное обозначение традиционных тех-
нологий подчёркивает уникальность того или иного бренда, позволяет 
фирме найти своего потенциального покупателя на рынке аналогичных то-
варов, сделать продукцию узнаваемой и стимулировать дополнительный 
спрос. 
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Д. В. Шайкин (ТиТ-1-20) 
Научные руководители: А.Е. Песков, Е.А. Кленина 

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ  

Ядерная физика обогатила науку новыми знаниями и позволила глуб-
же проникнуть в тайны природы. Идеи и факты, полученные при изучении 
ядерных процессов, меняют человеческие представления об окружающем 
мире. Концепции, развитые в ядерной физике, позволили понять образова-
ние химических элементов и их изотопов, процессы энергетики Солнца, 
параметры нейтронных звезд и многое другое. Ядерная физика нашла ши-
рокое применение не только в различных областях науки, ускорила научно-
технический прогресс, но и оказала существенное влияние на мировоззре-
ние людей. Наличие арсенала ядерного оружия до сих пор помогает реали-
зовывать существенное влияние на внешнюю и внутреннюю политику го-
сударств.  

Но что мы знаем о людях, результаты трудов которых позволяют дви-
гать прогресс вперед? Актуальность работы заключается в том, чтобы 
знать и помнить имена ученых, которые всю свою жизнь посвятили иссле-
дованиям в данной области. 

Проблема исследования – это забвение и недопонимание того вклада в 
качество жизни людей, который внесли ученые-ядерщики и та цена, кото-
рую пришлось заплатить многим из них, о которой молодое поколение да-
же не подозревает. Объект исследования – история развития ядерной физи-
ки. Предмет исследования – личности, оказавшие большое влияние на раз-
витие ядерной физики, а также внесшие весомый вклад в развитие этой на-
учной области (А. Беккерель, М. Кюри, Э. Резерфорд, В. К. Рентген, А. П. 
Александров, Я. Б. Зельдович, И. К. Кикоин, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, 
Г. Н. Флёров, Ю. Б. Харитон).  

Гипотеза исследования состоит в следующем: современное поколение 
имеет слабое представление об ученых-ядерщиках и совершенных ими от-
крытиях. Поэтому цель работы – показать роль личностей в истории разви-
тия ядерной физики.  

Теоретическая значимость работы заключается в изучении вклада 
ученых в истории ядерной физики через совершенные ими открытия. Фи-
зики-ядерщики всего мира стали примером высокой самоотдачи, целеуст-
ремленности, самоотверженности, преданности науке, несмотря на риск и 
угрозы для своего здоровья и жизни, и их открытия во многом определяют 
векторы развития современного научно-технического прогресса. 

Практическая значимость работы заключается в культивировании оп-
ределенного уровня просвещенности современного молодого поколения в 
вопросах, связанных с ролью личностей в истории ядерной физике и со-
вершенных ими значимых открытий. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 10 
ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная комиссия 

1. В. Н. Храмова, д.б.н., профессор, декан ФТПП (председатель);  
2. И. Ф. Горлов, академик РАН, д.с./х.н., профессор, зав. кафедрой ТПП;  
3. М. И. Сложенкина, чл.-корр. РАН, д.б.н., профессор кафедры ТПП;  
4. А. А. Короткова, к.б.н., доцент кафедры ТПП, зам. декана ФТПП;  
5. О. П. Серова, к.б.н., доцент кафедры ТПП;  
6. Ю. Н. Картушина, к.г.-м.н., доцент кафедры ПЭБЖ, зам. декана ФТПП. 

 

А. М. Пименова (ПП-451) 
Научный руководитель В. Н. Храмова, С. Е. Божкова 

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОВ КОЛБАСНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Первая премия 

В наши дни новейшие разработки функционального назначения в мя-
сопроизводстве – это композиции, имеющие более высокую биологиче-
скую ценность по сравнению со стандартными колбасными изделиями и 
мясными продуктами, поэтому сегодня значимая задача для мясной про-
мышленности – это создание продуктов функционального питания.  

Цель работы заключалась в разработке функционального мясопродук-
та – колбасного хлеба, обогащенного растительными белками, пищевыми 
волокнами и витаминами. Задачи состояли из анализа органолептических и 
физико-химических показателей опытных образцов. 

Объекты исследований – экспериментальный образец с гидратиро-
ванной чечевицей, витаминами, пищевыми волокнами  и контрольный без 
вышеперечисленных компонентов. Выработанные образцы колбасных 
хлебов подвергали органолептическому и физико-химическому анализу: 
массовая доля белка, массовая доля жира, аминокислотный анализ. 

Согласно результатам сравнительной органолептической оценки, кон-
трольный образец явно уступал опытному образцу, так как обогащение 
колбасного хлеба гидратированной чечевицей, витаминно-минеральной 
добавкой и хитозаном положительно влияло на рисунок фарша на разрезе, 
консистенцию, вкус и запах. Благодаря введению чечевицы в рецептуру 
изделия массовая доля белка и общее содержание аминокислот в опытном 
образце увеличилось соответственно на 0,9% и 4,2%. Массовая доля жира 
составила 2,31%. 

Таким образом, представленный функциональный продукт будет 
иметь спрос в пищевой отрасли.  
Литература: 
1. Функциональные продукты питания на российском рынке: научная статья / А. Г. Ва-
сильева, А. С. Бородихин / 664.8/9.03: Известия вузов. Пищевая технология, №3, – 2007 
г. – 16-18 стр.  
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2. Балябина, С.И. Анализ эффективности добавления растительных ингредиентов в 
мясной продукт / С.И. Балябина, В.Н. Храмова, И.В. Мгебришвили // Известия Нижне-
волжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное обра-
зование. – 2016. – №2. – C. 275-281. 
3. Meat and vegetable pate: optimization of functional and processing properties and quality 
parameters / Gorlov I.F., Slozhenkina M.I., Bozhkova S.E., Pilipenko D.N., Natyrov A.K., 
Mosolova N.I., Knyazhechenko O.A., Mosolova D.A. // Indo American Journal of Pharma-
ceutical Sciences. 2019. Т. 6. № 8. С. 14998-15005. 

 

Е. А. Сергеенко (ПП-352) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БИОПРОДУКТ 
Вторая премия 

На сегодняшний день в мире обострена проблема белковой недоста-
точности. Согласно данным статистики, в России дефицит пищевого белка 
составляет 25 млн. т в год. Для решения этой проблемы выделено новое 
биотехнологическое направление получения альтернативных источников 
белка и высокобелковых продуктов. В молочной промышленности в на-
стоящее время приоритетны ресурсоберегающие технологии получения 
молочно-белковых продуктов категории функционального и специализи-
рованного питания. 

На российском рынке ассортиментную группу ферментированных 
молочно-белковых продуктов представляют алальбуминно-творожная пас-
та «Протеин», альбуминная паста «Здоровячок», ацидофильные пасты. 
Технологии таких продуктов предполагают различные способы концен-
трирования молочного белка: подсгущение молока, коагуляцию и др. 

Целью работы является разработка ресурсосберегающей технологии 
производства молочно-белкового биопродукта, сбалансированного по 
аминокислотному составу и обогащенного микроэлементами за счет ис-
пользования альтернативного источника белка. 

Основу для выработки продукта составляет творожная масса, полу-
ченная в результате кислотной коагуляции казеина, с внесением пробиоти-
ческих микроорганизмов, обладающих антагонизмом по отношению к 
гнилостной и патогенной микрофлоре. Выделение сывороточного альбу-
мина методом ультрафильтрации и его возврат в творожную казеиновую 
основу позволяет сбалансировать ее аминокислотный состав по серосо-
держащим аминокислотам, обеспечивает ресурсосберегающий эффект и 
способствует безотходной работе производства. Дополнительное исполь-
зование в рецептуре нового альтернативного высокобелкового биооргани-
ческого ингредиента натурального происхождения позволяет заменить 
часть молочного белка, выступает дополнительным источником биоген-
ных микроэлементов и, кроме того, способствует формированию ориги-
нального вкуса и привлекательного цвета продукта. 
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Систематическое употребление молочно-белкового биопродукта на-
селением всех возрастных групп позволит восполнить среднюю суточную 
потребность в легкоусвояемом сбалансированном белке, что способствует 
профилактике алиментарных заболеваний белковой недостаточности, та-
ких как мышечная атония и дистрофия, и может быть рекомендовано при 
высокобелковых диетах. Широкие потребительский сегмент позволяет 
считать разработку перспективной для коммерциализации производителям 
творожных продуктов и внедрения в действующие производства. 

 

Е. В. Храпова (ППМ-2) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ КОЛБАСНЫХ ХЛЕБОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ КРАСЯЩИХ  

КОМПОНЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 
Вторая премия 

Всё больше людей стараются придерживаться здорового образа жиз-
ни, и правильное питание является одной из его сторон. Однако в силу бы-
строго темпа жизни, загруженности работой и учёбой человек не в состоя-
нии обеспечить себя полезной пищей. Еда быстрого приготовления, кон-
дитерские и мучные изделия, которые чаще всего становятся привычным 
рационом в перерывах между работой и учёбой, содержат ударную дозу 
калорий, но не снабжают организм нутриентами в необходимом объёме. 
Избыток простых сахаров и насыщенных жиров приводит к увеличению 
веса, появлению кариеса, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии. 

Также такие продукты бедны белком – основным строительным мате-
риалом организма. Колбасный хлеб с добавлением инулина, пищевых во-
локон и натуральных красящих веществ позволяет восполнить суточную 
норму в некоторых биологически значимых веществах. Продукт обладает 
высокой пищевой ценностью и полностью готов к употреблению. 

Такой продукт принесёт пользу всем слоям населения из-за высокого 
содержания белка, который поможет провести день максимально энергич-
но. Входящий в состав инулин способствует быстрому насыщению. А, как 
известно, добрый человек – сытый человек. Актуальность работы под-
тверждают следующие доводы. 

Во-первых, инулин способен имитировать содержание жира в продук-
те и отсюда появляется его способность быстро утолять чувство голода. 
Помимо этого инулин относят к пребиотикам, а они благоприятно воздей-
ствуют на перистальтику кишечника. 

Во-вторых, основным ингредиентом является мясо птицы – ценный 
источник полноценного белка. Мясо птицы относят к так называемому 



 
 

 
305 

«белому» мясу. Оно легче усваивается организмом и в меньшей степени 
отравляет его продуктами распада белка, чем красное мясо. 

В-третьих, натуральные красящие компоненты придают колбасному 
хлебу красивый и запоминающий рисунок на разрезе. Такой продукт будет 
выгодно смотреться среди розовых одноцветных палок колбасы на при-
лавке. 

В колбасном хлебе рационально совмещены компоненты животного и 
растительного происхождения. Быстрое насыщение позволяет сделать его 
полезным перекусом на работе или учёбе, и при этом у человека не повы-
сится риск возникновения нежелательных последствий. 

 

И. Н. Рысев (ППМ-1) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

ПЛОМБИР ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 
Третья премия 

Для своевременного ответа запросам рынка и, как следствие успешно-
го развития молочной отрасли, крайне важно спрогнозировать и обозна-
чить приоритетные инициативы. В числе основных направлений, приори-
тетных для развития до 2035 г., в рамках НТИ рынка Фуднет обозначены 
поиск, переработка новых видов биологического сырья и разработка про-
дуктов персонализированного питания, в том числе требуемых для состав-
ления рационов при диабете II типа. 

Для питания людей больных диабетом II типа адекватна низкоугле-
водная диета, исключающая продукты с сахарозой и другими простыми 
углеводами. Цель исследований состоит в комплексной коррекции угле-
водного состава традиционной рецептуры пломбира за счет физиологиче-
ски и технологически адекватной замены источников легкоусвояемых уг-
леводов альтернативными ингредиентами. Однако, исключение сахарозо-
содержащих компонентов, прежде всего, сахара-песка и молока сгущенно-
го с сахаром, неизбежно ухудшает показатели качества диетического мо-
роженого, ввиду чего одной из задач работы стала оптимизация его орга-
нолептических и физико-химических свойств. 

Для формирования сладкого вкуса в рецептурном решении морожено-
го предусмотрен натуральный подсластитель – стевиозид. И все же, основ-
ным аспектом повышения пищевой адекватности диабетического мороже-
ного выступает его обогащение инулином и катехинами, улучшающими 
метаболизм глюкозы. Потребление инулина не изменяет гликемический 
индекс и стимулирует выработку инсулина, необходимого для утилизации 
глюкозы организмом. Катехины, помимо выраженных антиоксидантных 
свойств, повышают чувствительность инсулинзависимых тканей организ-
ма – мышц, печени и др., – к инсулину, что составляет основу этиологии 
сахарного диабета. 
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По результатам опытной выработки экспериментальных образцов 
диабетического профилактического мороженого по оригинальной рецеп-
туре и адаптированной технологии идентифицированы их органолептиче-
ские свойств, пищевая и энергетическая ценности. Разработанная рецепту-
ра и способ производства мороженого повышают содержание сухих ве-
ществ в мороженом, что положительно сказывается на его консистенции, 
позволяют полностью исключить сахарозу, снизить общее содержание уг-
леводов почти в 2 раза, минимизировать калорийность до 167,5 ккал и по-
высить степень функциональности за счет улучшения нутриентного соста-
ва. Введение ингредиентов, допустимых при диабете II типа, и оптимиза-
ция технологических воздействий позволяют получить пломбир, отвечаю-
щий текущим и будущим персональным запросам индивидуального потре-
бителя. 

 

С. А. Князева (ПП-451а) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ САРДЕЛЕК  

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Третья премия 

Для выявления актуальности разработки рецептуры сарделек был 
проведен анализ рынка мясных изделий, который показал, что наиболь-
шую долю потребления имеют вареные колбасные изделия (около 80%). 
Сардельки из мяса птицы являются вареным колбасным изделием, имеют 
натуральный бело-серый цвет и привлекательный рисунок на разрезе, а 
также обладают профилактическими свойствами.  

В рецептуре присутствует порошок грибов шиитаке. Шиитаке содер-
жат почти всю группу витаминов В, витамины D и Е. Статистические дан-
ные эпидемиологической ситуации свидетельствуют о том, что риск пере-
нести вирусную инфекцию (ОРВИ, коронавирус) намного выше, когда 
уровень витамина D в организме снижается. Достаточный уровень данного 
витамина защищает от гриппа и других инфекций, вызываемых респира-
торными вирусами. В составе этих грибов был обнаружен коэнзим Q10 – 
фермент, который поддерживает формирование энергии митохондриями 
[1]. В грибах шиитаке был открыт полисахарид лентинан, который образо-
вывает вещества, способные бороться с раковыми клетками, а также фи-
тонциды, которые помогают противостоять вирусным заболеваниям. 

Ценной добавкой являются семена мака, которые богаты токоферола-
ми, витаминами В1, B9, В6, B7, К, РР и минеральными веществами [2]. По-
мимо этого, мак характеризуется высоким содержанием ненасыщенных 
жирных кислот, особенно полиненасыщенных омега-6 жирных кислот. 

Применение классического метода производства позволяет сохранить 
большую часть полезных веществ продукта, затратив при этом минималь-
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ное количество времени. На выходе мы получаем продукт с уникальными 
органолептическими и профилактическими свойствами, а также богатым 
составом. Сардельки имеют светлый серо-белый цвет, который ассоцииру-
ется с натуральностью продукта, а добавление семян мака и сушеного ук-
ропа создают рисунок на разрезе. Продукт имеет сбалансированный бел-
ковый и жирнокислотный состав, обогащен витаминами и минералами.  
Литература  
1. Пучкова Т., Бабицкая В., Щерба В., Перспективы использования биологически ак-
тивных соединений лекарственных грибов // Наука и инновации №12 (46), 2006 - 
[Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzo. 
2. Мак, Фармакогнозия, [Электронный ресурс] - URL: 
http://pharmacognosy.com.ua/index.php/vashe-zdorovoye 

 

А. О. Лобойко (ПП-452) 
Научный руководитель О. П. Серова 

СЫР СТРАЧАТЕЛЛА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Третья премия 

Мировые тенденции в области питания связаны с созданием ассор-
тимента продукции, которые способствуют улучшению здоровья при еже-
дневном потреблении. Повседневное потребление в пищу функциональ-
ных продуктов, оказывающие регулирующие и нормализующие действия 
на организм, является эффективным способом поддержания здоровья.  

Среди большого разнообразия продуктов питания одно из ведущих 
мест занимает сыр. Он является незаменимым и обязательным компонен-
том пищевого рациона человека. Сыр является богатейшим источником 
кальция и фосфора.  

В настоящее время решение проблемы расширения ассортимента спе-
циализированных спортивных продуктов является актуальным. Одним из 
путей решения представляет собой сочетание молочной основы с сырьем 
растительного происхождения, следовательно, разработка новых видов 
сыров, является одной из приоритетных задач. 

Цель исследования состоит в разработке рецептуры сыра с повышен-
ной степенью функциональности за использования в рецептуре раститель-
ного сырья содержащего витамины, макро- и микроэлементы. Из веществ 
природного происхождения подобным действием обладают β-каротин – 
стимулирует обменные процессы и проявляет антиоксидантную актив-
ность как провитамин А, – пищевые волокна – связывают и выводят шлаки 
из организма, что предупреждает интоксикацию клеток продуктами обме-
на и вредными веществами антропогенного происхождения. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что сыр, 
выработанный заявленным способом обладает высокими потребительски-
ми свойствами, а именно приятным вкусом и ароматом, нежной консистен-
цией. Продукт скорректирован по углеводному составу, т.е. обогащен пи-
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щевыми волокнами, которые стимулируют перистальтику кишечника, свя-
зывают и выводят из организма шлаки и токсичные вещества, также скор-
ректирован по витаминному составу, а именно β-каротином . Исходя из то-
го, что сыр вырабатывается исключительно из натуральных продуктов и с 
отсутствием консервантов, полученный результат вполне приемлем для 
торговой сети. 

 

А. М. Синельник (ПП-451а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ДИЕТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Поощрительная премия 

Разработка рецептуры и способа производства мясных рулетов с рас-
тительными компонентами весьма актуальна и значима в связи с повыше-
нием спроса на продукцию диетического питания. Способ производства 
позволяет увеличить выход продукции, повысить пищевую и биологиче-
скую ценность продукта. Кроме этого, мясной рулет обладает преимуще-
ством в сравнении с аналогами, представленными на рынке, по органолеп-
тическим показателям. 

В современном мире одной из важных задач является проблема обес-
печения человека полезной и качественной едой. Идеей работы является 
разработка формованного изделия из свинины первой категории с добав-
лением куриной грудки первой категории и растительных компонентов – 
дайкона, чеснока, стевии и других вспомогательных ингредиентов.  

Целью работы является разработка формованного мясного изделия с 
добавлением растительных компонентов, что позволит обогатить продукт 
комплексом полезных веществ и улучшить функционально-
технологические свойства изделия, а также расширить ассортимент мяс-
ных продуктов. Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: минимизировать содержание жира в готовом продукте; заменить 
использование в рецептуре рафинированного сахара на альтернативный 
диетический компонент; обогатить мясной рулет комплексом натуральных 
полезных веществ; улучшить органолептические и функционально-
технологические свойства продукта. 

В качестве основного мясного сырья в рецептуре мясного рулета ис-
пользовали свинину и курицу, являющихся источником животного белка. 
Для обогащения продукта натуральной клетчаткой использовали дайкон – 
корнеплод, в составе которого присутствуют витамины А, В, Н и РР. Овощ 
богат различными минералами, изородановой кислотой, а также фермен-
тами, которые помогают организму переваривать крахмалистые продукты. 
В состав начинки для рулета входит растительная добавка сахарозамени-
тель – порошок из стевии, богатая витаминами, минералами и кислотами, в 
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то же время не теряющая своих уникальных свойств при термической об-
работке. 

Способ производства рулета отличается тем, что для улучшения 
функционально-технологических свойств на стадии посола проводится 
тендеризация свинины и добавляется вода, таким образом, происходит 
разволокнение мышечной и жировой тканей, что в итоге позволяет полу-
чить структурированный цельный рулет и достичь выхода продукта на 
уровне не менее 90%. Для улучшения органолептических свойств на ста-
дии формования добавляется паприка, позволяющая придать рулету харак-
терный аромат и привлекательный внешний вид.  

Таким образом, разработан способ производства и оптимизирована 
рецептура мясного рулета с начинкой из растительного сырья, позволяю-
щая получить продукт с высокими органолептическими показателями и 
привлекательными для потребителя свойствами. 

 

Ю. В. Украинец (ПП-451а) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗЕЛЬЦА, ОБОГАЩЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНЫМ БЕЛКОМ И ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ 
Поощрительная премия 

Одним из основных направлений эффективного развития мясной про-
мышленности и обеспечения продуктами питания всех слоев населения 
является рациональная переработка и максимальное использование всех 
имеющихся белково-содержащих источников для получения качественной 
продукции. В связи с этим особое значение приобретает вопрос макси-
мального использования не только всех продуктов убоя сельскохозяйст-
венных животных, но и нахождение растительного белкового сырья. 

Зельц – это колбасное изделие, где основным ингредиентом являются 
различные субпродукты. Эффективная переработка этого вторичного мяс-
ного сырья будет способствовать расширению ассортимента мясных про-
дуктов. Помимо этого, они значительно дешевле мяса. 

Целью исследования является обоснование и разработка технологии 
стерилизованных мясных консервов зельцев из субпродуктов с использо-
ванием белково-растительных ингредиентов, обладающих функциональ-
ными свойствами. 

Основными компонентами грибного зельца являются субпродукты - 
свиные уши и говяжья печень. Субпродукты уступают по питательной и 
энергетической ценности мышечной ткани, но значительно превышают по 
содержанию некоторых витаминов и ряда функциональных ингредиентов. 

Использование в рецептуре свиных ушей и говяжьей печени позволя-
ет получить высокий уровень студнеобразования. Это один из первосте-
пенных критериев в выборе сырья для производства консервированного 
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зельца. Кроме того, данные ингредиенты уменьшают калорийность готово-
го продукта и восполняют витаминный баланс организма. 

Дополнительным белково-растительным ингредиентом разрабатывае-
мого зельца являются сушеные белые грибы и орехи. Грибы обладают 
большим количеством пищевых волокон, которые являются сложными уг-
леводами, неспособными перевариваться ферментами желудка человека, 
однако полезны для микрофлоры кишечника. Орехи содержат антиокси-
данты, богаты полифенолами, которые защищают клетки от негативного 
влияния внешних факторов и преждевременного старения, а так же отли-
чаются повышенным содержанием йода, что особенно полезно для профи-
лактики заболеваний щитовидной железы. 

Таким образом, данные стерилизованные консервы обладают свойст-
вами диетического продукта, так как имеют низкую калорийность; функ-
циональными свойствами, так как содержат довольно большое количество 
пищевых волокон и сбалансированы по беловому составу. 

 

Р. Р. Хуснуллин (ПП-351) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ - 

ТЕФТЕЛИ КУРИНЫЕ 
Поощрительная премия 

Целью данной работы является создание продукта нового поколения: 
полезного для здоровья, со сбалансированным составом, возможностью 
быстрого приготовления, длительного хранения и с привлекательной для 
покупателя стоимостью. Его создание немыслимо без привнесения новых 
ингредиентов в рецептуру. 

Актуальность данной разработки обусловлена несколькими фактора-
ми. Во-первых, рубленые полуфабрикаты пользуются высоким потреби-
тельским спросом. Во-вторых, введение в рецептуру бобовых культур уве-
личивает выход готового продукта, улучшает органолептические свойства 
и снижает себестоимость готового продукта. В-третьих, рубленые полу-
фабрикаты, изготовленные по данной рецептуре, являются диетическими, 
так как в качестве основного сырья используется мясо птицы. 

Для выполнения поставленной цели в рецептуру для тефтелей кури-
ных были добавлены нут и чечевица, которая предполагает замену части 
основного сырья для увеличение пищевой и биологической ценности, соз-
дания диетического продукта, улучшения вкусовых характеристик и уве-
личения полезных веществ, которые необходимы организму человека.  

Функциональность продукта заключается в том, что нут и чечевица 
включают в себя почти всю таблицу Менделеева. Нут содержит необходи-
мый организму селен, незаменимую аминокислоту лизин, витамин В6, фо-
лиевую кислоту, а также различные минералы. Чечевица является хоро-
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шим источником витаминов группы В, содержит витамины РР, А. Нут и 
чечевица включают в свой состав полезные жирные кислоты, такие как 
омега- 3 и омега-6. 

Рубленые полуфабрикаты обладают такой характерной чертой, как 
жирность, что не всегда полезно для организма. Выходом из этой пробле-
мы является использование мяса птицы, обладающее низкой калорийно-
стью и замена вредных жиров на необходимые и полезные жирные кисло-
ты омега-3 и омега-6. Тефтели из мяса низкой калорийности, обогащенные 
такими кислотами, а также пищевыми волокнами, положительно влияют 
на общее функционирование организма, его рост и здоровье. 

Таким образом, сочетание мясного сырья – в виде основного ингреди-
ента с растительными компонентами – нутом и чечевицей позволили сни-
зить себестоимость, и обогатить продукт полезными веществами. 

 

Е. А. Борисова (МОУ СШ № 101, кл. 10 «А») 
А. Р. Тришина (МОУ СШ №101, кл. 9 «К») 

Научный руководитель А.С. Коломейцева  

ТЕСТИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

НА НАЛИЧИЕ ГМ-РАСТЕНИЙ  
Диплом (Первое место) 

Цель исследования: определить наличие генно-модифицированных 
организмов (ГМО) в продуктах питания (кукурузной муке, соевой муке). 
Объект исследования: мука кукурузная, мука соевая. 

В качестве объекта исследования мы выбрали муку соевую и кукуруз-
ную. По результатам социологического опроса, проведенного в МОУ СШ 
№ 101 среди учащихся 10-11-х классов, отказаться от покупки товара с со-
держанием ГМО готовы 53%, 95% опрошенных предпочитают овощи и 
фрукты, выращенные естественным образом, 95 % считают, что длитель-
ное употребление генно-модифицированных продуктов (ГМП) может вре-
дить здоровью. Для проведения качественного определения ГМО нами 
были закуплены четыре образца соевой муки и пять образцов кукурузной 
муки. Мы использовали метод полимеразной цепной реакции с детекцией 
результатов в режиме реального времени. В результате проведенного оп-
ределения ГМО было установлено, что в одном исследуемом образце об-
наружено генно-модифицированное (ГМ) растение (рис.1). 



Рис. 1 - Результаты

В результате проведенного
одном исследуемом образце
предпочтение российским
ращиваются генно-модифицированные
Литература. 
1. Генетически модифицированные
Под редакцией В.А. Тутельяна,
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Результаты определения ГМО в исследуемых образцах

проведенного определения ГМО было установлено,
образце обнаружено ГМ растение. Стоит

российским продуктам потому что, в нашей
модифицированные сельскохозяйственные

модифицированные источники пищи: оценка безопаснос
Тутельяна, Москва, Издательство РАМН 2013, 444

А. М. Федотова (Лицей №9, кл. 11) 
Е. А. Мосолова (Лицей №8, кл. 8) 

Научный руководитель М.И. Сложенкина  

КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОГО МОЛОКА

ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА
Диплом

молочные продукты, потребляемые человеком
только источниками необходимых питательных

 благотворное воздействие, особенно
иммунную систему, устойчивость к неблагоприятным
среды. Поэтому молочная продукция должна

безопасной для потребления. Однако нередко
фальсификации молока и вырабатываемой из него

образцах  

установлено, что в 
Стоит отдавать 

нашей стране не вы-
сельскохозяйственные культуры.  

безопасности и контроль. 
444  

МОЛОКА  

АНАЛИЗА 
Диплом (Первое место) 

человеком еже-
питательных ве-

особенно на растущий 
неблагоприятным 
должна быть ка-

нередко регистрируют-
него продукции.  
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Населению предлагается сотни наименований молочной продукции, кото-
рая активно рекламируется. При этом у поставщиков молочного сырья и 
перерабатывающих предприятий нередко возникает соблазн увеличить 
объемы выпуска продукции за счет ее удешевления, т.е. фальсификации. 
Поэтому проблемы с проведением всесторонней экспертизы всех видов 
молочных продуктов являются актуальными. 

Цель работы – химический анализ молока, реализуемого на террито-
рии Волгограда и Волгоградской области, для оценки его качества. 

Задачи исследования заключаются в изучении литературных источни-
ков по данной проблеме, проведении эксперимента по анализу химическо-
го состава молочных продуктов питания; проведении сравнения содержа-
ния отдельных компонентов с нормой; составлении рейтинга различных 
марок продуктов в соответствии с их ценой и приближенностью к стандар-
ту. 

Объект исследования. Молочное сырье и вырабатываемая продукция, 
реализуемая на территории Волгоградской области. 

Предмет исследования. Химический состав молочной продукции ма-
рок «Любимый город», «Коровка из Кореновки» и «Вкус детства». 

Гипотеза. Гипотеза нашего исследования заключается в том, чтобы 
доказать или опровергнуть реальную опасность существования случаев 
распространения фальсифицированной молочной продукции. 

Новизна. Научная новизна исследования состоит в том, что в работе 
используется не только органолептический метод, но и химический анализ. 

Методы исследования: методы эмпирического уровня (наблюдение; 
измерение; сравнение); методы экспериментально-теоретического уровня 
(эксперимент; лабораторный опыт; анализ). 

Практическая значимость и ценность заключается в том, что результа-
ты исследования могут быть использованы для выявления наиболее каче-
ственного, безопасного и недорогого продукта при покупке.  

Проект выполнен в рамках гранта Президента РФ НШ 2542.2020.11 
 

П. В. Иванова (МОУ СШ № 101, кл. 8 «К») 
Д. А. Мельникова (МОУ СШ №101, кл. 8 «К») 

Научный руководитель А.С. Коломейцева  

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Диплом (Второе место) 

Цель: Изучить причины образования плесени на продуктах питания и 
определить оптимальные условия хранения продуктов питания. 

В работе исследованы для способа хранения продуктов питания (яб-
локи, хлеб, сыр): в холодильнике при температуре +5ºС и в комнате при 
температуре +21ºС. Замеры производили один раз в 3 дня. Продолжитель-
ность опыта составила 9 дней. 
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На основании наблюдений, полученных на третий день опыта, можно 
сделать вывод, что продукты, хранившиеся в холодильнике, не изменили 
свой внешний вид, запах и консистенцию. Однако, мы выявили изменения 
во внешнем виде у продуктов, которые хранились в комнате. Изменения 
запаха не наблюдалось.  

По результатам наблюдений, полученных на шестой день опыта, 
можно сделать вывод, что у яблок, хранившихся в холодильнике, про-
изошло изменение цвета, у хлеба цвет не изменился, начался процесс под-
сыхания, запах отсутствует. У продуктов хранившихся при комнатной 
температуре наблюдалось образование плесени, образовался затхлый за-
пах.  

В результате наблюдений, полученных на девятый день опыта можно 
сделать вывод о том, что продукты, хранившиеся в холодильнике незначи-
тельно изменили свой внешний вид, цвет и запах не изменились. Продук-
ты, которые хранились при комнатной температуре, изменили свой цвет, 
появился запах гнили, наблюдалось образование плесени.  

В процессе исследования, можно прийти к выводу, что благоприят-
ными условиями для образования плесени является: отсутствие вентиля-
ции, повышенная влажность, температура от 19 ºС до 25 ºС. Отсутствие ес-
тественного света. Именно по этой причине на образцах, размещенных в 
комнате приготовления пищи, где достаточно влаги, тепла для развития 
плесневых грибов, произошел быстрый процесс роста плесневых грибов. 
Следовательно, во избежание образования плесени и сохранения первона-
чальных свойств продукты питания (хлеб, яблоки, сыр) следует хранить 
при температуре +5 ºС, в хорошо вентилируемых помещениях. 
Литература. 
1. Научно-популярный журнал «Наука и Жизнь» статья «Многоликая плесень» Дата 
публикации 2017 г. Автор: Марфенина О. Иванова А. "Плесень. Ее грибки и споры" 
Издательство: Феникс,2018. 

 

М. Е. Цыганова (МОУ СШ № 101, кл. 8 «К») 
С. А. Двоеглазов (МОУ СШ №101, кл. 8 «К») 

Научный руководитель А.С. Коломейцева  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАСЛА СЛИВОЧНОГО 
Диплом (Третье место) 

Цель работы: изучить органолептические показатели и витаминный 
состав сливочного масла разных торговых марок. 

В качестве объекта исследования мы выбрали четыре образца масла 
сливочного, произведенного в соответствии с ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия» и один образец сливочно-растительного 
продукта.  

В результате исследования органолептических показателей: вкуса, 
цвета, запаха, консистенции, образец № 2 набрал наибольшее количество 
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баллов, на втором месте - образец № 3, на третьем – образец № 4, на чет-
вертом – образец № 1, на пятом – образец № 5. 

У образцов № 1-4 органолептические показатели соответствовали 
требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 
образец № 5 - не соответствовал требованиям, так как не является сливоч-
ным маслом. Образцы № 1 и №5 - практически не растаяли при температу-
ре + 22ºС, что свидетельствует о наличии растительных жиров. 

При проведении качественной реакции на наличие витамина Е, было 
обнаружено присутствие данного витамина во всех пяти образцах. Но ин-
тенсивность окрашивания в образцах была различной: наиболее интенсив-
ная окраска наблюдалась в образце № 2, наименее интенсивная окраска 
наблюдалась в образце № 5.  

При проведении качественной реакции на наличие непредельных 
жирных кислот было установлено наличие жирных кислот во всех пяти 
образцах, так как произошло обесцвечивание раствора перманганата калия, 
что свидетельствует о наличии двойной связи в соединениях, входящих в 
состав сливочного масла. 

В процессе работы убедились, что не все сливочное масло содержит 
только молочный жир. Не все производители указывают полный состав 
продукта на упаковке. В экспериментальной части работы мы обнаружили, 
что образец № 1 содержит растительные жиры, хотя эта информация от-
сутствует на упаковке. У образца № 5 указана информация о наличии 
пальмового масла в его составе. 
Литература. 
1. Твердохлеб Г. В., Диланян З. Х., Чекулаева Л. В., Шиллер Г. Г. Технология молока и 
молочных продуктов. – М.: Агропромиздат, 2012. – 463 с. 
2. ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» М.: Госстандарт России: 
Изд-во стандартов, 2015. 22 с. 

 

А. Е. Балдыкова (ПП-452) 
Научный руководитель О. П. Серова 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ  

НАПИТКОВ ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Поскольку в настоящее время наблюдается недостаток коровьего мо-
лока как основного сырья, то как альтернативный вид сырья можно ис-
пользовать кобылье молоко. Польза кобыльего молока проверена веками, 
по составу кобылье молоко напоминает женское, поэтому его используют 
при изготовлении детских смесей. Все его компоненты легко усваиваются 
и подходят людям, у которых проблемы с пищеварением. Его издавна 
употребляли и в свежем, и в сквашенном (кумыс) виде. 

Кумыс по определению согласно ГОСТ Р 52974 – 2008 , кисломолоч-
ный продукт, изготовленный путем смешанного (молочнокислого и спир-
тового) брожения и сквашивания кобыльего молока с использованием за-
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квасочных микроорганизмов - болгарской и ацидофильной молочнокислых 
палочек и дрожжей. 

В настоящее время становится значимой тема здорового питания. 
Следовательно, ссылаясь на государственный закон «Основа государст-
венной политики в области здорового питания», расширять ассортимент 
кисломолочных напитков за счет корректирования состава актуально. 

Была разработана технология и подобрана рецептура для кисломо-
лочного напитка «Степная долина». Кумыс имеет повышенную пищевую 
ценность и обладает диетическими свойствами в результате внесения рас-
тительных компонентов, богатых биологически активными веществами, 
способными благотворно влиять на состав микрофлоры кишечника, укреп-
лять иммунитет, улучшать действие отхаркивания при заболевании легких 
и благотворно влиять на самочувствие человека. 

Таким образом, расширение производства кисломолочных напитков 
для лечебно-профилактического питания позволяет привлечь большое 
количество потребителей, особенно значимым для взрослых и пожилых 
людей, его производство целесообразным для здоровья человека. 

 

Е. В. Барабанова (ПП-452) 
Научный руководитель О. П. Серова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ДЕСЕРТА 

В последние годы в мире получило широкое признание развитие но-
вого направления в пищевой промышленности – производство функцио-
нальных продуктов питания. Творожные изделия – один из самых попу-
лярных видов молочных продуктов, динамично развивающихся на продо-
вольственном рынке. Причиной этому можно считать не только высокую 
востребованность творожных продуктов, но и постоянство расширяюще-
гося ассортимента, который приходится по вкусу различным целевым ау-
диториям.  

Кроме этого много внимания уделяется здоровому питанию и здоро-
вому образу жизни. Десерты на основе творога, обогащённые полезными 
нутриентами, занимают особое место среди продуктов, обеспечивающих 
здоровый образ жизни. Творожные продукты обладают хорошей усвояе-
мостью, так как имеют высокое содержание белка, обеспечивают продол-
жительное чувство насыщения.  

В настоящее время решение проблемы расширения ассортимента тво-
рожных десертов функционального питания является актуальным. Поиск 
путей, обеспечивающих пониженную энергетическую ценность продукта, 
при этом способного оказывать определенное регулирующее действие на 
организм, является насущной задачей. 

Была разработана технология и подобрана рецептура для творожного 
десерта «Элизабет». Десерт имеет повышенную пищевую ценность и об-
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ладает диетическими свойствами в результате внесения растительных 
компонентов, богатых биологически активными веществами, способными 
ускорять метаболические процессы в организме, выводить накопленные 
шлаки и токсины. Снижение уровня сахара в десерте достигается путем 
использования натурального подсластителя в продукте, что позволяет 
употреблять его людям, больным сахарным диабетом, а также страдающим 
лишним весом. 

Таким образом, расширение производства низкокалорийных творож-
ных десертов для лечебно-профилактического питания, имеющих скоррек-
тированный состав по витаминам и минеральным элементам, а также при-
влекательные потребительские характеристики, позволит заинтересовать 
большое количество покупателей, придерживающихся здорового образа 
жизни. Кроме того, использование регионального сырья и материалов по-
зволит сделать вклад к снижению себестоимости продукта, что также по-
может увеличить спрос на данный товар, подходящий для питания взрос-
лых и детей. 

 

А. В. Бекбулатова (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДИЕТИЧЕСКОГО 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНОГО ПАШТЕТА «ТЫКОВКА» 

Питание населения – важная социальная проблема современного об-
щества. От полноценного питания человека зависит его здоровье и актив-
ность жизнедеятельности. Есть такие продукты, которые незаменимы в 
диетическом питании, к ним можно отнести мясорастительные паштеты с 
функциональными свойствами и пониженной энергетической ценностью. 

Целью проекта является разработка технологии и рецептуры мясорас-
тительного паштета для здорового питания с использованием сырья жи-
вотного и растительного происхождения, таких как: куриное мясо и суб-
продукты куриные (сердце, желудки печень), говяжий язык, голосеменная 
тыква и продукты переработки тыквы (семена), а также рисовая мука. 

Выбор мяса птицы и тыквы в качестве основного сырья обусловлен 
его физико-химическими и диетическими свойствами.  Доля белка в кури-
ном мясе составляет 20%. Куриная грудка насыщена биологически актив-
ными веществами, витаминами (А, В1, В2, В3, В6, В12, фолиевая кислота 
и ниоцин) и минеральными веществами (Fe, S,P, Se,Ca, Mg,Cu). 

Технологическая схема производства включает основные стадии: при-
емка сырья, жиловка, измельчение на волчке, составление паштетной мас-
сы, куттерование, формовка, термическая обработка, охлаждение, а также 
подготовка специй и рисовой муки, бланширование тыквы и измельчение 
тыквенных семян. 
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Разработанный продукт обладает важными органолептическими пока-
зателями, а также соответствует требованиям НТД (ГОСТ Р 55334-2012) на 
мясорастительные паштеты. Продукт можно рекомендовать для всех групп 
потребителей, в том числе для диетического питания. 

 

Д. С. Белова (ППМ-2) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

РАЗРАБОТКА СЫРНОГО ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

В связи увеличением популярности, а также с быстрым и повсемест-
ным развитием сетей фаст-фуда, снижается потребление натуральных пи-
щевых продуктов населением. Как следствие – увеличивается потребность 
в разработке обогащенных пищевых продуктов, потребление которых ни-
велирует недостаток потребления питательных веществ. 

Сыры являются продуктами повсеместного употребления, в них со-
держится большое количество белка и жира, они обладают высокой попу-
лярностью у населения, поэтому выбор именно сыров, как обогащаемого 
продукта, имеет под собой все основания. Обогащение и придание разра-
ботанному продукту профилактических свойств происходит за счет вне-
дрения в рецептуру растительных компонентов. Семена расторопши и льна 
являются весьма перспективным сырьем для этих целей, поскольку содер-
жат в своем составе большое количество Mn, Se, Fe и Zn, недостаток кото-
рых в организме и приводит к различным формам анемии, снижению об-
щего иммунитета, нарушениям функций воспроизводства у обоих полов, 
задержке роста детей, заболеваниям желудочно-кишечного тракта и др. 

Новизна разработки состоит в создании оригинальной рецептуры 
функционального продукта, регулярное употребление которого восполняет 
не менее 15% от суточной потребности селена, повышает сопротивляе-
мость организма к вирусам и бактериям, содействует восстановлению и 
повышению физической производительности, улучшает речевую беглость 
и другие умственные функции, снижает риск развития болезни Альцгей-
мера. 
Литература: 
1. Богатова О. В., Догарева Н. Г.Продукты из молочного сырья. Часть 3. Сыры – Орен-
бург, 2010 г. – 165 с. 
2. Климовский И.И. Технология сыра - Рипол Классик, 2013 г. – 43-46 с. 
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П. К. Булгакова (ПП-351а) 
Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ПЕЛЬМЕНИ «КЕЛПИ» 

В наше время предоставленный ассортимент мясной продукции по-
ражает своим богатым выбором. В торговых сетях можно найти продукты 
с диетическими, лечебно-профилактическими и другими специфически 
важными свойствами. Широкий ассортимент и яркое разнообразие натал-
кивают на мысль, что ничего нового уже не придумать, но актуальные за-
просы общества на новую продукцию стимулирует предложения, благода-
ря которым появляются всё новые и новые продукты. В последнее время 
люди стремятся к здоровому образу жизни, снижению веса, оздоровлению 
организма. В связи с наличием в рационе вредной пищи, которая приводит 
к нарушению жирового обмена, нарушению памяти, снижению интеллек-
та. Одной из причин недомогания может стать отсутствие йода. Но не все 
продукты питания содержат достаточное количество йода, поэтому в орга-
низм йод поступает не всегда в необходимых количествах. Для нормаль-
ной работы организма в щитовидной железе всегда должен существовать 
запас йода. Если запас не будет пополняться, может наступить йододефи-
цит. Выявить дефицит йода у человека очень сложно. Дефицит йода мож-
но косвенно определить по балансу содержания гормонов щитовидной же-
лезы в крови. Эта потребность может быть удовлетворена созданием йод-
содержащих мясных продуктов, содержащих в составе микроэлемент йод, 
что и определяет актуальность нашего исследования. 

Целью нашего исследования является разработка йодсодержащего 
мясного продукта. Одной из основных составляющих является бурая водо-
росль ламинария. Ламинария подавляет размножение болезнетворных бак-
терий, являясь мощным бактерицидным средством, еще одно из уникаль-
ных свойств морской капусты — ее способность эффективно выводить хо-
лестерин. Это происходит за счет жироподобных веществ в составе лами-
нарии — стеринов. Образуя с холестерином нерастворимые соединения, 
они, не всасываясь в кровь, выводятся из кишечника. 

Значительная часть состава ламинарии — легко усваиваемый йод. По 
его содержанию морская капуста занимает первое место среди растений. 
Значит, ламинария — это наиболее доступное, натуральное и эффективное 
средство лечения и профилактики болезней щитовидной железы. 

Таким образом, употребление пельменей «Келпи», содержащих в со-
ставе бурую водоросль ламинарию в достаточном количестве для удовле-
творения среднесуточной потребности йода, оказывает лечебно-
профилактическое воздействие на организм человека. В связи с этим, раз-
работанный обогащённый полуфабрикат, является не только полезным, но 
и социально важным и необходимым продуктом. 
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А. Н. Бурдина (ППМ-2) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ГОДНОСТИ ПАШТЕТОВ МЯСНЫХ 

Многие исследования на пищевом рынке показывают, что наиболее 
конкурентоспособными пищевыми продуктами являются высококачест-
венные изделия, удобные для быстрого потребления (удобная упаковка, 
расфасовка в небольшую тару и т.п.) и устойчивые к длительному хране-
нию, в т. ч., и без охлаждения. Выпуск новых паштетных изделий, не тре-
бующих холодильного хранения, позволит существенно сократить произ-
водственные площади, расходы на приобретение и эксплуатацию оборудо-
вания, сделает такую продукцию универсальной для использования в 
дальних транспортных переездах и авиаперелетах.  

Каждый взрослый человек и даже ребенок знает, что употреблять в 
пищу «просрочку» - занятие не из приятных. В пище, пролежавшей долгое 
время вне холодильника развиваются болезнетворные микроорганизмы, 
которые могут вывести из строя человека на несколько дней или даже не-
дель.  

Актуальность темы заключается в производстве паштетных изделий, 
пригодных к длительному хранению при повышенных температурах. Ны-
нешняя мода диктует свои правила о натуральности во всем, поэтому отда-
ется предпочтение натуральным продуктам, а не сложносинтезируемым в 
химических лабораториях. Дигидрокверцетин является природной пище-
вой добавкой. Множественные исследования дигидрокверцетина подтвер-
дили абсолютную безвредность и нетоксичность для человеческого орга-
низма. 

Предлагаемое производство изделий паштетных направлено на улуч-
шение органолептических показателей, физико-химического состава, а 
также полезные и лечебные свойства продукта заинтересуют покупателей, 
потому что как показывает статистика, все люди в мире хотят оставаться 
здоровыми и красивыми долгие годы своей жизни.  

 

Т. М. Быстрова (ПП-351) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНОГО РУБЛЕНОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА СО СНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ 

В настоящее время в нашей стране мясные рубленые полуфабрикаты 
занимают третье место по популярности среди мясных продуктов. Ме-
няющийся стиль жизни, ее ритм и тенденции диктуют свои условия. Де-
фицит времени заставляет людей экономить его на всем, в том числе и на 
приготовлении пищи. В связи с этим растет число потребителей мясных 
полуфабрикатов. Все это ставит перед пищевой промышленностью важ-
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ную задачу. Производителям необходимо постоянно разрабатывать новые 
рецептуры, обновлять и расширять ассортимент продукции, чтобы удовле-
творить все возможные потребности покупателей. 

Целью работы является создание рецептуры и разработка технологии 
мясного рубленого полуфабриката со сниженной калорийностью, то есть 
обладающего диетическими свойствами. 

Основным ингредиентом рубленых полуфабрикатов является мясо. В 
нашей рецептуре используется мясо кур и индейки. Мясо кур и индейки 
содержат высококачественный белок. При этом в мясе индейки выше со-
держание белка, чем в говядине, свинине или курице. Кроме того, сам бе-
лок мяса индейки богат метионином - незаменимой аминокислотой, необ-
ходимой для усвоения белка организмом. Также мясо кур и индейки со-
держит витамины группы В - В2 (рибофлавин), В3 (ниацин) и B6 (пиридок-
син). Следует отметить, что мясо кур превосходит мясо индейки изобили-
ем ниацина, который защищает от болезни Альцгеймера и слабоумия. а 
мясо индейки содержит гораздо больше селена и меди, которые помогают 
поддерживать здоровую иммунную систему. Поэтому перед нами стоит 
задача найти оптимальное соотношение эти двух видов мяса птицы, кото-
рые оптимально дополняли бы друг друга. 

В разрабатываемый мясной полуфабрикат кроме всего добавляется 
овсяная мука. Польза овсяной муки для организма человека обусловлена 
её составом. Клетчатка, один из главных компонентов овса, полноценно 
переработаться в ЖКТ не может. Она принимает консистенцию жидкого 
геля и, окутав слизистые внутренних органов, защищает их от поврежде-
ний и заражений, нормализует микрофлору. 

Таким образом, разработана рецептура обогащенного мясного полу-
фабриката, обладающего функциональными диетическими свойствами. 
Продукт содержит сбалансированный белково-витаминно-минеральный 
состав и должен с легкостью усваивается организмом человека. Кроме то-
го, он содержит пищевые волокна в виде клетчатки, обладающей очи-
щающим, адсорбирующим и антиоксидантным действием. 

 

Н. С. Васильева (ППМ-2) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Одной из самых активно развивающихся отраслей считается птице-
водческая. С ростом производства мяса птицы прогнозируется рост произ-
водства колбасных изделий, полуфабрикатов и продуктов быстрого приго-
товления. Исходя из данных фактов, разработка новых пищевых продуктов 
из мяса птицы с заданными физико-химическими свойствами приобретает 
особую актуальность.  
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Целью настоящей работы являлось исследование влияния шпината и 
животного белка на качественные показатели рубленых полуфабрикатов из 
мяса птицы. При этом следует отметить, что в рецептуре разработанных 
нами полуфабрикатов, минимально возможное количество мясного сырья 
заменено растительным. 

Для достижения поставленных целей поставлены следующие задачи: 
– изучить химический состав и биологическую ценность листьев 

шпината; 
– провести оптимизацию рецептуры и технологии рубленых полуфаб-

рикатов с учетом добавления растительного сырья и компонентов; 
– экспериментально изучить химический состав, функционально-

технологические, органолептические свойства разработанных образцов 
полуфабрикатов; 

– определить пищевую и биологическую ценности продукта. 
Выполнение поставленных задач приведет к получению полуфабри-

катов с новыми потребительскими характеристиками, будет способство-
вать расширению ассортиментной линии.  

Экспериментальные исследования проводились на базе комплексной 
аналитической лаборатории кафедры «Технология пищевых производств» 
ВолгГТУ и Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной 
продукции. Объекты исследований – образцы котлет из куриного мяса: 
контрольный – без добавок, опытные – с порошком гемолобина, соевым 
изолятом и шпинатом в различных соотношениях. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований подтвер-
ждена целесообразность включения в состав рубленных полуфабрикатов 
из мяса птицы комбинации шпината и смеси белков в доказанном соотно-
шении. Практическая значимость работы заключается в том, что разрабо-
танная технология позволяет получить продукт с заданным химическим 
составом, повышенной биологической ценности. 

 

О. В. Гаврилова (ПП-451) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБПРОДУКТОВ  

И РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

Качество выпускаемых продуктов питания зависит от многих факто-
ров, среди которых первостепенное значение имеют состав и свойства сы-
рья; рецептуры; условия и режимные параметры технологических процес-
сов производства и хранения; качество используемого оборудования и 
упаковки. 

Целью данной работы является разработка вареного рулета из свини-
ны с улучшенными потребительскими свойствами.  
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В качестве основного сырья использовали свинину, как наиболее тра-
диционное и доступное мясное сырье. В состав начинки для рулета входит 
растительное и мясное сырье: куриные сердечки, морковь, лук, льняная 
мука, выбор которых обусловлен общим положительным эффектом при 
употреблении данных ингредиентов, которые являются источником ком-
плексов минеральных и биологически активных веществ и витаминов. 

Технологический процесс производства вареного рулета из свинины 
включает следующие стадии: подготовка основного и вспомогательного 
сырья, шприцевание мясного сырья (свинины) рассолом в количестве 10% 
от массы сырья, массирование, выдержку, формование рулетов с добавле-
нием начинки в виде фарша из растительного и мясного сырья, варка про-
дукта при температуре 80-82˚C, из расчета 55 минут на 1 кг массы, охлаж-
дение, упаковка и хранение готового продукта.  

Использование природных функционально-технологических добавок, 
способных к гелеобразованию и увеличивающие влагоудерживающую 
способность и стабильность эмульсии фарша при подготовке начинки, а 
также специальным образом обработанное мясное сырье (свинина) позво-
ляют получить мясной рулет с высокими органолептическими и физико-
химическими показателями, стабильными на всем сроке хранения продук-
та. Выход продукта составляет не менее 130%. Пищевая и энергетическая 
ценность 100 г вареного рулета: белок – 36 г, углеводы – 15 г, жир – 38 г, 
калорийность – 318 ккал. 

Обогащение мясного рулета обладает практической и социальной 
значимостью, заключающейся в расширении ассортимента мясных про-
дуктов функциональной направленности.  

Введение в мясное сырье рассола оптимизированного состава и до-
бавление начинки ведет к увеличению выхода продукта (на 30%), улучше-
нию органолептических показателей, повышению пищевой ценности про-
дукта. 

 

К. С. Глебова (ПП-451) 
Научный руководитель Е. В. Карпенко 

ПРОИЗВОДСТВО РУБЛЕНЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В ПАНИРОВКЕ  

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Производство новых полуфабрикатов для детского питания с нетра-
диционном растительным сырьем, позволит продукту улучшить органо-
лептические и физико-химические показатели, а так же обогатить изделия 
витаминами и минеральными веществами. 

Целью проекта является разработка рубленых замороженных полу-
фабрикатов для детского питания без содержания глютена с использования 
растительного сырья в качестве панировочной смеси  
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Технология производства наггетсов включает следующие этапы: при-
емка блоков, отепление, измельчение на волчке, перемешивание в фар-
шмешалке, формование, льезонирование, нанесение панировочной смеси, 
замораживание и хранение. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка вырабо-
танных образцов наггетсов. Оценивали внешний вид продукта на разрезе, 
цвет, структуру и распределение ингредиентов – визуально. Запах, аромат, 
вкус и сочность определяли опробованием. При определении консистен-
ции устанавливали плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошли-
вость, упругость, однородность массы.  

Результаты исследований показали, что разработанные наггетсы об-
ладают ярко выраженным вкусом филе цыпленка-бройлера с приятным 
специфическим привкусом добавляемых растительных ингредиентов, име-
ет упругую консистенцию.  

Продукт является гипаллергенным, так как вместо классической па-
нировочной смеси из пшеничных сухарей и пшеничной муки используют-
ся кукурузные отруби, белая фасоль и рисовая мука, которые не содержат 
глютена, влияние сложного белка растительного происхождения может 
отрицательно сказаться на здоровье ребенка. 

Разработанные полуфабрикаты имеют высокие потребительские свой-
ства за счёт оптимально сбалансированного сочетания диетического мяс-
ного сырья и растительных добавок. 

Таким образом, одним из перспективных вариантов развития мясной 
отрасли может стать производство рубленых полуфабрикатов, в том числе 
наггетсов с нетрадиционным растительным сырьем, которое обогащено 
витаминами, минералами веществами. 

 

С. А. Гниломедова (ПП-451) 
Научный руководитель С. А. Божкова 

КАРБОНАД ЗАПЕЧЕННЫЙ С УЛУЧШЕННЫМИ  

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Карбонад содержит биологически активные вещества, которые имеют 
жизненное значение для организма человека. Употребление данного мяс-
ного продукта снижает нервную возбудимость, стимулирует процессы 
кроветворения, а также способствует уменьшению уровня содержания в 
крови холестерина, улучшает работу сердца, кровеносных сосудов и ЖКТ. 
Карбонад свиной в своём составе не содержит углеводов, богат витамина-
ми A, D, Е и витаминами группы B. 

Целью данной работы является разработка запечённого карбонада с 
улучшенными потребительскими свойствами. В качестве основного сырья 
использовали карбонад свиной в охлажденном состоянии. Также в рецеп-
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туру входят такие ингредиенты, как гранатовый сок, яблочный пектин и 
пряности.  

Рецептурная композиция рассола для инъецирования мясного сырья 
содержит в количестве на 100 л: соль поваренную пищевую – 7 кг; пектин 
–  0,6 кг; гранатовый  сок – 6,0 кг, а также специи. 

Проведен сравнительный анализ рецептур двух видов маринадов: ма-
ринад на основе гранатового сока с яблочным пектином и маринад на ос-
нове гранатового сока с цитрусовым пектином. В ходе исследования выяс-
нено, что яблочный пектин обладает более высокими ФТС и является ис-
точником пищевых волокон. Пектин представляет собой влагоудержи-
вающее вещество, введение которого способствует увеличению выхода го-
тового продукта. Физиологическая функция пектина в составе рассола для 
шприцевания – вывод из организма солей тяжелых металлов, нормализа-
ция состава крови и систем кроветворения. 

Гранатовый сок является источником многих витаминов полезных для 
организма. Витамин C положительно действует на иммунную систему, ви-
тамин P укрепляет сосуды, а B12 улучшает кроветворение. Сок граната 
помогает выводить радиоактивность из организма, так же в нем содержит-
ся железо, которое повышает гемоглобин.  

В ходе исследований была оптимизирована рецептура рассола и про-
изведена экспериментальная выработка опытных образцов, органолепти-
ческая оценка которых показала высокие потребительские качества про-
дуктов. Выход карбонада составил не менее 69%. 

Разработка технологии производства запеченного свиного карбонада 
обладает практической и социальной значимостью, заключающейся в рас-
ширении ассортимента мясных продуктов функциональной направленно-
сти. 

 

В. Д. Гринева (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

ГЕРОДИЕТИЧЕСКИЙ МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК 

В настоящее время актуально расширение ассортимента молочных 
напитков профилактической направленности. Дополнительное обогащение 
витаминами и минеральными элементами повышает степень физиологиче-
ской функциональности молока для поддержания адаптационных возмож-
ностей организма при старении. Целью исследований является разработка 
рецептурной композиции и технологии диетического профилактического 
молочного напитка для населения пожилого и престарелого возраста. 

Во-первых, следует предусмотреть введение в рецептуру дополни-
тельных источников кальция и способствующего его эффективному усвое-
нию жирорастворимого витамина D, известных своим синергизмом в от-
ношении укрепления костной ткани и зубов, при условии обеспечения оп-
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тимального вкусового сочетания с молочной основой. Во-вторых, возрас-
тные изменения обменных процессов со снижением скорости метаболизма, 
уменьшение энергетических затрат ввиду сокращения двигательной актив-
ности создают необходимое условие снижения калорийности молочного 
напитка. В-третьих, исключение сахара из рецептуры препятствует глика-
ции коллагена в организме и обеспечивает целостность коллагеновых во-
локон, что замедляет клеточное старение. 

Семена кунжута известны максимальным содержанием кальция, что 
открывает перспективы их введения в рецептуру геродиетического молоч-
ного напитка в виде муки. Помимо кальция кунжутная выступает источни-
ком полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для нормализации 
уровня холестерина в крови. Для обеспечения сладости и достижения сба-
лансированного вкуса, а также сопутствующего снижения калорийности, 
предусмотрено использовать натуральный подсластитель несахарной при-
роды. 

По результатам опытной выработки получен образец молочного на-
питка отличающийся приятным вкусом и консистенцией, невысокой мас-
совой долей жира 2,68%, пониженной калорийностью и наличием сахаров 
природного происхождения. Помимо диетического эффекта рецептурная 
композиция напитка позволит утолить голод и продлить чувство сытости 
после его употребления. Разработанный молочный напиток можно реко-
мендовать не только для питания пожилых людей, но также и всех при-
верженцев натурального и здорового питания. 

Производство разработанного напитка возможно на действующих 
технологических линиях цельномолочной отрасли, а рынок сбыта может 
быть расширен геронтологическими центрами и учреждениями санаторно-
оздоровительного типа. 

 

Е. А. Евсеева (ПП-451) 
Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ПАШТЕТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «НЕЖНОСТЬ» 

Целью данной работы является разработка мясного продукта с улуч-
шенными потребительскими свойствами. 

Куриное мясо, как и любое белое мясо, богата белками, витаминами и 
минералами, но при этом имеет низкое содержание жира по сравнению с 
другими животными источниками, такими как говядина и свинина. Это 
делает куриное мясо отличным диетическим продуктом с минимум проти-
вопоказаний.  

В качестве вкусовой и ароматической добавки был использован чер-
нослив, который в свою очередь содержит достаточно большое количество 
витаминов, минералов, а также чернослив обладает тонизирующими свой-
ствами, восстанавливает пониженную работоспособность, улучшает общее 
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состояние организма. Чернослив повышает иммунитет и общую сопротив-
ляемость организма экологически опасным внешним воздействиям, благо-
даря входящим в его состав антиоксидантам.  

В ходе исследования была проведена органолептическая оценка выра-
ботанного образца. Паштет из мяса птицы имеет паштетообразную, одно-
родную по всей массе консистенцию, характерный аромат пряностей, се-
рый цвет, приятный вкус, характерный данному виду продукта, с привку-
сом чернослива. 

Проведена оценка пищевой ценности 100 грамм продукта: массовая 
доля белка – 6%; жира – 25%, углеводов – 2%, энергетическая ценность – 
257 ккал. 

Таким образом, введение в рецептуру чернослива, позволяет не толь-
ко повысить качество и биологическую ценность продукта, но и расши-
рить ассортимент паштетов из мяса птицы. 

 

К. А. Ермолова (ПП-451) 
Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ПТИЦ С ДОБАВЛЕНИЕМ БЕЛКОВО-

ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

Разработка новых видов пищевых продуктов общего и специального 
назначения с использованием комбинированных многокомпонентных сме-
сей и биологически активных веществ  является актуальным. В современ-
ном мясоперерабатывающем производстве большое распространение по-
лучило применение белково-жировых эмульсий (БЖЭ), это обосновано 
необходимостью связать жировое сырье и улучшить качество готового 
продукта.  

Целью данной работы является разработка ветчины с улучшенными 
потребительскими свойствами. В качестве основного сырья использовали 
мясо птиц и жировое сырье в виде куриной шкурки. Также в рецептуру 
входят такие ингредиенты как изолированный соевый белок, свежие ябло-
ки и другие компоненты. 

Технологическая схема производства разрабатываемой ветчины пред-
ставлена следующими операциями: подготовкой и измельчением мясного 
и жирового сырья; приготовлением БЖЭ; смешиванием ингредиентов; со-
зреванием фарша в холодильной камере; формованием; термической обра-
боткой: подсушка, копчение, варка; охлаждением готовой ветчины. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка вырабо-
танных образцов ветчины. Оценивали такие показатели как: внешний вид 
на разрезе, цвет и структуру продукта – визуально; запах, вкус и сочность 
определяли опробованием ветчины. 

Результаты исследований показали, что разработанный продукт обла-
дает приятным вкусом и ароматом, имеет упругую консистенцию, на раз-
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резе видны включения в фарше куриного филе. Также такие показатели 
как: массовая доля белка ‒ 24% и массовая доля жира ‒ 28% подтверждают 
высокое качество разработанной ветчины. 

Оптимизация рецептур ветчинных изделий позволила разработать 
технологию производства продукта, богатого белком, являющегося источ-
ником витаминов и минеральных веществ, что позволяет его рекомендо-
вать для употребления в пищу как продукт, соответствующий потребно-
стям различных возрастных групп населения. 

 

В. У. Жарикова (ПП-451) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ  

С КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКОЙ 

Конструирование новых видов пищевых продуктов общего и специ-
ального назначения с использованием комбинированных многокомпо-
нентных смесей и биологически активных веществ, усовершенствование 
технологий производства пищевых продуктов с направленным изменением 
химического состава является крайне необходимым и актуальным. В ре-
шении поставленных задач могут помочь мясные продукты профилактиче-
ского назначения, в том числе куриные наггетсы. 

Целью данной работы является разработка наггетсов с улучшенными 
потребительскими свойствами и профилактикой вирусов. В качестве ос-
новного сырья использовали мясо курицы и мясо индейки в охлажденном 
состоянии. Также в рецептуру входят такие ингредиенты как морковь, лук 
и другие вспомогательные компоненты. 

Результаты исследований показали, что разработанные наггетсы  об-
ладают ярко выраженным вкусом куриного мяса и мяса индейки  с прият-
ным специфическим привкусом добавляемых растительных ингредиентов, 
имеют плотную консистенцию. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка вырабо-
танных образцов наггетсов. Оценивали внешний вид продукта на разрезе, 
цвет, структуру и распределение ингредиентов – визуально на только что 
сделанных поперечном и продольном разрезах продукции. Запах, аромат, 
вкус и сочность определяли опробованием наггетсов. При этом оценивали 
специфический запах, аромат и вкус; отсутствие или наличие посторонне-
го запаха, привкуса; степень выраженности аромата пряностей, консистен-
цию наггетсов. При определении консистенции устанавливали плотность, 
рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, упругость, однородность 
массы.  

Оптимизация рецептур наггетсов позволила разработать технологию 
производства продукта, богатого белком и витамином D, являющегося ис-
точником витаминов и минеральных веществ, что позволяет его рекомен-
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довать для употребления в пищу как диетический и профилактический 
продукт, соответствующий потребностям различных возрастных групп на-
селения. 

 

Н. О. Жигалова (ПП-451а) 
Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЬНОКУСКОВЫХ СЫРОВЯЛЕНЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  

СО ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

На сегодняшний день рынок мясных деликатесов начинает пользо-
ваться большой популярностью по всему миру, но ассортимент продукции 
является не таким большим. 

Целью данной работы является разработка цельнокускового сыровя-
леного продукта из мяса птицы со вкусовыми компонентами в качестве 
повышения качества, расширения функциональных свойств и ассортимен-
та мясных деликатесов. 

Способ производства включает подготовку куриного филе, сухой по-
сол, созревание, сушку, упаковывание и непосредственно реализацию про-
дукта. Изготовление данного продукта является довольно долгим процес-
сом, но относительно не сложным. Сухой посол осуществляют с помощью 
вакуумного масcажера, выдерживают до трех суток в чанах и отправляют 
сушильную камеру. Отличительной особенностью продукта является от-
сутствие искусственных добавок, а также долгий срок хранения.  

Потребителями  продукта собственной разработки будут являться все 
группы населения, однако наибольшим спросом она  будет пользоваться у 
взрослого населения среди мужчин. Продукт является диетическим, но по-
падает под категорический запрет, если у человека есть проблемы с весом, 
артериальным давлением и гастритом.  

В результате проведения экспериментальных исследований были оп-
ределены органолептические и физико-химические показатели образцов, 
что позволило определить оптимальное соотношение компонентов, вхо-
дящих в рецептуру. Массовая доля влаги в продукте  составила 44%, жира 
– 10%, белка – 37,1%.  

Таким образом, разработанный сыровяленый продукт из мяса птицы 
обладает практической и социальной значимостью, заключающейся в рас-
ширении ассортимента мясных деликатесов. 
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С. С. Журавлёв (ППМ-1) 
Научный руководитель О. П. Серова 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ  

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ 

Стремление обеспечить население широким ассортиментом функцио-
нальных продуктов стимулирует производителей прибегать к новым видам 
продуктов с новыми, ранее не использованными пищевыми добавками. 
Особенно это заметно на примере производства сывороточных напитков, 
так как всё острее стоит проблема переработки вторичного сырья с целью 
его максимальной реализации. Такие пищевые добавки помогают добиться 
сбалансированности состава и позволяют приобрести функциональные 
свойства вырабатываемому продукту. Актуальностью является разработка 
функционального сывороточного напитка с использованием экстрактов 
растительного сырья, полученного при оптимальных условиях экстракции, 
позволяющих обеспечить максимальное извлечение активных веществ, с 
повышением пищевой ценности. 

В качестве решения этой проблемы предлагается к производству сби-
тень на основе сыворотки творожной с добавлением растительного сырья, 
экстрагированного определенным способом. Учитывая теоретические ос-
новы получения экстрактивных веществ, выяснили, что оптимальными 
среди них являются мацерация и паровая дистилляция. Мацерацию прово-
дят настаиванием при различных температурных и временных режимах. 
Во время мацерации начальная скорость экстракции высокая, затем посте-
пенно уменьшается, пока не наступит равновесие в концентрации раство-
ряющегося вещества внутри тканях сырья в экстрагирующем агенте. При 
экстрагировании паровой дистилляцией, сырьё обдают паром с последую-
щей конденсацией. Экстракты готовили на основе творожной сыворотки 
(1:10). Сбор растительного сырья, состоял из равных частей (по массе). 
При экстрагировании сырья применялись различные температурные и 
временные режимы. В результате проделанной работы было выявлено, что 
оптимальным способом получения экстрактов является паровая дистилля-
ция, так как полученные компоненты именно этим способом отличаются 
наибольшим содержанием массовой доли сухих веществ, что может ска-
зать о наличие полезный компонентов, также данный способ прост в ис-
полнении. Выбранный способ наиболее оптимален, так как сохраняются 
полезные вещества, такие как флавоноиды которые в свою очередь явля-
ются природными антиоксидантами.  
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А. Г. Завгороднева (ПП-451а) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПРОИЗВОДСТВО РУЛЕТА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Качество выпускаемых продуктов питания зависит от многих факто-
ров, среди которых первостепенное значение имеют состав и свойства сы-
рья; рецептура; условия и режимные параметры технологических процес-
сов производства и хранения; качество используемого оборудования и 
упаковки. 

Целью данной работы является разработка запеченного рулета из мяса 
птицы с улучшенными потребительскими свойствами. 

В качестве основного сырья было использовано мясо птицы, как наи-
более традиционное и доступное мясное сырье. В состав начинки для ру-
лета входит растительное сырье: чернослив, чеснок, выбор которых обу-
словлен общим положительным эффектом при употреблении данных ин-
гредиентов, являются источником комплексов минеральных и биологиче-
ски активных веществ и витаминов. 

Технологический процесс производства запеченного рулета из мяса 
птицы включает следующие стадии: подготовка основного и вспомога-
тельного сырья, отбивание, формование рулета с добавлением начинки, 
запекание при температуре 180℃, охлаждение, упаковка и хранение гото-
вого продукта. 

Предлагаемый способ расширяет ассортимент продуктов из курицы, 
повышает качество готового изделия, его пищевую ценность. Готовый 
продукт обладает хорошими органолептическими и санитарными показа-
телями, имеет приятный вкус, аромат и сохраняет диетические и полезные 
свойства исходного сырья. 

Таким образом, разработка производства запеченного рулета весьма 
актуальна и целесообразна, обладает практической и социальной значимо-
стью, заключающейся в расширении ассортимента мясных продуктов 
функциональной направленности. 

 

А. Г. Завгороднева (ПП-352) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ «МАЭСТРО» 

На сегодняшний день возникает потребность общества в разработке 
специализированных продуктов питания для тех групп потребителей, со-
стояние здоровья которых нуждается в коррекции повседневного питания. 
Поэтому целесообразным становится расширение ассортимента сырков 
творожных глазированных, посредством использования территориально 
доступных сырьевых ресурсов.  
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Сырок творожный глазированный – творожный десерт, изготавливае-
мый из творожной массы и покрытый глазурью. Глазированные творож-
ные сырки отличаются высокой питательностью благодаря высокому со-
держанию белков и углеводов. Белки творога лучше усваиваются организ-
мом, чем белки свежего молока. Традиционно в состав сырковой массы 
входит творог, сахар, сливочное масло, ванилин. Часто сырок покрывают 
шоколадной глазурью. Масса глазированного сырка обычно составляет от 
40 до 50 граммов.  

Для корректировки витаминного состава в рецептуре предлагается 
использовать киви. Польза киви обусловлена содержанием в ней огромно-
го комплекса витаминов, минеральных веществ и наличием лютеин и зеак-
сантин. Он богат клетчаткой, следовательно, помогает контролировать 
уровень сахара в крови, снижает "плохой" холестерин и способствует по-
худению. Это подходящий плод, чтобы съесть после спортивной трени-
ровки, т. к. он восстанавливает жидкость и электролиты в организме. В его 
состав входит лютеин и зеаксантин (защищают от развития катаракты и 
дегенерации желтого пятна), поэтому рекомендуется включение киви в ра-
цион людям, которые наблюдают у себя ухудшение зрения.  

От данного продукта ожидается получить организму большее количе-
ство фосфора и калия. Фосфор формирует углеводный и белковый обмен, 
входит в состав аминокислот, поддерживает кислотно-щелочной баланс. 
Калий поддерживает жидкостный состав внутри клеток и кислотно-
щелочной баланс в жидких средах человеческого организма (входит в их 
состав), является катализатором в ряде органических реакций, включая те, 
которые способствует выносливости и насыщают мозг кислородом. 

 

А. В. Зайцева (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «РАЙСКАЯ» ОБОГАЩЕННАЯ 

В настоящие время большую проблему для производителей мясных 
продуктов представляет применение функциональных компонентов, спо-
собствующих улучшению потребительских свойств готовой продукции 
при снижении ее себестоимости.  

Белок занимает особое место в питании человека. Недостаток белка 
сказывается на состоянии здоровья организма, ухудшаются процессы кро-
ветворения, обмена веществ, снижается сопротивляемость к инфекциям. 
Таким образом обогащение мясных продуктов протеин содержащими ком-
понентами является весьма актуальной и значимой задачей.  

Целью данной работы является разработка рецептуры и способа про-
изводства вареной колбасы из свинины с использованием белково-
жировой эмульсии для улучшения функционально-технологических 
свойств продукта. Отличительными признаками предлагаемой рецептуры 
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является использование в составе белково-жировой эмульсии на основе 
куриной кожи концентрата растительного белка (горохового, нутового, ку-
курузного), а также улучшителей структуры фарша (пищевых волокон, 
пектина). 

В качестве источника белка используется концентрат растительного 
белка из зернобобовых культур. Он имеет хорошую растворимость, обла-
дает значительными гелеобразующими, эмульгирующими, влагосвязы-
вающими свойствами, что позволяет увеличить выход готовой продукции. 
Так же не содержит глютен и лактозу, это дает возможность рекомендо-
вать продукт для специального питания больным гиполатазией и глютено-
вой энеропатией.  

Функциональность натурального пектина обусловлена наличием пи-
щевых волокон, что способствует стабилизации консистенции готового 
продукта при исключении из рецептуры крахмалсодержащих компонен-
тов.  

При замене шпика в составе эмульсии на куриную кожу наблюдается 
снижение калорийности готового продукта за счет уменьшения количества 
жиров и увеличения количества белков в продукте. Как следствие, в разра-
батываемом продукте снижается содержание холестерина, что позволяет 
использовать продукт в рационах диетического питания.  

Таким образом, разработан продукт – вареная колбаса «Райская» с 
высоким содержанием белка (до 20%) и обогащенный биологически ак-
тивными веществами. Способ производства позволяет повысить стабиль-
ность липидной и белковой фракции мясного фарша при пониженной ка-
лорийности и получить продукт с высокими органолептическими, физико-
химическими свойствами для широкого круга потребителей и специально-
го питания. 

 

А. С. Зворыгина (ПП-451) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ВЕТЧИНА ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

«КРЕПОСТНАЯ» 

Последние десятилетия происходит заметный рост части населения 
пожилого возраста. Разработки в области выявления эффективных мер по 
сохранению здоровья и профилактики заболеваний данного контингента 
актуальны и имеют социальное, экономическое и политическое значение.  

Целью данной работы является разработка ветчины для геродиетиче-
ского питания. В качестве основного сырья использовали говядину и мясо 
птицы. Также в рецептуру входят такие ингредиенты как цитрат кальция, 
аскорбиновая кислота и лактулоза. 

Технологическая схема производства разрабатываемого продукта 
представлена следующими операциями: подготовкой и измельчением мяс-
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ного сырья; смешиванием ингредиентов; массированием и созреванием 
фарша; формованием; варкой; охлаждением готовой ветчины. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка вырабо-
танных образцов ветчины. Оценивали внешний вид на разрезе, цвет и 
структуру продукта – визуально на только что сделанном разрезе. Запах, 
вкус и сочность определяли опробованием ветчины. 

Известно, что в мясе соотношение кальция и фосфора составляет 
примерно 1:20, а в колбасных изделиях в результате введения фосфатов 
это соотношение значительно выше. Введение в рецептуры цитрата каль-
ция в количестве 0,4% позволяет сбалансировать соотношение кальция и 
фосфора 1,00:1,25, а также придать продукту необходимую консистенцию. 

Лактулоза относится к классу веществ пребиотиков. Она избиратель-
но стимулирует рост и развитие полезной микрофлоры кишечника. Введе-
ние лактулозы ингибируют образование вторичных желчных кислот, про-
являют антиканцерогенный эффект. 

Разработанный продукт имеет следующие показатели качества: свет-
ло-розовый цвет, с темно-красными включениями, консистенция упругая, 
запах ветчинный, вкус солоноватый, приятный, свойственный рецептур-
ному составу продукта. Содержание белка в продукте не менее 17,5%, жи-
ра  не более 8,4%, энергетическая ценность  177,4 ккал/100 г. Продукт 
характеризуется высокими показателями качества, в том числе при упот-
реблении 100 г восполняет суточную потребность в лактулозе на 30%.  

Таким образом, одним из перспективных вариантов развития мясной 
отрасли может стать производство ветчин из говядины и мяса птицы с до-
бавлением лактулозы и цитрата кальция. 

 

К. В. Иванова (ПП-452) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАССОЛЬНОГО СЫРА «ХОТ» 

Целью исследования является разработка способа обогащения рас-
сольного сыра из козьего молока с использованием пищевых добавок. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что в настоящее 
время питание является важнейшим фактором, воздействующим на орга-
низм и его развитие. Именно поэтому набирает популярность создание 
продуктов, обладающих научно обоснованными и подтверждёнными 
функциональными свойствами. В молоке и молочных продуктах содержат-
ся большое количество питательных веществ, следовательно, оно обладает 
высокой пищевой ценностью, благодаря этому человек восстанавливает 
здоровье и улучшает иммунитет.  

В рассольном сыре «ХОТ» сохраняются все полезные вещества моло-
ка, а также благодаря использованию козьего молока выработанный сыр не 
вызовет аллергии и быстрее переварится организмом.  
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Новизна заключается в том, что в качестве пищевых добавок предла-
гается использовать халапеньо и копчёную паприку, которые рекоменду-
ется вносить для равномерного распределения в формирующейся сгусток. 
Данные пищевые добавки также повышают пищевую ценность полученно-
го продукта. В результате получается инновационный рассольный сыр, об-
ладающий отличными органолептическими показателями, высокой пище-
вой и биологической ценностью. Практическая и социальная значимость 
исследования проявляются в расширении ассортимента рассольных сыров 
функциональной направленности среднего ценового сегмента. 

В ходе работы проведена экспериментальная выработка контрольных 
и опытных образцов (из козьего и коровьего молока) сыра «ХОТ», произ-
ведена их органолептическая физико-химическая оценка. В результате 
проведённых исследований, было выявлено, что козье молоко имеет высо-
кую биологическую ценность, следовательно, данное молоко является бо-
лее перспективным молочным сырьём для оптимизации производства про-
дуктов функционального питания и при внесении пищевых добавок, 
улучшается органолептические показатели. 

Таким образом, полученный рассольный сыр, может привлечь же-
лающих обогатить свой рацион острыми и пряными продуктами, в том 
числе, сырами со специфическими органолептическими свойствами, а 
также людей с аллергией на лактозу, которые являются любителями «ост-
рого». С помощью активного компонента капсаицина, находящегося в ха-
лапеньо, ускоряется обмен веществ и происходит уменьшение жировой 
прослойки организма, что подтверждает диетические свойства разработан-
ного рассольного сыра.  

 

М. А. Катехлиев (ПП-351) 
Научный руководитель Е. В. Карпенко 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЗВОДСТВА НАГГЕТСОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Наггетсы – это полуфабрикат из рубленого мяса в панировке, который 
подвергается обжарке в масле. Рынок полуфабрикатов, в том числе наггет-
сов, относится к одному из наиболее динамично развивающихся сегментов 
мясоперерабатывающей отрасли. Совершенствование технологии и прида-
ние продуктам функциональных свойств, считаем актуальным.  

Целью проекта является разработка технологии производства наггет-
сов с применением льняного и кукурузного масел.  

Кукурузное масло богато провитамином А, В, С, К, некоторыми ми-
неральными веществами, лецитином, фитостеринами. При этом больше 
всего в нем витамина Е, а также витамина F, который представлен ком-
плексом ненасыщенных жирных кислот. Содержащийся в масле витамин Е 
способен включать альфа-токоферолы, представляющие собой природные 
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антиоксиданты, которые сохраняют красоту и молодость. Оно оказывает 
положительное влияние на работу всего кишечника, на обменные процес-
сы, укрепляет сосудов, делая их крепкими и эластичными. Масло кукурузы 
регулирует свертываемость крови, предупреждая образование тромбов. 

Льняное масло — растительное масло, получаемое из семян льна, ко-
торые богаты протеинами, жирами, клейковиной и клетчаткой.  Содержа-
ние белка и клетчатки, витамина В5 и магния, помогают снижать аппетит и 
способствуют здоровому весу. Также масло льна содержит значительное 
количество токоферолов (витамин Е) – мощных антиоксидантов, фолиевой 
кислоты (витамин В9) и эстрогеноподобных фитогормонов (лигнанов). 
Лигнананы – особые вещества, помогающие бороться с окислительным 
стрессом, обладающие защитным действием на печень.  

Добавление в продукт смеси растительных масел повлияет на функ-
ционально-технологические качества, а также позволит снизить себестои-
мость продукции. Функциональный продукт будет доступен всем слоям 
населения. Таким образом, одним из перспективных вариантов расшире-
ния ассортимента полуфабрикатов может стать производство наггетсов с 
добавлением растительных масел. Разработанный продукт имеет высокие 
потребительские свойства за счёт мясного сырья и растительных добавок, 
что позволит заинтересовать потребителя и увеличить спрос на продукцию 
данного сегмента. 

 

Л. Э. Кириченко (ПП-352) 
Научный руководитель C. Е. Божкова  

ШОКОЛАДНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «YUMMY ЖУЖИ» 

В наши дни производство плавленых сыров является одной из разви-
тых отраслей молочной промышленности. Для создания рецептуры плав-
леных сыров, должны быть учтены требования по восполнению дефицита 
полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, водо- и жирораство-
римых витаминов и пищевых волокон. Учитывая это, проблема разработки 
плавленых сыров, обогащенных природными биологически и физиологи-
чески ценными ингредиентами, является актуальной, так как ее решение 
позволит расширить ассортимент плавленых сыров и обеспечить населе-
ние продуктами функционального назначения. 

Целью исследования была разработка технологии и рецептуры для 
плавленого сыра «Yummy Жужи». Сыр имеет повышенную и сбалансиро-
ванную пищевую ценность, обладающую функциональными свойствами. 
Обогатители плавленого сыра были представлены пищевыми продуктами, 
содержащие большое количество калия, магния, фосфора, витамина груп-
пы В9 и Е. Калий регулирует водный баланс в организме и нормализует 
ритм сердца, поддерживает концентрацию и физиологические функции 
магния. Магний нужен для обеспечения нормального кровяного давления. 
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Фосфор незаменим для роста и поддержания нормального состояния зубов 
и костей, умственной и мышечной активности. Витамин В9 в качестве ко-
фермента участвуют в метаболизме нуклеиновых и аминокислот. Витамин 
Е регулирует процессы размножения и замедляет старение на клеточном 
уровне, стимулирует работу мышц и влияет на активность половых желез. 

Технологическая схема производства плавленого сыра включает сле-
дующие стадии: подбор и подготовка сырья, измельчение, составление 
сырной смеси, созревание, плавление, фасовка, охлаждение, упаковка. 
Масло фундука, орехи,  какао порошок вводятся на стадии плавления про-
изводства. 

Готовый продукт характеризуется высокими показателями качества: 
имеет выраженный сладкий вкус и аромат какао с орехом, цвет от светло-
коричневого до темно-коричневого оттенка, однородный по всей массе, 
консистенция нежная, мажущаяся с видимыми частицами орехов. Содер-
жание жира- не более 70%.  

Таким образом, разработан плавленый сыр с какао порошком, маслом 
фундука и измельченными орехами фундука, отвечает требованиям дейст-
вующих нормативных документов и способствует расширению ассорти-
мента обогащенных плавленых сыров.  

 

Е. Р. Копцова (ПП-351а) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПАШТЕТ «НАМАЖ-КА» 

На сегодняшний день, в большей части регионов России, наблюдается 
разбалансированность в рационе питания. Наиболее актуальной задачей 
является изготовление продуктов восполняющих недостаток белков, вита-
минов, минеральных веществ, пищевых волокон.  

Необходимо создание новых специализированных рецептур и техно-
логий мясорастительных продуктов питания, с повышенным содержанием 
незаменимых веществ. Как известно, комбинирование в продукте расти-
тельного и животного белка ведет к увеличению биологической ценности.  

Паштеты с использованием в рецептуре комбинирования белков, дает 
возможность улучшения органолептических показателей, энергетической 
ценности и сбалансированности продукта по химическому составу 

Целью научной работы является разработка паштета с добавлением 
эмульсии, обладающего высокой биологической ценностью. 

В ходе научных исследований изменяли традиционную рецептуру 
паштета, что позволило придать продукту диетические свойства, повысить 
содержание пищевых волокон и витаминов (А, В и Е), повысить содержа-
ние минеральных веществ. 
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Оптимальное соотношение компонентов вычислялось эксперимен-
тальным путем, была проведена оценка качества органолептических пока-
зателей (внешний вид, цвет, вкус, запах, сочность, структура).  

Результаты исследований показали, что запах и вкус – соответствуют 
данному виду продукта. Цвет равномерный, однородный, что удовлетво-
ряет требованиям нормативной технической документации.  

Технологический процесс производства паштетов начинают с прием-
ки и подготовки сырья, затем производят разделку, обвалку, жиловку. 
Мясное сырье бланшируют, после чего охлаждают и пропускают через 
волчек с диаметром 3-5 мм. Измельченное сырье загружают в куттер, вно-
сят овощи, специи, пряности, готовую эмульсию. Далее фарш направляют 
на формовку и отправляют на термическую обработку. Паштеты в формах 
запекают в течении трех часов постепенно повышая температуру до 90°С, 
120°С и до 145°С. Термическая обработка паштетов ведется до достижения 
температуры внутри батона 72°С. После паштеты охлаждают. Мясные 
паштеты хранятся при температуре 2-6°С в течении 24 часов. 

Таким образом, разработка паштетов с использованием белково-
жировой эмульсии ведет к обогащению продукта растительным белком, а 
также необходимыми организму полиненасыщенными жирными кислота-
ми, витаминами, макро- и микроэлементами.  

 

А. В. Королёв (ППМ-2) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

НАТУРАЛЬНЫХ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ, ОБОГАЩЁННЫХ ЙОДОМ 

Целью работы является получение полуфабрикатов натуральных из 
мяса птицы, обогащённых йодом. 

Актуальность работы заключается в получении обогащённых йодом 
полуфабрикатов натуральных из мяса птицы путём внесения йодсодержа-
щего препарата «Йодозин». 

Мясо птиц является доступным продуктом для населения. Куриное 
мясо — диетический, легко усваиваемый источник белка и множества по-
лезных веществ. Питательное и легкое, оно отлично усваивается человече-
ским организмом, содержит большое количество протеина и низкое коли-
чество жира. Мясо курицы легко усваивается из-за низкого содержания 
коллагена.  

Мясо индейки очень ценится в современном обществе – занимает вто-
рое место по употреблению после мяса кур. Мясо индейки богато белками, 
витаминами (B6, B2, B12, PP) и минералами. Мясо индейки содержит фос-
фор в довольно значительном количестве, почти как рыба. Порция индей-
ки способна обеспечить организм человека суточной нормой витамина PP. 
В мясе индейки низкое содержание холестерина. Железо из мяса индейки 
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очень легко усваивается, магний предотвращает заболевания нервной ̆сис-
темы, а селен сохраняет молодость организма и предотвращает раковые 
заболевания.  

Йодсодержащий препарат «Йодозин» является функциональной до-
бавкой для пищевой промышленности, уникальный состав которой обес-
печивает усвояемость йода порядка 98%. В препарате йод находится в свя-
занном состоянии, обладает высокой стабильностью и может храниться 
длительное время. Такой йод высвобождается только в желудке человека. 
В добавке йод на качественные показатели готовой продукции не влияет. В 
«Йодозине» йод легко растворяется в воде и подходит для любой отрасли 
пищевой промышленности. Вещество выдерживает различные темпера-
турно-влажностные режимы, поэтому для его успешного внедрения не 
требуется никакой корректировки технологии изготовления на производ-
стве. 

Таким образом возможно с уверенным результатом получить полу-
фабрикаты натуральные из мяса птиц, обогащённые йодом, не прибегая к 
большим затратам на производство. 

 

Т. С. Королева (ПП-351) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ЗЕЛЬЦ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА 

В XXI веке большая часть населения старается придерживаться здо-
рового образа жизни и правильного питания, при этом каждый человек не 
хотел бы тратить на это много времени. Для этих целей отлично подходит 
мясной зельц, так как этот продукт не требует предварительной термиче-
ской обработки перед употреблением, отлично сочетается со всеми видами 
гарниров, а так же может использоваться как самостоятельное блюдо, на-
пример, для перекусов. 

Известно, что белки занимают важное место в рационе спортсменов. 
Целью работы является разработка рецептуры и способа производства 
зельца с повышенным содержанием белка, а также обогащенного расти-
тельными компонентами для того, чтобы сделать продукт сбалансирован-
ным по химическому составу, повысить содержание витаминов и других 
биологически активных веществ, а также улучшить вид на разрезе. 

Для достижения поставленной цели к основному сырью стандартной 
рецептуры зельца добавлено мясо индейки. Это решение поможет снизить 
содержание жиров и увеличить количество белков в продукте (до 25%), 
при этом улучшив его вкусовые свойства. 

В качестве вспомогательных добавок будет использован концентрат 
сыворочного белка, горошек зеленый и морковь.  

Данный выбор обусловлен тем, что концентрат сыворочного белка яв-
ляется довольно бюджетной белковой добавкой, но при этом имеет высо-
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кую питательную ценность и обладает рядом полезных свойств. Сыворо-
точный белок благодаря высокому содержанию цистеина, усиливает за-
щитные силы организма, так же он эффективен для поддержания нормаль-
ного уровня сахара в крови и оказывает благотворное воздействие на вос-
палительные заболевания кишечника. 

Сочетание мяса и растительных компонентов обеспечивает высокую 
пищевую и биологическую ценность, способствуют устойчивому и равно-
мерному распределению ингредиентов, что в конечном итоге приводит к 
созданию продукта стабильного качества и повышает его усвояемость. 
Также добавление в рецептуру контрастных овощей (зеленый горошек и 
морковь) увеличивает конкурентную способность продукта, позволяя ему 
выделиться из стандартного ассортимента, благодаря привлекательному 
яркому виду на разрезе. 

 

В. А. Корт (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА  

АНТИОКСИДАНТСОДЕРЖАЩЕГО СЫРА 

Влияние стресс-факторов, связанных с напряженной трудовой дея-
тельностью, нарушением режима и гигиены питания, малоподвижным об-
разом жизни, потоком цифровой информации, а также воздействием фак-
торов антропогенного загрязнения городской среды, вызывают разрушение 
и повреждение тканей на клеточном уровне, что лежит в основе прежде-
временного старения организма. Для сохранения жизненной активности и 
трудоспособности необходимо обеспечить защиту организма от разруши-
тельного воздействия свободных радикалов, инициирующих окислитель-
ные процессы в структуре клеточных мембран путем обогащения рациона 
антиоксидантами. 

Цель исследования состоит в разработке способа использования вино-
града в качестве источника антиоксидантов в производстве авторского сы-
ра качотта «Прудоф-град» и обеспечении потребительской привлекатель-
ности продукта. Антиоксиданты винограда представлены токоферолами, 
витамином С, флавоноидами – укрепляют кровеносные сосуды, благопри-
ятны для профилактики сердечно-сосудистых заболевании, витамин К уча-
ствует в свертывании крови. Встраиваясь в клеточные мембраны, антиок-
сиданты отражают атаку свободных радикалов, препятствуя разрушению и 
повреждению тканей.  

Разработанный способ производства сыра отличается использованием 
термофильных заквасочных культур, неспецифичных для схожих техноло-
гий, а именно энергичных кислотообразователей Streptococcus thermophilus 
и Lactobacterium bulgaricum, применением стуфатуры, введением на ста-
дии формования вакуум-концентрата цельной виноградной ягоды в каче-
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стве источника антиоксидантов. В сочетании с эстрагоном, также преду-
смотренным в рецептуре, продукт приобретает выразительный сырный 
вкус со сладко-терпкими нотками. 

По результатам дегустационной оценки опытный образец имел неж-
ную консистенцию, слабовыраженный сырный вкус с легким ягодным 
привкусом и слабой терпкостью. Расчет по правилу аддитивности показал 
повышение содержания токоферола, витаминов С и К, меди, марганца и 
железа в сыре, выработанном предлагаемым способом, по сравнению с 
контрольным образцом. 

Таким образом, благодаря антиоксиданты в составе авторского сыра 
оказывают укрепляющее действие на кровеносные сосуды, минералы – 
медь, марганец, натрий, железо, – усиливают регенерацию клеток, участ-
вуют в обмене компонентов в организме, что в целом препятствует изме-
нениям клеточных структур. Разработанный способ производства сыра 
имеет высокий потенциал для быстрого выпуска в реализацию благодаря 
возможности производства на действующих сыродельных предприятиях 
без масштабного переоснащения и востребованности у широкой группе 
потребителей, особенно, целевой аудитории взрослого работающего насе-
ления. 

 

Э. Д. Косова (ПП-351) 
Научный руководитель Е. В. Карпенко 

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ ФАРШИРОВАННАЯ «ЭЛИТНАЯ» 

Варёные фаршированные колбасы — колбасное изделие из мясного 
фарша с добавлением свежего или подсоленного хребтового или бокового 
шпика, соли и пряностей, которое формуется батонами диаметра 8-12см в 
натуральную или искусственную оболочку. Фаршированные колбасы 
формуются определённым образом так, чтобы на поперечном разрезе 
складывался рисунок. 

Целью данной работы является разработка технологии производства 
варёных фаршированных колбас с включением в состав растительного сы-
рья. 

Нут является питательным продуктом, имеющем в составе такие по-
лезные вещества как: кремний, магний, кальций, калий, фосфор, марганец, 
железо, бор. Так же в продукте содержится никотиновая и аскорбиновая 
кислота, имеются Омега-3 и Омега-6 кислоты. Особую ценность турецко-
му гороху придают такие витамины, как А, К, В1, В2, В4, В6, В9, Е. Стоит 
отметить высокое содержание крахмала — до 43 %. Процентное содержа-
ние белка – 24,4%, а жира – 12,2%.  

Чечевица – это распространённая зернобобовая культура, которая 
произрастает в стручках. Данный продукт содержащий высокий процент 
протеина, она достаточно быстро усваивается организмом, не нарушая при 
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этом работу желудка и кишечника. В состав чечевицы входит немалое ко-
личество макро- и микроэлементы как: кальций, железо, магний, фосфор, 
калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Она является хорошим источ-
ником жирных кислот из групп Омега-3 и Омега-6, так же в состав чечеви-
цы входят такие витамины как: В1, В2, В5, В6, В9, витамин PP, витамин А 
и витамин С. Чечевица содержит большое количество растительного бел-
ка, который легко усваивается организмом, при этом содержание серных 
аминокислот и триптофана в чечевице ниже, чем в других бобовых. Чече-
вица содержит меньше жира, чем горох и является превосходным источ-
ником железа. Процентное содержание крахмала в чечевице – 43,3%, а 
белков и жиров – 24,6% и 1,06% соответственно. 

Таким образом, включение в состав растительных компонентов по-
зволит повлиять на функционально-технологические качества получаемого 
продукта, а так же повысит экономическую эффективность производства 
изделий.  

 

Е. Е. Крюкова (ПП-451а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ПРОИЗВОДСТВО ОБОГАЩЕННЫХ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ  

КОЛБАС ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Йоддефицитные заболевания являются одними из наиболее частых 
неинфекционных заболеваний, связанных с микронутриентной недоста-
точностью населения Волгоградской области. Целью работы является про-
изводство обогащенных йодом варено-копченых колбас. В качестве основ-
ного мясного сырья выступает говядина, свинина. Также рецептура вклю-
чает в себя такие ингредиенты как ламинарии, йодированную соль, специи 
и пряности. Ламинарии содержат большое количество полисахаридов, а 
главным образом соли альгиновой кислоты — альгинаты, маннит, витами-
ны группы В, рибофлавин В2 и фолиевую кислоту В9, витамин С, витамин 
РР, витамин К, калий, натрий, магний, кальций, кремний, фосфор, высокое 
содержание йода, железо, цинк, ванадий, марганец, никель, кобальт, мо-
либден, белковые вещества.  

Технологический процесс производства включается в себя следующие 
стадии: подготовка основного и вспомогательного сырья, куттерирование, 
посол от 1 ч., формовка, осадка, копчение при 75°С, варка до достижения 
72°С в центре батона, сушка на протяжении 2-3 суток при 10-12°С, упа-
ковка, маркировка и хранение. В результате проведенной работы были оп-
ределены органолептические и физико-химические показатели образцов, 
что позволило определить оптимальное соотношение компонентов, вхо-
дящих в рецептуру и соответствующих требованиям нормативно-
технической документации.  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели готовой продукции 
Наименование показателей Значение показателей 

варено-копченая колбаса 
Массовая доля белка, % не менее 15 
Массовая доля жира, % не более 15 

Массовая доля хлористого натрия, % не бо-
лее 

4,0 

Массовая доля нитрита натрия, % не более 0,005 
Массовая доля влаги, % не более 42 

Таким образом, использование в рецептуре ламинарии позволяет не 
только обогатить продукт, повысить его качество и придать ему функцио-
нальные свойства, а также расширить ассортимент выпускаемой мясной 
продукции. 

 

Е. В. Кузьмина (ПП-451а) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА МЯСНОГО ЗЕЛЬЦА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕНОСТИ 

Расширение линейки мясных продуктов функциональной направлен-
ности посредством добавления нута. Известно, что самыми популярными 
источниками белка являются растительные продукты, в частности бобо-
вые, поэтому при создании зельца мясного охлажденного в качестве ис-
точника белка был выбран нут. 

Целью проекта является разработка мясного продукта функциональ-
ной направленности посредством добавления нута вареного. 

Из пищевых веществ, необходимых для удовлетворения жизненных 
потребностей человека, самое ценное – белок. Незаменимость их функций, 
отсутствие механизмов синтеза ряда белковых веществ в организме одно-
значно ставят проблему полноценного белкового питания для обеспечения 
здоровья и нормальной жизнедеятельности человека. 

Условия жизни и работы современного человека продолжают предъ-
являть новые требования к пище: потребность в жирах уменьшается, а по-
требность в белке возрастает. По данным ФАО/ВОЗ, норма его потребле-
ния для человека составляет 90-100 г в сутки, в том числе 60-70 % белка 
животного происхождения. 

Потребность в белке обусловлена в большей степени нездоровым пи-
танием. Изучив динамику употребления мясных пищевых продуктов, был 
сделан вывод, что процент функциональных продуктов в рационе питания 
населения РФ возрастает, что положительно сказывается на здоровье насе-
ления. В настоящее время, разработка и внедрение функциональных про-
дуктов осуществляется в соответствии с концепцией государственной по-
литики нашей страны в сфере здорового питания. 
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Неоспоримыми эффектами от реализации проекта выступят повыше-
ние эффективности производства и переработки продукции животноводст-
ва, в том числе производства функциональных продуктов питания на осно-
ве региональных сырьевых ресурсов, рост экономической эффективности 
за счет снижения себестоимости мясных продуктов путем добавления бо-
бовых культур. 

 

В. Д. Кутенко (ПП-351а) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

ВЕТЧИНА «НУТОВАЯ» 

В современном обществе мясная отрасль занимает ведущее положе-
ние в пищевой промышленности. Продукты из свинины, говядины, бара-
нины и других видов мяса, в соленом, вареном, варено-копченом и прочих 
видах, отличаются хорошими вкусовыми качествами, высокой пищевой 
ценностью и пользуются большим спросом у покупателей. 

Однако, мясные предприятия все чаще интересуются технологиями 
производства мясных изделий с хорошим качеством, выходом и низкой се-
бестоимостью. Также за последнее время доля функциональных продуктов 
в структуре рациона питания россиян возросла и на данный момент вырос 
спрос на натуральную и полезную продукцию, в частности богатую бел-
ком и маложирную. 

Ветчина – это продукт из мяса, изготовленный из бескостного мяса 
тазобедренной или лопаточной части туши убойного животного в вареном 
или варено-копченом виде. 

Целью научной разработки является создание рецептуры ветчины с 
сохранением традиционных органолептических свойств, при этом с повы-
шенным содержанием белка и уменьшенным содержанием жира, основные 
ингредиенты которой будут диетическое мясо птицы, белок и жирные ки-
слоты растительного происхождения, а также пищевые волокна в виде 
клетчатки. 

Также данный продукт подходит для людей с сахарным диабетом и 
для диетического питания. Мясо птицы за исключением водоплавающей 
маложирное – поэтому может быть разрешена диабетикам. Кроме того, 
мясо богато макро- и микроэлементами, в том числе железом, а также ви-
таминами группы В. Такие продукты, как правило не вызывают аллергию 
и считается диетическим. 

При сахарном диабете 2 типа в качестве отличной альтернативы жир-
ным мясным продуктам рекомендуются бобовые культуры. Крупы семей-
ства бобовых полезны содержанием большого количества витаминов, ми-
неральных и органических веществ, а также клетчатки, поэтому они могут 
частично заменить и дополнить продукт. Овощные культуры также полез-
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ны для организма. Они определяются богатым составом - витамины груп-
пы В, РР, С, Е, К, каротин и др. 

Таким образом, усовершенствованная рецептура ветчины «Нутовая» 
позволила получить функциональный мясной продукт, обладающий по-
лезными, диетическими свойствами не только для здоровых людей, но и 
для людей больных диабетом. Она обладает высокими показателями каче-
ства, что придает ей практическую и социальную значимость. 

 

Е. В Магомедова. (ПП-352) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

БЕЛКОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ» 

Основная физиологическая функция белка в организме – строитель-
ная. Белок пищи является единственным поставщиком незаменимых ами-
нокислот, необходимых для построения клеток тканей организма. Среди 
спортсменов и людей, занимающихся фитнесом с целью коррекции фигу-
ры, популяризована информация о том, что именно белковое питание яв-
ляется необходимым условием построения и наращивания мышц. Помимо 
этой основной роли, белки участвуют в построении нуклеиновых кислот и 
частиц иммунной системы, выполняют функции гормонов и ферментов, 
обеспечивающих процессы жизнедеятельности организма. 

При недостатке белка организм не может синтезировать структурную 
сетку для построения клетки, не может поддерживать и создавать биохи-
мическое вещество, необходимое для сокращения мышц, сердечной дея-
тельности, роста тканей и заживления ран. 

Из производителей белковых напитков, представленных на россий-
ском рынке, лидируют фирмы «HERBALIFE» (Бразилия), «Energy Diet 
HD» (Франция), «WELLNESS» (Швеция), «PRĀNA food» (Россия), «Арт-
лайф Пинотель Идеал» (Россия). 

Цель работы состоит в разработке рецептуры и оптимизации техноло-
гии белкового молочного коктейля, сбалансированного по протеиноген-
ным аминокислотам. Белковый молочный коктейль «Источник энергии» – 
это натуральный продукт обогащенный белком, необходимым для роста и 
поддержания мышечной массы, эффективного управления весом, улучше-
ния самочувствия и пищевого статуса. Биологическую ценность белкового 
коктейля составляет аминокислотный состав, сбалансированный по про-
теиногенным аминокислотам с разветвленным строением алифатической 
боковой цепи (BCAA-кислотам), в частности, валину, лейцину и изолей-
цину. Считается, что при мышечной работе они могут использоваться для 
синтеза промежуточных соединений цикла трикарбоновых кислот и глю-
конеогенеза, а значит, выступают в качестве источника энергии. Кроме то-
го, эти аминокислоты имеют регуляторные функции: выступая в качестве 
сигнальных молекул, они регулируют процессы синтеза и деградации бел-
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ков, клеточного метаболизма и роста, а также секрецию инсулина. Пеп-
тидные связи, образованные этими аминокислотами, устойчивы к гидроли-
зу, что предупреждает повреждение тканей. 

Целевую аудиторию потребителей белковых молочных коктейлей со-
ставляют люди, желающие осуществлять контроль и стабилизацию массы 
тела за счет оптимизации процессов метаболизма, белкового и липидного 
обмена. 

 

М. А. Мельникова (ПП-452) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

МАСЛА КИСЛОСЛИВОЧНОГО «БАБУШКИНО» 

На сегодняшний день возникает потребность общества в разработке 
специализированных продуктов питания для тех групп потребителей, со-
стояние здоровья которых нуждается в коррекции повседневного питания. 
Поэтому целесообразным становиться расширение ассортимента данной 
товарной группы, посредством использования территориально-доступных 
сырьевых ресурсов.  

Кроме этого много внимания уделяется здоровому питанию и здоро-
вому образу жизни. Сливочное масло обладает высокой пищевой ценно-
стью, благодаря легкоусвояемому молочному жиру, сбалансированному 
жирнокислотному составу и жирорастворимым витаминам А, D, Е. Для 
корректировки витаминного состава в рецептуре используется нутовая му-
ка. Польза нутовой муки обусловлена содержанием в ней огромного ком-
плекса витаминов, минеральных веществ и отсутствием глютена. Она спо-
собна улучшить общее состояние здоровья человека и благотворно повли-
ять на организм. Выводит токсины и шлаки из организма, действует как 
сорбент, что благотворно сказывается на состояние кишечника.  

Данный продукт изготавливается с использованием молочнокислых 
микроорганизмов. Целевой технологической стадией производства кисло-
сливочного масла является биологическое созревание сливок под действи-
ем заквасочной микрофлоры. Благодаря присутствию в составе закваски 
ароматобразующих видов молочнокислых бактерий кислосливочное масло 
приобретает особый вкус и аромат. Состав полюбился многим за вкусовые 
качества. Использование натуральных растительных наполнителей предос-
тавит рынку продукцию с улучшенными органолептическими характери-
стиками, что позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и 
создать тем самым большой выбор кисло-сливочного масла, увеличивая 
конкурентоспособность. 

В настоящее время решение проблемы расширения ассортимента мас-
ла функционального питания является актуальным. Поиск путей, обеспе-
чивающих пониженную энергетическую ценность продукта, при этом спо-
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собного оказывать определенное регулирующее действие на организм, яв-
ляется насущной задачей.   

Таким образом, расширение производства масла для лечебно-
профилактического питания позволяет привлечь большое количество по-
требителей, придерживающихся здорового образа жизни.  

 

В. Е. Меняйлова (ПП-452) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

ГЛАЗИРОВАННЫХ ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ 

В составе многих молочных продуктов десертного вкуса присутствует 
сахар. Избыточное употребление сахара приводит к снижению иммунитета 
и нарушению обмена веществ, вызывает недостаток минералов и витами-
нов в организме, что, в свою очередь, ведет к накоплению избыточного ве-
са, развитию сахарного диабета, усугубляет сердечно-сосудистые заболе-
вания. Для сохранения здоровья населения и возникает тенденция умень-
шения содержания или исключения сахара из состава молочных продук-
тов. 

Цель исследования состояла в разработке рецептурной композиции 
глазированных творожных сырков, обладающих антигипергликемическим, 
глюкагон статическим, инсулинотропным и антигипертензивным действи-
ем. Целевой эффект достигнут заменой рафинированного сахара в рецеп-
туре творожной массы сырков на гликозидсодержащий подсластитель сте-
виозид и использованием в качестве наполнителя желированного ликера 
на основе лекарственных частей растений: трав, корня солодки и ягод об-
лепихи. Гликозиды, содержащиеся в стевиозиде, не имеют в своей химиче-
ской структуре глюкозной группы, поэтому не приводят к резкому росту 
глюкозы в крови. Кроме того, дитерпеновые гликозиды оказывают имму-
номодулирующее и тонизирующее действие на организм, способствуют 
снятию усталости и повышают работоспособность. 

Выбор агар-агара в качестве желирующего агента, обусловлен его ус-
тойчивостью нагреванию и высокой температурой растворения 90-100°С. 
При заданной температуре, также происходит выпаривание лишней влаги, 
вследствие чего массовая доля влаги в глазированном сырке не превышает 
55% он сохраняет форму. 

По итогам исследований, использование подсластителя и оригиналь-
ной начинки позволило снизить калорийность сырков почти в 2 раза, что 
расширяет круг потребителей продукта населением, придерживающимся 
правил адекватного питания и следящих за фигурой. Регулярное употреб-
ление продукта направлено на увеличение сахароснижающего и холесте-
риноснижающего эффекта, стабилизацию артериального давления, укреп-
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ление кровеносных сосудов, улучшение состояния сердечно-сосудистой 
системы. 

 

А. Р. Ничипорова (ПП-351а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ЗАПЕЧЕННЫЙ ПРОДУКТ ИЗ ИНДЕЙКИ  

На сегодняшний день обогащенные мясные продукты, обладающие 
высокой пищевой биологической ценностью, сбалансированного состава, 
являются приоритетными в пищевом производстве. 

Мясо индейки относится к диетическим продуктам питания и может 
быть использовано для производства функционального продукта специа-
лизированного питания. В то же время присутствие в белках птицы колла-
гена и эластина приводит к жесткости продукта, что при употреблении 
препятствует его пропитыванию пищеварительными ферментами и, как 
следствие, затрудняет переваривание. 

Цель разработки состоит в улучшении функционально-
технологических свойств сырья (мясо индейки) за счет шприцевания рас-
солом на основе молочной сыворотки с применением биологически актив-
ных органических кислот и растительных экстрактов. 

Использование в качестве рассола для инъецирования смеси оптими-
зированного состава позволяет улучшить функционально-технологические 
свойства (ВСС, ВУС, выход продукта, нежность и др.). Данный способ 
производства обеспечивает торможение процессов окислительной и мик-
робиальной порчи мясного сырья, усиливает консервирующий эффект по-
варенной соли, а использование растительных экстрактов позволяет сни-
зить количество химически активного вещества (нитритная соль) в рецеп-
туре и придает естественный цвет мышечной ткани.  

Продукт характеризуется нежной консистенцией, приятными вкусо-
ароматическими свойствами, мышечная ткань на разрезе светло-розового 
цвета, в меру соленый. По результатам экспериментальных исследований 
образцов продукта содержание белка составляет не менее 20%, жира – не 
более 10%, энергетическая ценность – 150 ккал/100 г. 

Таким образом, продукт обладает высокими органолептическими по-
казателями, по физико-химическим соответствует требованием НТД и ре-
комендован всем категориям потребителей. 
Литература: 
1. Состояние и перспективы производства и переработки мяса индейки: монография/ В. 
М. Зимняков. – Пенза: ПГАУ, 2017. – 184 с.  
2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: 
учебное пособие/ Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и др.].– 
Изд. 5-е, 2020. – 624 с. 
3. Оптимизация биотехнологии производства цельномышечных продуктов, изготов-
ленных с использованием свинины, полученной от животной крупной породы/  И.Ф. 
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Горлов, М.И. Сложенкина, Т.М. Гиро, Н.И. Мосолова, С.Е. Божкова, Ю.Д. Гребеннико-
ва, А.Г. Золоторева, К.А. Вартанян// Аграрный научный журнал, 2019. – №7, С.44 – 48. 

 

Е. О. Новокщенова (ПП-352) 
Научный руководитель О. П. Серова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЯГКОГО СЫРА 

В условиях сложной экологической ситуации качество питания ухуд-
шается, ресурсы истощаются, а население планеты только продолжает рас-
ти. В связи с этим перспективным направлением пищевой промышленно-
сти является разработка и внедрение в производство ресурсосберегающей 
продукции. 

Целью разработки является подбор рецептуры и выработка мягкого 
сыра, обогащённого компонентами растительного происхождения. Акту-
альностью данной разработки является возможность частичной замены 
животного белка, а так же обогащение продукта магнием, витамином В1 и 
треонином. Вследствие чего происходит улучшение структуры питания 
населения благодаря обогащению продукта. 

Методами и средствами достижения цели работы является анализ 
нормативно-технической документации, информации из периодических 
источников, данных собственного экспериментального исследования. 

Для достижения поставленных цели была разработана рецептура 
функционального продукта и выявлена оптимальная доза внесения расти-
тельных компонентов.  

В результате проведенной работы была разработана рецептура и 
опытные образцы продукта, которые характеризуются улучшенными по-
требительскими характеристиками. 

Значимость данного продукта заключается в его высоком содержании 
белка, что крайне важно в данной экологической ситуации. И социальная в 
том, что эта разработка относится к специализированному питанию и, та-
ким образом, обеспечивает пищей определенную группу населения. 

 

К. Э. Островская (ПП-451) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Колбасы варено-копченые знакомы каждому и пользуются большим 
спросом из-за своих вкусовых качеств и доступной цены, однако не вся 
копченая продукция полезна для организма человека. Многие производи-
тели используют технологии бездымного копчения для ускорения процес-
са, однако такие технологии могут негативно отразиться на здоровье по-
требителей.  
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Целью работы является разработка продукта с повышенной пищевой 
ценностью, улучшенными органолептическими свойствами и усовершен-
ствованной технологией производства. 

Колбаса варено-копченая из мяса птицы должна иметь повышенное 
количество белка, невысокую калорийность, а также включать в свой со-
став ингредиенты, повышающие вкусовые качества продукции. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие мето-
ды: 

1. Способ производства колбасы без предварительного посола мясно-
го сырья, уменьшение времени копчения продукта; 

2. Использование нежирного мяса; 
3. Добавление растительных ингредиентов и сыра. 
С целью производства колбасы варено-копченой из мяса птицы была 

разработана уникальная рецептура, которая сочетает в себе минимальное 
количество жира, удовлетворяет потребность потребителей в содержании 
белка, имеет низкую себестоимость и высокое качество продукции. 

Для снижения количества жира и повышения содержания белка было 
использовано филе кур и филе индейки, которые обладают низкой себе-
стоимостью и большой доступностью. В рецептуру включены такие ин-
гредиенты как свежий красный перец и сыр «Российский», придающие 
вкусу продукта индивидуальность и повышающие конкурентоспособность. 

Для ускорения производства колбас был исключен предварительный 
посол мясного сырья, посолочная смесь добавляется в фарш в процессе пе-
ремешивания. Для снижения количества вредных веществ, образующихся 
при копчении, применяется однократное копчение в течение 40 минут при 
температуре 70-80 ℃. 

Полученная модель колбасы варено-копченой из мяса птицы была из-
готовлена с использованием современных способов и технологий произ-
водства, обладала повышенной биологической ценностью, соответствовала 
требованиям органолептических и физико-химических показателей харак-
терного вида продукции. 

Таким образом, разработанный продукт соответствует ожиданиям по-
требителей. Разработка способа производства колбас варено-копченых ак-
туальна и целесообразна, обладает практической и социальной значимо-
стью, заключающейся в расширении ассортимента мясных продуктов. 

 

С. А. Островский (ПП-451) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 

«ГЛИМАЛАСК» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС КРОВЯНЫХ 

Колбасы кровяные не представлены на продуктовых полках нашего 
региона, что позволяет внедрить на рынок новый, качественный продукт.  
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Целью работы является расширение ассортимента комплексных и 
универсальных пищевых добавок для производства кровяных колбас, бла-
годаря которым появится возможность улучшить органолептические и 
структурно-реологические свойства продукта, а также увеличить сроки 
хранения продукции.  

Оптимально подобранный состав компонентов позволяет получить 
продукт функционального назначения с повышенной биологической цен-
ностью.  

Особенности технологического процесса производства приводят к со-
хранению нутриентов исходного мясного сырья и увеличению сроков год-
ности продукта.  

Комплексную добавку «Глималаск» при производстве кровяных кол-
бас вводят в фарш в сухом виде в конце процесса куттерования (переме-
шивания) сырья. При этом необходимо отметить, что введение данной пи-
щевой добавки в продукт обеспечивает: увеличение сроков годности, 
улучшение вкуса, аромата, цвета и структурно-реологических свойств 
мясных изделий, а также уменьшает остаточное содержание нитрита на-
трия в продукте. 

При использовании предлагаемого способа приготовления кровяной 
колбасы можно: 

- улучшить структурно-механические и функционально-
технологические свойства мясного сырья; 

- повысить качество и увеличить биологическую ценность готового 
продукта. 

Все вышеперечисленное, в свою очередь: позволяет расширить ассор-
тимент получаемой продукции с любой вкусоароматической гаммой, обо-
гатить продукцию органическими кислотами, и в то же время нейтрализо-
вать отрицательные свойства остаточного содержания нитрита натрия.  

Таким образом, при использовании комплексной пищевой добавки, 
увеличиваются сроки годности, предотвращается окислительная порча 
продукта, улучшается окраска продукта, следовательно, улучшаются орга-
нолептические, а также микробиологические показатели готовых изделий.  

Технический результат – расширение ассортимента получаемой про-
дукции, нейтрализация остаточного нитрита натрия и обогащение продук-
ции органическими кислотами, увеличение сроков годности.  
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Д. В. Перфильева (ПП-451а) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС ВАРЕНЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБПРОДУКТОВ  

И РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ 

Мясные продукты всегда пользовались высоким спросом, поэтому, в 
настоящее время Российский рынок мясной продукции является одним из 
быстроразвивающихся на территории нашей страны. Такой высокий спрос 
объясняется современным образом жизни людей, которые не готовы тра-
тить много времени на домашнее приготовление. Однако, приобретая эту 
возможность – покупки готовых мясных изделий, люди приобретают но-
вую проблему – проблему дефицита натуральных продуктов питания по-
вышенной биологической ценности. Другими словами, в современном 
ритме жизни люди не задумываются о качестве или вреде продукции. От-
сюда и вытекает еще одна проблема – проблема несбалансированного пи-
тания [1,2].  

В решении данных проблем лежит разработка и внедрение на рынок 
вареных колбас с функциональными свойствами. Такой результат достига-
ется тем, что в технологии производства, на стадии фаршесоставления 
вносится растительный компонент, а именно предварительно гидратиро-
ванная экструдированная нутовая мука. Данная мука ценится тем, что ис-
ходный компонент – нут, проходит специальный технологический процесс 
(экструзию), после которого культура практически удваивает свою пита-
тельную ценность[1,2]. 

Так же в качестве основного сырья, было решено использовать суб-
продукт, а именно говяжью печень, являющуюся дополнительным источ-
ником белков, аминокислот, железа и витаминов группы В, которые поло-
жительно влияют на нервную систему. Но целесообразность использова-
ния говяжьей печени лежит не только в улучшении пищевой ценности го-
товых изделий, но и в том, чтобы получить продукт с отличительным ри-
сунком на разрезе. Это достигается благодаря использованию ее в виде ку-
сочков. Такой технологических ход, при разработке вареной колбасы, ста-
нет основой для привлечения современных покупателей. 
Литература: 
1. Нут - альтернативная культура многоцелевого назначения [Текст]: монография/ И.Ф. 
Горлов; ГНУ «Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продук-
ции Россельхозакадемии». - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2012. - 
107 с.  
2. Возможности использования продуктов переработки нутового сырья в колбасном 
производстве / В.Н. Храмова, И.Ф. Горлов, Т.Ю. Животова, А.А. Мартынов, С.П. Мар-
тынова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее 
профессиональное образование. - 2017. - № 4 (48). - C. 176-183. 
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А. А. Писецкая (ПП-451) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСЫ ЛИВЕРНОЙ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ 

Одной из важных задач современного мира является проблема обес-
печения человека качественной и полезной едой. Кроме того, важным яв-
ляется постоянное получение человеком продуктов, содержащих белки 
животного происхождения. Для чего наилучшим образом подходят мясные 
продукты, в которых массовая доля мясных ингредиентов составляет более 
60 %. Современная тенденция совершенствования ассортимента мясных 
продуктов направлены на создание сбалансированной по пищевой ценно-
сти продукции функциональной направленности. 

Создание новых видов пищевых продуктов с использованием комби-
нированных многокомпонентных смесей и биологически активных ве-
ществ, с направлением изменения химического состава является крайне 
необходимым и весьма актуальным. В решении данных задач могут по-
мочь мясные продукты, в том числе и ливерная колбаса. Колбаса ливерная 
- колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов, имеющее 
мягкую консистенцию и сохраняющее форму при нарезании ломтиков, в 
рецептуру которого входят вареные, и /или бланшированные, и/или не 
подвергнутые тепловой обработке пищевые субпродукты. 

Целью исследования является создание рецептуры разработка техно-
логии ливерной колбасы с добавление растительных компонентов для 
улучшения пищевой и биологической ценностей. 

Наиболее подходящим пищевым наполнителем для ливерных колбас 
считаем нут и имбирь. Они улучшают органолептические показатели, при-
давая колбасе не только цвет и вкус, но и аромат. 

Усовершенствованная, обогащенная рецептура позволяет получить 
продукт с высокими потребительскими свойствами. В исследуемые образ-
цы колбасы добавляли нут и имбирь вместо предусмотренной традицион-
ной рецептурой муки, что позволило повысить содержание пищевых воло-
кон и витаминов, а также снизить калорийность и содержание быстрых уг-
леводов. 

По результатам исследования получены следующие показатели про-
дукта: массовая доля жира не более 28%, белка не менее 15%, углеводов не 
более 4%, пищевых волокон не менее 15% подтверждают высокие показа-
тели разработанного продукта. 

Таким образом, колбаса ливерная с добавлением растительных ингре-
диентов позволяет не только расширить ассортимент мясной продукции, 
но и обеспечит населению укрепление иммунитета, за счет потребления 
содержащихся в продукте пищевых волокон и витаминов, без уменьшения 
мясной составляющей рецептуры ливерной колбасы. 
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А. В. Попова (ПП-351а) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «ДОМАШНЯЯ» 

Выбор покупателями колбасных изделий начинается с интереса к их 
составу и качеству, так как на данный момент вырос спрос на натуральную 
и полезную продукцию, а также конечно цене. Независимо от изменений в 
экономической ситуации и колебаний покупательской способности насе-
ления, самым популярным видом колбасных изделий являются продукты 
вареной группы - вареная колбаса. 

Вареное колбасное изделие - мясной продукт, изготовленный из смеси 
измельченных мясных и немясных ингредиентов, сформованный в колбас-
ную оболочку, подвергнутый в процессе изготовления тепловой обработке, 
включающей подсушку, обжарку и варку или только варку. В её составе 
присутствуют белки, жиры, в т.ч. мононенасыщенные жирные кислоты, ви-
тамины, минеральные элементы и вода. Из витаминов можно выделить 
группу B, А, Е, PP. Несмотря на это данный продукт подходит для обогаще-
ния его пищевыми нутриентами и придания новых полезных свойств. 

Целью данного научного исследования является разработка низкока-
лорийного вареного колбасного изделия, содержащего пищевые волокна в 
виде клетчатки. 

Актуальность разработки обусловлена созданием низкокалорийной ва-
рёной колбасы, имеющей не только традиционные органолептические свой-
ства, но и содержащей полезные функциональные пищевые ингредиенты. 

В качестве обогатителей использовался растительный пищевой ин-
гредиент, содержащий пищевые волокна. Растительная добавка имеет 
большое количество инулина, который способствует росту естественной 
микрофлоры кишечника, нормализации деятельности пищеварительной 
системы и снижению холестерина. Клетчатка не переваривается под дей-
ствием пищеварительных ферментов и очищает организм от токсинов, со-
лей тяжелых металлов и выводит непереваренную пищу из организма. 

Обогащающая растительная добавка – это прекрасный источник ви-
таминов группы В и минеральных элементов - фосфора, марганца и маг-
ния. Фосфор используется организмом для формирования костей и зубов, 
регулирует работу нервной системы и функцию почек. Марганец обеспе-
чивает организм антиоксидантами. Магний обеспечивает нормальное кро-
вяное давления. Витамины играют важную роль в клеточном метаболизме. 

Таким образом, разработанный продукт – варёная колбаса при упот-
реблении оказывает удовлетворение потребности организма в функцио-
нальных компонентах в достаточном количестве, а также оказывает лечеб-
но-профилактическое воздействие. Данный продукт является не только ка-
чественным, но и полезным. 
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К. А. Потапова (ПП-351а) 
Научный руководитель И. Ф. Горлов  

РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ «НОВИНКА» 

Проанализировав состояние рынка мясной продукции, можно с уве-
ренностью сказать, что производство мясных полуфабрикатов является 
одной из самых развивающихся отраслей этой индустрии.  Рост и развитие 
данной отрасли обуславливается спросом потребителей на функциональ-
ную продукцию. Для развития производства обогащенных продуктов соз-
даются новые технологии, позволяющие повысить пищевую и биологиче-
скую ценность продукта, обеспечить ему заданные свойства, увеличить 
срок хранения. Разработка продуктов с заданными характеристиками (со-
став, структурные формы, сенсорные показатели) ведется в соответствии с 
принципами пищевой комбинаторики. 

Целью данной научно-исследовательской работы является создание 
рецептуры, улучшающей свойства мясных рубленых полуфабрикатов по-
средством добавления растительного сырья. 

В результате исследования было предложено использовать раститель-
ное сырье в виде стручковой фасоли, в которой низкое содержание жира 
(не более 0,45%), зато достаточно белка (не менее 2,72%) и сложных угле-
водов (не менее 2,34%). Данный компонент является источником клетчат-
ки, витаминов A, C, K, B1, B6, а также макро- и микроэлементов, таких как 
кальций, магний, фосфор, железо и др.  

Клетчатка – сложный углевод, или пищевое волокно, которое содер-
жится в продуктах растительного происхождения. Наличие пищевых воло-
кон делает продукт важным для деятельности желудочно-кишечного трак-
та и нормализации перистальтики кишечника. Витамин A помогает защи-
тить организм от высокого уровня холестерина; Витамин C – нейтрализует 
окислительное действие свободных радикалов; Витамин K стимулирует 
процесс свертывания крови, а также улучшает усвоение кальция в орга-
низме; Витамины группы B улучшают метаболизм.  

Технология производства котлет рубленых «Новинка» состоит из сле-
дующих операций: подготовка мясного сырья; измельчение на волчке; 
смешивание ингредиентов согласно рецептуре; формование; охлаждение. 

Обработка растительного сырья – стручковой фасоли, заключается в 
размораживании; измельчении на волчке; смешивании с мясным сырьем. 

Таким образом, добавление стручковой фасоли позволило не только 
расширить ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов, но и создать 
функциональный продукт, с увеличенной пищевой и профилактической 
ценностью. 
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Ю. К. Потапова (ПП-351) 
Научный руководитель Е. А. Селезнева  

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА  

ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ 

Увеличение выхода мясной продукции является одной из основных 
задач мясной промышленности, а также улучшение ее качества и снижение 
затрат на ее производство. 

Целью данной работы является разработка методов увеличения выхо-
да готового мясного изделия, в том числе разработка оптимальной рецеп-
туры, учитывающей все основные критерии качества. 

Одним из предполагаемых методов усовершенствования качества и 
снижения себестоимости мясных продуктов является введение добавочных 
белков в рассол для шприцевания. 

Так же технология производства цельнокусковой продукции преду-
сматривает применение компонентов глубокой переработки растительного 
сырья, которое способствует повышению влаго- и жиросвязывающей спо-
собности системы. 
Литература: 
1. Пат. 2712520 Российская Федерация, МПК A23L13/60, A23L13/70 Полуфабрикат из 
свинины в маринаде / Л.Ф. Григорян, К.С. Соломеина, И.В. Мгебришвили, Е.А. Селез-
нева, И.Ф. Горлов, В.Н. Храмова, А.А. Короткова, С.Е. Божкова; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. 
- 2020. 
2. Новые подходы к производству животноводческого сырья и повышению биологиче-
ской ценности продукции на основе современных методов : рекомендации / И.Ф. Гор-
лов, А.В. Ранделин, М.И. Сложенкина, Н.И. Мосолова, А.С. Мирошник, М.В. Гиро, 
Н.В. Широкова, Д.А. Мосолова, Е.А. Селезнева ; Поволжский НИИ производства и пе-
реработки мясомолочной продукции. – Волгоград, 2015. – 39 с. 

 

Т. А. Пушкарская (ПП-352) 
Научный руководитель А. А. Короткова 

МОРОЖЕНОЕ «НОСФЕРАТУ» 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В наше время ввиду популяризации понятий правильного «здорового» 
питания широкое распространение в молочной промышленности получило 
производство функциональных продуктов. Во исполнение государствен-
ной политики в области здорового питания населения особенно важно уде-
лить внимание наиболее востребованным продуктам, например, мороже-
ному. Мороженое – традиционно считается одним из самых вкусных мо-
лочных десертов, который предпочитают и дети, и взрослые, особенно, в 
жаркую летнюю погоду. Выведение на рынок новых позиций будет иметь 
успех у потребителя лишь при условии весомых преимуществ перед суще-
ствующим ассортиментом мороженого. 
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Цель работы состоит в разработке рецептуры низкокалорийного мо-
роженого, обладающего оригинальным цветом, вкусом и способностью 
адсорбировать и выводить токсины из организма. Причем целевые свойст-
ва мороженого необходимо формировать используя только натуральные 
ингредиенты. Учитывая тенденцию ограничения потребления сахара, для 
формирования сладости мороженого целесообразно использовать природ-
ные сахара в составе сырьевых ингредиентов, что повысит его адекват-
ность питанию людей, страдающих избыточным весом и сахарным диабе-
том. 

По результатам проведенной работы был подобран качественный и 
количественный состав рецептуры, выбран способ производства, проведе-
на экспериментальная выработка мороженого. 

По предварительному прогнозу, расширение ассортимента морожено-
го с адсорбционными свойствами привлечет потребителей из числа жите-
лей урбанизированных территорий, придерживающихся диетического пи-
тания и здорового образа жизни. Кроме того, продукт может присутство-
вать в рационе страдающих лишним весом, сахарным диабетом, недостат-
ком кальция и магния. 

 

Н. С. Раздолгина (ПП-452) 
Научный руководитель О. П. Серова 

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОГО СЫРА «РУРУАН» 

Мягкий сыр – продукт, изготовляемый из пастеризованного молока с 
применением молочнокислых бактерий путем термокислотного способа 
коагуляции белков молока с последующим свёртыванием, обработкой сгу-
стка и сырного зерна, формованием, внесением наполнителя, прессовани-
ем и посолкой.  

Рынок мягких сыров в России состоит из 5 крупных категорий: тво-
рожные сыры (21% рынка), кавказские сыры (20%), брынза и фета (18%), 
колбасный сыр (12%), итальянские сыры (12%) – и более мелких (осталь-
ные 17% рынка). В целом он очень фрагментирован, около 50% рынка за-
нимают локальные производители. Мягкие сыры полюбились многим по-
требителям, потому что они обладают широким вкусовым диапазоном и  
имеют интересные органолептические свойства, благодаря чему занимают 
прочное место на полке розничных магазинов. 

 Продукт предназначен для всей категории населения, так как данный 
сыр уникален - вкусный и питательный, богатый белками, минеральными 
веществами, витаминами, он исключительно важен для сохранения и ук-
репления здоровья. К тому же, сегодня ни один другой продукт питания не 
изготавливается в таком большом диапазоне вкусов и текстур, как сыр. 

Целью технологической разработки мягкого сыра является отработка 
рецептуры с функциональными свойствами. 
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Актуальность работы заключается в расширении ассортимента мягких 
сыров и повышении биологической ценности выпускаемой продукции. 
Исследования, направленные на изучение разнообразия ассортимента мяг-
ких сыров, показали, что 70% респондентов считают ассортимент мягких 
сыров узким и неразнообразным, что позволяет судить о недостаточно за-
полненной товарной нише мягких сыров. Значит, необходимо работать над 
расширением и совершенствованием ассортимента мягких сыров с учетом 
их потребительского спроса, а также требований, предъявляемым к про-
дуктам здорового питания, что является основной задачей. 

Разработана технология и рецептура мягкого сыра «Руруан». Предло-
женный способ производства мягкого сыра позволяет обогатить продукт 
белком, витамином С и пищевыми волокнами за счёт наполнителя. При 
систематическом потреблении сыр положительно влияет на работу желу-
дочно-кишечного тракта, повышает иммунитет, оказывает противовоспа-
лительное действие, нормализирует метаболизм. 

Таким образом, расширение производства мягких сыров лечебно-
профилактического питания позволяет привлечь большое количество по-
требителей, которые соблюдают здоровый образ жизни. 

 

Г. Ф. Рамазанова (ППМ-1) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

За последние годы значительно расширился ассортимент мясных про-
дуктов, в рецептуре которых применяют различные ингредиенты не мяс-
ного происхождения. Данный рост объясняется осведомленностью потре-
бителей в классических мясных продуктах, необходимости пробовать но-
вое, а также тенденцией к здоровому образу жизни и правильному пита-
нию. Всё это ставит перед пищевой промышленностью важную задачу – 
внедрять новые технологии производства продуктов питания обладающих 
не только сбалансированным содержанием нутриентов и калорий, но и на-
личием новых разнообразий вкусов. 

Большинство мясных продуктов имеет высокую калорийность, вслед-
ствие высокой массовой доли жира в готовом продукте. Так как на данный 
момент, большинство людей придерживаются правильного питания и сле-
дят за калорийностью потребляемых продуктов, то пониженная калорий-
ность инновационного продукта привлекает внимание потребителя. 

Так же на данный момент внимание потребителя привлекает биологи-
ческая ценность продукта. Одним из способов повышения биологической 
ценности продукта является внесение в рецептуру высокобелковых ингре-
диентов растительного происхождения. 
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Актуальность исследования заключается в расширении ассортимента 
мясных продуктов за счет внедрения на потребительский рынок мясных 
полуфабрикатов с пониженной калорийностью и добавлением высокобел-
кового растительного сырья. 

Научная новизна исследования заключается в использовании в рецеп-
туре мясного продукта меньшего количества жирного сырья, для пониже-
ния калорийности готового продукта и функционально ингредиента – се-
мян растений. 

Цель исследования - разработка рецептуры и технологии мясных по-
луфабрикатов - купат с улучшенными потребительскими свойствами. 

Разработанный мясной продукт – купаты с семенами отличается от 
традиционного продукта рецептурой мясной составляющей, и добавлени-
ем растительного сырья. 

Таким образом, разработанный мясной полуфабрикат - купаты обла-
дает функциональной направленностью, хорошими вкусо-ароматическим 
свойствами, сбалансирован по аминокислотному составу, с пониженной 
калорийностью и более низкой себестоимостью в сравнении с традицион-
ным. Считаем, что разработанный продукт будет иметь высокую практи-
ческую и социальную значимость. 

 

Т. В. Сербова (ППМ-1) 
Научный руководитель О. П. Серова 

ДЕСЕРТ НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ  

Вопрос переработки вторичного сырья является одним из актуальных 
на данный промежуток времени, что связано со сбережением основных ре-
сурсов. К данному виду сырья относится сыворотка молочная, обладающая 
такими преимуществами, как низкая калорийность и высокая биологиче-
ская ценность. 

В России на молокоперерабатывающих предприятиях постоянно рас-
тет объем производства сыворотки, её пищевая и биологическая ценность 
обуславливают поиск способов её промышленной переработки. 

Переработка молочной сыворотки в России не превышает 15%. Сдер-
живающим фактором при переработке сыворотки считается отсутствие со-
временного высокопродуктивного оборудования. 

Также есть несколько причин: незначительные инвестиции в данную 
область; нехватка собственных средств у предприятий на внедрение со-
временных технологий и нового оборудования, недостаточная реклама; от-
сутствие широкого ассортимента продуктов на основе молочной сыворот-
ки; низкие штрафы за слив сыворотки в окружающую среду без перера-
ботки. 

Главной целью выполняемой работы является разработка рецептуры 
десерта на основе сыворотки творожной. Для достижения заданной цели 
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необходимо решить ряд задач: оценка качества и перспективы использова-
ния выбранных компонентов в составе продукта, разработка рецептуры 
молочного составного десерта с низким содержанием простых углеводов, 
выработка опытного образца, оценка пищевой ценности, с последующими 
выводами и предложениями на основе анализа результатов. 

Предлагается к исследованию десерт на основе сыворотки отличи-
тельным признаком которого является наличие только природных сахаров. 
Ожидаемым благоприятным эффектом которого при систематическом 
употреблении является положительное влияние на жировой обмен и рост 
новых клеток за счёт наличия ретинола и β-каротина.  

Предполагается, что подобранная технология и рецептура десерта 
сложносоставного на основе сыворотки творожной с добавлением пребио-
тика лактулозы и пищевых волокон, содержащихся в растительных напол-
нителях, а также структурообразователей, позволит получить продукт с 
повышенной пищевой ценностью. 

 

В. С. Сергеева (ПП-352) 
Научный руководитель О. П. Серова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО СЫРА  

В настоящее время проводится большое количество исследований по 
разработке функционально лечебно-профилактических продуктов питания, 
обогащённых биологически активными веществами натурального проис-
хождения. Одной из главных задач пищевой промышленности является 
производство высококачественных, биологически полноценных и безопас-
ных продуктов. 

Творожный сыр относится к новым продуктам, которые становятся 
популярнее с каждым днем. Он производится на основе творога и является 
ценным пищевым продуктом с богатым содержанием кальция, витаминов 
и белка, большая часть которого находится в растворимой форме и поэто-
му очень хорошо усваивается организмом. В творожном сыре также при-
сутствуют соли фосфора и незаменимые аминокислоты, способствующие 
нормальному развитию и функционированию организма. Актуальность 
разработки состоит в расширении ассортимента молочных продуктов спе-
циализированного питания. 

Целью данной работы является разработка технологии и подбор ре-
цептуры творожного сыра «Mild». Для улучшения качеств творожного сы-
ра, повышения его пищевой и биологической ценности, также придание 
ему лечебно-профилактических свойств в продукт вносится растительное 
сырье, которое содержит в своем составе жирные кислоты, витамины, пи-
щевые волокна, также макроэлементы, такие как калий, кальций, магний и 
тд.  
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Таким образом, значимость данного продукта заключается в его ле-
чебно-профилактических свойствах, благодаря полезным свойствам вне-
сенных добавок и их сопутствующих веществ. Также, в расширении ассор-
тимента высокобелковых функциональных продуктов. Творожные сыры 
являются полноценным источником молочного белка, жира и углеводов, 
которое обеспечивает продолжительное чувство насыщения, поэтому дан-
ный продукт может быть рекомендован для рациона каждого из нас. 

 

М. И. Сидоров (ПП-451а) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЁННЫХ КОНСЕРВНЫХ 

ПАШТЕТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Паштеты – пищевые изделия, приготовленные из фарша различными 
способами, мажущейся консистенции.  

Целью работы является разработка обогащённого мясного продукта 
длительного срока хранения – паштета. 

В качестве основного сырья при выработке паштетов использовали 
мясо индейки в охлажденном состоянии, вспомогательное сырье – сливки, 
масло сливочное, смесь пряностей, лук, морковь, нутовая мука. 

Мясо индейки рекомендуют при аллергии и на низкокалорийных дие-
тах. Благодаря тому, что мясо практически не содержит жира, но при этом 
богато белком, оно быстро переваривается и легко усваивается. Также мя-
со богато калием и селеном. Эти минеральные вещества способны сущест-
венно благотворно влиять на иммунитет, что приводит к его укреплению. 
Так, селен это минерал, который стоит на защите организма от окисли-
тельного стресса и способствует развитию заболеваний, связанных с сер-
дечной мышцей. Мясо индейки не содержит насыщенных жирных кислот, 
способствующих возникновению физиологических нарушений, которые 
могут привести к заболеваниям сердца. Оно содержит мононенасыщенные 
жирные кислоты, которые, как известно, уменьшают агрегацию тромбоци-
тов. 

Нутовая мука богата белком и витаминами, а также следующими мак-
ро- и микронутриентами: фосфором, кальцием, магнием, железом. Этот 
ингредиент оказывает положительное влияние на интенсивность роста и 
гармоничность полового созревания у детей младшего и среднего возраста. 
Поэтому блюда с нутовой мукой рекомендованы для детей начиная с че-
тырех лет. Пожилым людям употреблять в пищу блюда с нутовой мукой 
полезно для профилактики и предупреждения остеопороза, а также под-
держки остроты зрения. 

Таким образом, паштет из мяса индейки с добавлением нутовой муки 
позволит расширить ассортимент мясных консервов и обеспечит населе-
ние качественным и полезным      продуктом питания. 
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А. А. Сорокина (ПП-451а) 
Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ РУБЛЕНЫХ  

В ТЕСТЕ ИЗ МЯСА КРОЛИКОВ 

Полуфабрикаты рубленные в тесте – фаршированные полуфабрикаты, 
изготовленные из теста и начинки в виде мясного фарша с добавлением 
ингредиентов, требующие перед употреблением тепловой обработки до 
кулинарной готовности. 

Актуальность работы заключается в получении мясного продукта с 
небольшой калорийностью и доступного для всех слоев населения. 

Целью работы является разработка обогащённого продукта – пельме-
ней, обладающего диетическими свойствами.  

В качестве основного сырья при выработке пельменей использовали 
мясо кролика 1-й категории в охлажденном состоянии, вспомогательное 
сырье – оливки, смесь пряностей, сушеный чеснок, мука, вода. 

Мясо кролика является диетическим из-за низкого содержания жиров 
в своем составе, в тоже время является источником легкоусвояемого жи-
вотного белка, комплекса витаминов и минералов. Крольчатина намного 
дороже на рынке, чем свинина, курятина или телятина, так как это мясо 
гораздо полезней всех остальных. В состав мяса кролика вмещается много 
витаминов и микроэлементов. Это полная группа витамина В, фосфор, ка-
лий, кальций, а также железо и натрий. Белок из мяса кролика усваивается 
человеком почти 100%. Поэтому мясо кролика – отличный вариант для пи-
тания спортсменов, а также сторонников белкового питания. Именно в 
кролике содержится полный набор аминокислот, которые нужны челове-
ческому организму. Врачи рекомендуют мясо кролика употреблять аллер-
гикам, так как оно совсем не аллергенно. 

Оливки, благодаря составу, насыщенному жирными кислотами, вита-
минами и минералами, незаменимы при многих болезнях: при атероскле-
розе; при сердечно-сосудистых недугах (высокое содержание калия, вита-
минов B6 и РР понижает артериальное давление, укрепляет сосудистые 
стенки); при нарушении обмена веществ (в составе мало сахара, много 
жирных кислот, а также витамины B6, C и E, снижающие уровень сахара в 
крови и ускоряющие метаболизм); при расстройствах нервной системы 
(нормализуют мозговое кровообращение, улучшают работу ЦНС и ПНС); 
при анемии (в составе чёрных плодов много железа и витамина C, улуч-
шающего его усвоение и повышающего уровень гемоглобина в крови); и 
т.д. Также оливки очень полезны для детей и подростков: жирные кислоты 
оказывают благотворное влияние на растущий организм. 

Таким образом, полуфабрикаты рубленые из мяса кролика с добавле-
нием оливок позволяют расширить ассортимент и обеспечить население 
качественным и полезным      продуктом питания. 
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К. К. Уркунова (ПП-351) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА ПЕЛЬМЕНЕЙ ДИЕТИЧЕСКИХ 

Все больше современных людей переходят на правильное питание. 
Этот образ жизни помогает укрепить организм и улучшить психоэмоцио-
нальное состояние. Но не стоит думать, что правильное питание предпола-
гает собой исключение из рациона вкусных и привычных для всех блюд.  

Пельмени – это очень вкусное, питательное и при этом довольно по-
лезное национальное русское блюдо. Его история насчитывает много ве-
ков, и за это время оно приобрело еще больше поклонников. Несмотря на 
то, что люди привыкли считать пельмени довольно калорийным продук-
том, оно привлекает и последователей здорового образа жизни. Дело все в 
том, что это блюдо довольно разнообразное. Его можно приготовить из 
теста и самых различных начинок, в том числе и полезных, малокалорий-
ных. 

Цель работы – разработка оригинальной рецептуры диетических пель-
меней на основе куриного мяса, цветной капусты и нута. Пельмени предна-
значены для людей, поддерживающих здоровое питание. 

Актуальность разработки – выработка диетического продукта с высо-
кими качественными показателями и пищевой ценностью. 

Мясо курицы относится к числу полезного и нежирного мяса. Оно 
достаточно питательное, и в то же время низкокалорийное. Помимо белка 
в состав мяса птицы входят витамины, минералы, жиры, экстрактивные 
вещества, а также коллаген и эластин. Из витаминов особого внимания за-
служивают витамины группы В, которыми особенно богато мясо птицы 
[2]. Насыщенный белком, клетчаткой, незаменимыми аминокислотами, се-
леном нут идеально подходит для питания спортсменов и приверженцев 
здорового образа жизни. Благодаря высокому содержанию клетчатки, нут 
улучшает пищеварение, благотворно влияет на работу сердца, а также ре-
гулирует уровень сахара в крови. Цветная капуста содержит очень много 
аскорбиновой кислоты и белков, а также в ее состав входят аминокислоты, 
кальций, магний, селен, железо, фтор, пектины. При этом в 100 г капусты 
содержится всего 29 ккал. Цветная капуста способна укреплять сосуды, 
нормализовать работу органов пищеварения и улучшать кроветворение. 
Также она укрепляет иммунитет и является профилактическим средством 
против онкологии [1].  

Таким образом, разработанный продукт обладает традиционными изы-
сканными вкусовыми свойствами, но при этом имеет более низкую себестои-
мость в сравнении с традиционным. Также продукт является более диетиче-
ским в сравнении с традиционным. 
Литература: 
1. Е.Ю. Храмова "Целебные свойства фруктов и овощей", 2014. 
2. Сулейменова Р.А., Роль и польза куриного мяса в питании человека [Текст]// Моло-
дой учёный - 2017. 
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C. A. Фатеева (ПП-352) 
Научный руководитель Д. А. Скачков 

ДЕСЕРТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЭВЕРЕСТ» 

Известно, что десерты, в том числе молочные, популярны у потреби-
телей, но, как правило, у них высокое содержание жиров, углеводов и поч-
ти отсутствуют жизненно важные нутриенты. В силу чего они могут быть 
противопоказаны определенному кругу потребителей. Кроме того, в обще-
ственном мнении популярны темы здорового образа жизни, диетического 
питания, особенно у людей, страдающих диабетом или лишним весом. На 
сегодняшний день на полках торговых точек можно найти продукты, как с 
лечебно-профилактическими, так и другими специфическими полезными 
свойствами, выпускаемые для разных групп населения, в том числе имею-
щих определенные отклонения в здоровье. Поэтому разработка вкусного и 
одновременно полезного продукта – десерта является актуальной. 

Целью нашего исследования является разработка низкокалорийного 
кисломолочного десерта с добавлением клубники и малины для корректи-
ровки витаминного и минерального состава. 

Главным ингредиентом разрабатываемого десерта «Эверест» является 
сметана 10% жирности - это полезный кисломолочный продукт, содержа-
щий полезные микроорганизмы (молочнокислый и сливочные стрептокок-
ки). Кроме того, она содержит большое количество холина, который имеет 
способность защищать мембраны клеток от разрушений и понижать уро-
вень холестерина в крови. 

В составе разрабатываемого продукта содержится растительное ягод-
ное сырьё богатое витамином С, магнием, калием и кремнием. Данные 
нутриенты играют важную роль в нормализации кровяного давления, сни-
жают риск возникновения и развития многочисленных сердечно-
сосудистых заболеваний. Кроме того, подбираются ягоды, которые благо-
даря высокому уровню содержания фитонутриентов не способствуют рез-
кому повышению уровня сахара в крови, а также замедляет процесс аб-
сорбции сахаров. Поэтому данный десерт можно употреблять людям, у ко-
торых высок риск заболевания диабетом, так и диабетикам. Для снижения 
энергетической ценности сахар заменяется на сахарозаменитель. В рецеп-
туре используется агар-агар так как он совсем не содержит жир, на 5% со-
стоит из белков и на 95% из углеводов, богат йодом и другими минераль-
ными элементами. 

Таким образом, употребление кисломолочного десерта «Эверест», со-
держащего в составе функциональные компоненты в достаточном для 
удовлетворения среднесуточной потребности организма количестве, ока-
зывает лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. В 
связи с эти разработанный обогащённый кисломолочный десерт является 
не только полезным, но и социально значимым продуктом. 
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В. С. Чернова (ПП-451) 
Научный руководитель О. П. Серова 

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА ПРЕМИУМ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Во многих странах мира количественное потребление белка признано 
одним из определяющих показателей состояния общества. В последние го-
ды в питании населения России наблюдается тенденция постоянного уве-
личения дефицита пищевого белка. 

Применение пищевых белков растительного происхождения – один из 
наиболее быстрых и эффективных путей решения белкового дефицита, так 
как эти белки позволяют обогащать пищевые продукты и компенсировать 
недостаток животных белков. 

Целью данной работы является разработка мясного продукта с час-
тичной заменой животного белка на растительный белок, для улучшения 
органолептический и потребительских свойств, а так же направленна на 
ресурсосбережение. 

Для достижения поставленной цели, была выработана уникальная ре-
цептура, состав основных компонентов готового продукта, содержит вита-
мины, минеральные вещества и другие полезные компоненты, которые в 
значительной мере удовлетворяю суточную потребность человека. 

В ходе исследования была проведена органолептическая оценка выра-
ботанного образца вареной колбасы, что позволило оценить качество мяс-
ного продукта. А так же проведена оценка пищевой ценности 100 грамм 
продукта: массовая доля белка  2,8%; жира  12,6%, углеводов  0,5%, 
энергетическая ценность  126 ккал. 

Таким образом, использованные в рецептуре растительные и живот-
ные белки взаимно дополняют друг друга по аминокислотному составу и 
тем самым повышают биологическую ценность мясных продуктов, кроме 
того, совершенствуют и расширяют их ассортимент. 

 

Е. А. Чехова (ППМ-2) 
Научный руководитель В. Н. Храмова 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ ИЗ МЯСА С 

ДОБАВЛЕНИЕМ L-КАРНИТИНА ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 

В настоящее время стало популярным специальное спортивное пита-
ние. Многие потребители все чаще приобретают функциональные по на-
правленности и составу продукты. Целью данной исследовательской рабо-
ты является разработка изделий варено-копченых из мяса с добавлением L-
карнитина и обоснование функциональных свойств данных продуктов, ко-
торые соответствуют требованиям к спортивному питанию. 
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Основным сырьем для производства изделий варено-копченых с до-
бавлением L-карнитина является мясо птицы и свинина. Для определения 
целесообразности использования L-карнитина в качестве основной пище-
вой добавки, повышающей функциональность продукта, необходимо оп-
ределить содержание влаги в образцах, массовую долю жира и органолеп-
тические характеристики. 

L-карнитин влияет на устранение проблем с метаболизмом и оказыва-
ет непосредственное влияние на жиросжигание посредством переработки 
жирных кислот в энергию. Необходимо отметить, что данный препарат 
подходит для людей, страдающих дистрофией и пищевой аллергией. Не-
посредственное влияние L-карнитин оказывает на поддержание активно-
сти кофермента-А. Левокарнитин используется в качестве биологически 
активной добавки к пище, а также как самостоятельный лекарственный 
препарат. В спортивном питании используется для снижения индекса мас-
сы тела и устранения жировых отложений в процессе пищеварения. Норма 
потребления левокарнитина составляет от 6 до 9 г в сутки. 

Термическая обработка в виде варки и последующего копчения на-
правлена на устранение патогенных микроорганизмов и производства мак-
симально полезного продукта. Следовательно, такой вид термической об-
работки как копчение не насыщает продукты дополнительной порцией хо-
лестерина в отличие от жарки. 

Таким образом, для достижения цели данной работы, необходимо вы-
полнить ряд следующих задач: 

1.  изучить химический состав и пищевую ценность изделий варено-
копченых из мяса, а также химические превращения L-карнитина; 

2.  разработать теоретические основы для производства данного про-
дукта; 

3.  произвести контрольный и опытные образцы и провести лабора-
торные исследования. 

 

А. А. Шелковичева (ПП-451) 
Научный руководитель С. Е. Божкова 

ЗРАЗЫ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ  

С НАПРАВЛЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ  

Разработка функциональных мясных продуктов имеет свои особенно-
сти, так как необходимо сохранить биологическую активность добавки в 
процессе технологической обработки сырья и не ухудшить качественные 
показатели готового изделия [1]. 

Цель данного исследования – разработка рецептуры зраз с черносли-
вом с направленным функциональным эффектом. 

Основные ингредиенты: мясо и печень цыпленка-бройлера, черно-
слив. 
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Мясо цыпленка-бройлера выбрано не случайно, так как белков в мясе 
птицы больше, чем в мясе убойных животных, в них практически отсутст-
вуют коллаген и эластин, что характеризует его хорошую усвояемость и 
пищевую ценность (много полноценных белков). Печень цыпленка-
бройлера – продукт богат белком и фолиевой кислотой, также источник 
многих питательных веществ, необходимых для нормального развития ор-
ганизма, например, железа и витаминов. Чернослив – высококалорийный 
продукт, известный своими тонизирующими свойствами и восстанавли-
вающим эффектом пониженной работоспособности, способен повышать 
иммунитет. Содержит значительное количество витаминов E, группы B, 
РР, С, а также минеральные вещества K, Fe, Ca, Na, F, P, Mn; полифенолы, 
органические кислоты, клетчатку, сахара и пектины [2,3]. 

Данный готовый продукт является гипоаллергенным, способный по-
вышать иммунитет человека. Содержание в продукте белка не менее 20%, 
жира не более 9,7%. Энергетическая ценность продукта 176 ккал. 

Разработанная рецептура зраз с черносливом позволяет расширить ас-
сортимент мясных диетических продуктов функциональной направленно-
сти. 
Литература: 
1. Функциональные продукты питания: учебное пособие / Р.А. Зайнуллин [и др.]. – Мо-
сква: КноРус, 2014. – 302 с. 
2. Meat and vegetable pate: optimization of functional and processing properties and quality 
parameters / I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, S.E. Bozhkova, etc. // Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. – 2019. – T. 6. – №8. – C. 14998-15005. 
3. Analysis of efficiency of production of sausage products using non-traditional vegetable 
raw materials / I.F. Gorlov, S.E. Bozhkova, Y.D .Danilov, etc. // В сборнике: IOP Confe-
rence Series: Earth and Environmental Science. III International Scientific Conference: 
AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Kras-
noyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineer-
ing Associations. - 2020. - С. 82032. 

 

Р. В. Шрамченко (ПП-451а) 
Научный руководитель С. Е. Божкова  

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА  

ЗАПЕЧЁННОГО ПАШТЕТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОСЛИВА  

И ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 

Мясные паштеты крепко занимают свою нишу на рынке мясных про-
дуктов. Рост объемов их потребления на рынке связан, в первую очередь с 
ростом объемов потребления паштетов с различными добавками, имею-
щими зачастую оригинальный вкус. 

Целью данной работы является разработка паштета с богато выра-
женным пикантным вкусом, что позволит расширить ассортимент на рын-
ке мясной продукции. 
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В качестве сырья основными компонентами выступают: свинина, пе-
чень говяжья, чернослив, грецкие орехи. 

Технологический процесс производства запечённого паштета состоит 
из следующих стадий: измельчение сырья на куттере, добавление специй. 
чернослива и грецких орехов, формование, запекание, охлаждение и упа-
ковка. 

Массовая доля белка в данном паштете не менее 10%, жира не более 
28%. Чернослив и грецкие орехи добавляются для придания вкуса паштету 
и его обогащения витаминами и другими полезными веществами. В черно-
сливе присутствуют минеральные вещества, такие как кальций, калий, на-
трий, магний, фосфор, железо; витамины А, С, В1, В2, Р, пектин, дубиль-
ные и азотистые вещества. Чернослив полезен при анемии и авитаминозах, 
при заболеваниях почек, печени, ревматизме, атеросклерозе. Грецкий орех 
содержит комплекс ценных биологически активных веществ, который бла-
готворно влияет на сосуды головного мозга. 

Таким образом, разработанная рецептура запечённого паштета обес-
печит повышение разнообразия продукции на рынке. Высокие вкусовые 
качества обеспечат популярность данного продукта среди потребителей и 
увеличат спрос на данную продукцию. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 11 
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

Экспертная комиссия 

1. С. В. Корниенко, д.т.н., профессор, зав. каф. АрхЗиС (председатель); 
2. С. А. Матовников, к.арх., профессор, зав.каф. ДиМДИ; 
3. Н. В. Иванова, к.арх., профессор каф. АрхЗиС; 
4. И. В. Черешнев, к.арх., профессор каф. ДиМДИ. 

 

К. Р. Назаров (АРХ-2-16), А. П. Карпенко (ИСТ-1-19) 

Научный руководитель Н. В. Иванова, Н. М. Рашевский 

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕННОСТИ 

ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
Первая премия 

Цель проекта - разработка «Калькулятора - программы ЭВМ» для вы-
числения аллергенного потенциала городских зеленых зон. Насаждения в 
городском ландшафте активно выполняют санитарно-гигиенические 
функции (благоприятное экологическое состояние территории, обогаще-
ние воздуха кислородом, очищение от вредных примесей), влияют на мик-
роклимат (влажность воздуха, температурный режим, ветрозащита, спо-
собствуют акустическому комфорту). Однако некоторые растения имеют 
неблагоприятное действие на самочувствие горожан, особенно подвержен-
ных аллергическим заболеваниям. В Волгограде около 15% жителей стра-
дают от распространенного заболевания - поллиноз.  

Проведенная авторами оценка расположения насаждений на  террито-
риях общественного пользования г. Волгограда (садим. Саши Филиппова, 
Сквер Чекистов и парк героев, др.), показала преобладание ветроопыляе-
мых растений с высоким аллергенным потенциалом, что в свою очередь, 
создает большие риски и дискомфорт для населения, страдающего аллер-
гией на пыльцу. 

Авторы проекта (Дубов И.А., Назаров К.Р, Мурадов И.С., Карпенко 
А.П.), разработали «Калькулятор - программу ЭВМ», для вычисления ал-
лергенного потенциала городских зеленых зон, которая становится важ-
ным инструментом в практической работе архитекторов и инженеров, в 
формирование открытых городских пространств с благоприятным аллер-
генным потенциалом озеленения. 

Выводы. Исследования доказывают, что процесс проектной деятель-
ности (подбор породного состава городских насаждений, составлении ло-
кальных композиций и др.) значительно совершенствуется (во временном 
и качественном показателе) при использовании «Калькулятора – програм-
мы ЭВМ» по формированию благоприятных участков для посещения жи-
телями города с аллергическими заболеваниями (и с пыльцевой сенсиби-
лизацией). 
Литература: 
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1. Дубов, И.А.Инициатива по оценке аллергенного потенциала элементов городской 
зеленой инфраструктуры города Волгограда / И.А. Дубов, К.Р. Назаров, Ю.С. Гуляшова 
// Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ – основа формирования город-
ской среды : сб. ст. науч.-практ. конф. … 22-28 апр. 2020 г., Волгоград / Волгогр. гос. 
техн. ун-т ; редколл.: О.В. Бурлаченко [и др.]. - Волгоград, 2020. - C. 75-77. 

 

Л. И. Черешнев (АРХ-1-17) 
Научный руководитель Н.В. Черешнева 

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ОСНОВАННОЙ НА 

ПРИМЕНЕНИИ ПЯТИЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МАССОВЫХ 

СЕРИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА 
Вторая премия 

Безлифтовые жилые секционные здания  постройки 50—70-х гг. со-
ставляют существенную часть жилищного фонда многих регионов России. 
В Волгограде  доля  пятиэтажного жилого фонда постройки периода с 1955 
г. по 1975 г. составляет 31% от всего жилого фонда города. Вопросы, свя-
занные с высоким моральным и физическим износом пятиэтажного жилого 
фонда, с каждым годом становятся все острее и требуют значительных ма-
териальных ресурсов для поддержания требуемых эксплуатационных ка-
честв этих жилых домов. Исследование посвящено проблеме реновации 
жилой застройки с применением домов первых массовых серий. 

Цель исследования.  Архитектурно-пространственная оценка развития 
жилой застройки Волгограда. Проведение структурно-функционального 
анализа кварталов жилой застройки. Выявление основных технологиче-
ских приемов реконструкции жилых зданий,  построенных по типовым 
проектам первых массовых серий. 

Новизна работы. На примере города Волгограда дана архитектурно-
пространственная оценка развития жилой застройки. Внимание акцентиру-
ется на вопросах застройки кварталов и микрорайонов пятиэтажными до-
мами первых типовых серий. Подробно анализируются социально-
экономические и архитектурно-планировочные параметры жилых секций и 
квартир. 

Результаты исследования: 1) проведен структурно-функциональный 
анализ кварталов жилой застройки Волгограда; 2) выявлены конструктив-
ные и планировочные недостатки, влияющие на уровень комфортабельно-
сти жилищного фонда; 3) произведен поиск возможных решений, связан-
ных с обновлением и оздоровлением пятиэтажной жилой застройки; 4) 
рассмотрены приемы реновации, направленные на изменение архитектур-
но-планировочной структуры жилых зданий за счет пристройки дополни-
тельных объемов; 5) предлагаются пути реализации технологических на-
правлений реконструкции пятиэтажных зданий, повышающих их соответ-
ствие экологическим требованиям. 
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Социальная значимость исследования проявляется в реализации про-
граммы реновации жилой застройки, которая в перспективе должна стать 
важнейшим этапом экономического и социального переустройства жи-
лищной политики для многих регионов России. 

 

М. Ю. Тевелев (Арх-1-17) 
Научный руководитель С. В. Корниенко 

БИОМОРФНЫЕ СТРУКТУРЫ ИЗ ТЕКСТИЛЕБЕТОНА 
Вторая премия 

Конструирование на основе биологических образов является трендом 
современной архитектуры. Появление новых композиционных материалов 
приводит к необходимости поиска новых архитектурных бионических 
форм. 

Целью проекта является создание моделей биоморфных структур из 
текстилебетона. Текстилебетон – новый композит, состоящий из мелко-
зернистого бетона и текстильной сетки[1]. Главным преимуществом тек-
стилебетона является возможность создавать сложные пространственные 
оболочки при широком внедрении 3D-аддитивных технологий[2]. 

На основе параметрического моделирования разработаны модели 
биоморфных структур (рис. 1), реализующих различные биологические 
образы. Биоморфные структуры функциональны, конструктивны, эстетич-
ны. Они обеспечивают защиту от неблагоприятных средовых воздействий: 
солнечной радиации, осадков, ветра. Применение текстилебетона, в кото-
ром для армирования вместо традиционных стальных сеток используются 
текстильныесетки, практически решает вопрос коррозии арматуры. Повы-
шается прочность, улучшаются эксплуатационные характеристики изде-
лий. Вследствие высокой прочности на разрыв волокон, из которых сдела-
на сетка, конструкции из текстилебетона изящны и гибки: толщина несу-
щей оболочки может составлять всего 912 мм. Армирование бетона на-
туральными волокнами из хлопка, льна, шерсти, шелка повышает биопози-
тивность конструкций и сооружений. Применение технологий 3D-печати 
ускоряет процесс производства работ и позволяет создать сложные про-
странственные структуры с заданными свойствами. 

 
Рис. 1 – Биоморфное конструирование: текстильная сетка для армирования бетона 

(слева), модель биоморфной структуры (в центре) и объект в городской среде (справа) 

Биоморфные структуры являются важным средством гармонизации 
городской среды, они повышают психологический комфорт и социальную 
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ответственность. Все это говорит о том, что создание биоморфных 
структур из текстилебетона актуально и перспективно. 
Литература: 
1. Shams A., Horstmann M., Hegger J. Experimental investigations on textile-reinforced con-
crete (TRC) sandwich sections // Composites Structures. 2014. No. 118. Pp. 643–653. 
2. Khan M.S., Sanchez F., Zhou H. 3-D printing of concrete: Beyond horizons // Cement and 
Concrete Research. 2020. No. 133. Pp. 106070. 

 
Е. М. Брехов (Арх 3-16) 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА РАЗВИТИЕ 

ТИПОЛОГИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Третья премия 

Типология зданий и сооружений должна учитывать влияние пандемий 
на архитектурно-планировочные решения городской застройки 

Целью проекта является изучение факторов и анализ архитектурных 
тенденций развития архитектуры зданий в условиях пандемии коронави-
руса. Задачами исследования стали: анализ литературных, нормативно-
проектных и специальных источников, посвященных новым направлениям 
и течениям в архитектуре и строительстве. 

Эпидемии активно влияли на развитие человечества, характер жизни 
и строительства. Так, в 21 в. на городских жителей, которые составляют 
55% населения Земли, пришелся основной удар ковида, который показал, 
что необходимо приспособиться к ситуации, созданной нынешней панде-
мией. 

 

Рис.1.Проект многофункционального высотного жилого комплекса, Волгоград, 2020. 

Выводы. 1. Проведенное исследование формирования тенденций раз-
вития архитектуры во время пандемий, выявляет различные направления 
(концепция «15-минутный город», дома-оазисы; модернизация старых 
объектов, с социальными дистанциями, с учетом противоэпидемических 
требований; архитектурные решения, связанные с ограничением личных 
контактов персонала, зараженных и посетителей).  

2. Разработан проект жилого комплекса с учетов выявленных факто-
ров влияния пандемии на комфортность среды проживания для жителей г. 
Волгограда, рис.1. 

3. Результаты исследования легли в основу публикации: 
Н. В. Иванова, Брехов Е. М. Особенности развития архитектуры горо-

дов после пандемии коронавируса // Вестник Волгоградского государст-
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венного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство 
и архитектура. 2021.(принята к публикации, июнь) 
Литература:  
1.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2020г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обо-
рудованияи транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

 

Д. А. Чибирикова (АРХ-2-17), В. Д. Сулименко (АРХ-2-17) 
Научный руководитель О.Г. Мельникова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ. БАКИНСКОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА КАК ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Третья премия 

 Создание комфортной и универсальной городской среды, благоуст-
ройство, отвечающей требованиям особенностей местносности, трафика, 
универсальности использования и доступности всем слоям населения. 

Задача проекта – создание целостного концептуального проекта бла-
гоустройства территории ул. Бакинской, комфортной экологичной среды, 
отвечающей актуальным потребностям горожан. Устройство пешеходных 
зон и мест для культурного досуга с элементами благоустройства с двух 
сторон от проезжей части ул. Бакинской. Неотъемлемой частью компози-
ции проекта станет жилой комплекс «Арбат», задуманный и воплощаемый 
как продолжение лучших архитектурных традиций послевоенного Сталин-
града. 

Методы исследования: анализ литературных источников и изучение 
методических, нормативных и проектных материалов по теме исследова-
ния; сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта благоуст-
ройства городской среды и её адаптация с использованием методики без-
барьерной среды для маломобильных групп населения. 

Основные градостроительные архитектурно-дизайнерские решения 
ул. Бакинской и прилегающих территорий выдержаны в духе Старого Ар-
бата, вдохновлена сюжетами старой Москвы из х/ф «Покровские ворота» и 
творчеством Б. Ш. Окуджавы.  Художественно-эстетической составляю-
щей благоустройства ул. Бакинской является декоративные скульптурные 
композиции, малые архитектурные формы, определяющие узнаваемость и 
неповторимость территории. 

При разработке проекта был применен комплексный подход к благо-
устройству территории с возможностью круглогодичной эксплуатации.  С 
учётом расположения пешеходных и транспортных коммуникаций, безо-
пасности и удобства движения сформировались зоны различного назначе-
ния: зона променада, зона тихого отдыха, зона парковки, зона велодоро-
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жек, зона с малыми архитектурными формами, зеленая зона. Озеленение 
территории планируется производиться с сохранением существующих де-
ревьев и посадку новых.  

Результат – создание проекта благоустройства улицы Бакинской в 
центральном районе Волгограда, которое должно стать комфортной эсте-
тической средой и качественным современным городским пространством. 
Литература: 
1.Семенов В. Благоустройство городов / В. Семенов. - Москва: СПб. [и др.]: Питер, 
2019. - 598 c. 

 

И. А. Дубов (АРХ-2-16) 
Научный руководитель О.А. Антюфеева  

СОЗДАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Третья премия 

Целью является разработка проекта уникального с позиции градо-
строительногопроектированияобъекта, требующего взвешенного подхода, 
понимания особенностей археологического наследия - представленного 
частично или полностью скрытыми в земле следами существования и хо-
зяйственной деятельности человека.  

“Невидимость” существенно затрудняет выработку архитектурно- 
планировочных решений. Предшествующий созданию проекта историко-
градостроительный анализ, базирующийся на археологических изысканиях 
и информации из отчетов о раскопках, позволяет определить и отобрать 
археологические памятники формирующих каркас архитектурно-
пространственной экспозиции. При выполнении проекта авторы примени-
ли метод совмещения планов, проведенных в различные временные перио-
ды раскопок, со спутниковыми снимками с последующей привязкой гео-
данных, что позволило точно определить положение скрытых в земле объ-
ектов. 

Мировая практика показывает, что археопарки обладают большим по-
тенциалом для развития индустрии туризма. С одной стороны, реализуют 
права человека на доступ к культурным ценностям, с другой стороны 
обеспечивается сохранность объекта культурного наследия, в этих целях 
устанавливаются зоны охраны: зоны регулирования застройки и хозяйст-
венной деятельности; зоны охраняемого природного ландшафта. Архитек-
турно-планировочные решения учитывают запрет и ограничения на возве-
дение в границах ОКН объектов капитального строительства, изменение 
их характеристик, а также на проведение отдельных видов работ. 

Организованная система экспонирования учитывает современное ис-
пользование, применены инновационные решения. Интерпретации насле-
дия с применением современных мультимедиа технологий: видеопроек-
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ции, дополненная и виртуальная реальность, представляющие собой ат-
трактивные способы ознакомления, понятные широкой публике, позво-
ляющие актуализировать и популяризировать археологическое наследие. 

Разработанная концепция объединяет архитектурно-
пространственную экспозицию музейных зданий, памятников и окружаю-
щего ландшафта, учитывает потребности посетителей и новые функции. 
Литература: 
1. О. А. Антюфеева Археологические парки и музеи «под открытым небом»: учебное 
небом»: учебное пособие / О.А. Антюфеева, Г.А. Птичникова. – М. ; Берлин: Директ-
Медиа 2019.–222с. 

 

М. E. Минаев (ГС-1-20), Е. О. Миронова (ГС-1-20)  
Научный руководитель С.E. Стеценко  

ВОССОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ УЛИЦ ЦАРИЦЫНА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
Поощрительная премия 

Город Волгоград имеет богатую историю. Он неоднократно менял 
своё название: с момента основания в 1589 по 1925 год это был Царицын, а 
с 1925 по 1961 годы – Сталинград [1]. На территории города-герояимеются 
редкие островки исторического наследия Царицына, к которым прежде 
всего следует отнести исторические улицы, такие как: ул. Островского, 
Крайняя, Покровская, Вознесенская и Преображенская и наиболее извест-
ная – улица Пугачевская. В современном Волгограде улица Пугачевская не 
утратила своего названия времен города Царицына, при этом частично со-
хранилась историческая застройка, передающая Царицынский колорит и 
уникальность. Сохранение исторической архитектурной среды города яв-
ляется одной из важнейших задач, где формирование и трансформирова-
ние городских пространстввыступает непрерывным процессом [2, 3]. По-
этому улица Пугачёвская, с её богатой историей и историческими архитек-
турными объектами, требует к себе не только бережного отношения для 
сохранения исторического наследия, но и особых мероприятий по актив-
ному включению исторической улицы в современную жизнь города. Для 
таких целей приоритетным следует считать преобразованиеисторической 
улицы в туристическую площадку, вписанную в современную архитекту-
ру, с помощью реставрации и воссоздания исторических среды. Для реше-
ния данной задачи авторы считают возможным выполнение следующих 
мероприятий: 1) воссоздание утраченной застройки исторической улицы с 
организацией функций зданий Царицынской эпохи; 2) установка декора-
тивных объектов для передачи атмосферы Царицына, с использованием 
современных малых архитектурных форм: лавочек со встроенным экра-
номс иллюстрацией истории объекта, фонарей со встроенными колонками, 
для проигрывания музыки старого города, что позволит создать иллюзию 
полного погружения посетителей в историческую атмосферу города Цари-
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цына. Таким образом, авторы считают, что воссоздание исторических объ-
ектов является современным градостроительным инструментом по разви-
тиюсоциальной и экономической составляющих городов. Следует ожидать 
усиление туристического интереса и укрепление вклада туристической от-
расли в развитие современного города Волгограда. 
Литература: 
1.URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Волгограда (дата обращения: 31.03.2021) 
2.Калугина-Паблос К.Н. Методика проектирования современной архитектуры в исто-
рическом городе // Academia. Архитектура и строительство. 2016. № 4. С. 49-54. 
3.Н. А. Ястребова, С. Е. Стеценко  Система открытых коммуникативных пространств Г. 
Волгограда // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Строительство и архитектура. 2020. № 3 (80). С. 179-190. 

 

Д. А. Горлов (ИСТ-1-18), А. Г. Щербаков (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель Н. М. Рашевский 

РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 
Поощрительная премия 

Целью работы является разработка онтологии по существующим нор-
мативным документам в сфере градостроительства и архитектуре. Автора-
ми (Дубов И.А., Караулова П.А., Белицкий Я.Д., Горлов Д.А., Щербаков 
А.Г., Цыганкова К.А.) также представлено описание этапов разработки и 
анализ проблем, которые встретились в процессе. 

Довольно часто архитекторы сталкиваются с проблемой большого ко-
личества нормативных документов. Суть нашей работы состоит в том, 
чтобы проанализировать, обработать и составить единую базу знаний, где 
будут храниться основные правила для проектирования. 

На первом этапе было выбрано пять сущностей (классов) для анализа 
– парк, торговый центр, школа, поселок, многоквартирный жилой дом. Со-
браны основные необходимые документы, используемые при непосредст-
венном создании проектов.  

На втором этапе разработки выполнен анализ данной документации. 
Выделены основные блоки правил, пункты с рекомендациями и числовы-
ми значениями. 

Третий этап – это наполнение онтологии информацией, полученной 
на втором этапе. В качестве средства реализации проекта нами была вы-
брана программа Protégé, имеющая свободную лицензию.  

В ходе работы выявлены следующие проблемы: 
1) Большое количество нормативных документов, в каждом приведе-

ны ссылки на другие источники информации,  которые требуют отдельно-
го анализа. 
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2) Имеются данные содержащие рекомендации в виде экспертных 
оценок, которые не содержат числовых значений. Например, «В террито-
рии, предполагаемые под развитие парков, включаются водные объекты 
(реки, ручьи), элементы овражно-балочной системы, сохранившиеся исто-
рические планировочные элементы и т.д.» (СП 475.1325800.2020) 
Литература: 
1. Овдей О.М. Обзор инструментов инженерии онтологий / О.М. Овдей, Г.Ю. Проску-
дина // Электронные библиотеки. – 2004. – Т. 7, вып. 4. – С. 3-19. 

 

И. А. Дубов (АРХ-2-16) 
Научные руководители: Т. В. Ерещенко; Н. М. Рашевский 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ ПУТЕМ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ ИЗ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 
Поощрительная премия 

Цель проекта: разработка метода постоянного долгосрочного беспере-
бойного водоснабжения жилого многоквартирного здания, за счет исполь-
зования технологии конденсации влаги из атмосферного воздуха. 

Актуальность проблемы: В 2014г. регион был «отключен» от водо-
снабженияосуществлявшегося посредством Северо-Крымского канала. 
Водовод покрывал более 80% потребностей в воде. Местные источники и 
запасы ресурсов воды оказались недостаточны. В некоторые периоды, воз-
никает дефицит: подается по графику, частые отключения. 

Существуют проекты на принципах опреснения и испарительных тех-
нологиях. Опреснение морской воды производится в дали от потребителя, 
требуется транспортировка и хранение. В полной мере не учитываются 
климатические особенности региона. На полуострове Крым, можно выде-
лить три зоны с разными показателями: степную, горную и южнобереж-
ную,на стыке зон образуются дополнительные климатические области со 
своими нюансами погоды, зависящие в том числе от сезона. 

Предлагаемая авторами концепция метода имеет преимущества ввиду 
получения воды вблизи потребителей. Достижение эффективности плани-
руется за счет управления разницей температур, влажности и высотных 
отметок в различных помещениях и системах жилого здания. Регулировку 
параметров планируется осуществлять с помощью автоматизированной 
системы, использующей следующие технологии: анализ архивных данных, 
имитационное моделирование, прогнозирование изменения характеристик 
окружающей среды. 

Системаконденсации влаги включает следующие элементы: вентиля-
тор, конденсаторный блок, испаритель, ресивер, блок нагрева и охлажде-
ния, фильтр, солнечный коллектор, солнечные батареи и др. 
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Таким образом, к достоинствам предлагаемой концепции можно отне-
сти низкие эксплуатационные затраты за счет использования возобновляе-
мых источников энергии, простоту технологической реализации, не вос-
приимчивость к изменениямпогоды, что позволяет использовать в любое 
время года. 
Литература: 
1. Леонова Т.А. Оценка эффективности метода получения воды путем конденсации 
влаги из воздуха в условиях полуострова Крым / Т.А. Леонова, Е.В. Кочарян // Научные 
труды КубГТУ. / КубГТУ.- №6. - Краснодар, 2020. - C. 28-35. 

 

С. С. Корниенко (МОУ Гимназия № 5) 
Научный руководитель С. В. Корниенко 

БИОАДАПТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА 
Диплом (Первое место) 

Как адаптировать здание к климатическим воздействиям и обеспечить 
оптимальный микроклимат в помещениях, можно научиться у природы. У 
биоадаптивныхзданий есть высокий потенциал создания комфортной энер-
гоэффективной среды. 

Целью проекта является попытка обобщить уже имеющийся опыт 
проектирования и строительства биоадаптивных зданий – зданий, вдох-
новленных природными формами и максимально приспособленных к ус-
ловиям внешней среды. Ниже выделены ключевые приемы такой адапта-
ции. 

Функциональная адаптация – изменение функций архитектурного 
объекта на основе преобразования внутренних элементов (помещений, 
строительных конструкций, инженерного оборудования) при сохранении 
общего контура здания. Процесс внутренней адаптации архитектурного 
объекта рассматривается только в границах его внешней оболочки. Прие-
мы функциональной адаптации позволяют приспособить здания к имею-
щимся условиям в течение всего жизненного цикла здания, обеспечивая 
тем самым многофункциональность здания, улучшая его эксплуатацион-
ные характеристики, повышая уровень комфорта помещений. 

Конструкционная адаптация – изменение габаритов всего здания, а 
также его отдельных конструктивных элементов. В данном случае проис-
ходят сложные процессы адаптации здания путем трансформации его 
внешней оболочки, регулирующей связь между условиями внешней среды 
и контролируемыми внутренними параметрами. Многофункциональные 
фасадные системы (кинетические фасады) нацелены на создание опти-
мальных теплового, влажностного, светового, акустического режимов в 
помещении при различных климатических воздействиях (рис. 1). Они мак-
симально адаптированы к этим воздействиям, безопасны, энергоэффектив-
ны, экологичны. 



Рис. 1 – Принцип

Эстетическая адаптация
ды. Используя современные
визуально изменять объемно
создавая качественно новое
повышают психологический
архитектура ближайшего

 

А. В. Калинин
Научный

Практически везде,
лотое сечение. Огромна
низации архитектурных
образы. 

Целью проекта является
яйца на основе правил золотого

Объект исследования
рий[2]. 

Предмет исследования
метров куриного яйца правилу

Метод исследования
C1, C2) по 10 штук каждой
циркулем (заводской номер
яиц (рис. 1). 

Рис. 1 – Исследование яиц различных
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Принцип действия кинетического фасада 

адаптация – изменение визуальных характеристик
современные интерактивные технологии, стало

объемно-пространственные характеристики
новое восприятие объекта. Биологические

психологический комфорт. Биоадаптивная архитектура
ближайшего будущего. 

Калинин (МОУ Лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина)
Научный руководитель С. В. Корниенко 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
Диплом

везде, где человек ощущает гармонию, присутствует
Огромна роль его в архитектуре и дизайне 

архитектурных форм эффективно использовать 

является определение оптимальной формы
золотого сечения. 

исследования – столовое куриное яйцо различных

исследования – оценка соответствия геометрических
правилу золотого сечения. 

исследования. Было исследовано 30 яиц разных 
каждой категории. Все замеры выполнены
номер Т51505). Измеряли большой и 
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Результаты измерений. По итогам измерений были вычислены 
средние арифметические значения больших и малых диаметров яиц 
разных категорий и их соотношения (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов 

Параметр 
Категория яйца 

СО С1 С2 

Большой диаметр L, мм 59,1 55,4 51,7 

Малый диаметр B, мм 45,3 43,9 41,4 

L/B 1,30 1,26 1,24 

2B/L 1,53 1,58 1,61 

На основании расчетов была построена геометрическая модель яйца 
(рис. 1), имеющего оптимальную форму. Эффективно использование 
данной модели для гармонизации купольных зданий и сооружений. 
Литература: 
1. ЛебедевЮ.С. Архитектураибионика. М.: Стройиздат, 1971. 118 с. 
2. ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия.М.: Стандартин-
форм, 2012. 7 с. 

 

Д. А. Инякина (ДАС 2-17) 
Научный руководитель И.В. Черешнев  

ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 

Визуальная среда – один из главных компонентов жизнеобеспечения 
человека, это все то, что окружает человека в его повседневной жизни, или 
все то, на что он смотрит глазами. Новое понятие впервые на возможность 
рассмотрения видимых объектов в качестве источников воздействия на ор-
ганизм человека указал В.А. Филин. По Филину под видимой средой по-
нимается «окружающая среда, которую человек воспринимает через орган 
зрения во всем ее многообразии». 

В настоящее время визуальная городская среда является областью 
особого внимания учёных. Новое научное направление, развивающее ас-
пекты визуального восприятия окружающей среды, было названо видео-
экологией. Наука видеоэкология свидетельствуют о том, что постоянная 
визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами оказывают 
сильное воздействие на состояние человека, в особенности на его орган 
зрения. Проблема видеоэкологии стала особенно актуальной за последние 
50 лет в связи со всеобщей урбанизацией, отторгшей человека от естест-
венной визуальной среды.  

Архитектура имеет огромное значение в жизни современного челове-
ка, она организует пространство, в котором он живёт, условия труда, фор-
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мирует чувства и эмоции. Качество визуальной среды ухудшается приме-
нением новых строительных материалов в градостроительстве, повышени-
ем высотного уровня застройки.  

На основе проведённого анализа в статье делается вывод о том, что 
человечеству необходимо разработать экологические принципы построе-
ния материальных объектов, которые отвечали бы "нормам зрения" – ком-
фортного визуального восприятия среды, окружающей человека. 

 

И. В. Шевчук (Арх-2-18), В. В. Логунова (Арх-2-16) 
Научный руководитель Н. В. Иванова 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

По последним демографическим показателям в России наблюдается 
постоянный прирост населения. В соответствии с этим возрастают объемы 
строительства новых школ, а также реконструкции и модернизации старых 
зданий. Перспектива массового строительства школ вызывает необходи-
мость совершенствования архитектуры школьных зданий и методов их 
проектирования, чем и обусловлена актуальность выбранной темы.  Целью 
работы является изучение современных тенденций в строительстве школь-
ных зданий на примере зарубежного и отечественного опыта. Исходя из 
поставленной цели, основными задачами работы стали: сбор и системати-
зация материала по данной теме; изучение факторов, влияющих на про-
странственную и содержательную организацию школьного здания; выяв-
ление современных требований к проектированию школ; анализ измене-
ний в образовании, которые формируют новые тенденции в архитектуре; 
выявление перспектив развития архитектуры школьных зданий. 

 

Рис.1. Конкурсные предложения по совершенствованию колористического решения 
фасада школы, Логунова В.В., 2020г. 

Выводы. 1. Изучение современных тенденций строительства школь-
ных зданий позволило выделить ключевые направления проектирования 
экологически безопасной образовательной среды учебных заведений, на-
правленные на развитие и сохранение здоровья учеников.   

2. В результате экспериментального проектирования, учитывающего 
выявленные тенденций развития архитектуры школьных зданий, был раз-
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работаны наиболее благоприятные образовательные пространства школь-
ной среды в колористическом, композиционном решении планов и фаса-
дов для градостроительных ситуаций города Волгограда, рис.1. 

3. Результаты исследования легли в основу публикации: 
Н. В. Иванова, Логунова В.В. И. В. Шевчук. Актуальные тенденции и 

современные требования проектирования общеобразовательных учрежде-
ний // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 
2021.(принята к публикации, июнь) 

 

Т. Д. Хаустова (АРХ-1-16) 
Научные руководители: Н. В. Самойлова, А. В. Антюфеев 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ГОРОДСКОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛАПШИН САД В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА 

Проблема нехватки рекреационных территорий актуальна для города 
Волгограда. Особенно от этой проблемы страдают жители жилых районов 
повышенной и средней этажности. На границе Советского и Кировского 
районов в 1967 году был основан дендрологический сад ВНИАЛМИ. Се-
годня эта территория находится в заброшенном состоянии. 

Целью выполненного проекта являлось: создание нового рекреацион-
ного парка отдыха для жителей, проживающих в Кировском, Советскоми 
прилегающих к нему районах Волгограда. В процессе разработки проекта 
решены следующие задачи: выполнен комплексный анализ ландшафтных, 
климатических, градостроительных, композиционных и структурныхосо-
бенностей территории проектирования; изучены основные потребности 
жителей; разработана концепция парка, выполнена детальная проработка 
проектного предложения.  

Главными аспектами проекта стали:  
1. Организация парка на сложном рельефе с перепадом 75 м на терри-

тории проектирования. Пешеходная доступность через ж/д пути и автомо-
бильные магистрали. 

2. Предложение по функциональному наполнению парковой террито-
рии, с учетом социально-демографического аспекта. Парквключает:арт-
пространство, дорожки для велосипедного спорта, семейный образова-
тельный центр, библиотеку, ФОК, спортивные и детские площадки. 

Выполненный проект решает задачунехватки рекреационных 
территорий и обеспечивает культурно-бытовое обслуживание. 
Разнообразное функциональное зонирование решает потребности жителей 
всего города. Транспортная доступность позволяет комфортно строить 
маршрут из разных районов Волгограда.  
Литература: 
1. Н. В. Самойлова Социально-демографические аспекты организации общественных 
пространств городских парков // Инженерный вестник Дона. 2019. №1 (52). С. 210-217. 
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Т. А. Фараджиева, С. В. Чумаков (Арх-2-19) 
Научный руководитель О.Г. Мельникова 

ВНЕДРЕНИЕ 3Д-ПЕЧАТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В 

РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Для 3D печати важно изучение фундаментальных основ различных 
видов архитектурного проектирования в области современных данных и 
концепций разных тематик, и  основ3D моделирования . Подходы к ис-
пользованию 3D печати могут быть применены для создания индивиду-
ального дизайна и многообразия вариантов. 3D печать возникает на базе 
готовых архитектурных проектов и практических(инженерных) знаний. 
Рассматриваемая сфера исследования связана с различными научными об-
ластями и специализацией, включающие  инженерную геометрию, компь-
ютерное моделирование и экономику. 

Цель исследования заключается в разработке приемов и принципов 
3D печати зданий и их использования в массовом строительстве.  

В связи с этим решаются следующие задачи: создание различных ин-
женерных конструкций с помощью 3D печати, оптимизация  производства 
сложных деталей и форм зданий  с разнообразными профилями , ускоре-
ние строительного процесса, использования методов зеленого строитель-
ства, применение новейших материалов. 

В работе используются такие методы как: сбор информации , анализ, 
синтез, наблюдение, описание. Средствами в проекте являются различные 
архитектурно-строительные проекты. 

Результатом проделанной работы стало использование 3D печати в 
отечественном производстве. 

Научная новизна заключается в разработке приемов 3D печати в 
строительстве зданий и сооружений. Естественно, аналоги появляются, но 
наша новизна состоит в том, что: 

Разработана новая машина, облегчающая процесс печати как на месте, 
так и с помощью заготовок; Ведутся исследования по составу бетонной 
смеси, чтобы она была с одной стороны, - пластична, с другой - прочна и с 
третьей - быстрее застывала, чтобы стенки домов не растекались; Разраба-
тываются варианты форм и планировок домов; Изучаются оптимальные 
инструменты для создания BIMмодели (программы ArchiCad, Revit); Бы-
строта в строительстве; Затраты на строительство значительно уменьшать-
ся. 

Научная значимость состоит в использовании новых технологий.  
Практическая значимость состоит в усовершенствовании методов 

строительства индивидуальных жилых домов. 
Социальная значимость заключается в улучшении строительства зда-

ний, повышении качества жизни населения за счет быстрого и эффектив-
ного возведения зданий и сооружений, снижение затрат заказчиков на 
приобретение желаемого объекта. 
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Д. И. Мансур (Арх-2-18) 
Научный руководитель О. Г. Мельникова 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛННЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В АРХИТЕКТУРЕ  

Применение разнообразных голографических индикаторов во внеш-
ней инфраструктуре города, способствует его развитию и пригодности для 
всех групп населения. 

Целью проекта является выявление нового применения технологий 
виртуальной реальности в архитектурной среде. Сферы применения дан-
ной исследования варьируются от непосредственного проектирования до 
удобств проживания маломобильных групп населения в современном го-
роде. Разработчики в области виртуальной реальности, стимулировавшие 
использование интерактивной архитектурной визуализации при проекти-
ровании, строительстве и управлении объектами BIM-проектов зданий, 
также обнаружили, что межличностное взаимодействие в среде VR более 
важно для эффективного общения в строительном проекте, поскольку оно 
создает общий иммерсионной опыт, и разработали среду VR с поддержкой 
BIM для реализации многопользовательского прохождения в виртуальных 
зданиях [1]. Но применение дополненной реальности не останавливается 
на самой технике проектирования. Внедряя данные технологии в инфра-
структуру городов, урбанистика может выйти на новый уровень развития. 
Примером такой среды могут быть применение голограмм на дорожных 
переходах, имеющих не только индикаторы света, но и ограждающих зону 
перехода человека от проезжей части. Так же, новшеством послужит отказ 
от заборов в городской среде, и замена их у школ и регулируемых перехо-
дов на голографические ограждения. Данные конструкции будут способны 
обозначить опасные зоны и привлечь внимание пешеходов, при этом не 
создавая дополнительных элементов поражения пешехода и водителя при 
аварийной ситуации и вынесении транспортных средств на пешеходную 
зону.  Поддерживая идею об открытой и легкодоступной среде в том числе 
и для маломобильных граждан, новшеством для жителей со слабым зрени-
ем может быть голографическое выделение номеров транспорта, который 
понадобится для перемещения. Люди, имеющие слабое зрение и не спо-
собные следить за приходящим транспортом издалека, с помощью панели 
управления, установленной на остановке, могли бы выделять требуемый 
маршрут, после чего голографические номера, высвечивающиеся перед ос-
тановкой, обозначали бы для водителей потенциальных пассажиров. 
Литература: 
1. ResearchGate «4D/BIM model linked to VR technology» DOI: 10.1145/3110292.3110298 
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А. И. Каржина (ДАС-2-17) 
Научный руководитель И. В. Черешев 

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

Модульные здания – в наше время данная тема очень актуальна, это 
намного упрощает процесс постройки, экономит время и бюджет, а так же 
охватывает проблемы экономического и экологического характера. Осу-
ществляется из выработавших свой ресурс грузовых контейнеров. Самое 
главное преимущество модульных зданий — это их мобильность и ско-
рость развертывания; модульное здание собирается в течение нескольких 
дней, за счётунификациипанелей и несущих конструкций.  

В зарубежных странах такие типы построек очень ценятся и имеют 
успех в использовании. В нашей же стране почему-то до сих пор есть не-
кое пренебрежение к модульным постройкам. Возможно, это связано в 
первую очередь с тем, что здания эти часто сами по себе не впечатляют, 
это экстренные постройки в случае необходимости, но эти же модульные 
постройки могут сочетать в себе и красоту вперемешку с технологично-
стью. Особое внимание этому типу построек необходимо уделить сейчас, в 
это непростое время нужно экстренное решение. В масштабах страны сей-
час как никогда актуально скоростное строительство. Сейчас в наше время 
такое быстрое строительство очень актуально, в связи с обстановкой в ми-
ре из-за covid – 19, когда не хватает мест в больницах, а с помощью мо-
дульных зданий можно возводить дополнительные госпитали для больных, 
быстро и бюджетно. Что такое скоростное строительство можно понять, по 
примеру Китая, когда там возводят госпиталь за 10 дней. Стоит отметить, 
что быстро возведенные здания не уступают в качестве по основным пара-
метрам капитальным сооружениям. Самое главное преимущество модуль-
ных зданий — это их мобильность и скорость развертывания; модульное 
здание собирается в течение нескольких дней. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 12 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Экспертная комиссия 

1. Г. А. Птичникова, д.арх., профессор каф. УиТА ИАиС ВолгГТУ (председатель); 
2. И. Н. Етеревская, к.арх., доцент, каф. УиТА ИАиС ВолгГТУ; 
3. В. В. Прокопенко, к.т.н., доцент, каф. УиТА ИАиС ВолгГТУ; 
4. С. Е. Стеценко, к.т.н., доцент, каф. УиТА ИАиС ВолгГТУ; 
5. Н. А. Ястребова, к.арх., доцент, каф. УиТА ИАиС ВолгГТУ. 

 

Чан Тхи Зиеу Тхао (ГСМ-3-19) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЦЕНТРА ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ Р. ХАН Г. ДАНАНГ, ВЬЕТНАМ) 
Первая премия 

Актуальность - прибрежные территории обладают значительным при-
родно-рекреационным потенциалом, являются носителем исторических 
типов городских ландшафтов, и могут рассматриваться как основа для 
идентификации среды современного города. Однако прибрежные террито-
рии в крупных городах все чаще становятся малопривлекательными для 
населения, расположены неравномерно, не имеют четкой структуры и ло-
гического обоснования. Эта ситуация характерна и для Дананга – цен-
трального и самого крупного городом в Центральном регионе Вьетнама. 

Цель исследования – выработка принципов ландшафтно-
градостроительной организации прибрежных территорий реки Хан в гра-
ницах города Дананга (Вьетнам).  

Задачи исследования - изучить, проанализировать перспективы разви-
тия приречных территорий реки Хан и исходя из выявленных проблем и 
опыта проектирования сходных объектов, выработать принципы, предло-
жить модели организации рекреационной деятельности и предложить ре-
комендации по проектированию рекреационных зон прибрежных террито-
рии. 

Автором проведен пофакторный анализ существующего состояния 
прибрежных территорий г. Дананг, обоснована актуальность ландшафтно-
экологического и социально ориентированного подходов к их развитию, 
определены приоритетные задачи формирования прибрежныхзон реки Хан 
на основе их типологии и как главных связующих элементов компенси-
рующей природы, формируемых между урбанизированными территориями 
и природной доминантой — рекой. Концепцией организации прибрежной 
зоны центра г. Дананга предусматривается применение средств ландшафт-
ного дизайна, обеспечивающих создание экологичных, функционально на-
полненных, социально адаптированных, и эстетическое разнообразных 
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пространств, способствующих формированию культурного пространства 
города, возвращению утраченного социального статуса реки как неотъем-
лемой части жизни город. 
Литература: 
1. Етеревская, И.Н.Проблемы реконструкции городской среды. Формирование город-
ских общественных пространств: учеб. пособие / И.Н. Етеревская; Волгогр. гос. техн. 
ун-т. - Волгоград, 2019. - 121 с. 

 

И. И. Барбаров (АРХ-4-16), И. Н. Плешаков (АРХ-4-16) 
Научный руководитель В. В. Прокопенко  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО КАРКАСА В 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ВОЛГОГРАДА 
Вторая премия 

Волгоград является сложной градостроительной системой, для устой-
чивого развития которой необходимо создание комфортной городской 
среды. Одним из способов её формирования является организация и со-
вершенствование транспортно-планировочной системы. 

Целью проекта является повышение качества городской среды Волго-
град, путем организации системы велосипедных маршрутов. 

Авторами проекта проведен анализ зарубежного и отечественного 
опыта развития велосипедных маршрутов, что позволило сделать вывод, 
что для Волгограда необходимо искать своё направление формирования 
вело-движения, которое основано на следующих направлениях организа-
ции велосипедного каркаса, а именно: 

- организация безопасных велосипедных маршрутов путем разделения 
основных транспортно-пешеходных потоков; 

- определение основных мест притяжения (тяготения), как городского 
уровня, так и районного значения; 

- организация устойчивой связи между объектами (местами тяготе-
ния) через систему озелененных территорий, что позволяет сделать вело-
сипедный маршрут, не только средством передвижения из пункта А в 
пункт Б, но и способом активного отдыха горожан, а также задействовать 
неосвоенные городские территории. 

В исследование установлены четыре принципа градостроительной ор-
ганизации системы велосипедных маршрутов: 

- непрерывность маршрута; 
- безопасность; 
- комфортность; 
- привлекательность. 
Авторами предложена градостроительная концепция развития вело-

сипедных маршрутов Волгограда на примере трех районов города.  
Проектное предложение позволяет организовать велосипедный мар-

шрут протяженностью 34,3 км. Основой концепцией является объединение 



 
 

 
388 

основных мест тяготения в единую сеть маршрутов, которые проходят по 
озелененным территориям с небольшой интенсивностью движения. Пря-
мые маршруты с доступом к общественному транспорту позволят обеспе-
чить мультимодальную систему передвижения.  

Организация велосипедного каркаса для Волгограда это путь к повы-
шению качества городской среды, что повысит уровень комфорта прожи-
вания для горожанина, а также увеличит туристический потенциал города. 

 

О. Ю. Кузьмина (ГСМ-2-19) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
Вторая премия 

Тема адаптивности городского пространства является одной из веду-
щих для нашей страны и города. Это обусловлено высокой потребностью 
различных групп населения. Но на сегодняшний день в градостроительной 
теории и практике отсутствует проработка системного подхода к проекти-
рованию. Таким образом, разработка ландшафтно-градостроительных ме-
тодов по формированию адаптивности городской среды является необхо-
димой для улучшения качества социальных приоритетов в развитии среды 
общественных пространств, как территорий с повышенной концентрацией 
активности горожан, а также необходимости создания благоприятных ус-
ловий проживания и индивидуализации городской среды. 

Адаптивность городских общественных пространств достигается пу-
тем градостроительной проработки пространственно-планировочного, 
функционального, социально-эстетического изменения средовых характе-
ристик, а также путем детального анализа социальной среды, в которой 
происходит столкновение интересов людей с различными взглядами, веро-
ваниями и т.п. 

На основании проведенных натурных исследований, пофакторного и 
комплексного анализа адаптивности городских общественных про-
странств, был разработан принцип моделирования адаптивного простран-
ства, нацеленный на обеспечение оптимального выполнения процессов 
жизнедеятельности. В результате были получены различные конфигурации 
пространств с конкретным заданным направлением развития. 

Помимо этого, в результате исследования разработан алгоритм ком-
плексных рекомендаций по преобразованию среды существующих город-
ских общественных пространств. 

Предлагаемая основа адаптивного преобразования городских общест-
венных пространств путем их комплексного использования через форми-
рование градостроительных систем является частью единой социально-
экономической стратегии устойчивого развития города. 
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Литература: 
1. Етеревская, И.Н.Основные направления социально-пространственной трансформа-
ции городских общественных пространств / И.Н. Етеревская, М.П. Назарова // Социо-
логия города. - 2020. - № 2. - C. 17-25. 

 

В. В Тырин. (ИСТ-1-18), Д. Н. Цапиев (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Игнатьев  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КЛАССИФИКАЦИИ  

ГОРОДСКИХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Третья премия 

Методика классификации городских дорог на основе добровольной 
географической информации позволяет определить категории городских 
дорог в соответствии с ГОСТ Р 52398–2005. 

Целью проекта является разработка методики классификации город-
ских дорог. 

Один из подходов, используемых для решения вопросов, связанных со 
снижением вредного воздействия антропогенного загрязнения атмосферы, 
базируется на управлении источниками выбросов [1]. При этом одним из 
основных источников загрязнения и факторов, влияющих на состояние ат-
мосферного воздуха населенных мест, является автотранспорт. 

Для определения загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто-
транспорта возможно использовать метод, изложенный в ГОСТ Р 56162–
2019 [2]. В ГОСТ Р 52398–2005 [3], в котором приведены категории авто-
мобильных дорог. Открытым остаётся вопрос об отнесении городской до-
роги к той или иной категории. 

В виде открытых данных такой информации обнаружить не удалось. 
Поэтому нами было принято решение использовать «добровольную гео-
графическую информацию», предоставляемую сервисом OpenStreetMap.  

После изучения тегов, которые используются в OpenStreetMap для 
обозначения объектов карты [4], нами были отобраны те из них, которые 
соответствуют обозначению дорог и сопоставлены с классификацией из 
ГОСТ Р 52398–2005. 

Далее с помощью плагина QuickOSM нами были составлены запросы 
для получения дорог на территории г. Волгоград из OpenStreetMap и полу-
чены соответствующие слои в системе QGIS. 
Литература: 
1. Сидоренко В. Ф., А. В. Игнатьев , Аброськин А. А. Формирование системы экологи-
ческого мониторинга атмосферного воздуха с учётом градостроительного развития на-
селённых мест: монография.  Волгоград: ВолгГТУ, 2020. 132 с. 
2. ГОСТ Р 56162–2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных 
средств на автомобильных дорогах разной категории; введ. 01.01.2020. – М.: Стандар-
тинформ, 2019. - 16 с. 
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3. ГОСТ Р 52398–2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования; введ. 01.05.2006. – М.: Стандартинформ, 2007. - 10 с. 
4. OpenStreetMapWiki // RU:Россия/Классификация дорог (голосование) 
URL:https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Россия/Классификация_дорог_(голосование) 
(дата обращения: 01.04.2021). 

 

П. О. Етеревская (АРХ-1-18), В. С. Истомина (АРХ-1-18) 
Научный руководитель Н. А. Ястребова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВ НА СЛОЖНОМ 

РЕЛЬЕФЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 

СПАРТАНОВКА Г. ВОЛГОГРАДА 
Третья премия 

В современных условиях для городов становится актуальным поиск 
новых планировочных решений, направленных на разумное использование  
природных ландшафтов с целью организации рекреационной среды. 

Объект исследования – прибрежная территория спального микрорай-
онаСпартановкав составе Тракторозаводского района г.Волгограда. Уча-
сток представляет собой линейный объект со сложным рельефом и распо-
лагается на склоне правого берега Волги, примыкающий к жилой секцион-
ной многоэтажной застройке. Целью исследования является разработка 
проектных решений, направленных на формирование новых пространств,  
органично вписанных в существующую городскую среду и использующих 
особенности сложного ландшафта. 

В ходе предпроектного анализа выявлены основные проблемы участ-
ка: недостаточно эффективное использование территории, деградация 
ландшафта, отсутствие мест отдыхаи возможностей организации подходов 
к воде, на основании этого сформулированы основные планировочные 
идеи проекта: 

– максимальное сохранение природного своеобразия территории, ус-
ловий и особенностей рельефа; 

– обеспечение композиционных и пространственно-планировочных 
связей  с существующей застройкой и транспортно-пешеходными комму-
никациями; 

– минимизация автомобильного движения по территории, для чего во 
входных зонах предусмотрены парковки; 

– использование геопластики при террасировании территории; 
– организация пешеходных и веломаршрутов, спортивных площадок; 
– насыщение участка новыми рекреационными функциями; 
– разработка мероприятий по озеленению и благоустройству террито-

рии; 
– формирование новых общественных пространств для осуществления 

различных форм рекреационной деятельности для всех групп населения. 
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Таким образом, предлагаемые проектные решения позволят повысить 
градостроительный статус территории, создать неповторимый объект от-
дыха у реки, будут способствовать повышению экологической культуры 
населения, улучшению благоустройства территории. 

 

М. Г. Кузнецова (АРХ-1-16) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛАНДШАФТНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИ БАЛЬНЕОПАРКОВ НА 

ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ В Г. ВОЛГОГРАДЕ 
Третья премия 

В Волгограде, несмотря на его уникальные природно-климатические 
условия и богатые лечебные ресурсы наблюдается недостаточное количе-
ство объектов лечебно-оздоровительного назначения, а уже имеющиеся 
зачастую не соответствуют современным требованиям комфортности. По-
этому в условиях повышенного внимания к вопросам сохранения и восста-
новления здоровья населения организация бальнеопарка на территории 
прилегающей к источнику лечебных минеральных водв Кировском районе 
Волгограда, в пешеходной доступности от санаториев "Ергенинский" и 
"Горная Поляна" позволит создать единый лечебно-оздоровительный ком-
плекс для жителей и гостей города. 

Цель исследования – разработка наиболее оптимальных проектных 
решений по ландшафтно-градостроительной организации бальнеопаркас 
учетом мирового и отечественного опыта проектирования, индивидуаль-
ных особенностей территории на основе концепции устойчивого развития. 

Задачи исследования: изучить специфику организации бальнеопарков; 
проанализировать планировочные, рельефные, ландшафтные характери-
стики участка, выявить основные проблемы и направления организации 
системы ландшафтно-рекреационных пространств парка и создания ком-
фортной и разнообразной оздоровительной среды. 

Социальная значимость работы –  предлагаемое проектное решение 
бальнеопарканаправлено наактивное включение данной городской терри-
тории в социальную жизнь города, созданиемаксимально дружелюбной 
среды, способствующей оздоровлению и организации досуга горожан в 
условиях компенсирующей природы в черте города. Проектом предусмот-
рено функциональное насыщение, комплексное благоустройство террито-
рии с использованием существующих рельефных особенностей и геопла-
стики, озеленение с высадкой полезных разнотравий и массивов зелени, 
что послужит улучшению микроклиматических характеристик, создание 
пешеходно-оздоровительных маршрутов разного уровня сложности, фор-
мирование нового общественного пространства для разных видов всесе-
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зонных активностей. Предусмотренные мероприятия позволят популяри-
зировать рекреационный потенциал региона и повысить его туристиче-
скую привлекательность. 
Литература: 
1. Етеревская, И.Н.Региональные принципы проектирования городских общественных 
пространств: монография / И.Н. Етеревская; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2018. 
- 123 с. 

 

А. А. Голова (ГС-1-20) 
Научный руководитель С. Е. Стеценко  

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОПЫТА РЕНОВАЦИИ 

ЖИЛОГО ФОНДА В ЦЕЛЯХ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
Поощрительная премия 

 В 2021 году властями была запущена программа по реновации жило-
го фонда на территории всех регионов страны. Первым на очереди оказал-
ся город Волгоград.  

Вопрос реновации жилого фонда несомненно актуален для города 
Волгограда. Согласно исследованиюспециалистов «ЦИАН», изучавших 
жилую застройку городов-миллионников (в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 494), 35 % жилого фонда Волгограда 
признано аварийными или ветхими [1]. Таким образом, Волгоград оказался 
первым в списке городов, подходящих по параметрам среды, необходи-
мым для участия в программе реновации жилого фонда городов России.  

Целью исследования является изучение опыта реализации программы 
реновации жилого фонда и возможности успешного применения данной 
программы в регионах России, на примере жилого фонда г. Волгограда. 

В качестве первостепенных задач, необходимых для проведения ис-
следования, автор считает: 

-изучение достоинств и недостатков программы реновации в г. Моск-
ва; 

-изучение социологических аспектов в рамках реализации программы 
реновации; 

-возможность адаптации успешного опыта реновации на территории 
города Волгограда (особенности градостроительной ситуации и характери-
стики жилой застройки). 

Необходимость адаптации опыта реновации, учет социологических 
вопросов, особенностей планировочной структуры городских территорий, 
участвующих в процессе реновации, автор рассматривает в качестве гаран-
тий для успешной реализации программ на территории регионов России. 
Литература: 
1.Новостные статьи с сайтов v1.ru, рамблер/финансы, рбц. 
URL:https://v1.ru/text/gorod/2020/01/29/66468880/ , 
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https://finance.rambler.ru/other/43613875-renovatsiya-v-moskve-problem-bolshe-chem-
perspektiv/, https://realty.rbc.ru/news/5fe31dc09a7947702f9023d0 (29.03.2021) 
2. Снос домов и реновация в Москве. URL: https://snos-domov-renovatsiya.ru/otzyvy/ 
(30.03.2021) 

 

Д. А. Титова (ГСМ-2-19) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

МЕТОДЫ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА)  
Поощрительная премия 

В связи с ростом урбанизации в современных крупных городах стало 
остро ощущаться нехватка прибрежных рекреационных зон. Жители круп-
ных городов сталкиваются с такой проблемой, как недостаточное количе-
ство открытых прибрежных рекреационных пространств, позволяющих 
удовлетворять потребность в повседневном и сезонном отдыхе разных ка-
тегорий горожан.  

Цель работы - проанализировать существующие прибрежные рекреа-
ционные территории, рассмотреть пространственно-планировочные резер-
вы организации новых зон отдыха у воды;сформулировать принципы и ме-
тоды их формирования, разработать модели ландшафтно-
градостроительной организации устойчивой инфраструктуры прибрежных 
рекреационных территорий в г. Волгограде и предложения по её реализа-
ции на примере крупных городов. На основании проведенного исследова-
ния сформулированы следующие принципы ландшафтно-
градостроительной организации прибрежных рекреационных территорий: 
принцип территориального объединения (развитие транспортной, пеше-
ходной и велосипедной инфраструктур); принцип пространственной орга-
низации (взаимосвязь ландшафта, архитектуры); принцип ландшафтно-
экологического баланса (возвращение природы в городские пространства); 
принцип эстетической привлекательности(создание экологическо-
устойчивого и социально ориентированного пространства); принцип соци-
альной направленности (вовлеченность населения); принцип биопозитив-
ности (создания благоприятной и комфортной среды для обитания челове-
ка); принцип пешеходной важности (создание безопасного доступа на тер-
риторию). Обозначенным принципам отвечают следующие методы: метод 
комплексной интеграции (развитие транспортных и пешеходных комму-
никаций); метод социальной активации (насыщение точек социального 
притяжения); метод многосценарного развития территории (система раз-
деления функциональных зон). На основании теоретических положений 
разработаны проектные рекомендации для условий г. Волгограда. 
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Литература: 
1.Етеревская, И.Н. Ландшафтно-градостроительная организация рекреационных зон в 
структуре приречной территории города / И.Н. Етеревская, Н.В. Сиренко // Вестник 
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: 
Строительство и архитектура. - 2018. - Вып. 53 (72). - C. 157-166. 

 

И. С. Мурадов (АРХ-2-16), А. П. Карпенко (ИСТ-1-19) 
Научные руководители: Н. В. Иванова, Н. М. Рашевский 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕННОСТИ 

ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
Поощрительная премия 

Цель - разработка приложения для мобильных устройств для монито-
ринга аллергенного потенциала городских зеленых зон. Зеленые насажде-
ния – важный элемент урбанизированного ландшафта, а уровень озелене-
ния является ключевым показателем экологического состояния городской 
среды. Однако, анализ специальной литературы показывает, что некоторые 
растения усиливают неблагоприятное самочувствие жителей, подвержен-
ных аллергическим заболеваниям, число которых в Волгограде достигает 
15% и увеличивается с каждым годом. 

Проведенная оценка территории общественного пользования г. Вол-
гограда (сад им. Саши Филиппова)показала, что на территории сквера 
можно выделить участки зеленых насаждений с разным аллергенным по-
тенциалом. На основе полученных данных составлены «тепловые карты» с 
зонами, наиболее неблагоприятными для самочувствия пользователей об-
щественных пространств с аллергическими заболеваниями. 

Анализзарубежных и отечественных аналогов, показал ряд преиму-
ществ разрабатываемого приложения, одно из которых – высокая точность 
показателей измерений в масштабе отдельных зеленых массивов, парков, 
скверов. Ближайшим аналогом является отечественное приложение 
PollenPatrol, которое формирует карты с неблагоприятными зонами на ос-
нове оценок собственного самочувствия пользователями. 

Вывод. 1. Авторы проекта: Дубов И.А., Назаров К.Р, Мурадов И.С., 
Карпенко А.П., разработалиприложение для смартфона для мониторинга 
аллергенного потенциала городских зеленых зон на основе 
геоданныхOSM. 2. Горожане имеют возможность самостоятельно и легко 
выбрать безопасные для здоровья маршруты во время своего передвиже-
ния и места прогулок на городских территориях общественного пользова-
ния.  
Литература: 
1. Дубов, И.А.Инициатива по оценке аллергенного потенциала элементов городской 
зеленой инфраструктуры города Волгограда / И.А. Дубов, К.Р. Назаров, Ю.С. Гуляшова 
// Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ – основа формирования город-
ской среды : сб. ст. науч.-практ. конф. 22-28 апр. 2020 г., Волгоград / Волгогр. гос. техн. 
ун-т ; редколл.: О.В. Бурлаченко [и др.]. - Волгоград, 2020. - C. 75-77. 
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М. Б. Никитина (ГСМ-2-19)  
Научный руководитель О. А. Антюфеева 

ПРОЕКТ ЦЕНТРА ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩА БЕЗРОДНОЕ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Проблемы эффективного использования объектов историко-
культурного наследия, включения их в жизнь современного общества обу-
словили появление исследований по актуализации наследия как ценности в 
современных социально-культурных практиках. Требование «оживления» 
наследия определило разработку новых подходов к построению показа па-
мятников. Одним из ведущих на сегодняшний момент подходов стала «ин-
терпретация наследия». В последнее время во многих странах среди боль-
шого числа разнообразных музейных комплексов появились новые объек-
ты – центры интерпретации, которые представляют собой пока малоизу-
ченное в архитектурной теории явление. Основная цель центров интерпре-
тации состоит в популяризации регионального и местного наследия. На 
территории города Волжский в 2012 г. был открыт археологический па-
мятник "Безродное городище", считавшийся утраченным в результате за-
стройки. Это остатки населенного пункта эпохи Золотой Орды (датируется 
XIV в.) ", входившего в систему золотоордынских поселений вдоль реки 
Ахтубы. 

На кафедре «Урбанистика и теории архитектуры» Волгоградского го-
сударственного технического университета авторами был разработан экс-
периментальный проект центра интерпретации городища с использовани-
ем современных методов экспонирования археологического наследия, та-
ких как «живая история» и «экспериментальная археология». 

Основой концепции стало раскрытие для широкого показа памятника 
археологии «Безродное городище».  Для возвращения региону Нижнего 
Поволжья полноты его многовековой истории, сохранения памятника и 
развитию туристической индустрии в проекте использована концепция ин-
терпретации наследия как современная форма «учения с развлечением». В 
проекте определены следующие зоны: экспозиционно-выставочная, куль-
турно-досуговая зона, орнитологический парк, музей живой истории «Ла-
герь юрт», зона ремесленного производства (глиняный карьер, гончарные 
мастерские) и другие. 

Основной концепцией проекта является символическое осмысление 
истории, многослойное экспонирование с использованием мультимедий-
ных средств, включение памятника в систему общественных пространств 
города Волжский с устройством «окон» в историческое прошлое и градо-
экологический подход к проектированию. 
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А. А. Полонская (ГСМ-2-20) 
Научный руководитель А. В. Антюфеев 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЕШЕХОДНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Цель работы: формирование системы общественных пешеходных 
пространств в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

Задачи работы:  
– Создать комфортную городскую среду, отвечающую современным 

требованиям проживания населения, на территории исторического центра 
Ворошиловского района при бережном сохранении исторического насле-
дия; 

– Создать удобные пешеходные пространства и историко-
туристические маршруты на участке с высокой концентрацией царицын-
ской застройки конца XIX — нач. XX; 

– Оптимизировать транспортно-пешеходную инфраструктуру части 
территории Ворошиловского района с целью формирования пешеходной 
зоны по ул. Академической. 

Методы научного исследования: историко-генетический анализ; сис-
темный анализ документов градостроительного планирования, геоинфор-
мационных баз данных; картографический метод; графоаналитический ме-
тод для визуальной фиксации результатов исследования. 

Практическая значимость: модернизация функционально-
пространственной структуры исторической части района улучшит внеш-
ний облик Волгограда, подчеркнет его идентичность и увеличит туристи-
ческий потенциал. Проект открывает возможности развития Волгограда 
как крупнейшего российского туристического центра. 
Литература: 
1. Полонская А.А. Архитектурно-градостроительная концепция формирования системы 
общественных пешеходных пространств в Ворошиловском районе г. Волгограда / А.А. 
Полонская, А.В. Антюфеев // Социология города. 2020. № 4. С. 29-41. 
2. Полонская А.А. Архитектурно-градостроительная концепция формирования системы 
общественных пространств Ворошиловского района Волгограда «Царицынские кварта-
лы»/ А.А. Полонская, А.В. Антюфеев //XXV Региональная конференция молодых уче-
ных и исследователей Волгоградской области. Сборник материалов конференции. Вол-
гоград, 2021. С. 243-244. 

 

Л. И. Черешнев (АРХ-1-17) 
Научный руководитель И.В. Черешнев 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКО-СОЦИО-

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДУЛЯ 

Внутриквартальные пространства жилой застройки рассматривают 
как переходную ступень между внешней средой и собственно жилищем. 
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Значительная часть проблем, связанных с развитием жилищной политики 
сегодня, можно отнести к системе формирования и функционального ис-
пользования придомовых пространств жилой застройки. Сложившаяся в 
последние десятилетия практика благоустройства жилых дворов неодно-
кратно демонстрировала свою непригодность. Причиной неудач можно 
считать отсутствие комплексного подхода к вопросам формирования ком-
фортной городской среды.  

Цель исследования. Выявить и классифицировать типы открытых 
пространств жилой застройки, а так же функциональные, социальные и 
экологические проблемы, влияющие на качественные показатели состоя-
ния жилых дворов. Разработать архитектурно-пространственные приемы, 
позволяющие улучшить систему организации открытых пространств жи-
лой застройки.  

Новизна работы. На примере жилой застройки Волгограда определена 
типология открытых пространств жилых кварталов.  Выявлены и класси-
фицированы функциональные, социальные и экологические факторы, 
влияющие на качественные параметры жилых пространств.  Для ренова-
ции и формирования открытых пространств жилых дворов предлагается 
новая система их организации, основанная на применении разработанного 
эко-социо-пространственный модуля.   

Результаты исследования: 1) проведен структурно-функциональный 
анализ кварталов жилой застройки Волгограда;  2) выявлены функцио-
нальные социальные и экологические недостатки, влияющие на уровень 
комфортабельности пространств жилых дворов; 3) разработан эко-соци-
пространственный модуль, основанный на четырех принци-
пах:инвариантность пространственной композиции; цикличность функ-
циональных процессов; бионическая структурность формообразования; 
биопозитивность предметно-пространственной среды 

Социальная значимость исследования проявляется в том, что приме-
нение новой системы пространственной организации среды жилых дворов 
позволит вывести проблему совершенствования среды придомовых терри-
торий из узких рамок «капитального ремонта» и подключить ее в качестве 
равнозначной составляющей в многоуровневую архитектурно-
ландшафтную систему городских пространств. 

 

М. А. Павлова (СМ-10-20) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА  ГОРОДА ВОЛГОГРАДА   

Целью данной работы является улучшение качества городского про-
странства, и, следовательно, повышение уровня жизни горожан. Суть дан-
ного мероприятия заключается в максимально эффективном использова-
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нии возможностей территории Дзержинского района; обеспечении их ус-
тойчивого развития; повышении конкурентной способности и развитие со-
циально-экономического потенциала.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- исследовано современное состояние промышленных территорий 

Дзержинского района; 
- выполнена оценка градостроительного потенциала исследуемых 

территорий в структуре города Волгограда; 
- проведен анализ зарубежного и отечественного опыта реновации 

промышленных предприятий; 
-внесены предложения по повышению эффективности использования 

промышленных территорий Дзержинского района. 
Для решения поставленных задач в работе использовали общенаучные 

методы: анализ литературы по теме исследования; изучение и обобщение 
имеющихся сведений.  

На основе полученных данных автором были предложены несколько 
направлений,методов и приемов адаптации индустриальногонаследия 
Дзержинского района к современному контексту города.Они позволят на-
метить основные направления в решение важных вопросов по использова-
нию пустующих промышленных территорий, расположенных в городской 
среде, с приданием им новых функций и значений. 

Новое содержание старых пространств, их новая жизнь обеспечит 
Дзержинскому району новые экономические возможности, необходимое 
сегодня качество жизненного пространства, рабочие места и смысл суще-
ствования. 
Литература: 
1. Коростелева, Н.В. Вопросы интеграции промышленных территорий в городскую 
среду (на примере г. Волгограда) / Н.В. Коростелева, И.Р. Ястребов, Д.П. Моломина // 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 
Сер.: Строительство и архитектура. - 2018. - Вып. 53 (72). - C. 176-187. 

 

В. В. Романова (Арх-3-17) 
Научный руководитель О. Г. Чеснокова  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕПЦИИ «SMARTCITY» 

Поскольку нынешняя городская среда должна развиваться вместе с ее 
жителями, возникает необходимость пересмотреть город как среду, в кото-
рую интегрированы современные технологии. В связи с этим в современ-
ном мире возникает такое понятие, как «умная среда».  

Говоря об умном городе, мыимеем в виду урбанизированную среду – 
город, имеющий развитую инфраструктуру. Существует следующее опре-
деление умного города: это системный подход к использованию информа-
ционных технологий на основе анализа данных для предоставления услуг 
по управлению природными, энергетическими и городскими ресурсами, 
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способствующих устойчивому экономическому развитию и обеспечению 
высоких стандартов жизни[1, с. 3]. 

Концепция умного города представляет собой не только автоматиза-
цию городской среды, но и ее функционирование в гармонии с природой и 
жителями.  

Формирование умной среды должно учитывать множество факторов: 
социально-культурные и исторические особенности, а также потребности 
жителей в том или ином продукте [2, с. 34]. 

Помимо положительных качеств, концепция умного города имеет не-
гативные последствия. Например, в чрезвычайных ситуациях системы мо-
гут выйти из-под контроля, что приведет к материальным потерям или че-
ловеческим жертвам.  

Опасения людей по поводу смартизации возникают из-за того, что 
власть, как правило, не вовлекает горожан в этот процесс. Технологию 
просто внедряют, а дальше жителям приходится либо подстраиваться под 
нее, либо сопротивляться. 

Внедрение умной среды приведет к сокращению рабочих мест, деано-
нимизации пользователей и их персональных данных органами государст-
венной власти и тотальному контролю. Это отличается от изначальных за-
думок концепции умного города.  
Литература: 
1. Индикаторы умных городов НИИТС 2017 / АО “Национальный исследовательский 
институт технологии и связи”, Москва, 2017 
2. Абламейко М., Абламейко С. «Умный город»: от теории к практике // Наука и инно-
вации. 2018. № 6(184). С. 28–34. 

 

О. Д. Старынина (ИСТ-1-18), Е. Н. Жукова (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Игнатьев  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА КАРТЕ ГОРОДА В СИСТЕМЕ QGIS 

Целью проекта является разработка методики выбора социальных 
объектов (детские сады, общеобразовательные учреждения и объекты 
здравоохранения) и их территорий на карте города для дальнейшей оценки 
комплексного воздействия различных источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха (автотранспорта, стационарных источников, неблагоустроен-
ных территорий, объектов нового строительства и сноса зданий и соору-
жений) [1]. 

Информация о размещении социальных объектов в виде открытых 
данных, т. е. в виде информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в виде систематизированных 
данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую 
обработку без предварительного изменения человеком, в целях неодно-
кратного, свободного и бесплатного использования [2], как правило, отсут-
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ствует. Поэтому нами было принято решение использовать «добровольную 
географическую информацию», предоставляемую сервисом OpenStreetMap 
[3]. OpenStreetMap предлагает открытую и простую в использовании плат-
форму, которая позволяет участникам загружать географическую инфор-
мацию, полученную с мобильных устройств, или аэрофотоснимки. Модель 
данных проста и состоит из узлов, путей и отношений. Каждый сопостав-
ленный объект сопровождается тегом. 

После изучения тегов, которые используются в OpenStreetMap для 
обозначения объектов карты [4], нами были отобраны те из них, которые 
соответствуют обозначению социальных объектов и их территорий. 

Далее с помощью плагина QuickOSM нами были составлены запросы 
для получения этих объектов на территории г. Волгоград из OpenStreetMap 
и получены соответствующие слои в системе QGIS. 

Ручная верификация, путем сравнения полученных результатов с объ-
ектами, изображенными на растровой подоснове показали 100%-е совпа-
дение. 
Литература: 
1.Сидоренко В. Ф., А. В. Игнатьев , Аброськин А. А. Формирование системы экологи-
ческого мониторинга атмосферного воздуха с учётом градостроительного развития на-
селённых мест: монография.  Волгоград: ВолгГТУ, 2020. 132 с. 
2. Что такое открытые данные?[Электронный ресурс]// Портал открытых данных Рос-
сийской Федерации URL: https://data.gov.ru/informaciya#what-is (дата обращения: 
04.03.2021). 
3. OpenStreetMap[Электронный ресурс] // Википедия URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap (дата обращения: 04.03.2021). 
4. RU:Объекты карты[Электронный ресурс] // wiki.openstreetmap URL: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Объекты_карты (дата обращения: 04.03.2021). 

 

В. В. Романова (Арх-3-17) 
Научный руководитель О. Г. Чеснокова  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Волгоград – один из развивающихся промышленных регионов Рос-
сии: растет число производственных предприятий, транспорта и других 
факторов, негативно влияющих на окружающую среду. 

Одно из направлений деятельности администрации Волгограда – учет 
влияния антропогенных факторов на окружающую среду города [1]. 

На территории Волгоградской области сложилась неблагоприятная 
экологическая ситуация. Это связано с тем, что для размещения промыш-
ленных предприятий выбираются крупные и средние города, которые уже 
страдают от загрязнения воздуха, наличия свалок, отсутствия благоустро-
енных рекреационных территорий и пр. [2] 

Волгоград имеет линейную структуру генерального плана, где вдоль 
Волги компонуются жилые районы. Большинство районов города находят-
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ся под воздействием промышленных предприятий, находящихся поблизо-
сти от селитебной зоны [3]. 

В 2019 году были проделаны работы по мониторингу состояния атмо-
сферного воздуха, водных объектов и почв региона. Мониторинг осущест-
вляется в селитебной части города, в зоне влияния промышленных пред-
приятий и вдоль основных магистралей Волгограда [1]. 

Кроме загрязнения химическими веществами, жители города страда-
ют от воздействия физических загрязнителей, таких как тепловое, шумо-
вое, электромагнитное, вибрационное загрязнения и др. [2,4] 

Проанализировав показатели основных компонентов окружающей 
среды в городе Волгограде, можно сделать вывод, что данная экологиче-
ская ситуация требует принятия мер для решения экологических проблем 
региона. 
Литература: 
1. Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2019 году» / Ред. 
колл.: В. Е. Сазонов [и др.]; комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области. – Волгоград: «ТЕМПОРА», 2020. – 300 с. 
2. Чернявская, Т. А. Экология урбанизированных территорий и освоение подземного 
пространства городов: монография / Т. А. Чернявская, Ю. В. Чернявский;  М-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. — Волгоград: ВолгГТУ, 
2017. — 147, [2] с. 
3. Чернявская, Т.А. Оценка экологических мероприятий: учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по направлениям "Строительство" (специальность "Городское 
строительство и хозяйство" и "Архитектура") / Т.А. Чернявская, П.В. Шваргерус. – 
Волгоград :ВолгГАСУ, 2008. – 132 с. 
4. Шагиева Е.В., Баранская Е.А., Чеснокова О.Г. Проблемы экологии города Волгогра-
да. Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного универси-
тета. Серия: Строительство и архитектура. 2015. № 39 (58). С. 110-118. 

 

А. В. Черкасова (АРХ 1-17) 
Научный руководитель Н. В. Черешнева  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ 

ЕРГЕНИНСКИЙ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАД 

В настоящее время в городе Волгограде ведется активная разработка и 
осуществление проектов, направленных на благоустройство общественных 
пространств и территорий. Одним из конкурсов по этой программе являет-
ся создание проекта для санатория «Ергенинский». 

Цель работы - подобрать решение для реконструкции территории. 
Подбор осуществляется с учетом мнения персонала и постояльцев места, а 
также технического задания и анализа территории с фото фиксацией и 
предоставленной топосъемкой. 

Санаторий фактически имеет несколько полноценных зон: зона «фон-
тана» она же накопительная площадка перед зданием столовой и место 
ожидания; зона «клумбы», сама по себе является транзитной, но в настоя-
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щее время это так же и место для фото; спортивная зона; зона у березовой 
рощи, а так же жилая.  

По проекту полностью сохраняются существующие транспортные и 
пешеходные пути и добавляются новые. Помимо этого, появляется допол-
нительная площадка летнего кино, и преобразуются старые территории. 

Зона фонтана. Изменяется ее общая конфигурация, а также наполне-
ние, при этом функции остаются прежними. 

Зона клумбы смещается и становится целиком транзитной. Наполня-
ется всем необходимым для комфорта и соединяет две главные аллеи. 

Зона у березовой рощи – дополнительная площадка. Изначально по-
зиционируется как тихое место, отдаленное от массового скопления лю-
дей. Разделяется на две части: общую и уединенную. 

Помимо этого, в проектное предложение входит одна дополнительная 
зона – зона летнего кинотеатра. Связующее звено между площадкой с фон-
таном и «клумбой».  

Элементы МАФ выполнены из экологичных материалов (дерево) и 
имеют яркий цвет. Важная роль в проекте отдается освещению.  

Весь проект направлен на создание единой по стилю и атмосфере тер-
ритории, которая будет поддерживать впечатление, как в дневное, так и в 
вечернее время, при этом, не используя сложных конструкций и других 
материалов. 

 

О. С. Белякин (ГСМ-2-19)  
Научный руководитель В. В. Прокопенко 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИГОНА ЗРК НА 

ТЕРРИТОРИИ БУХТЫ «ОМЕГА» Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

Концепция включает в себя формирование градостроительной систе-
мы, основанной на рефункционализации территории полигона ЗРК под 
многофункциональное общественное пространство, разработка которого 
позволит повысить качество среды микрорайона.  

Рассматриваемая территория является мысом, омываемый с трёх сто-
рон морем, на котором располагается неиспользуемый военный полигон 
ЗРК площадью около 13 Га. Полигон ограничен по периметру искусствен-
но сформированной насыпью. 

Прилегающие к полигону участки в настоящее время активно за-
страиваются домами отдыха, пансионатами коттеджного типа, частной 
жилой застройкой и соответствующей обслуживающей инфраструктурой. 
Сформированный автономный микрорайон из современного элитного жи-
лья имеет хороший потенциал для создания новой доминантной зоны от-
дыха в пределах бухты. 

Градостроительное развитие территории полигона основано на сле-
дующих принципах: 
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- организация поперечных и продольных связей, для выхода к морю, 
что позволит сформировать на побережье новые пляжные и рекреацион-
ные пространства, а также элементом зеленого каркаса города; 

- организация «микропространства», в виде уголков озелененной тер-
ритории, в которых можно отдохнуть от городской суеты; 

- сохранение существующего ландшафта, благодаря уже сформиро-
ванному «котлу» из насыпей открывается большой потенциал работы с 
ландшафтными преобразованиями. Насыпь позволяет создать несколько 
уровней высот и сформировать новые видовые точки и смотровые пло-
щадки. Так же перепады высот можно задействовать в создании амфитеат-
ров и игровых зон. Естественные насыпи помогают визуально разделить 
территорию полигона. Микрорельеф местности оградит территорию от го-
родского шума и будет способствовать комфортной аэрации и инсоляции.  

Специфика проектного решения позволяет разграничить пространство 
по рассмотренным градостроительным принципам, что дает качественное 
функциональное насыщение территории, где функциональная насыщен-
ность не конфликтует с естественной средой. 

 

А. Д. Чикин (ИСТ-1-19), А. В. Ясенецкий (ИСТ-1-19) 
Научные руководители: Н. М. Рашевский, К. Д. Янин  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА  

НА ВИЗУАЛЬНУЮ СРЕДУ ГОРОДА 

Существующие подходы к оценке визуальной среды города отлича-
ются субъективностью экспертных мнений и разнообразием теоретических 
подходов. Использование современных цифровых технологий в исследо-
вании психоэмоциональных реакций человека на городскую визуальную 
среду может помочь в решении этой проблемы. 

Цель разработка компьютерной программы для проведения исследо-
ваний по выявлению визуальных предпочтений жителей города. Способ 
предъявления: видео/фото изображения. Способ фиксации ответа: регист-
рация параметров ЭКГ, КГР, eyetracking. Анализ данных: синхронизация 
полученных данных по времени, продолжительности, амплитуде реакций с 
составлением карт записи движения глаз и карт внимания.  

Выводы: в современных исследованиях особенностей психоэмоцио-
нального реагирования человека на визуальныестимулы, наиболее инфор-
мативным методом является регистрация КГР.Также возможно примене-
ния методаeyetrackingпри оценке изображений зданий и сооружений. 

Авторы: Дубов И.А.,Чикин А.Д., Ясенецкий А.В., Смирнов М. А. раз-
работали программу, которая может быть использована для проведения 
социологических исследований и наполнения базы знаний. 
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Рис.1. Интерфейс предлагаемой программы  

 

Д. А. Голендяев (СМ-10-20) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Цель данной работы является повышение уровня жизни горожан, пу-
тем ревитализации промышленных территорий Тракторозаводского рай-
она, в основном располагающихся на прибрежных участках, улучшение 
качества городского пространства; создание основ и общей стратегии гра-
достроительной реконструкции промышленных территорий Трактороза-
водского района г. Волгограда; 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- анализировано состояние застройки промышленных территорий 

Тракторозаводского района как практических предпосылок реконструкции 
прибрежных территорий; 

- построена теоретическая модель планировочной структуры при-
брежных промышленных зон; 

- проведен анализ потенциала промышленных территорий в структуре 
города Волгограда; 

- выполнена оценка зарубежного и отечественного опыта ревитализа-
ции промышленных территорий; 

-разработаны предложения по ревитализации и дальнейшему разви-
тию промышленных зон Тракторозаводского района. 

Методика решения задач основана на изучение научных трудов и ли-
тературных источников, натурное обследование и фотофиксацию пред-
приятий и промышленных объектов. 

В ходе проведенного исследования автором были предложены прин-
ципы совершенствования градостроительной структуры промышленных 
территорий. Определены основные мероприятия по усилению функцио-
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нально-пространственной интеграции промышленных и селитебных тер-
риторий на основе ревитализации и перепрофилирования производствен-
ных зон. 

Градостроительное развитие Тракторозаводского района г. Волгогра-
да, направленное на ревитализацию промышленных территорий, обеспе-
чит существенный прогресс основных секторов экономики и создаст при-
влекательную для жизни городскую среду. 
Литература: 
1. Коростелева, Н.В. Вопросы интеграции промышленных территорий в городскую 
среду (на примере г. Волгограда) / Н.В. Коростелева, И.Р. Ястребов, Д.П. Моломина // 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 
Сер.: Строительство и архитектура. - 2018. - Вып. 53 (72). - C. 176-187 

 

О. И. Грудько (СМ-10-20) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПРИБРЕЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДА  

Целью данной работы является анализ сложившейся ситуации и пред-
ложение направлений по улучшению качества городского пространства, и, 
следовательно, повышение уровня жизни горожан. Задачи работы – разра-
ботка мероприятийпонаиболее эффективному использованию возможно-
стей территории Советского района; обеспечению их устойчивого разви-
тия; повышениюконкурентоспособности и развитию социально-
экономического потенциала.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- исследовано современное состояние промышленных территорий Со-

ветского района; 
- выполнена оценка градостроительного потенциала исследуемых 

территорий в структуре города Волгограда; 
- проведен анализ зарубежного и отечественного опыта реновации 

промышленных предприятий; 
-внесены предложения по повышению эффективности использования 

промышленных территорий Советского района. 
Для решения поставленных задач в работе использовали общенаучные 

методы: анализ литературы по теме исследования; изучение и обобщение 
имеющихся сведений.  

На основе полученных данных автором были предложеныцелесооб-
разные направления адаптации индустриальногонаследия Советского рай-
она к современному контексту города, что позволяет наметить основные 
мероприятия по использованию пустующих прибрежных промышленных 
территорий, расположенных в городской среде, с формированием их но-
вых функций и значений. 
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Новое содержание старых пространств, их новая жизнь обеспечит Со-
ветскому району новые экономические возможности, необходимое сегодня 
качество жизненного пространства, рабочие места и новый смысл сущест-
вования. 
Литература: 
1. Калашников, С.Ю.Анализ структуры городской транспортной системы и выявление 
негативных факторов воздействия на городскую среду / С.Ю. Калашников, Ю.С. Ка-
лашникова // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 2 
(14). - C. 97-102. 
2. Калашников, С.Ю.Особенности идентификации понятия «качество жизни» жителями 
линейных градостроительных образований / С.Ю. Калашников, Ю.С. Калашникова // 
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 1. - C. 3-7. 

 

С. О. Гура (СМ-10-20) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Целью данной работы является разработка обоснованных направле-
ний градостроительной реорганизации промышленных территорий Киров-
ского района для создания условий формирования благоприятной город-
ской среды, сохранения и приумножения всех ресурсов для будущих поко-
лений. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
- проанализированосовременное состояние застройки промышленных 

территорий Кировского района г. Волгограда как практических предпосы-
лок реорганизации; 

-проведено исследование генеральных и ситуационных планов, а так-
же оценкаградостроительного потенциала исследуемых территорий в 
структуре города Волгограда; 

- проведена оценка мероприятий по обеспечению экологической безо-
пасности городской среды, наличие озелененных санитарно-защитных зон 
вокруг промышленных предприятий; 

- определены основные направленияреорганизации промышленных 
территорий Кировского района. 

На основе полученной информации автором были предложеныспосо-
бы организации промышленных территорий Кировского района, способст-
вующие повышению уровня жизни и условий проживания населения, дос-
тижение долговременной экологической безопасности города и смежных 
территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, создание 
благоприятной для жизни городской среды. 

Производственный комплекс Волгограда имеет высокий научно-
технический потенциал и является важной составной частью экономики 
Российской Федерации. Однако производственные объекты являются ос-
новными загрязнителями окружающей среды города, такая ситуация тре-



 
 

 
407 

бует проведения мероприятий, которые направлены на оздоровление го-
родской среды и улучшение функционально-пространственной структуры 
города. 
Литература: 
1. Коростелева, Н.В. Вопросы интеграции промышленных территорий в городскую 
среду (на примере г. Волгограда) / Н.В. Коростелева, И.Р. Ястребов, Д.П. Моломина // 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 
Сер.: Строительство и архитектура. - 2018. - Вып. 53 (72). - C. 176-187. 

 

А. С. Страхов (СМ-10-20) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Целью данной работы является разработка концепции, которая помо-
жет определить, как мы можем обновить городскую «ткань», изменить со-
циальный и архитектурный облик, а так же предложить различные пути 
ревитилизации с последующим освоением улучшенного участка. Но так 
же надо учитывать и «смысловой оттенок», ведь старые промышленные 
предприятия имеют дух места и материальную память о прошлом. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- выполнена оценка градостроительного потенциала Ворошиловского 

района в структуре города Волгограда, как предпосылок реоргинизации; 
- исследовано современное состояние промышленных территорий 

Дзержинского района; 
- проведен анализ различного опыта реновации промышленных пред-

приятий, как на территории Российской федерации, так и проанализирова-
ны зарубежные примеры; 

-внесены предложения по ревитилизации и редевелопмента промыш-
ленных зон Ворошиловского района в городе Волгоград. 

На основе полученных данных автором были предложенынесколько 
реорганизационных мер промышленных районов на территории Вороши-
ловского района, которые должны поспособствовать улучшению эстетиче-
ского и функционального уровня жизни, а так же экологической безопас-
ности города и создание более благоприятной среды. 

Редевелопмент старых промышленных пространств является важным 
этапом в улучшении макроклимата города которая, несомненно, повлечет 
за собой улучшение качества жизни в городе, что может простимулировать 
население, за счет новых рабочих мест, а так же улучшению качества жиз-
ни населения. 
Литература: 
1. Коростелева, Н.В. Вопросы интеграции промышленных территорий в городскую 
среду (на примере г. Волгограда) / Н.В. Коростелева, И.Р. Ястребов, Д.П. Моломина // 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 
Сер.: Строительство и архитектура. - 2018. - Вып. 53 (72). - C. 176-187. 
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В. А. Джагаев (ИСТ-1-19), В. Н. Серякова (ИСТ-1-19) 
Научные руководители: О. А. Антюфеева, Н. М. Рашевский 

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЭПОХИ ВНЕ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Целью проекта является обучение нейросети для определения руини-
рованных останков строений, культовых объектов, кургановзолотордын-
ской эпохи на территории Нижнего Поволжья.  

На территории Волгоградской области расположены более трех тысяч 
памятников архитектуры и археологии. 

Для работы над проектом была выбранатерритория объекта культур-
ного наследия федерального значения "развалины Сарай-Берке (Новый 
Сарай)".  

Из отчета о работе археологического отряда «Гюлистан» 2008 г.: «…в 
зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый ГРС с. Солодов-
ка. В результате обследования были выявлены два одиночных кургана. В 
результате визуального осмотра был обнаружен холм значительных разме-
ров на территории с. Царев. В местах разрушения культурного слоя зафик-
сирован золотордынский материал…» Таким образом, существует необхо-
димость обнаружения и установления охранных зон, для обеспечения со-
хранности памятников археологии в соответствии с Федеральным законом 
N 73-ФЗ. 

Авторы: Дубов И.А.; Джагаев В.А.;Серякова В.Н.;Синицын И.С. раз-
метили изображения следующим образом:  

1) обработали в графическом редакторе планы археологических ис-
следований Тетеревникова Н.К. 1842 года; 

2) объединилисо спутниковыми снимками GoogleSatelliteHibridв гра-
фическом редакторе PhotohopCC 2018.  

3) привязали геоданные в NextGIS.  
Полученные данные применялись для определения на микрорельефе 

территории, всхолмленийруинированных останков строений, культовых 
объектов, курганов.  

Для идентификации памятников использованы сверточные нейронные 
сети (CNN), чувствительные к выявлению тонких закономерностей в изо-
бражениях. 
Литература: 
1.Данные ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей». Отчет о работе от-
ряда «Гюлистан» Волжского гуманитарного института. Волгоградского государствен-
ного университета на территории Ленинского района волгоградской области в 2008 го-
ду. 
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А. В. Левина (ГСМ-1-20) 
Научный руководитель С. Е. Стеценко  

ВЫБОР ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ПЫЛИ НА ГОРОДСКИХ 

ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Целью исследования является определение критериев выбора различ-
ных видов фасадных решений зданий для их защиты от воздействия техно-
генной пыли в городской застройке. 

Влияние техногенной пыли на городских территориях является при-
чиной серьезных эколого-гигиенических проблем городов. Большое воз-
действие загрязнений в воздушной среде сосредоточено в мегаполисах, где 
выбросы частиц обусловлено промышленностью и транспортом.  

При колебаниях температуры в теплый период года пыль, под воздей-
ствием конденсата, прилипает к облицовочным материалам и металличе-
ским элементам фасада, вызывая их коррозию, что постепенно приводит к 
химическому разрушению металлических элементов навесных, а также 
цементных штукатурок и бетонов. Всё это чревато не только непрезента-
бельным видом внешних стен зданий, но и значительным снижением срока 
службы.  

Возможность противостоять негативному воздействию пыли в город-
ских условиях заключается в правильном подборе фасадных материалов 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий. Для 
снижения аккумуляции антропогенной пыли на фасадных поверхностях 
необходимо определить: факторы, влияющие на уровень запыленности го-
родов, уровень загрязнения фасадов пылью в зависимости от местополо-
жения зданий относительно потенциально пылящих территорий или объ-
ектов, вносящий значительный вклад в повышение уровня запыленности 
городской среды, критерии выбора фасадных решений зданий для их за-
щиты от воздействия техногенной пыли в городской застройке. 

Результатом исследования следует считать разработку рекомендаций 
по уменьшению запыленности городской среды посредством использова-
ния фасадных поверхностей, устойчивых к воздействию техногенной пы-
ли. 

 

А. П. Карпенко (ИСТ-1-19), П. А. Караулова (ИСТ-1-18) 
Научный руководитель Н. М. Рашевский 

РАЗРАБОТКА И ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

АГРЕССИВНЫХ И ГОМОГЕННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 

Цель работы обучение нейросети для выявления агрессивных и гомо-
генных визуальных полей видимых в городской среде. Основными задача-
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ми, стоящими при проектировании визуальной среды города, являются во-
просы сохранения качественных визуальных характеристик. Высокий ин-
терес к данному вопросу подтверждается большим количеством публика-
ций и предлагаемых методик.  

Особенно актуальной в последние годы в связи с высокими темпами 
урбанизации стала проблема видеоэкологии, человек отдалился от естест-
венной (природной) визуальной среды. Этому способствовало применение 
новых материалов и технологий. Гомогенные и «агрессивные» поля нега-
тивно влияют на здоровье человека. Гомогенные: голые стены из стекла и 
бетона, переходы и асфальтовое покрытие, глухие заборы. Агрессивные: 
многократно повторяющиеся элементы, ряды окон.  

 

Рис. 1, 2 Определение форм и объектов нейросетью.  

Филина В.А. в своей книге говорит, что: «…видеоэкология – молодая, 
развивающаяся наука …». По мнению Филина В.А.: «…житель любого го-
рода постоянно подвергается воздействию различных видов загрязне-
ния:…». Минимизация визуального загрязнения, важный аспект визуаль-
ной экологии города. Разработанный авторами (Дубов И.А.; Караулова 
П.А.; Карпенко А. П.) проект позволяет: автоматизировать обработку изо-
бражений; определить архитектурные детали и элементы декора фасадов 
зданий; простейшие геометрические фигуры, образующие композицию 
фасада здания; с целью выявления гомогенных и «агрессивных» полей при 
проведении экореконструкции городской среды или для поддержки приня-
тия решений при проектировании архитектурных объектов. 
Литература: 
1. Филин В.А. Визуальная среда города // «Вестник Международной академии наук. 
Русская секция», 2006. Выпуск №2: 43—50с. 
  



Научный

ОСОБЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

Формирования городской
вующие приобретению
странственных особенностей

Цель работы — формирование
в планировочной структуре

Согласно проведенного
странства Волгограда разделяются
родского ландшафта изакрытые,
изолированных территориях,
классификация городских
1), которые в свою очередь

- открытые (а); 
- линейные (б);  
- многофункциональные
- локальные (г). 

Рис. 1 - Классификация

В проведенном исследовании
являются композиционными
планировочный каркас линейную
реки Волги (рисунок 2). 

Рис. 2 – Схема
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М. Н. Зверев (ГСМ-1-19) 
Научный руководитель В. В. Прокопенко  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВОЛГОГРАДА

городской среды – это условия и процессы,
приобретению локальных, специфических и уникальных

особенностей городского пространства. 
формирование городских общественных

структуре Волгограда. 
проведенного автором анализу, все общественные

разделяются на открытые, являющиеся
изакрытые, расположенные внутри 

территориях, на основе проведенного анализа
городских общественных пространств Волгограда

очередь разделяются на: 

многофункциональные (в); 

 

Классификация городских общественных пространств

исследовании общественные пространства
композиционными фокусами, которые объединяют

линейную структуругорода, развитого
  

Схема формирования общественных пространств
в структуре линейного города 

ГОРОДСКИХ 

ВОЛГОГРАДА 

процессы, способст-
уникальных про-

общественных пространств 

общественные про-
являющиеся частью го-

 зданий или на 
анализа предложена 
Волгограда (рисунок 

 

пространств 

пространства Волгограда 
объединяют в единый 
развитого вдоль устья 

 
пространств  
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А. М. Чапайкин (АРХ-1-16) 
Научные руководители: Н. В. Самойлова, А. В. Антюфеев 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ГОРОДСКОГО ПАРКА «ГОРНАЯ 

ПОЛЯНА» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА 

Одной из наиболее сложных проблем градостроительного развития  
Волгограда является нехватка озеленённых рекреационных пространств, 
обеспечивающих проведение досуга горожан на открытом воздухе. Во 
многих районах отсутствуют свободные территории для создания новых 
парков. На границе Советского и Кировского районов активно развивается 
жилая и общественная застройка и существует возможность для развития 
«зелёной» рекреационной зоны.  

Целью выполненного проекта являлось: создание нового рекреацион-
ного многофункционального парка отдыха, улучшающего качество город-
ской среды и уровня жизни горожан, проживающих в Кировском и приле-
гающих к нему районах Волгограда. В процессе разработки проекта реше-
ны следующие задачи: выполнен комплексный анализ ландшафтных, кли-
матических, градостроительных, композиционных и структурныхособен-
ностей территории проектирования;скоррелированы нормативные аспекты 
проектирования парковых зон с результатами анализа и социально-
демографическими потребностями населения; разработана концепция пар-
ка, выполнена детальная проработка проектного предложения.  

Главными аспектами проекта стали:  
Организация парка на динамичном ландшафте.  Выбранная террито-

рия для создания парка имеет динамичный уклон - 28,7 %.  Такой уклон 
обуславливает использование в проектном решении террасирования, орга-
низации различных вариантов прогулочных маршрутов по протяженным 
пандусам с уклоном менее 5%, связывающих террасы между собой.Для 
более оптимизированной связи террас предусмотрены лестницы и механи-
зированные варианты для спуска-подъема. 

Предложение по функциональному наполнению парковой террито-
рии, с учетом социально-демографического аспекта и общего баланса 
функций Волгограда. Парквключает:лыжный склон, дорожки для велоси-
педного спорта, семейный образовательный центр, различные типы дет-
ских сооружений, модельный парк исторических реконструкций.   

Выполненный проект решает задачи обеспечения рекреационными 
функциями не только населения одного района, но за счет включенных 
функций (не представленных больше ни на одной из рекреаций 
Волгограда),организации парковок и системы общественного транспорта, 
площади территории, может использоваться населением всего Волгограда. 
Литература: 
1. Н. В. Самойлова Социально-демографические аспекты организации общественных 
пространств городских парков // Инженерный вестник Дона. 2019. №1 (52). С. 210-217. 
  



 
 

 
413 

Л. И. Несмиянов (ГСМ 2-19) 
Научный руководитель И. Н. Етеревская 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИЙ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ  

РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Целью работы является разработка проектного предложения по ре-
конструкции наиболее деградирующей рекреационной зоны Красноармей-
ского района г. Волгограда, с применением сформулированных методов 
организации рекреационных зон  

Исходя из изученного практического и теоретического опыта, и 
анализа рекреационных пространств, были сформированы методы 
организации рекреаций. А так же сделанны выводы, что существующее со-
стояние рекреационных пространств района оценивается как неоднород-
ное, самой деградирующей и требующей обновления, путем реновации, 
реставрации, либо созданием новой композиционной структуры, является 
«Парк ДК Химик». Для таких территорий, может быть предусмотрено со-
хранение существующих функций и обновление внешнего вида, общей 
стилистики за счет средств ландшафтного дизайна и насыщение новыми 
функциями. 

Актуальность работы определяется по ряду факторов. Рекреационные 
пространства, являясь составной частью городской структуры развиваются 
и претерпевают изменения в соответствии с трансформацией 
представлений об уровне комфортности и образе жизни горожан. Для 
современного города значительное количество и разнообразие 
рекреационных пространств является показателем его экономической 
успешности и привлекательности для горожан и туристов. Кроме этого, по 
полноценно организованной природно-парковой среде можно судить и о 
степени экологического благополучия городской среды, её социальной 
адаптации, о реализации современных зелёных технологий в пользу 
живущего в городе человека. 

На основании данных факторов дана оценка и опреденеы задачи по 
реконструкции рекреационных зон Красноармейского района, г. 
Волгограда. 
Литература: 
ЕтеревскаяИ.Н.Основные этапы методики комплексной оценки и преобразования го-
родских общественных пространств / И.Н. Етеревская // Вестник Волгоградского гос. 
архит.-строит. ун-та. Сер. Строительство и архитектура. - 2017. - № 47 (66). - C. 461-
471. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 13 
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Экспертная комиссия 

1. С. И. Махова, к.г.-м.н., доцент кафедры ГЗС, зам. декана ФСиЖКХ (председатель); 
2. Е. Н. Карпушко, к.э.н., профессор кафедры ЭиЭОН; 
3. О. А. Растяпина, к.т.н., доцент кафедры ЭСиГХ; 
4. Е. В. Гурова, к.т.н., доцент кафедры ЭиЭОН; 
5. А. М. Ахмедов, старший преподаватель кафедры ТСП. 

 

А. С. Страхов (СМ-10-20), Г. А. Торгашин (СМ-10-19) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
Первая премия 

Целью данной работы является анализ действующих нормативных 
документов, выявление несоответствий, дублирующих и избыточных тре-
бований в них, в направлении формирования благоприятной среды для 
внедрения новых технологий, позволяющих оптимизировать в том числе 
экономические и временные затраты. BIM технологии являются, несо-
мненно, перспективной отраслью в строительстве, дают возможность при-
нятия наиболее рациональных организационно-технических и иных реше-
ний как в процессе создания, так и на стадии эксплуатации здания. Однако, 
нормативная база в рассматриваемой области требует более детальной 
проработки вопроса и соответствия актуализированным данным.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: проведен ана-
лиз положений нормативно-технических документов; - проведена работа 
по исследованию перечня ссылочных документов в рассматриваемой об-
ласти; проанализирован различный опыт введения информационной моде-
ли в строительстве в других странах с учетом их модернизации; внесены 
предложения актуализации нормативной базы для оптимизации и ускоре-
нии ввода информационной модели в строительстве; предложен более ши-
рокий спектр критериев для создания стабильной и оптимальной работы 
информационных моделей. 

На основе полученных данных автором были предложены несколько 
направлений рационального совершенствования отдельных положений 
действующих норм для формирования норм и требований, исключающих 
неоднозначное толкование и позволяющей наиболее полно использовать 
информационную модель объекта в целях его безопасной эксплуатации. 
Отдельного рассмотрения требуют вопросы взаимоувязки положений 
норм, относящихся непосредственно к информационной модели, с поло-
жениями иных нормативных документов в сфере строительства, как в час-
ти проектирования, так и в части изысканий в строительстве. 
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Литература: 
1. ГОСТ Р 57311-2016 "Моделирование информационное в строительстве. Требования 
к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства" 
2. СП 328.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила 
описания компонентов информационной модели 
3. СП 404.1325800.2018 "Информационное моделирование в строительстве. Правила 
разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационно-
го моделирования". 
4. СП 333.1325800.2017 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ. Правила формирования информационной модели объектов на различных стади-
ях жизненного цикла. 
5. ГОСТ Р 57563-2017 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирова-
ния зданий и сооружений 

 

E. C. Беседина (СМ-10-19) 
Научный руководитель Е. Н. Карпушко 

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЕТХИЙ И 

АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
Вторая премия 

Решению проблемы аварийного и ветхого жилья необходим вектор 
новых решений, финансовой поддержки, а также совершенствования зако-
нодательной базы. Стремительно высокое ухудшение состояния жилищно-
го фонда России в целом и отдельных ее регионах требует перераспреде-
ления инвестиционных ресурсов, направленных на решение этой пробле-
мы. Многие вопросы, связанные с совершенствованием структуры инве-
стиций, касающиеся ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда 
и соответствующим переселением граждан, недостаточно изучены и мало 
исследованы, хотя они играют важную роль в решении жилищной пробле-
мы и развитии жилищного комплекса города. 

Данная проблема определила цель исследования, которая заключается 
в повышении эффективности управления инвестиционными ресурсами в 
решении проблемы ветхого и аварийного жилищного фонда. Достижение 
указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- определить причины роста ветшания жилищного фонда; 
- выявить недостаткив действующих муниципальных программах по 

ликвидации ветхого и аварийного жилья и предложить мероприятия по по-
вышению эффективности управления инвестиционными ресурсами в ре-
шении проблемы сокращения ветхого и аварийного жилищного фонда; 

В процессе исследования выявлен общий недостаток всех действую-
щих муниципальных программ по ликвидации ветхого и аварийного жилья 
и соответствующего переселения граждан, который заключается в отсутст-
вии в них социально-экономического обоснования финансовых возможно-
стей отдельных субъектов инвестиционной деятельности.  
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Решением проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилищного 
фонда могут сыграть условия для дополнительного финансирования,  та-
кие как:  

- предоставление государственных гарантий РФ по банковским креди-
там; 

- предоставление строительным компаниям двух площадок для строи-
тельства. 

Рассмотренные варианты дополнительных источников финансирова-
ния аварийного и ветхого жилищного фонда позволили сделать выводы об 
их привлекательности. Выявлены основные причины ветшания жилищно-
го фонда, а также определены основные недостатки действующих муни-
ципальных программ по ликвидации ветхого и аварийного жилья. 

 

С. О. Гура, Д. А. Голендяев (СМ-10-20) 
Научный руководитель Р. Х. Курамшин 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
Вторая премия 

Целью данной работы является рассмотрение возможности отказа 
проектировщика от осуществления авторского надзора за строительством в 
случае отсутствия возможности его осуществления. 

Для достижения цели проведено исследование документов, регули-
рующих сферу отношений по осуществлению авторского надзора, а также 
нормативно-правовых актов на предмет наличия перечня оснований, яв-
ляющихся уважительной причиной для отказа проектировщика от заклю-
чения контракта на осуществление авторского надзора, а также порядка их 
подтверждения. 

В ходе исследования было выявлено, что в настоящее время порядок 
осуществления авторского надзора лицом, осуществившим подготовку 
проектной и, на её основе, рабочей документации (проектировщик) уста-
новлен положениями СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском над-
зоре за строительством зданий и сооружений.», утверждённых приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2016 г № 98/пр. При этом в данном документе 
не изложены требования, подтверждающие отсутствие у проектировщиков 
возможности уважительной причины отказа по осуществлению авторского 
надзора при заключении, в том числе,  государственных контрактов. 

По результатам работы сделан вывод, что в качестве обоснования от-
каза разработчика проектной документации от выполнения  авторского 
надзора, по мнению авторов, могут быть причины, установленные граж-
данским законодательством (например, к ним может относиться, реоргани-
зация или ликвидация проектной организации, несоответствие таких лиц 
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законодательным требованиям к соответствующему виду деятельно-
сти),Хотя дополнительная регламентация в составе СП 246.1325800.2016 
позволила бы сократить числа подобных спорных ситуаций без обращения 
к иным нормативно-правовым актам. 
Литература: 
1. Особенности реализации мероприятий по авторскому надзору / С.О. Гура, Д.А. Го-
лендяев, Р.Х. Курамшин, Н.М. Кривчиков // Инновационное развитие регионов: потен-
циал науки и современного образования: материалы IV Национ. науч.-практ. конф. (8 
февраля 2021 г.) / под общ. ред. Т. В. Золиной; Астрахан. гос. архит.-строит. ун-т. - Ас-
трахань, 2021. - C. 384-386. - 1 опт. диск (CD-R). 

 

О. И. Грудько (СМ-10-20), В. О. Николаев (СМ-5-10) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Третья премия 

Цель настоящей работы – анализ действующей нормативной докумен-
тации в сфере реализации научно-технического сопровождения (НТС) 
строительства с целью ее совершенствования, установления однозначных 
и не избыточных требований к рассматриваемой деятельности. В настоя-
щее время НТС осуществляется для объектов, имеющих повышенный уро-
вень ответственности. В соответствии с положениями действующей нор-
мативно-технической документации, НТС строительства ведется в направ-
лении изысканий, проектирования  и строительства. 

В части вопросов, требующих своего разрешения в части формализа-
ции и однозначности требований к проведению НТС, отдельно следует ос-
тановиться на обязательности его осуществления. Ранее, в [1] содержалась 
норма об обязательности проведения НТС для объектов класса КС-3. В 
действующий перечень [3] требование обязательности проведения НТС (в 
том числе для объектов класса КС-3) не включено, что, в свою очередь, 
порождает вариативность принятия решения о необходимости и целесооб-
разности проведения НТС даже для сооружений повышенного уровня от-
ветственности. Представляется целесообразным формирование единой 
точки зрения, подкрепленной положениями нормативных документов, по-
зволяющими создать адекватную и профессионально обоснованную мо-
дель НТС. 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что к 
наиболее проблемным вопросам в области регулирования процесса НТС 
относятся как формирование перечня необходимых и достаточных дейст-
вий при проведении НТС, так и установление квалификации и профессио-
нального уровня компаний и специалистов, его осуществляющих.  
Литература: 
1. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 Об утверждении пе-
речня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
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правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года) (утратило силу с 
01.08.2020 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
04.07.2020 N 985 
2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения» 
3. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации” 

 

Д. В. Саранова (ТЭОН-1-18), А. Ю. Калачева (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Третья премия 

Оценка действительного технического состояния промышленных зда-
ний с определением показателей физического износа относится к сфере 
деятельности, для которой отсутствуют нормативные документы, устанав-
ливающие требования к ее осуществлению. 

Цель работы – разработка предложений по возможности применения 
методик оценки физического износа жилых и гражданских зданий к опре-
делению физического износа зданий промышленного назначения. 

Величина физического износа объекта является важнейшим фактором 
влияния на результат оценки стоимости недвижимости, например, при 
смене собственника. К сожалению, [2,3] достаточно затруднительно при-
менить к оценке физического износа промышленных объектов, представ-
ляющих собой отдельную группу объектов капитального строительства. 
Это связано не только с конструктивными особенностями сооружений, но 
и особенностями технологического процесса осуществляемого на конкрет-
ном предприятии. Именно эти особенности в значительной степени опре-
деляют степень и скорость нарастания деградационных процессов в мате-
риале конструктивных элементов, соединениях, стыках и узлах.  

В соответствии с вышеизложенным, представляется целесообразной 
разработка нормативных документов в области оценки технического со-
стояния и показателей физического износа сооружений промышленного 
назначения, либо распространение области применения существующих 
методик на отдельные объекты промышленного назначения, сходные по 
конструктивным решениям жилым и гражданским зданиям. Альтернатив-
ным подходом может являться возможность актуализации [2,3] путем оп-
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ределения физического износа по укрупненным показателям как на от-
дельные конструктивные элементы, и на физический износ здания в целом. 
Например, для зданий класса КС-2 и КС-3 использовать укрупненные по-
казатели по отдельным конструктивным элементам, а при расчёте общего 
физического износа сооружения ввести в существующую формулу коэф-
фициент по классу сооружения (КС-2, КС-3). 
Литература: 
1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ  
2. "Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых 
зданий. ВСН 53-86(р)" (утв. Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 
24.12.1986 N 446) 
3. "Методика определения физического износа гражданских зданий"(утв. Приказом 
Минкоммунхоза РСФСР от 27.10.1970 N 404) 

 

С. А. Лепехина (ТЭОН-1-18), К. В. Понамарёва (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
Третья премия 

В процессе эксплуатации МФК в течение всего срока службы должны 
быть обеспечены требования механической и пожарной безопасности, 
безопасности условий пребывания для здоровья человека, безопасности 
уровня воздействия на окружающую среду; здания комплексов должны 
быть доступными для маломобильных групп населения и соответствовать 
требованиям.  

Особенности эксплуатации многофункционального комплекса обу-
словлены тем, что существующие нормативные документы, как правило не 
конкретизируют требования к зданию именно с точки зрения их много-
функциональности и предъявляют в основном требования к отдельным 
помещениям различной функциональной пожарной опасности. В целом же 
к многофункциональным зданиям должны применяться стандартные тре-
бования пожарной безопасности. При этом в изменениях к существующим 
нормативным документам по пожарной безопасности и во вновь разраба-
тываемых нормах следует предусматривать специальные требования, упо-
рядочивающие проектирование зданий именно с точки зрения их много-
функционального назначения. 

Цель работы анализ действующей нормативно-технической докумен-
тации в области обеспечения безопасной эксплуатации многофункцио-
нальных комплексов с целью выявления несоответствия разработки пред-
ложения по её актуализации. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 
-исследованы актуальные проблемы эксплуатации многофункцио-

нальных комплексов; 
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-проведён анализ соответствующей нормативной документации;  
-предложены рациональные направления совершенствования норма-

тивных документов. 
Совершенствование нормативной базы и элементов законодательного 

регулирования в области безопасности многофункциональных зданий, по-
зволит помимо сокращения административных барьеров, обеспечить пол-
ноценность процедур, неукоснительное выполнение которых позволит бо-
лее качественно и полно обеспечить параметры безопасности при строи-
тельстве и эксплуатации МФК.  
Литература: 
1. СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.  
2. СП 306.1325800.2017 Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.  
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений". 

 

Е. В. Балаева (ТЭОН-1-18), С. А. Лепехина (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
Поощрительная премия 

В процессе эксплуатации жилых зданий в течение всего срока службы 
должны быть обеспечены требования безопасной эксплуатации для про-
живающих в них людей. Выполнение этих требований достигается за счет 
их соответствия положениям нормативных документов в рассматриваемой 
области. Целью работы является анализ действующих нормативных доку-
ментов в сфере эксплуатации жилых зданий и разработка предложений по 
её актуализации. 

Эксплуатация здания – сложный процесс, включающий в себя выпол-
нение работ, для обеспечения исправного технического состояния конст-
руктивных частей и инженерных систем здания. Нарушение требований 
нормативно – технических актов, соблюдение требований которых полно-
стью или в отдельной части является обязательным условием для обеспе-
чения безопасной эксплуатации зданий. Здание должно быть спроектиро-
вано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания 
или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и 
пребывания человека. В процессе эксплуатации жилого фонда должно по-
стоянно осуществляться техническое обслуживание, включающие в себя 
осмотры зданий, сезонные осмотры, ремонты конструкций, инженерного 
оборудования, текущий ремонт и капитальный ремонт. Трудность экс-
плуатации жилого фонда обуславливается тем, что необходимо постоянно 
проводить мониторинг всех элементов зданий и инженерных сетей. Свое-
временному выявлению неисправностей и устранению в процессе эксплуа-
тации. Так же сложность состоит в том, что нужно своевременно выявлять 
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дефекты, причины их возникновения и своевременно выполнять ремонтно-
восстановительные работы. Все вышеуказанные функции возложены на 
организацию, осуществляющую эксплуатацию объекта, соответственно 
состав работников такой организации должен включать в себя лиц, имею-
щих профильное образование и опыт профессиональной деятельности. На 
взгляд авторов, нормативную документацию в сфере обеспечения безопас-
ной эксплуатации жилых зданий, необходимо дополнить положениями о 
требованиях к лицам, осуществляющим эксплуатацию объекта, в соответ-
ствии с профессиональными стандартами, действующими на территории 
РФ. 
Литература: 
1. Федеральный закон от 30.12.2009.  384-ФЗ  (ред. от 02.07.2013) « Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений». 
2. СП 255.1325800.2016 « Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные по-
ложения». 
3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Статья 55.24. Требования зако-
нодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений 

 

Е. В. Балаева (ТЭОН-1-18), А. Р. Аблеева (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Поощрительная премия 

Цель работы: анализ нормативно-правовой документации в области 
обеспечения пожарной безопасности объектов спортивного назначения с 
целью исключения противоречивых требований и обеспечения безопасной 
эксплуатации объекта на различных стадиях жизненного цикла. 

Анализ документов по обеспечению Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности объектов спортивного назначения на стадии проектирования 
являются достаточно актуальными. требования к эксплуатации спортив-
ных сооружений с точки зрения положений действующих нормативных 
документов предъявляются только для основных целей использования. 
Отдельным аспектом проблемы пожарной безопасности спортивных со-
оружений является многофункциональность здания, которая усложняет 
обеспечение пожарной безопасности. При проведении различного рода 
мероприятий в сложном спортивном сооружении, безусловно, необходимо 
обеспечение целого комплекса противопожарных мероприятий по обеспе-
чению безопасности. 

Согласно ч.6 ст.15 [2] соответствие расчетных значений параметров и 
иных расчетных характеристик здания или сооружения требованиям безо-
пасности, а также меры, обеспечивающие их безопасность, должны обос-
новываться ссылками на требования [2] и ссылками на требования стан-
дартов и сводов правил, включенных в перечни, указанные в частях 1 и 7 
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ст. 6 [2], или на требования специальных технических условий. При отсут-
ствии этих требований соответствие проектных значений и характеристик 
здания или сооружения требованиям безопасности, а также меры, призван-
ные гарантировать его безопасность, должны быть обоснованы нескольки-
ми способами. 

Те не менее, анализ инфраструктуры безопасности спортивного объ-
екта как единого комплекса взаимозависимых систем показывает, что со-
держащиеся в российском законодательстве противопожарные нормативы 
обеспечивают лишь общие регламенты, дающие возможность выбирать 
оборудование с минимальными требованиями к его техническим характе-
ристикам. Таким образом, генподрядчик получает возможность сэконо-
мить, удовлетворив лишь формальные требования норм пожарной безо-
пасности, не обеспечив при этом полноценной реальной защиты объекта и 
находящихся на нем людей с учетом специфики и повышенных рисков. 
Литература: 
1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений" 
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
от  22.07.2008 N 123-ФЗ ст 6 (ред. от 27.12.2018) 

 

А. В. Щемелёв (ТЭОН 1-18), К. А. Артёмов (ТЭОН1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Поощрительная премия 

Целью работы является анализ отдельных положений действующих 
документов нормативно-правового регулирования в части подготовки до-
кументации на проведение капитального ремонта объектов исторического 
наследия для определения рациональных направлений их совершенствова-
ния для объектов, обладающих специфическим статусом. 

Отнесение объектов, в частности, объектов строительства, к объектам 
культурного наследия осуществляется в соответствии с положениями [1]. 
Наличие особого статуса таких объектов предусматривает возникновение 
дополнительных требований не только к составу, но и порядку проведения 
работ при реконструкции и капитальном ремонте ОКН.  

Основной особенностью их организации является разработка доку-
ментации, имеющей состав, отличный от состава проектной документации, 
предусмотренной положениями Градостроительного кодекса РФ. Имеется 
в виду, что в отличие от прочих объектов капитального строительства, на 
которые требуется разработка проектной документации, состав и содержа-
ние которой регламентируется положениями [2], в отношении объектов 
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культурного и исторического наследия необходимо разрабатывать научно-
проектную документацию.  

Научно-проектная документация предусматривает наличие двух сле-
дующих обязательных этапов разработки документации для проведения 
производственных работ на объекте культурного наследия - комплексные 
научные исследования и проектные работы. 

По результатам работы можно сделать вывод, что отличия в наимено-
вании, составе разделов и порядке разработки документации на капиталь-
ный ремонт вызывает объективные трудности не только для организаций, 
осуществляющих проектирование и чья деятельность регулируется поло-
жениями Градостроительного кодекса РФ, но и для организаций, проводя-
щих экспертизу такой документации.  
Литература: 
1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.12.2020) "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

 

С. А. Лепехина (ТЭОН-1-18), К. В. Понамарёва (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Н. В. Коростелева 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Современный уровень комфорта жизни приводит к образованию ог-
ромной массы отходов ежедневно и обязывает общество к наличию высо-
кого уровня экологической культуры. Достигнуть её можно лишь через 
экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение - это распространение экологических 
знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природ-
ных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. 

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире 
проблемы экологического просвещения населения в течение долгого вре-
мени неизменно находятся в центре внимания. В данной работе была сде-
лана попытка привлечь внимание местного сообщества к экологическим 
проблемам региона и предложить варианты обеспечения доступности эко-
логической информации для населения города Волгограда. 

Целью данной работы является воспитание и формирование экологи-
ческой культуры у жителей города Волгограда в вопросах обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Для достижения цели были решены следующие задачи: исследовано 
современное состояние вопроса по организации раздельного накопления 
отходов, вовлечение полезных компонентов, содержащихся в ТКО, в хо-
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зяйственный оборот на территории города; выполнена оценка экологиче-
ского просвещения населения по вопросам обращения с твердыми комму-
нальными отходами;  проведен анализ зарубежного и отечественного опы-
та в сфере экологического просвещения граждан по вопросам обращения с 
ТКО; внесены предложения по повышению экологического воспитания 
жителей города Волгограда. 

На основе полученных данных авторами были предложены несколько 
направлений, методов и приемов для разъяснения вопроса организации 
раздельного накопления отходов. Они позволят повысить экологическую 
культуру населения и наметить основные направления вовлечения полез-
ных компонентов, содержащихся в ТКО, в хозяйственный оборот. 
Литература: 
1. Коростелева М.В. Обращение с твердыми коммунальными отходами как фактор 
обеспечения экологической безопасности: анализ зарубежного и российского опыта / 
М.В. Коростелева, Н.В. Коростелева // Вестник Волгоградского государственного архи-
тектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2019. № 3 
(76). С. 124-133 

 

И. А. Косивцова (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В рамках национальных программ по развитию физической культуры 
и спорта широкое распространение получает строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов, предназначенных, в первую очередь, для 
молодежи. В свою очередь, помимо проектирования и строительства ФОК, 
актуальной задачей является обеспечение параметров безопасной эксплуа-
тации такого класса объектов строительства. 

Цель работы: анализ действующих документов в сфере организации 
обеспечения безопасной эксплуатации физкультурно-оздоровительных 
комплексов с целью ее дальнейшего совершенствования в части соответст-
вия иным правовым актам. 

В настоящее время в государственной политике Российской Федера-
ции расставлены приоритетные акценты в вопросах здоровьесбережения 
населения страны и, в первую очередь, укрепления здоровья подрастающе-
го поколения. Создание условий, обеспечивающих возможность для детей 
и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом, - основная цель Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации. Развитие физкультур-
но-спортивной базы подразумевает, в том числе, создание универсальных 
физкультурно-спортивных сооружений, многофункциональность которых 
предусматривает установление особых требований к из безопасной экс-
плуатации.  
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Одним из основных документов в этой области является [1]. Несмотря 
на то, что документ содержит достаточно детализированные требования, 
отдельные его положения противоречат требованиям иных правовых ак-
тов. 

Целесообразно, по мнению автора, согласовать положения п.7.1.5 [1] 
и раздела 2 [2] в части наименования видов осмотров, являющихся неотъ-
емлемой частью системы эксплуатации, а также установления единой пе-
риодичности их проведения, что позволит обеспечить единство требова-
ний как для эксплуатирующей организации или службы, так и для контро-
лирующих органов. 
Литература: 
1. Свод правил СП 418.1325800.2018 "Здания и сооружения спортивные. Правила экс-
плуатации" 
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09  

 

Н. М. Кривчиков (СМ-10-20) 
Научный руководитель Е. Н. Карпушко 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Практически ни одно строительство не происходит без отклонений от 
первоначального проекта. Экспертное сопровождение как разновидность 
повторной экспертизы в упрощенном варианте является инструментом 
оценки изменений, вносимых в проектную документацию на стадии строи-
тельства.  

Данные обстоятельства определили актуальность и цель исследова-
ния. Достижение указанной цели предполагает решение следующей зада-
чи: выявить требования, предъявляемые к оформлению проектной доку-
ментации и вносимым в нее изменениям, в том числе к составу, содержа-
нию и оформлению заключений по результатам экспертной оценки в рам-
ках экспертного сопровождения и заключений государственной эксперти-
зы по результатам экспертного сопровождения. 

По результатам проведенного исследования были сформулированы 
следующие выводы. 

Грамотное владение этим инструментом всеми заинтересованными 
сторонами позволит застройщику быстрее завершить строительство и вве-
сти объект в эксплуатацию, что и является общей конечной целью всех 
участников процесса. Особенности оценки изменений, внесенные в проект 
в ходе экспертного сопровождения, должны соотноситься с другими час-
тями проектной документации.  

Вносимые в проектную документацию изменения должны иметь 
взаимосвязи разделов проектной документации, касающиеся охраны ок-
ружающей среды. Представляется целесообразным проработать в даль-
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нейшем минимальное и достаточное содержание справки с описанием вне-
сенных в проектную документацию изменений. 
Литература: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» 

 

М. А. Павлова (СМ-10-20) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТА 

Цель данной работы - анализ проектных решений по планировке тер-
ритории, схемы организации движения транспорта и пешеходов, схем 
улично-дорожной сети, для разработки комплекса мероприятий по сохра-
нению и развитию условий транспортного обслуживания планируемой 
территории различными видами транспорта. 

Комплексом мероприятий обеспечивается: 
-движение транспорта по железным дорогам общего пользования; 
-движение транспорта по железнодорожным путям необщего пользо-

вания; 
-движение транспорта (включая транспорт общего пользования) по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения; 

-доступ транспорта (включая транспорт общего пользования) к авто-
мобильной дороге общего пользования регионального значения; 

-доступ по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения и местного (муниципального) значения к жилым, про-
изводственным, сельскохозяйственным и коммунальным объектам, распо-
ложенным на прилегающих к планируемой территории земельных участ-
ках. 

По результатам проведенной работы сделаны выводы о достаточности 
и целесообразности проектных решений по планировке территории, на ос-
новании требований нормативной документации в рассматриваемой об-
ласти деятельности. Определены параметры схем улично-дорожной сети, 
для разработки комплекса мероприятий по сохранению и развитию усло-
вий транспортного обслуживания планируемой территории с целью обес-
печения ее дальнейшего устойчивого развития. 
Литература: 
1. Калашников, С.Ю. Анализ структуры городской транспортной системы и выявление 
негативных факторов воздействия на городскую среду / С.Ю. Калашников, Ю.С. Ка-
лашникова // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 2 
(14). - C. 97-102. 
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2.Калашников, С.Ю. Особенности идентификации понятия «качество жизни» жителями 
линейных градостроительных образований / С.Ю. Калашников, Ю.С. Калашникова // 
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 1. - C. 3-7. 

 

Д. В. Саранова (ТЭОН-1-18), А. Ю. Калачева (ТЭОН-1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Оценка действительного технического состояния промышленных зда-
ний с определением показателей физического износа относится к сфере 
деятельности, для которой отсутствуют нормативные документы, устанав-
ливающие требования к ее осуществлению. 

Цель работы – разработка предложений по возможности применения 
методик оценки физического износа жилых и гражданских зданий к опре-
делению физического износа зданий промышленного назначения. 

Величина физического износа объекта является важнейшим фактором 
влияния на результат оценки стоимости недвижимости, например, при 
смене собственника. К сожалению, [2,3] достаточно затруднительно при-
менить к оценке физического износа промышленных объектов, представ-
ляющих собой отдельную группу объектов капитального строительства. 
Это связано не только с конструктивными особенностями сооружений, но 
и особенностями технологического процесса осуществляемого на конкрет-
ном предприятии. Именно эти особенности в значительной степени опре-
деляют степень и скорость нарастания деградационных процессов в мате-
риале конструктивных элементов, соединениях, стыках и узлах.  

В соответствии с вышеизложенным, представляется целесообразной 
разработка нормативных документов в области оценки технического со-
стояния и показателей физического износа сооружений промышленного 
назначения, либо распространение области применения существующих 
методик на отдельные объекты промышленного назначения, сходные по 
конструктивным решениям жилым и гражданским зданиям. Альтернатив-
ным подходом может являться возможность актуализации [2,3] путем оп-
ределения физического износа по укрупненным показателям как на от-
дельные конструктивные элементы, и на физический износ здания в целом. 
Например, для зданий класса КС-2 и КС-3 использовать укрупненные по-
казатели по отдельным конструктивным элементам, а при расчёте общего 
физического износа сооружения ввести в существующую формулу коэф-
фициент по классу сооружения (КС-2, КС-3). 
Литература: 
1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ  
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2. "Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых 
зданий. ВСН 53-86(р)" (утв. Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 
24.12.1986 N 446) 
3."Методика определения физического износа гражданских зданий"(утв. Приказом 
Минкоммунхоза РСФСР от 27.10.1970 N 404) 

 

В. А. Шейкин (СМ-5-20), Д. С. Козлов (СМ-5-20) 
Научный руководитель Р. Х. Курамшин 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИ 

АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Целью данной работы является рассмотрение возможности совершен-
ствования отдельных положений [1] в части объемов работ при проведе-
нии авторского надзора. 

В соответствии с требованиями нормативно-технической документа-
ции определяются объекты и виды работ которые необходимо принимать с 
обязательным участием авторского надзора. В этот перечень включаются 
наиболее важные работы, влияющие на безопасность объекта и те, где в 
связи со спецификой работ целесообразно участие проектировщика. С точ-
ки зрения требований [1] в договоре на ведение авторского надзора уста-
навливается объём выборочного контроля в процентах от всего объёма 
проверяемых работ или от каждой марки РД. Рассматривая вопрос, закон-
но ли требование заказчика подписать все акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций, если проектировщик, осуществ-
ляет в соответствии с [1] выборочный контроль, а актами на скрытые рабо-
ты может «закрываться» до 90% строительно-монтажных работ на объекте.  

Все вопросы организации работ специалистов авторского надзора 
должны быть отражены в условиях договора на проведение авторского 
надзора. При этом рекомендуемые сведения по учёту в условиях договора 
и прилагаемых к нему документах специфики работ по авторскому надзо-
ру за строительством объектов капитального строительства указаны в 
Прил. А [1]. 

В связи с этим представляется, что требование заказчика об участии в 
подписании актов освидетельствования скрытых работ проектировщиком, 
в соответствии с перечнем освидетельствуемых им работ, предусмотрен-
ных договором, можно считать обоснованным. Однако специалист автор-
ского надзора подписывает только те акты освидетельствования скрытых 
работ, в которых он принимал участие в соответствии с договором на осу-
ществление авторского надзора. В соответствии с вышеизложенным, авто-
ры считают необходимым уточнить положения [1] в части формы акта на 
скрытые работы исключением подписи представителя авторского надзора, 
а объемы проведенного авторского надзора, определенные договором, 
контролировать «Журналом авторского надзора». 
Литература: 
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1. Свод правил 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений». М.: Стандартинформ, 2016 
2. Особенности реализации мероприятий по авторскому надзору / С.О. Гура, Д.А. Го-
лендяев, Р.Х. Курамшин, Н.М. Кривчиков // Инновационное развитие регионов: потен-
циал науки и современного образования: материалы IV Национ. науч.-практ. конф. (8 
февраля 2021 г.) / под общ. ред. Т. В. Золиной; Астрахан. гос. архит.-строит. ун-т. - Ас-
трахань, 2021. - C. 384-386. 

 

А. В. Щемелёв (ТЭОН 1-18), К. А. Артёмов (ТЭОН1-18) 
Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

Цель работы - исследование нормативно-технической документации) 
в части обеспечения комплексных требований пожарной безопасности, на-
правленных на минимизацию рисков гибели людей при пожарах в высот-
ных зданиях, разработка предложений по устранению противоречивых и 
несогласованных требований.  

Для высотных зданий характерно быстрое развитие пожара по верти-
кали и значительная сложность спасательных работ. Несмотря на то, что 
вслед за совершенствованием лифтостроения и системы организации 
функционирования лифтов, стала увеличиваться высота зданий,  при усло-
вии обеспечения доступности любого этажа здания для людей любых фи-
зических возможностей, вопрос возможности использования систем верти-
кального транспорта в высотных зданиях для эвакуации людей при пожаре 
до сих пор остается дискуссионным. Следование концепции о недостаточ-
ной безопасности лифтового оборудования, сформированной 30-40 г.г. 20 
в., в мировой практике системы вертикального транспорта были исключе-
ны из состава возможных путей эвакуации людей. С другой стороны, огра-
ниченная ширина лестниц, большая величина людских потоков с этажей, 
их слияние и более низкая максимальная интенсивность движения, приво-
дят образованию в лестничных клетках высотных зданий людских потоков 
с максимальной плотностью. В настоящее время зарубежная практика 
опирается на положения, что в высотном здании лифт является основным 
средством эвакуации людей, а лестницы имеют вспомогательное значение.  

Принципиальное различие между пассажирским лифтом и лифтом для 
перевозки пожарных подразделений обнаруживается лишь в алгоритме 
управления. При получении сигнала "пожарная опасность" все кабины 
лифтов принудительно спускаются на основной посадочный этаж, где они 
и остаются с открытыми дверями. Включение же режима "перевозка по-
жарных подразделений" должно производиться при помощи системы спе-
циального ключа по установленному алгоритму. Представляется целесо-
образным рассмотреть возможность включения положений по обеспече-
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нию безопасной эвакуации людей при пожарах и техногенных авариях с 
помощью лифтов, функционирование которых в начальной стадии пожара 
эквивалентно режиму "перевозки пожарных подразделений". 
Литература: 
1. ГОСТ Р 53296-2009  установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях 
2. НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных  подразделений в зданиях и 
сооружениях. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 14 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Экспертная комиссия 

1. О. В. Бурлаченко, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТСП, заместитель директора  
ИАиС ВолгГТУ по научной работе (председатель); 
2. Л. М. Весова, к.т.н, доцент кафедры ТСП; 
3. С. Г. Абрамян, к.т.н, профессор кафедры ТСП; 
4. В. В. Вовко, к.т.н., доцент кафедры СМиСТ, начальник ОНиР; 
5. А. М. Ахмедов, ст. преподаватель кафедры ТСП. 

 

А. И. Малюженко (СУЗиС-1-15) 
Научный руководитель А. М. Ахмедов 

САМОХОДНАЯ ОПОРА ДЛЯ КРАНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Первая премия 

Ежегодно в нашей стране строятся здания, поэтому вопросы совер-
шенствования технологических процессов актуальны на сегодняшний 
день.  

Цель – разработка ходовой части для крышевого крана, которая по-
зволит исключить необходимость в применении монтажного крана и доли 
ручного труда, для его перебазирования с одного места выполнения работ 
на другое.  

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- разработать ходовую часть, которая управляется при помощи пульта 

дистанционного управления, исключающая применение дополнительных 
технических средств; 

- разработать ходовую часть с возможностью перемещения во всех 
направлениях.  

В качестве метода исследования применен метод моделирования. 
Новизна заключается в том, что впервые предлагается специальная 

ходовая часть для крышевых кранов, которая позволит обеспечить быст-
рую перебазировку при осуществлении работы, что немаловажно при вы-
полнении кровель. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что стрела кры-
шевого крана стандартного заводского исполнения в сочетании со специ-
ально разработанной ходовой частью шагающего типа позволит, обеспе-
чить хорошую мобильность. 

Социальная значимость заключается в упрощении труда кровельщи-
ков и монтажников при осуществлении технологических процессов при 
устройстве кровли. 



 
 

 
432 

Кроме этого разработана не только конструктивная схема устройства, 
но и наглядная технологическая схема работы крана с привязкой к кон-
кретным условиям строительного объекта.  
Литература: 
1. Пат. РФ № 2702260  Универсальная самоходная платформа [Текст] /заявители и  па-
тентообладатели Игнатьев М.Б., Трошин В.А.- № 2018116771; заявл.04.05.2018; 
опубл.07.10.2019, Бюл. № 28 - 13 с. 
2. Пат. RU 5632 U1 Подвижная опора  для монтажа магистральных трубопроводов 
/заявитель и патентообладатели Сафонов Г.Л.- № 96107073/20; заявл.09.04.1996; 
опубл.16.12.1997 

 

А. С. Смирнов (СМ-2-20), М. Д. Чеснокова (Арх-3-18) 
Научный руководитель Т. Ф. Чередниченко 

ПОЛИМЕРБЕТОН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Вторая премия 

Объект исследования. Современным материалом, который обладает 
высокой степенью устойчивости к гниению, гидрофобностью, высочай-
шими показателями теплоизоляции, огнезащиты, звукоизоляции, морозо-
устойчивости и периодов замерзания/размораживания (срок эксплуата-
ции), по праву можно считать полимербетон. Эти положительные качества 
позволяют материалу составлять довольно серьезную конкуренцию строи-
тельным материалам идентичного назначения.  

Цель исследования. Полимербетоны занимают конкурирующую пози-
цию в современном строительстве по сравнению с традиционным бетоном. 
Целью исследования является обоснование возможности улучшения физи-
ко-механических свойств полимербетонов путем изменения их компо-
нентного состава введением химических добавок. Необходимость модифи-
кации полимербетонов подтверждается возрастающими требованиями к 
эксплуатационным характеристикам объектов строительства с сохранени-
ем и увеличением их надежности и долговечности.  

Результаты исследования. В настоящее время исследования ученых 
направлены на разработку и внедрение в строительную практику  составов 
легких строительных материалов, диапазон плотностей которых варьиру-
ется в зависимости от поставленных задач. Это полимербетоны. Такая до-
бавка, как стекло, изменяя физические свойства материала, в разы улучша-
ет его характеристики. Стеклобетон - композитный материал. В его состав 
входит бетон и стекло, но в зависимости от того, в каком виде добавлено 
стекло, различают следующие разновидности такого бетона: стеклобетон с 
фиброй, бетон с оптоволокном, со стеклобоем и также раствор, где стекло 
используется как связующий элемент. Одним из главных преимуществ 
этого бетона является увеличенная прочность, так как стеклянный напол-
нитель отличается повышенной устойчивостью к деформациям. Техноло-
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гия приготовления бетона со стеклобоем заключается в растворении бито-
го стекла щелочью, в результате чего образуется вяжущее вещество. Оно 
скрепляет заполнитель между собой, а после затвердевания обладает по-
вышенной прочностью и устойчивостью к кислотам. 

Выводы: Стеклобетон – это большая группа строительных материа-
лов, обладающих различными свойствами, которые получают все большее 
применение в строительстве. Экологичность материала расширяет сферу 
его использования, что очень важно в настоящее время. Новый материал 
прост в получении, производится из доступных материалов, обладает 
улучшенными физико-механическими показателями, что делает его конку-
рентоспособным среди широкого ассортимента продукции мирового 
строительного рынка.  

 

В. Е. Дробинин (СиЭОНО1-19), М. В. Кудрявцев (СиЭОНО1-19) 
Научный руководитель А. М. Ахмедов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

НАПЛАВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРОВ 
Вторая премия 

Ежегодно в нашей стране строятся резервуары для хранения нефти и 
нефтепродуктов. В зависимости от конкретных условий для хранения неф-
ти и нефтепродуктов сооружаются резервуары в подземном, полуподзем-
ном и наземном исполнениях. Однако, в первых двух исполнениях необхо-
димо выполнять гидроизоляцию вертикальных стенок резервуаров. Поэто-
му вопросы гидроизоляции имеют первостепенное значение. Правильно 
нанесенная изоляция, с сохранением температурного и технологического 
режимов – это залог долгой и безаварийной эксплуатации резервуара.  

Цель – разработка устройства для гидроизоляции стенок резервуара 
подземного и полуподземного исполнений, с обеспечением полной поточ-
ности в выполнении гидроизоляционных работ.  

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- разработать конструкцию рамы и ходовой части устройства; 
- разработать в конструкции устройства синхронное передвижение 

люльки с гидроизолировщиком параллельно с наплавлением рулона на 
вертикальную стенку резервуара; 

- разработать последовательность выполнения технологических опе-
раций для наплавления гидроизоляционного материала при использовании 
предлагаемого устройства. 

В качестве метода исследования применен метод моделирования. 
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Новизна заключается в том, что впервые предлагается специальное 
устройство для гидроизоляции вертикальных стенок резервуаров, которое 
позволит обеспечить качественное наплавление материала.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что исполнение 
устройства позволит применять его при выполнении гидроизоляционных 
работ на любых резервуарах подземного и полуподземного исполнений. 
Кроме этого предлагаемое устройство можно использовать не только при 
выполнении гидроизоляционных работ с использованием наплавляемого 
материала, но и при выполнении обмазочной гидроизоляции. 

Социальная значимость заключается в упрощении труда гидроизоли-
ровщиков при осуществлении работ.   

Кроме этого разработана не только конструктивная схема устройства, 
но и наглядная технологическая схема работы устройства с привязкой к 
конкретным условиям строительного объекта. 

 

П. В. Арисова (Арх-3-19), А. Н. Косюра (Арх-3-19) 
Научный руководитель Ю. В. Гущина 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА  

В МАЛОЭТАЖНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Третья премия 

Легкие бетоны с использованием пористых заполнителей находят в 
строительстве всё большее применение. В последние несколько лет поли-
стиролбетон уверенно набирает популярность у застройщиков в России. 
По своим технологическим свойствам этот легкий бетон идеально подхо-
дит для местных климатических условий. В связи с отсутствием на рынке 
аналогичной продукции, предлагаемые изделия являются уникальным, 
конкурентоспособным и высоко ликвидным товаром, способным завоевать 
строительный рынок. 

Блоки из особо легкого полистиролбетона представляют новое поко-
ление строительных материалов, предназначенных для устройства тепло-
эффективных наружных стен в соответствии с новыми повышенными тре-
бованиями для зданий различного назначения в жилищном, гражданском и 
промышленном строительстве. Благодаря хорошим термофизическим 
свойствам полистирола этот материал можно использовать как независи-
мую систему теплоизоляции внешних стен. Благодаря пористой структуре, 
полистеролбетон обладает рядом преимуществ; высокими теплоизоляци-
онными и звукоизолирующими свойствами; экономичностью, т.к. не тре-
бует дополнительной изоляции и снижает расходы на транспортировку, 
кладку и обработку; технологичностью; экологичностью; низким уровнем 
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водополгощения и высоким уровнем морозостойкости; хорошей паропро-
ницаемостью и высокой прочностью.  

Цель работы – выявить преимущества полистиролбетона при строи-
тельстве малоэтажных зданий и сооружений.  

Задачи: рассмотреть организационно-технологические аспекты при-
менения материала, как высококачественного и теплоизоляционного, отве-
чающего требованиям современных стандартов.  

Научную новизну работы составляет: усовершенствованная общая 
методика организационно-технологического проектирования с целью по-
вышения надежности возведения зданий и сооружений. Практическая зна-
чимость работы заключается в применения полистиролбетона  в мало-
этажном жилищном строительстве. Эффективность которого может быть 
представлена показателями экономичности, защиты окружающей среды и 
энергосбережения, а также отвечающими концепции дизайна современно-
го строительного материала. 

 

Д. И. Чаусов (ПГС-1-19) 
Научный руководитель Л. М. Весова 

ЯЧЕИСТЫЕ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ ДЛЯ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
Третья премия 

Главная проблема построенных из бетона объектов – постепенное 
разрушение монолита под воздействием внешних и внутренних факторов. 
Поиски методов укрепления конструкций привели к изобретению методи-
ки армирования бетонной смеси с помощью волокнистого наполнителя. 
Материал получил название фибробетон. Сейчас он становится всё более 
популярным в частном и промышленном строительстве. С точки зрения 
монтажа монолитных зданий, процесс конструирования является одним из 
наиболее долгих и трудозатратных процессов, но применение фибробетона 
помогает ускорить процесс возведения зданий, а также повысить их несу-
щую способность. Вот в чем и состоит основное преимущество фибробе-
тона. 

Так что это такое, фибра для бетона? Фиброволокно – это то, что ис-
пользуется в качестве наполнителя: металлические и неметаллические ни-
ти, карбон, стекло, акрил, базальт. В настоящее время фибра для бетона 
делится на две группы: металлическая и неметаллическая. Стальная фибра 
– самый распространенный наполнитель. Он обладает повышенной проч-
ностью к нагрузкам, не усаживается и не образует трещин во время служ-
бы. Стекловолокно имеет высокий модуль упругости, что положительно 
влияет на пластичность бетона. Базальтовая фибра улучшает показатели 
ударной вязкости, трещинообразования и стойкости к деформациям. Син-
тетическая фибра повышает устойчивость бетона к растяжениям, воздей-
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ствию химических веществ и значительно снижает его электропровод-
ность.  

Использование фибробетона в ограждающих конструкциях имеет ряд 
преимуществ, легкий вес одновременно с высокой прочностью дают фиб-
робетону неоспоримое преимущество перед обычным железобетоном. Ус-
тойчивость к высоким температурам и даже к открытому огню позволяют 
использовать этот материал в строительстве промышленных сооружений. 
Устойчивость к влаге позволяет использовать фибробетон в гидротехниче-
ском строительстве. Отличным свойством также является вариативность 
фибробетона, путем добавления различной фибры вы получите различные 
свойства материала, например используя волнистую стальную фибру мож-
но добиться такого свойства как вибропоглощение, что станет важным по-
казателем при возведении межквартирных перегородок. Также фибробетон 
отличается своей долговечностью и прочностью, это обусловлено распре-
делением нагрузки равномерно по всему объему, такое свойство обеспечи-
вает фиброволокно. 
Литература: 
1. Кодзоев М-Б. Х. Ячеистый бетон, армированный минеральными волокнами // Бюлле-
тень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 134-137. 
Жуков А. Д., Рудницкая В. А. Пенобетон, армированный базальтовой фиброй // Вест-
ник МГСУ. 2012. №6. С. 83-87. 
Микульский В. Г., Сахаров Г. П. и др. Строительные материалы (Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов). 5-е изд., допол. и перераб. М.: АСВ, 2007. 
520 с. 

 

Д. А. Дзюба (ПГС-1-19) 
Научный руководитель Л. М. Весова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
Третья премия 

В общей структуре мирового производства строительной продукции 
бетон и железобетон в настоящее время занимают приоритетное место. 
Основной тенденцией в развитии этих материалов является постепенное 
замещение обычных традиционных бетонов многокомпонентными. 

Для более подробного изучения данного материала вернемся к терми-
ну: фибробетон  — это бетон, армированный дисперсными волокнами 
(фибрами). Такой бетон представляет собой обычную смесь цемента, пес-
ка, крупного заполнителя и воды, дополненную определённым количест-
вом стальных или других волокон (фибр).  

Состав. Основные составляющие:  состав цементной матрицы;  
форму и распределение фибр;  контактную зону. Фибро-армированный 
мелкозернистый бетон обычно состоит из: цемента, песка, наполнителя и 
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воды. В фибробетонах содержание фибры варьируется от 1 до 15 % по 
массе цемента. 

Применение.  
 тонкостенных конструкциях сложных очертаний (оболочки, различ-

ные архитектурные формы); 
  конструкциях, испытывающих высокие ударные и знакоперемен-

ные нагрузки (свая, некоторые виды фундаментов под оборудование); 
  конструкциях, испытывающих одновременное воздействие удар-

ных нагрузок и истирания  
Одними из главных аспектов любого материала при строительстве это 

экономическая сторона, а именно соотношение цена-качество. Укажем ос-
новные преимущества фиброармирования. Преимущества: 

отказ от арматурных работ, укладка из миксера, улучшенная усадка, 
отказ от нарезки швов, меньше расход бетона,защита кромок и углов, ров-
ная и гладкая поверхность ,повышенная долговечность. 

Итак, подведем итог. Основное достоинство, которым может похва-
статься фибробетон - отсутствие необходимости выполнять армирование с 
применением стержневой арматуры. Еще один существенный плюс - это 
уменьшенный расход фибробетона и высокая производительность труда. 
Отсутствие армирующих стержней снижает коррозийность и трещино-
стойкость монолита. 
Литература: 
1. Московский С. В., Носков А. С., Руднов В. С., Алехин В. Н.  
Влияние дисперсного армирования на деформационно-прочностные свойства бетона. 
2. Пухаренко Ю.В. Принцип формирования структуры и прогнозирование прочности 
фибробетона 

 

А. М. Тамбовцев (СМ-2-20) 
Научный руководитель В. Н. Кабанов 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Объект исследования. Поиск эффективных путей ресурсо- и энерго-
сбережения при создании и возведении конструктивных систем зданий и 
инженерных сооружений является актуальным и перспективным направ-
лением развития технологий конструкционных бетонов.  

Цель исследования. Целью работы является анализ возможности ис-
пользования легких конструкционных бетонов в несущих конструкциях 
зданий. Полная замена тяжелых бетонов равнопрочными легкими бетона-
ми в конструктивной системе зданий и инженерных сооружений позволит 
значительно уменьшить нагрузку на основание здания, облегчить монтаж-
ные и погрузочно-разгрузочные работы, снизить транспортные расходы.   



 
 

 
438 

Результаты исследования. Тяжелые конструкционные армированные 
бетоны отличаются долговечностью, способностью выдерживать негатив-
ные климатические факторы. Недостатком таких бетонов является значи-
тельный вес, что приводит к утяжелению несущих конструкций. Модифи-
кация структуры легких конструкционных высокопрочных бетонов позво-
лила существенно повысить их качественный уровень и, соответственно, 
повысить их конкурентную способность. Основные их преимущества в 
сравнении с равнопрочными тяжелыми бетонами - меньшая плотность и 
теплопроводность, более высокий уровень верхней границы области мик-
ротрещинообразования, выше огнестойкость, марка морозостойкости и во-
донепроницаемости. 

Выводы. Анализ опыта модифицированных конструкционных (керам-
зитобетон, шлакопемзобетон) взамен равнопрочных тяжелых бетонов на 
природных плотных заполнителях показывает следующие основные пре-
имущества. Уменьшение массы здания до 30 % дает возможность снизить 
расход стальной арматуры на 12-15 % в нижележащих конструкциях и 
фундаментах, повышение на 10-20 % уровня его тепловой защиты за счет 
относительно низкотеплопроводных конструкционных легких бетонов, 
атакже повышает пожаробезопасность здания. 
Литература: 
1. Ярмаковский В.Н., Семченков А.С., Козелков М.М., Шевцов Д.А. О ресурсоэнергос-
бережении при использовании инновационных технологий в конструктивных системах 
зданий в процессе их создания и возведения//Вестник МГСУ. 2011. №3. Стр. 209-214. 

 

В. С. Бирюков (СМ-2-20), В. Д. Чеснокова (Арх-3-17) 
Научный руководитель Т. Ф. Чередниченко 

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ БЕТОН: НОВЫЙ КЛАСС 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Объект исследования. Область самовосстанавливающихся материалов 
является одной из самых многообещающих в материаловедении, посколь-
ку она позволит создать новый класс материалов, которые можно рассмат-
ривать как интеллектуальные и которые будут ассимилироваться с теми, 
которые мы можем наблюдать в природе. Это дало бы огромную эконо-
мию ресурсов и времени при обслуживании и ремонте сооружений, что, 
как можно заключить, требует больших материальных, трудовых, финан-
совых и других затрат во всех странах. 

Цель исследования. Вне сомнения, современное строительство нужда-
ется в самовосстанавливающемся бетоне, который не нужно ремонтиро-
вать и обновлять. Для этого мы исследовали работы, выполненные в об-
ласти материаловедения, в которых были изучены различные механизмы 
самовосстановления, а также условия, при которых материалы могут само-
восстанавливаться 
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Результаты исследования. Многочисленные исследования ученых вы-
явили необходимые условия, которые должны быть соблюдены для ис-
пользования аутогенных самовосстанавливающихся материалов: должны 
быть созданы адекватные условия концентрации определенных химиче-
ских веществ; условия, при которых может происходить самовосстановле-
ние, варьируются от постоянного воздействия воды (материал должен 
быть погружен в воду или подвергаться воздействию высокой степени 
влажности) до влажных и сухих циклов и, наконец, дефект (ширина тре-
щины) является наиболее проблемным и сложным критерием.  

Выводы. Сегодня достигнут прогресс в понимании взаимосвязи меж-
ду структурой материалов и их свойствами. Благодаря полученным знани-
ям о структуре материалов была рассмотрена возможность проектирования 
материалов направленного качества, что гарантирует их соответствие оп-
ределенным условиям эксплуатации и окружающей среды. 
Литература: 
1. Milla J., Hassan M.M., Rupnow T. Evaluation of Self-Healing Concrete with Microen-
capsulated Calcium Nitrate// Journal of Materials in Civil Engineering. 2017. № 29 (12). 
Number 04017235. 
2. Al-Salloum Y., Hadi S., Abbas, H. Bio-Induction and Bioremediation of Cementitious 
Composites Using Microbial Mineral Precipitation - A Review// Construction and Building 
Materials.2017. №154. Pp 857-876. 

 

Д. А. Чурсинов (СМ-2-20) 
Научный руководитель Ю. Н. Николаев  

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УЧЕТА ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ 

РЕСУРСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА 

МЕХАНИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Одним из вариантов определения потребности в рабочих для механи-
зированного технологического процесса является произведение суммарной 
производительности строительных машин и нормы времени на производ-
ство единичного объема работ для рабочих (по сути соответствует деле-
нию совокупной производительности машин на производительность одно-
го рабочего): 

 Niv = Pмiv  Нврi, (1) 

где Pмiv – суммарная производительность строительных машин; Нврi – 
норма затрат рабочего времени. Естественно, что в большинстве случаев 
значение численности рабочих получается нецелочисленным и при его ок-
руглении получается либо вариант, когда производительность машин пре-
вышает производительность рабочих либо наоборот, что приводит к про-
стоям в их работе. Для выбора рационального варианта с меньшими поте-
рями от простоя строительных машин и рабочих предлагается следующий 
подход. Если простаивают рабочие кадры (округление численности рабо-
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чих в большую сторону), то потери от простоя будут определяться усло-
виями оплаты труда рабочих. При повременной системе оплаты труда ве-
личина потерь будет определяться: 

 Ср
пот = tпрСрtN (2) 

tпр – время простоя рабочих при округлении численности рабочих в боль-
шую сторону, Срt – повременная расценка стоимости затрат труда, N – 
численность рабочих, участвующих в процессе. Время простоя будет вы-
числяться при помощи выражения: 

 tпр = V/(kмРм) – (VНвр)/N (3) 

При сдельной системе оплаты труда условно можно считать, что вре-
мя простоя не отражается на затратах предприятия, можно лишь говорить 
об упущенной выгоде. Если простаивают строительные машины, то потери 
от простоя будут определяться условиями их использования. Так, если 
машины привлекаются на условиях аренды, то потери от простоя будут 
равны: 

 СМ
пот = tпрСМtkм (4) 

tпр – время простоя машин при округлении численности рабочих в 
меньшую сторону, Смt – стоимость аренды строительной машины, kм – ко-
личество строительных машин, участвующих в процессе. Время простоя 
будет вычисляться при помощи выражения: 

 tпр = (V*Нвр)/N - V/(kм*Рм) (5) 

При использовании строительных машин, которые находятся в соб-
ственности строительного предприятия или лизинге, прямые финансовые 
потери от простоя техники отсутствуют, можно говорить об упущенной 
выгоде. 

Будем считать, что прямые финансовые потери всегда более сущест-
венны, чем упущенная выгода. При этом, если прямые финансовые потери 
отсутствуют как в части простоя рабочих, так и простоя строительных ма-
шин, то предпочтение будем давать бесперебойной работе строительных 
машин. 
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К. В. Ларин (СМ-2-20) 
Научный руководитель Ю. Н. Николаев  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УЧЕТА ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА 

МЕХАНИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В некоторых случаях генерация альтернативных вариантов носит из-
быточный характер перегружая систему заведомо проигрышными в срав-
нении с альтернативными вариантами решениями. В качестве направлений 
совершенствования алгоритма [1] видится возможность сокращения числа 
генерируемых вариантов альтернативных решений производства работ на 
этапе округления численности рабочих исходя из совокупной производи-
тельности комплекта базовых строительных машин. В рассмотренном в 
качестве базового алгоритме принимаются для дальнейшего рассмотрения 
вариант округления как в большую, так и меньшую сторону, которым со-
ответствуют технологические простои либо рабочих, либо строительных 
машин. Представляется, что исходя из условий использования рабочей си-
лы и строительной технике возможно на этом этапе сравнить потери от 
простоев рабочих и строительных машин и определить предпочтительный 
вариант комплектации технологического процесса рабочими кадрами. 

Т.к. значение численности, полученное с помощью выражения воз-
можно округлить до целочисленного значения как в большую, так и в 
меньшую сторону, то в результате образуется два варианта формирования 
технологической системы машина(ы)-рабочие (рис. 1): 

 

Рис. 1 – Определение численности рабочих в зависимостим от сумарной 
производительности строительных машин 

Оба этих варианта в базовом алгоритме для режима вариантного фор-
мирования решений принимаются как альтернативные варианты ОТР вы-
полнения простого технологического процесса. 

При этом представляется возможным уже на этапе получения цело-
численного значения численности рабочих определить предпочтитель-
ность простоев рабочих или строительных машин путем вычисления пря-
мых потерь от простоев рабочих и строительных машин, либо упущенной 
выгоды за время простоя ресурсов с учетом условий их использования. 
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А. Э. Перняева (СУЗ-1-15) 
Научный руководитель С. А. Чебанова 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Современные прогрессивные технологии и инновационные материалы 
с каждым годом все больше интегрируются в строительную сферу, реали-
зуя самые смелые идеи будущего. 

Целью проекта является обзор и анализ наиболее прогрессивных но-
вейших технологий и материалов, которые постепенно набирают свою по-
пулярность в строительстве. 

В проекте исследуются: самовосстанавливающийся бетон; льняные 
изоляционные плиты, способные прослужить до 75 лет; левитирующие 
дома, минимизирующие ущерб от стихийных бедствий; бетон, «пропус-
кающий» воду; здания из строительного мусора, созданные при помощи 
3D-принтера.  

На примере применения российскими фирмами передовой технологии 
top&down был сделан вывод о положительных результатах внедрения но-
вого метода, который позволил сократить сроки строительства (примерно 
на 40 %) и приобрести опыт разработки подземного пространства в усло-
виях плотной городской застройки.  
Литература: 
1. Сычев С.А., Бадьин Г.М. Современные технологии строительства и реконструкции 
зданий [Текст]: учебное пособие / Г. М. Бадьин, С. А. Сычев. -СПб.: БХВ-Петербург, 
2013. С. 7-8. 
2. Designing of organizational and technological solutions for construction in constrained ur-
ban environments / С.А. Чебанова, В.Г. Поляков, А.В. Азаров // IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering. Vol. 687 : International Conference on Construction, Ar-
chitecture and Technosphere Safety (ICCATS-2019) (25-27 September 2019, Chelyabinsk, 
The Russian Federation). Issue 4. Construction technology and organization / eds.: A. A. Ra-
dionov, D. V. Ulrikh ; South Ural State University (Chelyabinsk), Irkutsk National Research 
Technical University, Irkutsk and Ural Federal University named after the first President of 
Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg. – [Published by IOP Publishing], 2019. - 6 p. – URL: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/687/4/044004/pdf - Doi:10.1088/1757-
899X/687/4/044004. 

 

И. А. Петрухин, Д. М. Сироткин (СМ-2-19) 
Научный руководитель С. Г. Абрамян  

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ БАКТЕРИЙ  

БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

Объектом внимания стал биобетон,  на основе трудов Хенк Джонкерс 
(Henk Jonkers) из Делфтского технического университета. При изготовле-
нии нового строительного материала в раствор заранее закладываются 
капсулы с микроорганизмами и питательной средой для них. При появле-
нии небольших разломов и трещин в них проникает влага и «лечебные» 
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капсулы растворяются, пробуждая бактерии ото сна. Продукт их жизне-
деятельности — известняк заполняет трещины и восстанавливает целост-
ность бетона. 

Цель: доказать эффективность новой технологии с использованием 
бактерий с эффектом самовосстанавливающегося бетона. 

Проблему, которую мы хотим, рассмотреть заключается в том что, у 
любого, самого прочного материала есть непреодолимый враг — время. 
Железобетон не исключение - с течением времени трескается. В образо-
вавшиеся полости проникает вода, она вызывает коррозию металла, а зи-
мой замерзающий лед расширяет трещины. В результате, сооружения те-
ряют первоначальную прочность, а для ее восстановления требуются доро-
гостоящие затраты на ремонт или реконструкция, а в отдельных случаях, 
выходом может быть только снос. 

Проблема была в том, что бактериям необходимо как-то выживать в 
очень суровых условиях — плотная каменная среда, с отсутствием влаги (в 
идеале) и обилием щелочных соединений. Кроме того, бактерии не долж-
ны проявлять признаки жизнедеятельности годами, быть в «спячке» до тех 
пор, пока их не активизирует вода. 

Рассматриваемая технология с использованием бактерий самовосста-
навливающегося бетона «просыпаются» с разрушением водой пластиче-
ской оболочки капсул, начинают активно размножаться и поглощать запа-
сы лактата кальция, образуя ремонтный материал — известняк. Процесс 
происходит в местах образования трещин, которые автоматически заделы-
ваются полученным известняком. Таким образом, дальнейшее разрушение 
бетона предотвращается без участия человека. 

Результаты исследования позволяют создать модель новой техноло-
гии, которая на основе бактерий показывает улучшенную герметизацию 
трещин бетона, особенно в более реалистичном режиме заживления, то 
есть в циклах влажной сушки, чем при постоянном погружении в воду. 
Литература: 
1. E. Tziviloglou  V. Wiktor, H.M. Jonkers, E. Schlangen. «Bacteria-based self-healing 
concrete to increase liquid tightness of cracks» // Construction and Building Materials 
journal homepage/ URL: www.elsevier.com/locate/conbuildmat 
 

Абдулькадир Ахмед Гасан Абдулькадир (СМ-2-20) 
Научный руководитель Л. М. Весова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА ДЛЯ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Использование перспективного материала пенобетона имеет более 
низкие начальные капиталовложения в организацию производства и зна-
чительно меньшие энергозатраты. 

Целью проекта является изучение возможности использования неав-
токлавного пенобетона в ограждающих конструкциях. 
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Исследования показали, что прочность неавтоклавного пенобетона 
через 3-3,5 мес. твердения увеличивается в 1,2 раза, а через 2 года проч-
ность повышается более чем в 2 раза по сравнению с прочностными пока-
зателями пенобетона в 28-суточном возрасте. Испытания физико-
технических свойств пенобетонов, более 65 лет эксплуатировавшихся в 
качестве теплоизоляционных морозильных камер, показали, что даже по-
сле многотысячных циклов замораживания и оттаивания прочность пено-
бетона марки по средней плотности D 400 превысила 30 кг/см2, что в 3-3,5 
раза выше прочности этого бетона в 28-суточном возрасте.  

Немаловажно и то, что технология позволяет применять ряд дополни-
тельных возможностей для производства изделий из неавтоклавного пено-
бетона. 

В частности, это: 
-использование разнообразных сырьевых компонентов, в т.ч. карбо-

натных пород, немолотых кварцевых песков, шлаков, зол; 
-широкое применение различных химических добавок с целью интен-

сификации процесса производства и улучшения физико-технических 
свойств пенобетона; 

-применение высокоэффективной резательной техники, обеспечи-
вающей получение изделий высокой точности, пригодных для возведения 
конструкций на клею. 

В качестве ограждающих конструкций широкое применение могут 
найти однослойные стены из высокоточных блоков из неавтоклавного пе-
нобетона с защитно-декоративными покрытиями из высокопрочного пено-
бетона. 

Перспективным вариантом также предоставляется сборно-
монолитные ограждения, выполненные из несъемной опалубки из высоко-
прочного защитно-декоративного пенобетона  заводского изготовления, 
слоя из пенобетона и укладываемых между ними теплоизоляционных плит 
или заливаемого в построечных условиях пенобетона. 

Заслуживает большого внимания и разработки по устройству пере-
крытий из высокопрочного пенобетона   в монолитном исполнении.  
Литература: 
1. Кривицкий М.Я., Левин Н.И., Макаричев В.В.  Ячеистые бетоны (Технология, свой-
ства и конструкции) – Москва: изд-во литературы по строительству, 1972 г. 

 

В. А. Белолипецкая (СМ-2-20) 
Научный руководитель Л. М. Весова 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Монолитное строительство - одна из наиболее перспективных техно-
логий возведения жилых зданий. Наряду с неоспоримыми достоинствами 
этого метода существует серьезная проблема - звуко- и шумоизоляция. 
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Создание акустически комфортной среды в монолитных зданиях 
представляет собой важную задачу, решить которую невозможно без ком-
плекса специальных конструктивных мероприятий и эффективных звуко-
изолирующих и шумопоглащающих материалов.  

Степень звукоизоляции однослойными конструкциями (стенами или 
межэтажными перекрытиями) определяется, прежде всего, их толщиной и 
массивностью. Для внутренних стен, перегородок и перекрытий  монолит-
ных зданий - конструкций не решающих вопросы теплоизоляции, увеличе-
ние толщины с целью обеспечения надлежащей звукоизоляции увеличива-
ет стоимость здания и значительно возрастает нагрузка на фундамент. 

Целью проекта является исследование и изучение различных групп 
шумов: воздушный шум, ударный шум, эхо, структурный шум, способы 
возникновения и передачи.  И в соответствии с этим осуществлять выбор 
материалов и технологий для снижения негативного воздействия шума. 

Основные строительно-акустические методы защиты от шума: 
- звукоизоляция  ограждающих  конструкций  -  свойство  строитель-

ных конструкций задерживать часть энергии падающих на них звуковых 
волн,  отражая или преобразовывая в энергию собственных колебаний. 

-  звукопоглощение – свойство  строительных  конструкций  по-
глощать, преобразовывая энергию падающих звуковых волн в тепловую. 

-  виброизоляция - свойство строительных конструкций задерживать 
часть энергии вибрации, отражая или преобразовывая в энергию собствен-
ных колебаний. 
Литература: 
1. Заборов В.И. Теория звукоизоляции ограждающих конструкций М.: Издательство 
литературы по строительству, 1969. — 187 с. 
2. МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в 
жилых и общественных зданиях 

 

А. М. Кривощапов (СМ-2-20) 
Научный руководитель Л. М. Весова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧЕИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ БЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Ячеистый бетон является на сегодняшний день одним из эффектив-
ных строительным материалом. Это определяется приоритетными направ-
лениями в развитии строительной индустрии: экономии топливно-
энергетических ресурсов, повышения эффективности тепловой защиты 
зданий и сооружений, внедрение энергоэффективных технологий и мате-
риалов.  

Анализ показывает, что оптимальное направление развития индустрии 
стеновых материалов - создание разветвленной сети малых заводов и це-
хов по производству стеновых блоков и других изделий из ячеистого бето-
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на, а также монолитное домостроение из такого бетона с помощью пере-
движных установок для заливки стен, перекрытий и теплоизоляции. 

Целью проекта является исследование и поиск технологий, для кото-
рых зависимость от параметров окружающей среды, квалификации рабо-
чих, кондиционности сырьевых материалов будет проявляться в наимень-
шей степени. 

Ячеистый бетон это искусственный высокотехнологичный материал, 
представляющий собой композитный состав из цемента, кварцевого песка, 
воды и извести. Отличительной чертой его является наличие равномерно 
распределенных пустот (пор), заполненных воздухом. Их количество дос-
тигает 85% по объему, что делает его очень легким. 

Для образования ячеистой структуры бетона применяют пено и газо-
образователи. В качестве пенообразователей используют несколько видов 
поверхностно-активных веществ, способствующих получению устойчивых 
пен. В качестве газообразователей используют алюминиевую пудру. 

Ячеистые бетоны на современном этапе имеют низкую теплопровод-
ность, достаточный предел огнестойкости, экологическую безопасность, 
простоту технологии, невысокий уровень производственных затрат. При-
менение новых поверхностно-активных добавок, многокомпонентных це-
ментов, высокодисперсных минеральных добавок, в т.ч. нанометрового 
уровня создает  условия  формирования эффективной ячеистой структуры, 
обеспечивая производство высококачественных бетонов различной сред-
ней плотности  с  повышенной  прочностью и низкой теплопроводностью 
на одном и том же оборудовании. Есть  возможность исключить из техно-
логии автоклавы и заменить их на более простую тепловую обработку. 
Ячеистый бетон обладает хорошей паропроницаемостью, что обеспечивает 
ему экологическую безопасность по санитарно-гигиеническим нормам. 
Литература: 
1. «Ячеистобетонные  и  пустотные  стеновые материалы в многоэтажном строительст-
ве»  //  Технология строительства. No7 (62). 2008. С. 7-20. 

 

А. И. Бондаренко (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель В. В. Вовко  

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ВОЛГОГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Цель настоящей работы — это изучение современных технологий в 
производстве сухих строительных смесей, с получением рабочих составов 
наливных полов.  

Согласно установленной цели исследования были определены сле-
дующие задачи: 
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1. Изучить практические и теоретические основы способов совершен-
ствования состава сухих строительных смесей; 

2. Провести анализ состояния технологии производства сухих строи-
тельных смесей Волгоградской области; 

3. Разработать составы сухих строительных смесей, а именно налив-
ных полов. Провести испытания полученных составов наливных полов, на 
опытных участках предприятия ООО «Волжский строитель». 

В результате проведенных исследований было рекомендовано изго-
товление сухих строительных смесей на основе ГЦПВ оптимального со-
става: - гипс – 62,5%; цемент – 25%; опока – 12,5. Разработаны и получены 
сухие строительные смеси, не уступающие по своим характеристикам со-
временным сухим смесям. 

При выборе сырьевых компонентов было уделено особое внимание 
сырьевой базе существующего производства, совместимости материала, а 
также исследовалась продукция местных производителей. 

Испытания проводились в лабораторных условиях на кафедре СМиСТ 
ИАиС ВолгГТУ и на базе предприятия ООО «Новые материалы». В ре-
зультате были разработаны и получены сухие строительные смеси, не ус-
тупающие по своим характеристикам современным сухим смесям, а имен-
но три типа наливных полов, сухие смеси для изготовления клея плиточно-
го. 

Цена на 15-20 процентов ниже, чем у аналогов марки Ceresit Knauf, и 
10-14 % марки Волма при тех же качественных показателях. 

Полученные составы технологически не уступают присутствующим 
на волгоградском рынке аналогам. 
Литература: 
Кузьмина, В.П. Организация собственного производства смешанных цементов для ССС 
// Строительные материалы. 2006. - №12. - С.49-51. 
Лапин, Ю.Н. Домостроительные системы для малоэтажной застройки / Архитектура и 
строительство России. 2012. - №9. - С. 24-35. 
Лысенко, Е.И. Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-
справочное пособие/ Е.И. Лысенко, Л.В. Котляров, Г.А. Ткаченко, И.В. Трищегко, А.Н. 
Юндин // Ростов н/Д: «Феникс», 2003. - 448 с. 

 

А. А. Бабенко (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель В. В. Вовко  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 

И РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ СОСТАВОВ 

Анализ современных тенденций в мировой практике строительства 
показывает, что при проектировании и возведении зданий нового поколе-
ния в ближайшие десятилетия специалисты будут стремиться к тому, что-
бы собственный вес здания был минимальным. Это особенно актуально 
для городов мегаполисов, где существует острый дефицит земельных пло-
щадей, и строители вынуждены возводить здания большой этажности; ос-
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нования же од ними зачастую ослаблены различными инженерными ком-
муникациями. Целесообразно снижение веса сооружения и при строитель-
стве в сейсмически опасных регионах: здесь степень вибрационного воз-
действия на каркас здания напрямую связана с его массой. Важно макси-
мально снизить вес здания и в регионах с подрабатываемыми различными 
горными выработками территориями (например, угольными шахтами), а 
также в регионах с деградирующей печной мерзлотой. Практически в лю-
бых условиях строительства снижение веса проектируемого здания позво-
ляет экономить арматуру и бетон за счет снижения нагрузок на фундамен-
ты и несущие конструкции. Следует отметить, что конструкционный лег-
кий бетон становится объектом широкого международного сотрудничест-
ва. Свидетельство тому разработка целевой группой TG 8.1 Международ-
ной федерации по бетону и железобетону (fib) при участии НИИЖБ нор-
мативного документа по конструкционному легкому бетону 
"LightweightAggregateConcrete. CodesandStandarts», Lausanne, Switzerland, 
2017. В этом документе нормируются прочностные и деформативные ха-
рактеристики легкого бетона класса по прочности на сжатие до B30 вклю-
чительно. Цель работы: на основе местных материалов и промышленных 
отходов получить высокоэффективный ячеистый бетон. Согласно установ-
ленной цели исследования были определены следующие задачи:  

1. Исследовать химический и минералогический состав местных ма-
териалов и техногенных отходов.  

2. Обосновать возможность использование местных материалов и 
техногенных отходов в технологии производства ячеистых бетонов. 

3. Разработка составов и эффективного способа введения местных ма-
териалов и техногенных отходов в ячеистые бетоны.  

4. Предложить технологическое решение по производству высокоэф-
фективного ячеистого бетона.  

Эффективность ячеистых бетонов повысилась за счет использования 
отходов промышленности и местного сырья: отходов производства вспу-
ченного перлита, песка, отсеков камнедробления и керамзитовой пыли. 
Пенобетоны получились с прочностью на сжатие с 2.3 – 5.9 Мпа при плот-
ности 600 – 900 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0.17 – 0.31 
Вт/м2ОC. Установлено влияние объемы пены на воду и формы ее связи в 
пенобетонном растворе, которые существенно влияют на процесс раннего 
структурообразования. 

Разработан состав эффективного способа введения местных материа-
лов и техногенных отходов в пенобетон. 

Получена зависимость деформации усадки ячеистых бетонов от со-
держания перлита и полипропиленовых волокон.Получены уравнения за-
висимости плотности пенобетонной смеси от содержания цемента, мелко-
го песка, водоцементного отношения и концентрации пенообразователя в 
водном растворе. 
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П. В. Якимив (СУЗиС-1-18) 
Научный руководитель В. В. Вовко  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 

СОСТАВОВ РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МОКРОГО 

ТОРКРЕТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ВОЛГОГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На сегодняшний день торкрет бетоны признаны одним из основопола-
гающих и экономически выгодных строительных материалов. Главным 
свойством торкрет бетонов, предназначенных для промышленных и строи-
тельных конструкций, является их способность при длительном воздейст-
вии высоких температур сохранять свои физико-механические свойства.  

Цель настоящей работы — это изучение современных технологий в 
производстве торкрет 6етнов, с разра6откой и получением рабочих соста-
вов. Выполнение этого исследования обеспечиваются решением следую-
щих задач: изучить практические и теоретические основы технологии по-
лучения составов торкрет бетонов; разработать составы эффективных тор-
крет бетонов с использование местного сырья и техногенных отходов. 
провести испытания полученных составов на опытных участках предпри-
ятия ООО «Волжский строитель», РБУ-1. 

Вышеизложенное определяет актуальность представляемой работы. 
- развиты материаловедческие и технологичные аспекты получения 

качественных составов торкрет бетонов;  
- изучены структурные изменения в результате использования раз-

личных видов добавок и их влияния на физико-технические свойства 
предлагаемых составов торкрет бетонов; 

- разработаны эффективные составы качественных торкрет бетонов с 
усовершенствованными эксплуатационными свойствами. 

Подобраны оптимальные составы жаростойких торкрет бетонов с 
улучшенными физико-химическими и механическими свойствами. 

В результате проделанной нами работы были изучены методологиче-
ские особенности торкретирования растворных и бетонных смесей. Экспе-
риментально установлено влияние скорости движения и силы удара струи 
торкрет-бетона на физико-механические показатели наносимого слоя. Изу-
чены практические и теоретические основы способов нанесения торкрет 
бетонов. Разработана технологическая схема получения жаростойких тор-
крет бетонов с использованием отходов производства (электросталепла-
вильные шлаки, карбид кремния).  

Разработаны и оптимизированы составы жаростойких торкрет-
бетонов. Установлена количественная взаимосвязь влияния основных 
структурообразующих факторов (расхода цемента, водоцементного отно-
шения и вида заполнителя) на прочность и сцепление торкрет-бетона с ос-
нованием. 
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Э. С. Гукова (СУЗиС-1-18) 
Научный руководитель В. В. Вовко  

РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОПОЛИМЕРБЕТОНОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современные требования строительной отрасли диктуют необходи-
мость разработки и совершенствования строительных материалов по теп-
лофизическим показателям, эксплуатационным качествам, экономическим 
критериям. При наращивании производства теплоизоляционных материа-
лов важным направлением является создание альтернативных материалов, 
основанных на использовании отходов перерабатывающих производств. 

Цель настоящей работы — это изучение современных технологий в 
производстве пенополимербетонных композитов, с получением рабочих 
составов пенополимербетонных композитов.  

Для достижения цели в данной работе сформулированы следующие 
задачи: изучить практические и теоретические основы способов производ-
ства пенополимербетонных композитов; провести анализ состояния техно-
логии производства пенополимербетонных композитов с применением 
техногенных отходов Волгоградской области; разработать составы пено-
полимербетонных композитов с применением техногенных отходов Вол-
гоградской области. Провести испытания полученных составов с примене-
нием техногенных отходов Волгоградской области, на опытных участках 
предприятия ООО «Волжский строитель». 

Изучено современное состояние вопроса технологии производства те-
плоизоляционных материалов, проанализирована классификация тепло-
изоляционных материалов и технические требования к теплоизоляцион-
ным конструкциям. 

Повышение энергоэффективности зданий и объектов ЖКХ возможно 
только путем перехода к новым конструктивным решениям с использова-
нием современных эффективных теплоизоляционных материалов, таким 
материалом на наш взгляд являются пенополимербетонны. 

Установлена, возможность применения местных материалов для по-
лучения составов пенополимербетонных композиций. 

В результате экспериментальных опытов установлено: существенным 
ресурсом сырьевой базы для производства пенополимербетонных компо-
зиций является опока Ерзовского месторождения, Волгоградской области, 
сталеплавильные шлаки ООО «Корпорация Красный Октябрь», с удельной 
поверхностью в пределах 3000 – 4000 см2/г. 

Степень наполнения пенополимербетона минеральными порошками 
оказывает большое влияние на прочность и водопоглощение материала. 
Предел прочности при сжатии при увеличении наполнения практически 
линейно возрастает и не имеет выраженного параметра для оптимизации.  
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С. Р. Ишмиярова (СУЗиС-1-18) 
Научный руководитель В. В. Вовко  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УЛУЧШЕНИЯ  

СВОЙСТВ БИТУМА 

Дорожные асфальтобетонные покрытия являются наиболее распро-
странёнными. Существующие материалы, применяемые для строительства 
городских магистралей, оказались не способны выдерживать увеличиваю-
щиеся с каждым годом интенсивности автомобильного и грузопотока. На-
пряжения, возникающие в дорожном полотне от движения автомобильного 
транспорта вследствие его сложности, как по составу, так и по нагрузкам 
от его автомобильных покрышек приводят к быстрому износу и разруше-
нию асфальтобетонного покрытия в первую очередь в городах из-за осо-
бенностей движения там и возникновения пробок.  

Анализ эффективных технологий модификации нефтяных дорожных 
битумных вяжущих с целью улучшения качества  асфальтобетонных по-
крытий для производства строительных работ по устройству новых до-
рожных покрытий и совершенствования технологий ремонта существую-
щих. 

Согласно установленной цели исследования были определены сле-
дующие задачи: Изучить теоретические и практические предпосылки для 
исследования направленного на поиск эффективных способов совершенст-
вования физико-механичских показателей нефтянных дорожных битумов 
вследствие его модифицирования. Подвергнуть анализу закономерности 
происходящих структурных и фазовых изменений в битумных вяжущих 
вследствие применения модификаторов различных видов. Изучить воздей-
ствие циклических олигомеров, полимеров, эластомеров и мономеров на 
свойства нефтяных битумов. Рассмотреть методические предпосылки для 
оценки эффективности затрат на ремонт и строительство автомобильных 
дорог с применением модифицированых нефтяных дорожных битумов с 
использованием циклических олигомеров, полимеров и мономеров дляс 
учетом показателей качества.  

Выводы: Основным, вяжущим для производства асфальтобетона был 
и остается битум. Современные требования, предъявляемые к дорожному 
покрытию в связи с резко возрастающей интенсивностью движения, явно 
указывают о необходимости изучения вопроса прогнозирования свойств 
производимых битумов, и методах их улучшения. Предлагается использо-
вание модифицированного битума при производстве литого асфальтобето-
на. Модификация битума позволит улучшить его физико-механические 
свойства и будет способствовать уменьшению количества битума, которое 
необходимо для эффективного производства асфальтобетонов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 15 
НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КНСТРУКЦИЙ  

И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
Экспертная комиссия 

1. В. А. Пшеничкина, д.т.н., профессор, зав. кафедрой СКОиНС (председатель); 
2. Г. В. Воронкова, к.т.н., доцент кафедры СМ; 
3. О. Н. Вольская, к.т.н., доцент кафедры СКОиНС; 
4. А. В. Голиков к.т.н., доцент кафедры СКОиНС; 
5. В. В. Габова, к.т.н., доцент кафедры НГС. 

 

А. С. Мальцева (СУЗиС-1-16) 
Научный руководитель Г. В. Воронкова 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРИВЕДЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
Первая премия 

Для расчета некоторых систем иногда требуется перейти от жестко-
стей отдельных элементов конструкции к общей жесткости, распределен-
ной по всему объему или приведенной к погонному метру. Это позволяет 
перейти от дискретной модели сооружения к более континуальной, что по-
зволяет в некоторых случаях перейти от численных методов расчета к ана-
литическим.  

В начале исследования был проведен обзор и анализ современных ме-
тодик приведения жесткости (или получения эквивалентной жесткости), 
который показал, что основная часть публикаций посвящена решению по-
добных задач при расчете металлических конструкций и деталей машин и 
механизмов. Поэтому исследования методик, применяемых при расчет ка-
менных, железобетонных зданий и сооружений и разработка новых мето-
дик в этой области является актуальной задачей. 

В ходе исследования был произведен анализ методов определения 
приведенной жесткости и выбрано несколько из них для расчета здания.  

Первый метод заключается в разбиении объема здания на однородные 
слои в заданном направлении с учетом воздушных промежутков. Для оп-
ределения искомой величины жесткость каждого элемента слоя суммиру-
ется с учетом доли площади этого элемента в общей площади слоя, затем с 
помощью формул приведения жесткость распределяется на погонный 
метр.  

Во второй методике рассматриваются отдельно стены, перекрытия и 
поперечные стены. Для каждого элемента определяются площадь, а также 
плотность и жесткость материала. При необходимости (для неоднородных 
элементов) вычисляется приведенная жесткость элемента, а затем общая 
приведенная жесткость конструкции.  
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В третьем способе приведенная жесткость вычисляется путем вычис-
ления отношения прогибов между соприкасающимися слоями конструк-
ций здания. 

Выводы: для решения статических задач боле удобным является пер-
вый метод, так как позволяет учитывать жесткость по всему объему зданий 
без предварительных разбиений. Второй способ подходит для динамиче-
ских задач, позволяя выбрать жесткость в заданном распространении вол-
ны. Третий способ предпочтительней для модели здание-основание. 

 

А. C. Ильченко (ПГС-1-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков  

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ФОРМА ЗДАНИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В Г. ВОЛГОГРАД 
Вторая премия 

Создание зданий и сооружений, привлекающих посетителей архитек-
турной выразительностью и функциональной эффективностью, является 
сложной и интересной задачей. Профессиональный вызов для конструкто-
ра – создать конструкцию, которая будет уникальная своей формой, ценна 
назначением, а главное эффективна в эксплуатации. 

Целью данного проекта является заработка эффективной конструк-
тивной формы здания на примере здания археологического музея в г. Вол-
гоград, реализующей решение ряда задач – придание архитектурной выра-
зительности, эксплуатационной эффективности и обеспеченности механи-
ческой безопасности на всех этапах жизненного цикла. 

Здание музея предусмотрено круглой формы в плане, с куполообраз-
ным ребристым покрытием и уникальной подвешенной внутри здания 
сферической конструкцией, которая, с одной стороны имеет свое функ-
циональное и эстетическое назначение, с другой – является определяющей 
нагрузкой и основным формообразующим фактором для несущих конст-
рукции покрытия здания (см. рис.1). 

 

Рис.1 – Основные несущие конструкции здания музея: а) конструктивный разрез 
здания; б) расчетная сема подвесной конструкции (3D-визуализация)  
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Е. В. Корнеева (ПГС-2-18) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ВНУТРИДВОРОВЫХ МНОГОЯРУСНЫХ ПАРКОВОК ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Вторая премия 

Актуальность разработки конструкций парковки обусловлена боль-
шим ростом количества автомобилей. В работе предложена новая несущая 
конструкцию для паркинга – барабанная наземная автоматизированная 
многоярусная внутри дворовая парковка общего пользования. Это простая 
в обслуживании конструкция, имеющая в основе механизм колеса обозре-
ния. Новая конструкция будет решать проблемы автомобильной вместимо-
сти, общей доступности и при этом являться архитектурно уникальной. По 
данным аналитического агентства «Автостат» российский автопарк за пе-
риод 2010-2020 гг. вырос на 30%. Самую большую долю в автопарке 
транспортных средств занимают легковые автомобили: за 10 лет их коли-
чество увеличилось с 31,8 до 44,5 млн ед. С ростом числа автомобилей 
возникает проблема нехватки парковочных мест внутри дворов жилых 
зданий. 

Целью данного исследования является разработка оптимизированной 
несущей наземной автоматизированной многоярусной конструкции пар-
ковки нового типа. Объектами исследования являются несущие конструк-
ции существующей и внедряемой парковок. Предметом исследования яв-
ляется конструктивная форма отдельно стоящих сооружений многоярус-
ных парковок. По результатам анализа расчетов линейки численных моде-
лей разработана конструкция наземная автоматизированная многоярусная 
внутри дворовая парковка барабанного типа. При разработке решены зада-
чи: выполнен критический анализ существующих типов парковок, анализ 
и сбор нагрузок и воздействий на конструкции данного типа, выполнен 
анализ конструктивных решений несущих конструкции и типов узлов со-
пряжения; рассчитаны несущие конструкции существующего роторного 
паркинга, определены достоинства и недостатки; предложена новая конст-
рукция парковки барабанного типа; путем серии численных расчетов вы-
полнена оптимизация конструктивной формы. 

 

Рис. 1. Барабанный (а) и роторный (б) типы конструкции парковки 
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Я. Г. Отарян (СУЗ-1-18), А. Р. Крайнова (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель Г. В. Воронкова  

ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ СТАТИКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
Третья премия 

В настоящее время при решении сложных динамических и статиче-
ских задач часто используются приближенные методы вычислений, точ-
ность которых достаточна для инженерной области строительных проек-
тов. Но для более точных результатов необходимо получить аналитическое 
решение, что часто связано с решением дифференциальных уравнений вы-
сокого порядка. Поэтому исследование решения дифференциальных урав-
нений с помощью фундаментальных функций является актуальной зада-
чей. 

В задачах на сложные колебания, уравнения сжатых изогнутых осей 
стержней представляют уравнения четвертого порядка, а колебательные 
движения - дифференциальные уравнений не ниже второго порядка. При 
решении таких задач, особенно при выражении момента через сдвиговые 
усилия, получаются дифференциальные уравнения шестого порядка. Для 
решения таких уравнений удобно использовать фундаментальные функ-
ции, которые при типовом произведении на функцию гармонических коле-
баний служили решением этого дифференциального уравнения. Фунда-
ментальные функции представляют собой бесконечный ортонормирован-
ный ряд. Применение таких функций позволяет значительно упростить 
решение данных уравнений, но необходимо определить, сколько членов 
ряда дадут достаточно точное решение. 

Целью проекта является исследование применимости фундаменталь-
ных функций для статического и динамического расчета зданий. 

Рассмотрена задача с расчетной схемой стержня с защемлением с од-
ной стороны и свободным концом с другой стороны, для которого сначала 
были записаны статические уравнения напряженно-деформированного со-
стояния, затем путем вывода и подстановки фундаментальных функций и с 
учетом их ортогональности эти уравнения получили алгебраический вид. 
Полученные уравнения по очереди решались с разным количеством членов 
ряда.  

Выводы: На основе полученных решений хорошо видно, что 1) ис-
пользование только одного члена ряда недостаточно для необходимой 
точности решений; 2) применение от двух до шести членов ряда даёт вы-
сокую точность решения уравнений; 3) использование более десяти членов 
рядов на точность решения практически не влияет. 
  



Научный

ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ

ТРИБУН ЗДАНИЙ

Футбольный стадион
для проведения спортивных
мероприятий. С глубокой
зрелищных сооружениях.
ления и даже ораторские
ния, поэтому появилась
ных в полной мере донести
арене. Зритель формирует
беспрепятственная и комфортная
вия при проектировании
конструкциями сооружений

Цель работы – определение
ботке конструкций трибун
ний и правил при проектировании
человек. 

В данной работе рассмотрены
бун, а также представлены
проектированию, методы,
учетом видимости объектов
– это наглядные примеры
секций (см. рис. 1б). 

Рис. 1 – Прямой графический

Основные формообразующие
поля, удалённость до первых
глубина ряда, возвышения
Литература: 
1. СП 285.1325800.2016 Стадионы
ем N 1) / Минстрой России. 
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П. В. Якимив (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЙ ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

стадион – самая известная и универсальная
спортивных матчей и всевозможных культурно
глубокой древности и до наших дней человек

сооружениях. Спортивные состязания, театральные
ораторские выступления требуют площадки для
появилась необходимость в строительстве объектов,

донести до зрителя суть происходящего
формирует облик любого зрелищного сооружения,

комфортная видимость объектов – это
проектировании трибун, которые являются формообразующими

сооружений такого типа. 
определение комплекса требований и правил
трибун и демонстрации примеров реализации

проектировании стадиона вместимостью 

рассмотрены конструктивные приемы
представлены основные правила и рекомендации

методы, используемые для создания профиля
объектов (см. рис. 1а). Результаты проделанной

примеры трибун и конструктивные решения

графический метод (а), конструктивная схема центральной

формообразующие факторы: видимость, форма
первых рядов зрителей, превышение

возвышения первого ряда трибун, вместимость

Стадионы футбольные. Правила проектирования
 М., 2016. 64 с. 

КОНСТРУКЦИЙ 

СТАДИОНОВ 
Третья премия 

универсальная площадка 
культурно-массовых 
человек нуждается в 

театральные представ-
для их проведе-

объектов, способ-
происходящего на сцене или 

сооружения, так как 
это главные усло-

формообразующими 

правил по разра-
реализации требова-

 более 50 тысяч 

приемы и формы три-
рекомендации [1] по их 

профиля трибун с 
проделанной работы 
решения отдельных 

 

центральной секции (б) 

форма и размеры 
превышение угла зрения, 
вместимость стадиона. 

проектирования (с Изменени-
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А. В. Курзакова (СУЗ-1-18), Д. М. Поликарпова (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель С. С. Рекунов  

НОРМИРОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ В ЯПОНИИ 
Третья премия 

Богатый опыт Японии в области регулирования сейсмостойкого 
строительства неразрывно связан со стремлением повышать, в первую 
очередь, безопасность граждан, а также процессов возведения и дальней-
шей безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Адаптация норматив-
ной документации под постоянно меняющиеся условия строительства на-
прямую связана с историческими предпосылками, примерами которых мо-
гут выступать сильнейшие землетрясения на территории Японии, которые 
не только нанесли ущерб высотным зданиям и сооружениям, но и унесли 
жизни огромного количества человек. 

Целью работы является изучение опыта нормирования процедур про-
ектирования и возведения сейсмостойких зданий и сооружений в Японии. 

Управление качеством исполнения предписанных норм и правил, а 
также повышение ответственности при проектировании и строительстве 
сейсмостойких зданий в Японии стало доступным благодаря нормирова-
нию качества материалов, проектирования, возведения объектов, систем 
сейсмоизоляции, а также особому вниманию к обучению и повышению 
квалификации инженеров-проектировщиков.  

Выполнен анализ системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с опасностью разрушения высотных зданий при землетрясениях 
магнитудой 7 и выше баллов. Классификация повышения сейсмостойкости 
высотных зданий и мероприятий по предотвращению стихийных бедствий 
подразделяется в зависимости от времени ее применения, то есть до ката-
строфы (снижение риска), во время катастрофы (экстренно) и после ката-
строфы (восстановление и реконструкция). 

Рассмотрены вопросы оценки аварийного состояния зданий с целью 
сокращения рисков увеличения количества пострадавших при разруши-
тельных землетрясениях. 

Изучен опыт дальнейшей нормальной эксплуатации зданий, которые 
подверглись сейсмическому воздействию. 
Литература: 
1. Хуэн Л.Т.Т.. "Краткое сравнение сейсмических норм Европы, Японии, России" Вест-
ник МГСУ, no. 4, 2009, pp. 262-265. 
2. Ордобаев Бейшембек Сыдыкбекович. "Инженерные методы по снижению сейсмиче-
ского риска зданий и сооружений" Технологии гражданской безопасности, vol. 10, no. 4 
(38), 2013, pp. 62-66. 
3. Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта 
[Текст]: Snip Innovative Technologies; рук.Серых А. — Чикаго: SNIP, 2010. — 889 c. : 
ил. 
  



Г. Е. 
Научный

ВЛИЯНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ДЕФОРМИРОВАННОЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ

Надежность и безопасность
влияние на безопасность
гической установки. Нарушение
вуара может привести к
воспламенение, и взрыв.
блема, посвященная исследованиям
ных цилиндрических резервуаров

Целью работы является
показателей влияния 
деформированное состояние
ния поставленной цели решены
дов дефектов, наиболее
вуаров; 2. установлены 
3. исследовано влияние
дефектов представлены 
б) вмятины и выпучивания
стенке резервуара. 

Рис. 1. – Виды дефектов

Повреждаемость несущих
бенностей в отличие от других

По результатам проведенных
блюдений и контроля технического
распространённым типом
сущих конструкций. Наиболее
ные швы, а также металлоконструкции
окрайки днища. Исследования
на численных моделях 
рушается, когда толщина
расчетной толщины. 
Литература: 
1. А. В. Голиков, Субботин 
ний на работу несущих конструкций
Строительная механика инженерных
193–202. http://dx.doi.org/ 10.22363/1815
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Г. Е. Сложенкин (СМ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ПОВРЕЖДЕНИЙ НА НАПРЯЖЕННО

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
Поощрительная

безопасность эксплуатации резервуаров
безопасность всего технологического процесса и

Нарушение целостности металлоконструкций
к выбросу газовоздушной смеси и последующее

взрыв. В связи с этим весьма актуальной
исследованиям видов дефектов стальных
резервуаров (ВЦР) и причин, их вызывающих.

является установление качественных и количественных
 дефектов и повреждений на

состояние несущих реконструкций ВЦР.
решены следующие задачи: 1. выполнен

наиболее характерных для вертикальных стальных
 причины, приводящие к возникновению

влияние дефектов на работу резервуаров. Основные
 на рис. 1: а) сквозная коррозия крыши

выпучивания в крыше резервуара; в) хрупкие

  
дефектов и повреждений стальных резервуаров

несущих конструкций резервуаров имеет
других типов листовых конструкций

проведенных исследований, данным
технического состояния установлено,

типом повреждений является коррозионный
Наиболее подвержены коррозионному

металлоконструкции нижних поясов стенки,
Исследования работы несущих конструкций

 показали, что устойчивость стенки
толщина нескольких листов стенки становится

 Д.И. Анализ повреждаемости и оценка влияния
конструкций нефтеперерабатывающих трубчатых

инженерных конструкций и сооружений. 2020.
10.22363/1815-5235-2020-16-3-193-202 

НАПРЯЖЕННО-

КОНСТРУКЦИЙ 

РЕЗЕРВУАРОВ 
Поощрительная премия 

резервуаров оказывает 
и всей техноло-

металлоконструкций резер-
последующее ее 

актуальной является про-
стальных вертикаль-
вызывающих. 

количественных 
на напряженно-

ВЦР. Для достиже-
выполнен анализ ви-

стальных резер-
возникновению дефектов; 

Основные типы 
крыши резервуара; 

хрупкие трещины в 

 

резервуаров 

имеет ряд осо-
конструкций [1]. 

данным натурных на-
установлено, что наиболее 

коррозионный износ не-
коррозионному износу свар-

стенки, внешние 
конструкций резервуаров 

стенки резервуара на-
становится менее 1/10 

влияния поврежде-
трубчатых печей // 
2020. Т. 16. № 3. С. 



А. А. 
Научный

ОСОБЕННОСТИ

СЛОЖНОЙ

Сложность расчета 
ции зданий и сооружений
рацией здания в плане и
лений о характере действия
ется основанием для разработки
зданий. Простыми по форме
плоскими крышами. Сложной
падами высот, криволинейной
себе несколько различных

Целью данной работы
ных сочетаний нагрузок
крытия зданий сложной
здания с покрытиями сложной
том исследования является
на покрытии с перепадами
крытие, сочетающее в себе

Рис. 1 – Общий вид здания 

По результатам выполненных
чений несущих конструкций
зультаты: выполнен анализ
участки здания с перепадом
сбор равномерно распределенной
высот и на участках с превышением
новные виды расчетных
элементов; установлено,
сочетаниям с превышением
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А. А. Байрамов (ПГС-1-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОСОБЕННОСТИ СБОРА НАГРУЗОК НА ПОКРЫТИЯ

СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
Поощрительная

 атмосферных нагрузок на строительные
сооружений в значительной степени определяется

и по высоте. Расширение наших знаний
действия нагрузок на строительные конструкции

разработки эффективных конструктивных
форме являются покрытия зданий и

Сложной конфигурацией обладают покрытия
криволинейной поверхностью или покрытие,
различных архитектурных форм. 

работы является установление наиболее
нагрузок при расчете сечений несущих конструкций
сложной конфигурации. Объектом исследования

сложной в плане и по высоте конфигурации.
является явление распределения атмосферных

перепадами высот, криволинейной поверхностью
себе несколько различных архитектурных

 мечети (а) и схема распределения неравномерной
нагрузки по покрытие (б) 

выполненных работ по сбору нагрузок
конструкций покрытий зданий получены 

анализ характера распределения снеговой
перепадом высот и участки в форме купола;
распределенной снеговой нагрузки, нагрузки

превышением снеговых отложений; 
расчетных сочетаний нагрузок; выполнен расчет

установлено, что наибольшие размеры сечений
превышением снеговых отложений. 

 

ПОКРЫТИЯ  

Поощрительная премия 

строительные конструк-
определяется конфигу-

знаний и представ-
конструкции явля-

конструктивных решений 
и сооружений с 

покрытия с пере-
покрытие, сочетающее в 

наиболее неблагоприят-
конструкций по-

исследования являются 
конфигурации. Предме-
атмосферных нагрузок 
поверхностью или по-

урных форм. 

 

неравномерной снеговой 

нагрузок и расчету се-
 следующие ре-

снеговой нагрузки на 
купола; выполнен 

нагрузки у перепада 
 составлены ос-
расчет сечений 

сечений получены по 
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В. А. Боркунов (СМ-1-20) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ 

РЕШЕТЧАТЫХ БАШЕН ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
Поощрительная премия 

Важную роль в понимании направления совершенствования конст-
руктивной формы сооружения занимает повышение знаний и формализа-
ция наших представлений о работе сооружений под нагрузкой. 

Для высотных сооружений характерной нагрузкой является ветровая 
нагрузка. Предметом исследования данной работы является пульсационная 
составляющая ветровой нагрузки. Основной способ снижения ветровой на-
грузки на высотное сооружение – изменение динамической реакции со-
оружения на колебания, вызванные пульсацией ветра. Изменение динами-
ческой реакции возможно корректировкой частот колебаний сооружения, 
которые непосредственно зависят от распределения жесткости и массы 
стержня по высоте сооружения, или установкой гасителей колебаний. 

Гасители колебаний бывают динамическими и конструкционными. 
Установка дополнительных динамических механизмов увеличивает трудо-
емкость и стоимость строительства. 

Цель работы – разработать конструкционный гаситель колебаний, по-
зволяющих изменить динамическую реакцию сооружения в направлении 
снижения ветровой нагрузки. 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема исследования: а) общий вид решетчатой башни; б) 
основные формы колебаний башни; в) форма колебаний лестниц; г) результирующая 

форма колебаний башни с лестницами 

По результатам исследований получены следующие результаты: 
– выполнено совершенствование конструкции решетчатой башни га-

баритными размерами, позволяющими снизить динамическую реакцию 
сооружения на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки; 

– разработана конструкция лестницы для подъема, способной выпол-
нять функции конструкционного гасителя колебаний. 
Литература: 
1. А. В. Голиков, Михальчонок Е.А. Определение рациональной конструктивной фор-
мы башен сотовой связи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Инженерные исследования. 2019. Т. 20. No 2. С. 163–173. 
http://dx.doi.org/10.22363/2312-8143-2019-20-2-163-173 
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Т. А. Немухина (ПГС-3-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПОЙМУ РЕКИ ЦАРИЦА В  

Г. ВОЛГОГРАД ОТ УЛ. КОЗЛОВСКОЙ ДО УЛ. 10 ДИВИЗИИ НКВД 
Поощрительная премия 

Развитие современного городского строительства характеризуется 
возведением как непосредственно гражданских зданий, так и общественно 
значимых, социальных объектов общего пользования, основная задача ко-
торых сделать жизнь жителей города более комфортной, а применительно 
к мостовым переходам, соединить отдельные районы или социально зна-
чимые центры города между собой. Данная работа посвящена разработке 
эффективной конструкции пешеходного моста (см. рис. 1а). 

Целью проекта является разработка конструкции и расчет пешеходно-
го моста в г. Волгограде, способствующего воплощению предложенной 
архитектурной идеи с минимизацией стоимости конструкций в деле. 

Задачи, решенные при разработке проекта: 
– выполнена оценка достоинств и недостатков существующих конст-

руктивных типов пешеходных мостов;  
– выполнен критический анализ существующих конструктивных схем 

мостов, которые целесообразно применить в качестве несущей формы пе-
шеходного моста; выбран арочный трехпролетный мост (см. рис. 1б); 

– выполнена оценка применимости выбранного конструктивного типа 
моста по критериям архитектурной выразительности и гармоничного соче-
тания в существующей городской среде в условиях поймы р. Царица; 

– выполнена компоновка габаритных размеров моста, собраны на-
грузки; 

– рассчитаны сечения несущих конструкций пешеходного мостового 
перехода, опираясь на требования несущей способности (первая группа 
предельных состояний) и требованиям жесткости (вторая группа предель-
ных состояний) при действии наиболее неблагоприятных сочетаний нагру-
зок. 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема арочного пешеходного моста. 

В результате выполненной работы по моделированию разработан эф-
фективный, архитектурно-выразительный пешеходный мост, позволивший 
соединить между собой социально-значимые объекты детского творчества 
и досуга, расположенные в Центральном и Ворошиловском районах горо-
да. 
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Д. В. Веремеев (ПГС-3-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК ЗДАНИЯ 

МНОГОЯРУСНОЙ ПАРКОВКИ 

 Одной из основных строительных конструкций применяемой в зда-
ниях многоярусной парковки с использованием стали является балочная 
клетка. Балочные клетки служат в качестве покрытий и перекрытий зда-
ний. Основными характеристиками для компоновки балочной клетки явля-
ется длинна балки и значение равномерно распределённой нагрузки. Дан-
ная работа посвящена исследованию оптимальной конструкции балочных 
клеток здания многоярусной парковки вида (см. рис. 1). 

Целью исследования является по результатам исследования областей 
рациональной работы стальных прокатных балок применить при проекти-
ровании здания паркинга оптимизированные размеры элементарной ячей-
ки для получения сооружения минимальной стоимости в деле. 

  а)   б) 

 

Рис. 1 – Конструктивный вид балочной клетки (а) как типовой ячейки здания (б) 

Основными нагрузками на балочные клетки многоярусной парковки 
являются собственный вес перекрытий с учетом конструкции полов, а 
также нагрузка от веса автомобилей. 

Для оценки напряженно-деформированного состояния выполнено мо-
делирование балочных клеток перекрытий и покрытий многоярусной пар-
ковки. По результатам моделирования получены следующие результаты: 

– определены области рациональной работы стальных прокатных ба-
лок; 

– предложена балочная клетка с оптимальными размерами; 
–применение результатов исследований по оптимизации балочных 

клеток позволили получить здание минимальной металлоёмкости и, как 
следствие, минимальной стоимости конструкций в деле. 
Литература: 
1. Веремеев Д.В.Определение рациональных параметров стальных балочных клеток // 
В книге: Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государ-
ственного технического университета. Тезисы докладов. Редколлегия: С.В. Кузьмин 
(отв. ред.) [и др.]. 2020. С. 387-388. 
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М. А. Карлов, Ю. С. Карлова (СМ-1-19) 
Научный руководитель К. Н. Сухина  

ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОГО ПОТОКА НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ 

ВЕТРА И РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ НИМИ 

Шагающие робототехнические платформы, передвигающиеся по дну, 
находят применение при внедрении новых промышленных технологий ос-
воения ресурсов морского дна. 

Целью проекта является исследование ветровых потоков на обтекае-
мые высотные здания, а так же выявление наиболее оптимального рас-
стояния между ними. Актуальность строительства высотных зданий с каж-
дым годом увеличивается. Задача инженера состоит в том, чтобы выбрать 
правильное проектное решение, которое будет отвечать требованиям на-
дежности и пригодности к нормальной эксплуатации в течение всего срока 
их службы. 

 

Рис. 1 – Расчёт потока ветра   

Литература: 
1. Бекмаматова Л.Н. Особенности оценки ветрового воздействия на высотные здания // 
Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по 
мат. XXX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1 (30). 

 

А. Р. Крайнова (СУЗ-1-18), Я. Г. Отарян (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель Г. В. Воронкова  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 26-

ЭТАЖНОГО КАРКАСНО-МОНОЛИТНОГО ЗДАНИЯ 

Современные здания и сооружения представляют собой сложную рас-
четную схему с различными элементами (пластинами, стержнями и др.), 
связанными между собой и влияющими друг на друга. Любое изменение 
может усложнить анализ и оценку надежности, прочности и безопасности 
здании и сооружений. В настоящее время стоит вопрос о создании такого 
аналитического метода расчета здания, который бы облегчил расчет, по-
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зволил бы оценить изменение напряженно-деформированного состояния 
конструкций не только от статического загружения, но и от динамических 
нагрузок. 

Анализ зарубежных и отечественных работ в этой области показал, 
что выбор наилучших решений, особенно в сложных динамических систе-
мах, не возможен без имитационного математического моделирования. 
Имитационная модель позволяет исследовать сложные системы, объеди-
няя мелкие части в более укрупненные с учетом их физический и геомет-
рических характеристик. Особенно актуальным является рассмотрение 
пространственной расчетной схемы здания, которая, с одной стороны име-
ла наименьшее количество элементов, с другой стороны, давала полное 
представление о состоянии сооружения. Для этого необходимо имеющиеся 
геометрические характеристики элементов привести к новым, которые бы 
учитывали совместную работу укрупненной части здания или всего здания 
в целом. 

В данной работе высотное здание со сборно-монолитным каркасом 
было принято за основу расчета секториальных характеристик. На первом 
этапе были определены ветви жесткости тонкостенного стержня открытого 
профиля, связанные между собой по всей длине податливыми поперечны-
ми связями и упругими связями сдвига. За ветви были приняты лифтовые 
шахты, диафрагмы жесткости, несущие вертикальные конструкции лест-
ниц. Все остальные элементы учитывались через приведенную жесткость 
на погонный метр здания по его высоте.  

Затем определялись секториальные геометрические характеристики 
ветвей здания. Сначала относительно вспомогательных осей, затем с уче-
том формул перехода было определено положение главных осей.  

Результаты работы: определены геометрические характеристики рас-
четной модели высотного здания, как тонкостенного стержня для решения 
динамических задач. Значимость данной работы заключается в возможно-
сти более наглядно оценить и использовать полученные результаты для 
исследования конструкций на динамические нагрузки.  

 

Д. В. Ковтун (ПГС-1-17) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ФОРМЫ НАДЗЕМНОГО 

ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НАД ПЕРЕКРЕСТКОМ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. ЛЕНИНА И УЛ. КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  

В Г. ВОЛГОГРАД 

В XXI веке с бурным развитием науки и техники активно развиваются 
такие отрасли родного хозяйства, как промышленность и строительство, 
транспортная инфраструктура. Гармоничное развитие указанных отраслей 



неразрывно связано с увеличением
рожной сети, с разработкой
гах и перекрестках. Одним
уровня аварийности пешеходных
тивных конструктивных
перекрестками с высокой

Целью данного исследования
структивных решений 
экономического сравнения
четных моделей и оптимизированных

        а)                                                  

Рис.1 – Схема в плане (а) 

В данной работе предложена
ной ситуации и перенаправлению
ния надземного перехода
Краснознаменской в г. Волгоград

Исследованы следующие
ходного перехода: система
тема перекрестных балок
пряженными затяжками;

Из исследованных 
решение в виде системы
ко техническим критериям
эстетичности и архитектурной

 

Ю. А. 
Научный руководитель

РАЦИОНАЛЬНЫЕ

ЗДАНИЙ

В современной практике
ведении большепролетных
гонов, максимально эффективно
нейной поверхности. 
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увеличением пропускной способности
разработкой мер по снижению уровня аварийности

Одним из наиболее эффективных мер
пешеходных переходов является разработка

конструктивных решений надземных пешеходных
высокой интенсивностью дорожного движения.

исследования является разработка эффективных
 надземного перехода по результатам

сравнения обобщенных показателей эффективности
оптимизированных конструктивных схем

                                                  б) 

 и расчетная схема надземного пешеходного

предложена реализация идеи по улучшению
перенаправлению пешеходных потоков на 
перехода над перекрестком пересечения ул.

Волгоград (см. рис. 1). 
следующие конструктивные решения надземного
система перекрестных балок прокатного
балок сварного сечения, усиленная предварительно

затяжками; система перекрёстных балочных ферм.
 вариантов выбрано оптимальное конструктивное

системы с балочными фермами, удовлетворяющее
критериям прочности и жесткости, а также

архитектурной выразительности. 

Ю. А. Мельникова (СМ-1-18) 
Научный руководитель А. В. Голиков 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЙ

ЗДАНИЙ АРОЧНОГО ТИПА 

практике строительства возникает потребность
большепролетных сооружений с применением конструкций

эффективно работающих при установке

способности уличной до-
аварийности на доро-

мер по снижению 
разработка эффек-

пешеходных переходов над 
движения. 

эффективных кон-
результатам технико-

эффективности рас-
схем сооружения. 

 

пешеходного перехода (б) 

улучшению дорож-
 примере созда-

ул. Ленина и ул. 

надземного пеше-
прокатного сечения; сис-

предварительно на-
ферм. 
конструктивное 

удовлетворяющее не толь-
также требованиям 

ПОКРЫТИЙ 

потребность в воз-
конструкций про-

установке на криволи-
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Прогоны предназначены для восприятия нагрузок от кровли и переда-
чи их на нижележащие несущие конструкции. 

Несущие конструкции арочного покрытия состоят из непосредственно 
арки и прогонов, соединяющих между собой арки и передающих нагрузку 
с покрытия на арку (см. рис. 1). Улучшение экономических показателей 
арочных покрытий возможно путем нахождения рационального конструк-
тивного решения применяемой конструкции прогонов.  

Цель работы состоит в определении области применимости сущест-
вующих конструктивных решений прогонов в покрытиях арочного типа и 
разработке новой универсальной конструкции, способной эффективно ра-
ботать в условиях криволинейных поверхностей сводов. 

  а)    б)     в) 

 

Рис. 1 – Общий вид арочных покрытий (а), конструктивная (б) и расчетная схемы 
арочных покрытий (в) 

Прогоны работают как балки по разрезной или неразрезной схеме. Их 
рассчитывают на действие постоянных (собственный вес) и временных 
(атмосферные воздействия, технологическое оборудование) нагрузок. Для 
определения применимости существующих конструктивных решений и 
разработки нового конструктивного решения прогона выполнен расчет се-
рии аналитических моделей. По результатам моделирования получены 
следующие результаты: 

– выполнено условное разделение европейской части России на на-
грузочные зоны по уровню действующих нагрузок; 

– выполнен расчет основных типов прогонов с определением приме-
нимости в каждом типе нагрузочных районов; 

– разработана эффективная конструкция прогонов в виде универсаль-
ной поворотной конструкции, способная воспринимать нагрузку в различ-
ных условиях работы применительно к арочным покрытиям. 

 

Д. М. Поликарпова (СУЗ-1-18), А. В. Курзакова (СУЗ-1-18) 
Научный руководитель С. С. Рекунов  

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЯПОНИИ 

В строительной практике существуют различные методы защиты зда-
ний от разрушительных сейсмических воздействий (конструктивный, с 
применением сейсмоизолирующих опор, с применение систем активной и 
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пассивной защиты). Инженерные методы дополнительной защиты давно 
доказали своё преимущество перед традиционными конструктивными ме-
тодами, позволяя не только сохранять жизнь людей, но и не допускать зна-
чительных разрушений зданий и сооружений при землетрясениях высокой 
интенсивности. В Японии системы сейсмоизоляции и контроля динамиче-
ских воздействий являются стандартной технологией защиты человече-
ских жизней, функциональности зданий и имущества при землетрясениях. 
В работе исследованы основные принципы работы некоторых наиболее 
распространённых типов конструкций сейсмозащиты зданий, применяе-
мых в сейсмостойком строительстве Японии. 

Целью исследования является анализ особенностей работы элементов 
сейсмозащиты в зданиях и сооружениях, расположенных на территориях, 
подверженных сейсмической активности.  

Рассмотрено пять типов демпферов (вязкий, масляный, вязкоупругий, 
стальной, фрикционный) и их применение для увеличения сейсмостойкого 
эффекта при динамических испытаниях модели здания. Средства контроля, 
установленные во время испытаний на демпферах и элементах конструк-
ции испытываемой модели здания, позволяют определить максимальное 
количество энергии, способное поглотить каждым типом демпфера. На ос-
новании проведённых испытаний сделаны выводы об основных преиму-
ществах и недостатках каждого типа демпфера. 

 
Литература: 
1. Kazuhiko Kasai. Seismic Performance of Building Protective Systems: Evaluations from 
Full-Scale Lab Tests and Actual Earthquake Observations (Электронный ресурс)/ 
https://aees.org.au/wp-content/uploads/2015/06/19-Kasai-Kasuhiko.pdf  // The 17th World 
Conference on Earthquake Engineering 
2. B. Maison, K. Kasai, M. Speicher Loading Protocols and Backbone Curves U.S. and Japan 
Perspectives (Электронный ресурс) / https: //tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_ 
id=929714 // NIST, 2020  
3. Kazuhiko Kasai. Full-Scale Shake Table Tests of 5-Story Steel Building with Various 
Dampers (Электронный источник)/ https://www.caee.ca/10CCEEpdf/2010EQConf-
001292.pdf // 2010 

 

В. Р. Мирошникова (СМ-1-18) 
Научный руководитель Ю. Ю. Арушонок 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

В рамках настоящего исследования на примере склада готовой про-
дукции химического предприятия рассматриваются вопросы оценки огне-
вого воздействия на строительные конструкции зданий при пожаре. 

В конструктивном отношении склад выполнен в виде однопролётного 
каркаса из сборных железобетонных конструкций с шагом поперечных рам 
6 м.  
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Оценка параметров пожара (максимальной температуры в помещении 
склада, фактической и эквивалентной длительности интенсивного горения) 
производились по материалам визуального и инструментального обследо-
вания здания, с учётом сведений, изложенных в акте расследования пожа-
ра. 

Интенсивность огневого воздействия на различных участках помеще-
ния склада устанавливалась по характерным следам пожара визуально и по 
изменению физических свойств бетона инструментально. 

Программа инструментального обследования включала ультразвуко-
вое прозвучивание портативным ультразвуковым прибором «Пульсар - 
1.1» и механические исследования толщины слоя повреждённого пожаром 
бетона  основных несущих конструкций склада. 

Обработка результатов ультразвуковых испытаний заключалась в вы-
числении индекса снижения скорости УЗК как отношение измеренной 
скорости Vi к скорости УЗК в неповреждённом бетоне данного типа конст-
рукций Vk. От величины индекса снижения скорости УЗК в бетоне осуще-
ствлялся переход к температуре его поверхностных слоёв. 

Определение толщины поверхностных слоёв полностью повреждён-
ного пожаром бетона конструкций выполнялось методом механического 
внедрения заострённого дюбеля из закалённой стали. Дюбель забивался 
молотком в конструкцию до упора в твёрдые слои бетона с последующим 
замером штангенциркулем глубины его погружения. 

Были также проведены визуальные исследования термических повре-
ждений отдельных колонн, подлежащих демонтажу, после их разрушения. 
При этом фиксировались цветовые послойные изменения бетона конст-
рукций. 

По результатам визуально-инструментального обследования объекта 
рассматриваемый пожар по своей длительности и степени огневого воз-
действия на строительные конструкции здания был отнесён к категории 
пожаров средней интенсивности с температурой эквивалентного пожара 
1021С. 

 

Н. В. Корсаков (СМ-1-19) 
Научный руководитель В. Н. Власов  

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВИДОВ УСИЛЕНИЙ СЖАТЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Со временем эксплуатации зданий и сооружений возникает необхо-
димость грамотного инженерного обследования строительных конструк-
ций с точным выявлением причин появления дефектов и повреждений, с 
последующей разработкой конструктивных решений  усиления конструк-
ций. 
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Цель работы: Соотнести виды повреждений сжатых железобетонных 
конструкций с возможными причинами их возникновения. Провести ана-
лиз методов и материалов усиления. 

 
Рис. 1 – Схема усиления железобетонной колонны (фибробетонная обойма и рубашка) 

Литература: 
1/ Оценка технического состояния, восстановление и усиление железобетонных конст-
рукций зданий и сооружений с применением фибробетона/ B.C. Плевков, А.И. Мальга-
нов, Д.Г. Уткин // Томск. Издательство ТГАСУ 2016 г. 
2/ Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и 
сооружений реконструируемых предприятий / Москва, СТРОЙИЗДАТ 1992 г. 

 

Д. Н. Воронов (СМ-1-19) 
Научный руководитель В. А. Пшеничкина 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МОНОЛИТНОГО ДОМА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Как показывает практика, отсутствие должной квалификации специа-
листов при строительстве по монолитной технологии вызывает появление 
массы дефектов и повреждений недавно возведенных конструкций. Нали-
чие дефектов не только существенно ухудшает эксплуатационные характе-
ристики здания или его конструктивных элементов, но и может повлечь 
потерю или снижение его прочности или устойчивости. 

Целью проекта является обзор и анализ причин дефектов, наиболее 
часто встречающихся при возведении каркасного монолитного здания и 
оценка их влияния на надежность. 

Критические дефекты, снижающие несущую способность конструк-
ций: 

– Сквозная вертикальная трещина. Череда вертикальных трещин на 
всю высоту конструкции свидетельствует о недостаточной прочности ос-
нования и фундаментов. 

– Отсутствие плотного сопряжения между бетонированными участка-
ми. Швы между потолочными плитами образуются из-за неправильной за-
ливки и при прерывании работы на долгое время 
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– Отклонение конструкций от горизонтальной и вертикальной плос-
костей. Причинами являются: изначально неправильное, нескорректиро-
ванное положение опалубки, преждевременное ее снятие, слабый фунда-
мент, несоблюдение условий застывания монолита. 

– Поры и пустоты в монолитных конструкциях. К такому дефекту 
приводят: нарушение технологии работ по приготовлению бетонной сме-
си, нарушение опалубочных работ, неэффективное выполненное вибриро-
вание в бетоне.  

– Растрескивания и сколы бетона. Из-за неоднородности бетона теря-
ется его прочность и происходит расслоение. Возникают дополнительные 
внутренние напряжениями в массе бетона после застывания. 

Дефекты, приводящие к снижению долговечности конструкций. 
– Уменьшение толщины защитного слоя бетона, обнажение арматуры.  
Автором впервые проведена количественная оценка снижения надеж-

ности конструкций монолитного здания при наличии рассмотренных де-
фектов. 
Литература: 
1.Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов. Главгосархстройнадзор России, 1993. 
2.СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции Основные положения. 
3.Добромыслов А.Н. Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам. 
Справочное пособие. -М.: Издательство АСВ, 2004, - 72 с. 

 

Л. Е. Дегтярева (СМ-1-20); В. И. Зенина (СМ-1-20) 
Научный руководитель К. Н. Сухина  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

На сегодняшний день, как показывает практика, в крупных городах 
строительство таких зданий получает всё большее развитие. Это обуслов-
лено: высокой стоимостью земельных участков, ограниченностью город-
ских площадей, интенсивным ростом населения и другими причинами. Не-
зависимо от назначения будущего здания, его проектирование является 
важной составляющей не только его надежности, но и безопасности на 
протяжении всего эксплуатационного периода. 

Целью нашей работы является рассмотрение сложностей возведения 
высотных зданий, а также современное использование металлокаркаса в 
строительстве небоскребов. В современном мире, строительство высотных 
зданий получило большое развитие.  

Небоскребы – закономерная и безальтернативная тенденция развития 
современного мегаполиса, оно стало показателем экономического прогрес-
са. Независимо от назначения возводимого здания, его проектирование бу-
дет одной из важных состовляющих не только надежности, но и безопас-
ности на протяжении всего срока эксплуатации. 
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Нами были учтены плюсы и минусы быстровозводимых зданий и со-
оружений из металлокаркаса, к ним относятся: скорость, стоимость, эколо-
гичность, легкость проектирования, красочность, быстрая реконструкция и 
мобильность. После чего нами были сделаны выводы по этим показателям. 
Литература: 
1.  Щукина М.Н. Современное высотное строительство. Монография. М.: ГУП «ИТЦ 
Москомархитектуры»,2007. 440 с. 
2. Викторова Л.А. Высотные здания - плюсы и минусы строительства // Архитектура и 
строительство России. 2012. №10. С. 2-11. 
3.Генералов В.П., Генералова Е. М. Перспективы развития типологии высотных зда-
ний. Будущее городов // Градостроительство и архитектура. 2015.№1(18). С. 13-18. 
4. Мархаюк А.К., Даняева Л.Н. Особенности архитектурно- конструктивных элементов 
зданий в высотном строительстве //Современные наукоемкие технологии.2014. №5. 
С.157-158. 
5. Санникова Г.А..Особенности технологии строительства быстровозводимых зданий и 
сооружений 2018 URL: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tehnologii-stroitelstva-
bystrovozvodimyh-zdaniy-i-sooruzheniy/viewer 
6. Российский строительный комплекс URL: www.rossk.ru/new-section/%D0%A2% 
D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3% D0%B8%D0%B8/6-
prichin-pochemu-v-rossii-nuzhno-stroit-zhilye-iz/ 

 

А. Ю. Ищенко (СМ 1-19), Н. В. Корсаков (СМ 1-19) 
Научный руководитель В. Н. Власов  

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В 

КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. 

При эксплуатации конструкций из железобетона в условиях воздейст-
вия окружающей среды, появляется необходимость оценки прочностных 
характеристик элементов вследствие повреждения их коррозией. 

Целью работы является исследование видов и влияния коррозионных 
процессов/повреждений в железобетонных изгибаемых элементах, экс-
плуатируемых в условиях агрессивной среды. А так же поиск метода  уве-
личения несущей способности данных конструкций. 
Литература: 
1. Алексеев, С.Н. Долговечность железобетона в агрессивных средах / С.Н. Алексеев, 
Ф.М. Иванов, С. Модры, П. Шиссль. — М.: Стройиздат, 1990. — 320 с. 
2. Алексеев, С.Н. Коррозия и защита арматуры в бетоне / С.Н. Алексеев. — M.: Строй-
издат, 1968. — 231 с. 
3. Бачинский В.Я. Несущая способность железобетонных балок при силовых и дефор-
мационных воздействиях / В.Я. Бачинский, А.Н. Бамбура, А.И. Голоднов, А.Е. Жданов/ 
НИИСК Госстроя СССР. — Деп. во ВНИИИС Госстроя СССР №6807. — Киев, 1986. — 
вып. 6. — 9с. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 16 
РОБОТЫ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия 

1. Н. Г. Шаронов, к.т.н., доцент кафедры ТеМ ВолгГТУ (председатель); 
2. Е. С. Брискин, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой ТеМ ВолгГТУ; 
3. А. М. Макаров, к.т.н., заведующий кафедрой АПП ВолгГТУ; 
4. В. В. Чернышев, д.т.н., профессор кафедры ТеМ ВолгГТУ; 
5. Я. В. Калинин, к.т.н., доцент кафедры АПП ВолгГТУ. 

 

И. А. Саможеев (РК-500) 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ПРОБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ ОТКЛОНЕНИЯ 

НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ С ЦЕЛЬЮ 

УМЕНЬШЕНИЯ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Первая премия 

По результатам вычисления математической модели [1] поставлен 
пробный эксперимент, целью которого являлась проверка наличия эффекта 
уменьшения лобового сопротивления при отбрасывании жидкости с носа 
судна. Математическая модель уменьшения лобового сопротивления [1] 
нуждается в эмпирической проверке. Необходимо спланировать экспери-
мент, показывающий, что поток жидкости, отбрасываемый с носовых по-
верхностей судна перпендикулярно направлению движения уменьшает си-
лу воздействия встречного потока жидкости на судно. 

Пробный эксперимент является однофакторным, проводится по клас-
сическому плану и, по своей сути, призван лишь проверить наличие эф-
фекта. Анализ предложенных схем экспериментальной установки показы-
вает, что для достижения меньшего расхождения между теоретическими и 
экспериментальными значениями следует использовать схему на рис. 
1.Проведение пробного эксперимента показало относительный выигрыш 
во времени движения лодки равный шестнадцати процентам, однако, точ-
ность пробной установки признается невысокой, поэтому принято решение 
о разработке более совершенного стенда. 

 

Рис.1 – Схема экспериментальной установки. 

1-Резервуар 

2-Корпус лодки 

3-Балласт 

4-Отверстия для отбрасывания жидкости 

5-Шланг подачи отбрасываемой жидкости 

6-Пружина, имитирующая сопротивление 
среды 



Исследование выполнено
научного проекта № 19-
Литература. 
1.Саможеев И.А. Математическая
целью уменьшения лобового
дов. Редколлегия: С.В. Кузьмин

 

М. Ю. Козенко,
Научный

ПРОТОТИП 3D ПРИНТЕРА

В настоящий момент
пространение, что ведёт
ристик оборудования, как
нирования и скорость позиционирования.

Для решения указанной
предложена альтернативная
зирован опыт использования
LAR, SCARA и TRIPTERON
каждой из системы был
сунке 1.  

Рис. 1. 

Принцип работы заключается
на линейном приводе задают
дит за счет углового поворота
венно. Таким образом, решение
к достаточно тривиальным
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выполнено при финансовой поддержке РФФИ
-48-340018 р_а  

Математическая модель отклонения набегающего потока
лобового сопротивления./ Конкурс НИРС ВолгГТУ.

Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. 2020. С. 400. 

Козенко, Е. А. Дьяченко (АТП-421) 
Научный руководитель А. М. Макаров 

ПРИНТЕРА С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

момент технология 3D печати, находит все
ведёт к росту потребности в улучшении

как дешевизна, технологичность, точность
позиционирования. 

указанной проблемы в рамках данной
альтернативная кинематическая схема. Нами 

использования таких кинематических схем, как:
TRIPTERON, после чего на основе отдельных

был разработан свой вариант представленный

 - Предложенная кинематическая схема 

заключается в том, что рычаги А1 и А
задают координату Z. Задача координат

поворота рычагов B1B2 и C1C2 на углы α
решение обратной кинематической задачи

тривиальным выражениям: 

 , 
α= arctan( X0

Ym+a− Y0
)

РФФИ в рамках 

потока жидкости с 
ВолгГТУ. Тезисы докла-

 

СИСТЕМОЙ 

Вторая премия 

все большее рас-
улучшении таких характе-

точность позицио-

данной работы была 
 был проанали-
как: DELTA, PO-

отдельных элементов 
представленный на ри-

 

А2 закрепленные 
координат XY происхо-

α и β соответст-
задачи сводится 

 (1) 
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  (2) 

Преимуществом данной системы является легкость обеспечения гео-
метрической точности за счет единства баз при изготовлении. А также вы-
сокая скорость за счет вращательного перемещения основной части масс.  

 

Д. В. Бордюгов (СПО – 501) 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ РОБОТА С 

ПОДВИЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ МАССОЙ 
Вторая премия 

Исследуемая механическая система, представлена на рис. 1, управле-
ние осуществляется при помощи момента M.Рассматривается динамика 
движения мобильного робота, оснащенного секционным движителем, рас-
четная схема которого представлена на рис. 1.В качестве метода решения 
используются уравнения Лагранжа второго рода.Результаты решения при 
заданных условиях рассматриваемой механической системы представлены 
на рис. 2 

 

Рис. 1 – Механическая система мобильного робота с секционным движителем (1– 
направляющая, 2 – рама; 3, 4 – колеса; 5 – поверхность) 

β= arctan( Xm− X0

Ym+a− Y0
)
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Рис. 2 – Результаты решения при заданных условиях рассматриваемой  
механической системы 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-48-340018 р_а. 

 

Г. Ю. Прокудин, А. В. Нелюбова (АТП-421) 
Научный руководитель А. М. Макаров 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА 

РОТОРНО-ОРТОГОНАЛЬНОГО ТИПА С 

РЕКОНФИГУРИРУЕМЫМ ЗАХВАТОМ  
Третья премия 

Целью проекта является разработка робота, способного выполнять 
различные по роду операции без переналадки конструкции, для выполне-
ния простых и однотипных операций, как фасовка и транспортирование. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 

 

Рис. 1. Общий вид макета роторно-ортогонального робота-манипулятора 
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Литература: 
1. Аншин С.С., Бабич А.В. Проектирование и разработка промышленных роботов/ С. С. 
Аншин, А. В. Бабич, А. Г. Баранов и др.; Под общ. ред. Я. А. Шифрина, П. Н. Белянина. 
— М.: Машиностроение, 1989г. —272 с. 
2. Бурдаков С.Ф., Дьяченко В.А., Тимофеев А.Н. Проектирование манипуляторов про-
мышленных роботов и роботизированных комплексов: Учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. «Робототехнические системы»/ С. Ф. Бурдаков, В. А. Дьяченко, 
3. А. Н. Тимофеев— М.: Высш. шк. , 1986г. — 264 с. 
4. Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение/ Спыну Г.А. — 
М.: Высш. шк., 1991г. —311 с. 

 

К. С. Артемьев (РК-300) 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЯКОРНО-ТРОСОВЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ 

ПРИ АВАРИЙНОМ ГЛУШЕНИИ СКВАЖИН 
Третья премия 

При разработке подводных месторождений углеводородов одной из 
проблем, периодически возникающей, является аварийное глушение сква-
жин [1, 2]. Используются различные способы решения данной проблемы, в 
частности метод ожидания и утяжеления, метод бурения и пр. [2] 

Представлена схема понтона-заглушки с якорно-тросовыми движите-
лями, а также способ его перемещения. Особенность математического мо-
делирования подобных систем связана с зависимостьюразвиваемых усилий 
от положения тросов относительно понтона и превышения числа управ-
ляющих воздействий над числом степеней свободы системы. 

Установлено, что задачей управляющей системы является обеспече-
ние необходимого соотношения сил в тросах, идущих от якоря к движите-
лю. 

В соответствии с разработанной математической моделью системы 
получены законы изменения во времени управляющих воздействий.  

 

1 – поверхность жидкости, 2 – понтон-заглушка, 3 – двигатель, 4 – жидкость, 5 – трос, 6 
– груз, 7 – аварийная скважина, 8 – поверхность дна. 

Рис. 1 – Перемещение понтона-заглушки с положительной плавучестью. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-71-10069). 
Литература: 
1. Журавель В.И. Аварийность на морских скважинах. Современное состояние количе-
ственной оценки рисков возможных выбросов / В.И. Журавель, И.В. Журавель // Oil 
and Gas Journal Russia. – 2013. – № 12. 
2. Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Бурение и заканчивание скважин. 
Пер. с англ. / под ред. У. Лайонза, Г. Плизга. - СПб.: Профессия, 2009. – 628 с. 

 

Д. М. Крылов, П. А. Чемогонов (АТП-1н) 
Научные руководители: А. Л. Плотников, Ж. С. Тихонова  

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, СЧИТЫВАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РУКОПИСНОГО ТЕКСТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЧЕРКА 
Благодарность 

В настоящие время существуют различные методы идентификации 
почерка, которые являются не оправданно дорогими и сложными в испол-
нении, в связи с значительными затратами на оборудованием. Актуаль-
ность данной проблемой является разработка экономически выгодного 
аналога, который будет функционально приближен к уже разработанным 
вариантам. 

В данной работе предложен метод, где просканированный рукопис-
ный текст или введён на компьютер при помощи графического планшета. 
Дальше подразумевается перевести данный текст в G-code, что бы CNC 
оборудования смогла его воспроизвести (рисунок 1), после чего воспроиз-
ведённый текст сканируется. Оригинал и воспроизведённый текст сравни-
ваются между собой, и сравнивается, на сколько они схожи между собой. 

 

Рис. 1 – Алгоритм работы 

Основным преимуществом предложенной методики будет простота в 
сборке, так как планируется использование уже готового CNC оборудова-
ния для воспроизведения рукописного текста, достаточно низкая стои-
мость оборудования и лёгкость в обращении   
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Г. Ю. Прокудин (АТП-421) 
Научный руководитель А. В. Малолетов 

РАЗРАБОТКА МНОГООПОРНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА С 

ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
Благодарность 

Рассматривается мобильный робот (рис.1), состоящий из двух различ-
ных движителей. Один состоит из нескольких идентичных по конструкции 
механизмов шагания [1], представляющих собой 3 ортогональных линей-
ных привода 3 горизонтальных линейных привода, закрепленных на пово-
ротной направляющей в перпендикулярной оси вращения движителя плос-
кости, другой представляет собой 2 параллельных ортогональных линей-
ных привода и 2 параллельных горизонтальных линейных привода, также 
закрепленных на поворотной направляющей в перпендикулярной оси вра-
щения движителя плоскости. Для синтезирования различных алгоритмов 
движения разрабатывается система управления с возможностью установки 
начальных позиций опор робота. 

 

Рис. 1. Модель многоопорного шагающего робота 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-41-340013 р_а 
Литература: 
1. О программном движении сдвоенных ортогонально-поворотных движителей ша-
гающих машин / Е.С. Брискин, Н.В. Умнов, В.В. Жога, А.В. Малолетов, Н.Г. Шаронов 
// Экстремальная робототехника. - Таганрог ; СПб., 2009. - C. 265-267 
  



Е. Е. 
Научные руководители

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ

Цель работы: получить
связке с ESP32 для управления
управления тягача будет
щения колес на правом 
ничном тракторе).  

Для разработки системы
ройством необходимо заложить
Для этого нужно использовать
PCA9685 нужна для управления
ная схема (рис. 1) показывает,
ESP32 и 16 – канальный
загружен алгоритм, который
ШИМ и выставлять их 
показывает на примере 
лятора.  

В дальнейшем, место
управлять миниатюрным

Литература: 
1. Бейктал, Дж. Конструируем
Лаборатория знаний, 2016, 320
2. Корсункий, В. А. Выбор критериев
систем на колесном и гусеничном
Машков, В.Н. Наумов. // М.:
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Е. Е. Камакшин (УТС-420) 
руководители: Я. В. Калинин, О. Ю. Соловьева.

МОДЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТРОСОВОГО

ДЛЯ МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОПОЕЗДОВ.

получить регулируемый ШИМ сигнал
управления машиной на пульте управления.

будет реализовано на основе изменения
 или левом борте (как происходит поворот

системы управления вспомогательным
заложить серьезный резерв в систему

использовать внешний ШИМ контроллер. 
управления ШИМ каналами бортоповоротника.

показывает, как подключаются между собой
канальный PWM/SERVO модуль PCA9685. В контроллер

который позволяет принимать 16 integer
 на соответствующих каналах. Данная
 мигания светодиода, принцип работы

место светодиода займет драйвер, который
миниатюрным тягачом. 

 

Рис. 1 – Схема устройства. 

Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги / Дж.
320 cтр. 
критериев и классификация мобильных робототехнических

гусеничном ходу. Учебное пособие / В.А. 
М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014, 862cтр. 

 

Соловьева.  

ТРОСОВОГО 

АВТОПОЕЗДОВ. 
Благодарность 

сигнал с PCA9685 в 
управления. Рулевое 

изменения скорости вра-
поворот на гусе-

вспомогательным тросовым уст-
систему управления. 

 Связка ESP32 и 
бортоповоротника. Дан-

собой контроллер 
контроллер был 

integer параметров 
Данная компоновка 
работы ШИМ моду-

который позволит 

Дж. Бейктал. // М.: 

робототехнических 
 Корсункий, К.Ю. 
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Н. С. Сурганов (УТС-1н), С. Н. Шабанов (УТС-2н) 
Научные руководители: Я. В. Калинин, Н. Г. Шаронов 

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Для решения данных проблем перемещения по поверхности с различ-
ными несущими свойствами предлагается использование колесно-
шагающей платформы для комплексной транспортировки длинномерных 
изделий. 

Фундаментом данного проекта является колесная база платформы. На 
ней установлен стыковочный узел[1, 2] для взаимодействия с шагающей 
платформой. Также данная колесная платформа может выполнять функции 
тягача. 

Шагающая платформа имеет ограниченный функционал. На ней раз-
мещены элементы стыковочного узла для взаимодействия с колесной 
платформой. 

Для улучшения продуктивности, с целью решения определенных за-
дач, было принято платформу разделить на две независимые платформы, 
колесную и шагающую, которые при необходимости автоматически сты-
ковались. 

Подобное разделение даёт ряд преимуществ: 
1)одновременная работа двух платформ, 
2) при выполнении конкретной задачи одной платформой, на нее 

снижается нагрузка за счет временного отсутствия второй платформы, что 
обеспечивает высокую энергоэффективность и динамические характери-
стики, 

3) совместное использование платформ обеспечивает высокую прохо-
димость и функцию выравнивания горизонта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект№ 19-41-340009р_ а. 
Литература: 
1.Седельно-сцепное устройство[Электронный ресурс] // novustrailer : официальный сайт 
– 2021 – Режим доступа : https://novustrailer.ru/company/articles/sedelno_stsepnoe_ 
ustroystvo_konstruktsiya_i_osnovnye_parametry_printsip_raboty/ (дата обращения 
31.03.2021). 
2. Устройство автомобильного дверного замка[Электронный ресурс] // looksdoor : офи-
циальный сайт – 2021 – Режим доступа : http://locksdoor.ru/ustrojstvo-avtomobilnogo-
dvernogo-zamka/ (дата обращения 01.04.2021). 
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А. В. Нелюбова (АТП-421) 
Научный руководитель Н. Г. Шаронов 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ МНОГООПОРНОГО РОБОТА С 

ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ 

В качестве привода систем позиционирования (движителей) мобиль-
ных роботов широко используются линейные привода, обеспечивающие 
поступательное перемещение. Ортогональное расположения линейных 
приводов позволяет создавать системы позиционирования, обеспечиваю-
щие перемещение как на плоскости, так и в пространстве (рис. 1). 

 

1- горизонтальные линейные приводы, 2 - вертикальные линейные приводы,  
3 - поворотный узел 

Рис. 1 – Ортогональный привод движителя мобильного робота 

Особенностью ортогональной схемы является относительно простая 
система управления и обоснованное использование ортогональной систе-
мыкоординат при математическом моделировании и планировании движе-
ний. 

Актуальность работы заключается в том, что ортогональный привод 
может применяться не только для выполнения простых движений, соот-
ветствующих направлению перемещения линейных приводов, но и для 
создания сложных траекторий при согласованном управлении, что позво-
ляет применять ортогональные системы приводов для автоматизации тех-
нологических процессов, движителей мобильных роботов.  

Предложенная модель исследования кинематики многопорного мо-
бильного робота позволяет определять программные законы управления 
приводами при различных конфигурациях робота. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-41-340013р_ а. 
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Д. В. Бордюгов (СПО – 501) 
Научный руководитель Е. С. Брискин 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВЫДВИЖЕНИЯ 

ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ПОВОРОТЕ СОЧЛЕНЕННОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Ставится задача определения длин выдвижения штоков гидроцилинд-
ров (X, Y) при вхождении первой секции в поворот, геометрическая схема 
представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Геометрическая схема  
1 – секция трамвая; 2 – рельсы; 3 – шток гидроцилиндра 

Параметры рассматриваемой системы: R0 = 70 м, a = 50 м, b = 60 м, α 
= 37,63 град., где R0 – радиус кривизны окружности; (a+b) – длинна одной 
секции; α – угол поворота, отсчитываемый от начала криволинейного уча-
стка. 

 

Рис. 2 – Зависимость изменения длин штоков гидроцилиндров от угла φ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-48-340018 р_а. 

Y 
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Д. Б. Кабдулова (УТС-1н) 
Научные руководители: Я. В. Калинин, О. Ю. Соловьева. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯМИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА С ТРОСОВЫМ 

ПРИЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Перевозка малотоннажных грузов применима во всех сферах деятель-
ности человека: в промышленных, сельскохозяйственных, военных и спа-
сательных. При перевозке малотоннажных грузов на трудных участках до-
роги, с частыми поворотами и препятствиями, имеющую низкую несущую 
способность важен вопрос маневренности. Для обеспечения большей ус-
тойчивости и надежности используются различные сцепные устройства, 
которые позволяют повысить маневренность.  

Наиболее распространенным сцепным устройством является сцепное 
устройство тросового исполнения, которое может обеспечить достаточно 
высокую маневренность. Однако у ряда моделей имеются недостатки – 
большое количество узлов и деталей, сложность установки, недолговеч-
ность тросового элемента при работе транспортного средства в сложных 
дорожных условиях. Цель работы заключается в разработке системы оп-
тимального управления движениями автомобильного прицепа с тросовым 
прицепным устройством. 

Повышение проходимости малотоннажных грузов, достигается за 
счет геометрических и конструкционных особенностей сцепного устройст-
ва.Разработано тросовое прицепное устройство, которое обеспечивает вы-
сокую маневренность и безопасность на местности со сложным рельефом 
и в черте города. Разработана математическая модель движения автомоби-
ля со сцепным устройством. Приведены дифференциальные уравнения от-
носительного движения автомобиля при прямолинейном перемещении 
точки прицепа. Создана интегрированная модель движения автомобильно-
го прицепа с тросовым прицепным устройством. 

В дальнейшем планируетсяизготовление опытного образца и проведе-
нии испытаний с целью выявления оптимального механизма управления 
движения. 
Литература: 
1. Гячев, Л. В. Динамика машинно-тракторных и автомобильных агрегатов. Издатель-
ство Ростовский университета, 1976.192 стр. 
2. Годжаев З.А., Измайлов А.Ю., Михолап Л.А., Малолетов А.С., Малотоннажные ав-
топрицепы с управляемыми сцепными устройствами для промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. М.: ВИМ. 2019.126 С.  
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П. В. Ковалева (УТС-2н)  
Научный руководитель Я. В. Калинин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГАЮЩИМ 

РОБОТОМ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Мобильные роботы с шагающими движителями обладают возможно-
стью бесконтактного преодоления препятствий, что является одной из осо-
бенностей таких машин.  

Целью работы является изучение систем управления шагающим робо-
том для преодоления препятствий и разработка математической модели. 
Данные исследования позволят разработать систему управления, с помо-
щью которой робот сможет передвигаться в среде с хаотически располо-
женными препятствиями больших размеров (завалы, разрушенные строе-
ния); в условиях минимизации контакта с опорой (ходьба по тундре, по 
болотам, разминирование дорог). Для шагающих роботов с ортогональны-
ми движителями рассмотрена задача вертикального перемещения стопы 
движителя и ее переноса в новое положение в соответствии с комплекс-
ным критерием качества движения, а так жеставится задача определения 
таких законов движения стопы по горизонтали x(t) и вертикали y(t), кото-
рые обеспечат как преодоление препятствий и безударное взаимодействие 
переносимой стопы с опорной поверхностью. Для решения задачи состав-
лено дифференциальное уравнение движения стопы массы m в горизон-
тальном и вертикальном направлениях и уравнение, описывающее равно-
мерное поступательное движение корпуса робота:  

 
𝑚�̈� = 𝑃,

𝑚�̈� = 𝑇 − 𝑚𝑔,
0 = 𝐹 − 𝑄 − 𝑃,

  (1) 

где x, y – соответственно горизонтальная и вертикальная координаты сто-
пы движителя в абсолютном движении, g – ускорение свободного падения, 
Q – сила сопротивления движению робота, обусловленная, например, крю-
ковой нагрузкой и т.п.; F – сила, развиваемая приводом курсового движе-
ния, обеспечивающая движение корпуса, P – сила, обеспечивающая гори-
зонтальное перемещение переносимой стопы, T – сила, развиваемая при-
водом вертикального перемещения стопы. 

Метод решения поставленной задачи основан на «разбиении движе-
ния» на два этапа с введением управляющих параметров (U – горизонталь-
ная скорость стопы при прохождении над препятствием и τ1 – время про-
хождении стопы над препятствием). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-41-340009 р_а 
Литература: 
1. Брискин Е.С. Об энергетически эффективных режимах движения мобильных роботов 
с ортогональными шагающими движетелями при преодолении препятствий / Е.С. Бри-
скин, Я.В. Калинин, М.В. Мирошкина // Изв.РАН. ТиСУ 2020. 
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А. С. Куденко (УТС-2н)  
Научный руководитель Я. В. Калинин 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА 

Шагающие роботы в настоящее время широко используются в раз-
личных областях человеческой деятельности, в частности в промышленно-
сти (робокары), в военном деле (роботы-разведчики) и т.п. Рассматривают-
ся варианты информационно-измерительной системы шагающего робота. 

Целью работы является разработка и исследование информационно-
измерительной системы шагающего робота, за счет создания математиче-
ской модели перемещения робота в пространстве. 

Для шагающих роботов с ортогональными движителями рассмотрена 
задача определения средней скорости вдоль косогора при различных спо-
собах ходьбы. 

Первый способ предполагает задание начальной точки цикла (0,0) и 
конечной точка цикла (S’, Δh). Тогда расстояние между точками из анали-
тической геометрии: 

 𝑑 = √(𝑆 ) + (Δh) . (1) 

Откуда средняя скорость 

 𝑉ср = 𝑉гориз  (2) 

Второй способ основан на условии: если осуществлять вертикальный 
подъем вместе с горизонтальным перемещением за время  не больше, чем 
время горизонтального перемещения, то 

 𝑉ср =
ц

= 𝑉гориз . (3) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-41-340009 р_а 

 

Г. С. Подсеваткин (УБП-1) 
Научный руководитель С. В. Кумбрасьева 

К ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ НЕЧЁТКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 

ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ 

Одной из классических задач автоматического управления считается 
задача управления тормозными усилиями антиблокировочной системы ко-
лесного транспортного средства. Существуют многочисленные реализации 
автоматических регуляторов тормозных усилий, основанные на различных 
принципах автоматического управления: ПИД-управлении, адаптивном 
управлении, робастном управлении и т.д. Все они обладают преимущест-
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вами и недостатками, типичными для перечисленных принципов автома-
тического управления. Вместе с тем, устройство реальных серийных об-
разцов является коммерческой тайной. Таким образом, разработка регуля-
тора антиблокировочной системы может считаться актуальной практиче-
ской задачей.   

В процессе торможения колесного транспортного средства происхо-
дит переход трения качения в трение скольжения. Поскольку процесс тре-
ния скольжения обладает нелинейными характеристиками, предстоит рас-
сматривать задачу нелинейной динамики. Одним из самых простых в реа-
лизации и в то же время результативных способов управления нелинейны-
ми динамическими системами является нечеткое управление. Первые об-
разцы нечетких регуляторов строились по принципам экспертной оценки. 
В дальнейшем были разработаны более эффективные методы построения 
нечетких моделей. Несмотря на первичную настройку регуляторов, как 
правило, требуется их оптимизация в соответствии с заданными критерия-
ми. 

Предлагается использовать в качестве регулятора распределения уси-
лий антиблокировочной системы торможения нечеткий регулятор Такаги – 
Сугэно – Кана. Оптимизацию регулятора предлагается осуществить с по-
мощью генетического алгоритма. Генетические алгоритмы являются наи-
более подходящим способом оптимизации нечетких регуляторов [1].   

Практическая значимость заключается в повышении активной безо-
пасности колесных транспортных средств через увеличение эффективно-
сти системы торможения в различных режимах эксплуатации.  
Литература:  
1.Федин, А.П. Antilock braking system fuzzy controller optimization with a genetic algo-
rithm in a form of cellular automaton / А.П. Федин, Я.В. Калинин, Е.А. Марчук // 2020 4th 
Scientific School on Dynamics of Complex Networks and their Application in Intellectual 
Robotics (DCNAIR) (Innopolis, Russia, 7-9 September, 2020) : Proceedings. – Publisher: 
IEEE, 2020. – P. 78-81.  
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ 

АУТРИГЕРА К ГРУНТУ 

Одной из важнейших составляющих сложной динамической системы 
управления положением платформы является электрогидравлический при-
вод аутригеров платформы, осуществляющий ее перемещение относитель-
но поверхности, на которую установлена платформа и соответственно из-
меняющий углы наклона платформы относительно горизонта.  

Целью работы является исследование и разработка автоматической 
системы горизонтирования несущей платформы для повышения надежно-
сти системы. 
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Машины, которые требуют вывешивания и горизонтирования, в со-
временном рынке подразделяют на три группы: строительные машины (ав-
токраны, краны-манипуляторы, сваезавинчивающие и бурильные машины, 
автовышки), шагающие машины, военная техника (реактивные системы 
залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, тактические баллистические 
ракетные комплексы).  

В ходе исследования был проведен расчет надежности и выявлены 
основные части системы. Для проведения расчетов использовался закон 
экспоненциального распределения. Он прогнозирует надежность в течение 
периода нормальной работы продуктов, когда постоянные отказы еще не 
появляются, а надежность характеризуется внезапными отказами. 

Для работы системы будем вычислять грузовой момент и сравнивать 
его с предельно допустимым. Из полученных данных будет создаваться 
сигнал включения исполнительных механизмов, которые обеспечивают 
уменьшение грузового момента.  

Измерим скорости изменения давления в гидроцилиндрах выносных 
опор и определим их знак, составим контрольные комбинации скоростей 
изменения давления, которые сравниваются с эталонными, формируют 
сигнал управления параметрами, влияющими на устойчивость.  

Добавив в систему датчики положения можно узнать какой аутригер 
теряет контакт с грунтом, будет возможность контролировать его вытяги-
вание, в зависимости от положения платформы относительно горизонта. 
Таким образом, возможно избежать провалов и наклонов платформы авто-
крана в результате проседания почвы под опорами.  

Можно сделать вывод, что в настоящее время необходимо произво-
дить вывешивание и горизонтирование платформ большого тоннажа. Эф-
фективность выполняемой задачи зависит от ориентации платформы само-
ходной машины, а производительность подъемной машины зависит от 
скорости системы горизонтирования.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-41-340009 р_а 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗКИХ МЕСТ (ПЕРЕКРЕСТКОВ СО 

СВЕТОФОРАМИ) ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

В многопериодных потоках может потребоваться несколько периодов 
для переноса потока по сети (например, в модели сети трубопровода, ре-
шение может интерпретироваться как поток, который происходит в тече-
ние одного периода и затем останавливается). 

На рис.1 представлен пример. Вершины графа (узлы) являются узки-
ми местами (перекресток со светофором), где может собраться транспорт. 
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Ребра графа (дуги) соответствуют дорогам. Число транспортных единиц, 
которые покинут каждый узел за период, обозначено красным шрифтом 
под каждым узлом. Периодом является 10-минутный интервал. Число, ко-
торое ниже каждой дуги, является числом периодов, которые он допускает 
для прохождения по дуге. Цифра выше каждой дуги, является верхним 
пропускным пределом транспортных единиц через дугу за период. Число, 
появляющееся выше каждого узла, является верхним пределом единиц 
транспорта, которые могут ожидать в узле. Узел F соответствует выходу. 
Необходимо минимизировать количество периодов, которое требуется для 
освобождения всех узлов.  

 

Рис. 1 – Граф примера задачи многопериодного потока 

Решение данной модели было реализовано в оптимизационном пакете 
Lingo. Результат данной задачи – 70 минут, т.е. за 7 интервалов поток пол-
ностью пройдет данный участок пути. 
Литература 
1. Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / 
Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А., Шамрай Н.Б.; Приложе-
ния: Бланк М.Л., Гасникова Е.В., Замятин А.А. и Малышев В.А., Колесников А.В., 
2. Linus Shrage. Optimization Modeling with LINGO. SixthEdition. – Режим доступа: 
www. Lindo.com. 
3. Оптимизация в инженерных и управленческих задачах: учеб. пособ.(гриф) . Доп. Фе-
деральным УМО по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» / В.М. Волчков, А.Е. Годенко, 
Я.В. Калинин, И.А. Тарасова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2018. - 134 с. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ РОБОТА С 

ПОВОРОТНО-ЗАКЛИНИВАЮЩИМ ПРИВОДОМ 

Рассматривается передвижение робота с поворотно заклинивающими 
движителями (рис.1). Подобный робот не взаимодействует с грунтом, а пе-
ремещается за счёт взаимодействия с вертикальными или горизонтальны-
ми опорами, изменяя свое положение в плоскости за счёт одного из двух 
приводов поворота, соединённых стрелой переменной длины с линейным 
приводом. 
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Рис. 1 – Лабораторная модель поворотно-заклинивающегодвижителя 

Ранее[1] решена задача для подобного робота, по определению гео-
метрических параметров и расписанию работы движителей обеспечиваю-
щих минимум тепловых потерь в приводах.  

Разработка лабораторной модели мобильного робота с поворотно-
заклинивающим приводом включает проектирование схватов движителей, 
которые имеют несколько конечностей и способные перемещаться по раз-
личным конструкциям, когда удерживание осуществляется захватыванием, 
а перемещение путём перехватывания опорных элементов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-48-340018 р_а 
Литература 
1. Об энергетически эффективных режимах движения роботов с поворотно-
заклинивающими движителями / Е.С. Брискин, Н.Г. Шаронов, В.С. Барсов // Мехатро-
ника, автоматизация, управление. - 2018. - Т. 19, № 2. - C. 100-103. 
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