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П Р Е Д И С Л О В И Е  

С 16 по 20 апреля 2018 года в Волгоградском государственном техни-

ческом университете состоялся смотр-конкурс научных, конструкторских 

и технологических работ студентов ВолгГТУ по 15 естественно-научным, 

инженерно-техническим и гуманитарно-экономическим направлениям. 

Смотр-конкурс организован ректоратом и Советом СНТО техническо-

го университета. В нём приняли участие студенты ВолгГТУ и школьники 

Волгограда, выполнившие оригинальные 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: 

1. актуальность темы; 

2. практическое, теоретическое или социальное значение; 

3. научная или техническая новизна; 

4. апробация, внедрение; 

5. личный вклад автора в представляемую работу; 

6. качество доклада, компетентность автора при обсуждении работы. 

В 2018  году на смотре-конкурсе с докладами о своих работах высту-

пили более 500 студентов и школьников. 

Смотр-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 смотр-конкурс представляются 400-500 работ, причём 

качество многих работ, их научная и практическая значимость, глубина 

исследований имеют уровень, вполне соответствующий всероссийским 

конкурсам. Поэтому работы, занимающие на смотре-конкурсе призовые 

места, отмечаются ректоратом достойными поощрениями: премиями, ди-

пломами, повышенными стипендиями. 

По каждому из направлений смотра-конкурса формируется эксперт-

ная комиссия из опытных специалистов в данной области для отбора и 

оценки представляемых работ. Большинство работ представляется автор-

скими докладами с трибуны. Стендовое представление работ практически 

во всех случаях сопровождается авторскими комментариями и обсуждени-

ем с членами экспертной комиссии. 

Представляемые тезисы докладов публикуются в авторской редакции. 
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  1  

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

Экспертная комиссия 

1. А. И. Нефедьев, д. т. н. , профессор каф. «Электротехника» (председатель); 
2. С. В. Макартичян, к. т. н. , доцент каф «Электротехника»; 
3. А. А. Шилин, к. т. н. , доцент каф. «Электротехника»; 
4. Д. Г. Сницарук, аспирант каф. «Электротехника».  
 

Д. К. Азарян (СМ-426), М. В. Малышев (АТП-421) 

Научный руководитель А. И. Нефедьев 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

Первая премия 

Разработанное универсальное зарядное устройство (УЗУ) отличается от анало-
гичных зарядных устройств простотой, удобством в работе и способностью одновре-
менно заряжать или разряжать различные типы аккумуляторных батарей (АКБ).  

УЗУ состоит из микроконтроллера Atmega32A-PU, который управ-
ляет работой всего устройства, дисплея LCD2004 для отображения инфор-
мации, кнопок, служащих для ввода информации и блока питания 220/12В. 
Вся электронная часть находится в корпусе, имеющем четыре отсека, в ко-
торые непосредственно вставляются АКБ. Отсеки ЗУ универсальные, и 
подходят для большинства распространённых типоразмеров АКБ. Пре-
дельные габариты АКБ: длина от 30 до 70 мм, диаметр - не более 26 мм.  

Данное УЗУ может как заряжать, так и разряжать различные типы 
АКБ. Последнее действие необходимо для АКБ, у которых имеется эффект 
памяти или для проверки действительной ёмкости гальванического эле-
мента. УЗУ может работать с четырьмя самыми распространёнными типа-
ми АКБ: Li-ion, Li-pol, NiCd, NiMH. Ток заряда и разряда имеет несколько 
фиксированных значений и, выбирается автоматически в зависимости от 
типа и заявленной ёмкости АКБ.  

Одним из главных особенностей УЗУ является автоматическое от-
ключение процесса заряда и разряда. В микроконтроллер заложено не-
сколько алгоритмов, согласно которым он принимает решение о прекра-
щении этих процессов. Одновременно можно как заряжать, так и 
разряжать АКБ разных типов.  

В процессе работы на дисплее для каждого отсека указывается сле-
дующая информация: время с момента начала процесса заряда/разряда; за-
рядный/разрядный ток; емкость, которую получила АКБ в процессе заряда 
или ёмкость, которую отдал АКБ в нагрузку в процессе разряда.  

Перед началом работы с устройством в отсеки вставляются АКБ. 
При помощи кнопок необходимо выбрать в меню на экране дисплея тип 
АКБ, вставленной в каждый отсек, ее ёмкость, выбрать действие, которое 
необходимо совершить с АКБ, и нажать кнопку «Старт». По завершению 
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процесса заряда/разряда для каждого отсека УЗУ на дисплее появится со-
ответствующая информация.  

Удобство работы с УЗУ обеспечивается возможностью одновремен-
но заряжать или разряжать различные типы АКБ, применяемые в бытовой 
технике, а также автоматическое отключение по окончании заряда.  

А. С. Буданов, Б. О. Свечников, С. С. Чурина (ИВТ-360) 

Научный руководитель А. Е. Андреев 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 3D СКАНИРОВАНИЯ  

В ОРТОПЕДИИ 

Вторая премия 

В последнее время широко развиваются технологии 3D-
сканирования, в частности, актуальна задача получения 3D-модели стопы 
человека для последующего изготовления ортопедической стельки. В 
настоящей работе используется готовый ручной сканер RealSense, уста-
навливаемый на специальную платформу с микропроцессорным управле-
нием, позволяющую точно позиционировать чувствительный элемент. 
Вращающаяся платформа, вал которой сообщается с валом шагового дви-
гателя посредством зубчатого ремня, установлена в основании фанерного 
короба высотой 50 см. На платформе закреплен сканер, чувствительный 
элемент которого направлен вверх. Сверху короб покрыт оргстеклом, вы-
держивающим вес человека. По стенкам короба с внутренней стороны за-
креплены светодиодные ленты, необходимые для подсветки. Сканер со-
единяется с персональным компьютером по интерфейсу USB 3.0, на 
котором для получения модели (формат . stl) используется специализиро-
ванное ПО производителя. Управление вращением платформы реализова-
но на основе самостоятельно разработанной печатной платы, имеющей в 
своем составе микроконтроллер AVR, H-мост для управления двигателем, 
светодиоды и кнопки. Таким образом, разработанная платформа позволяет 
проводить съемку, давая возможность точного подбора положения скане-
ра, что положительно сказывается на качестве получаемых 3D-моделей.  

 
1 – прозрачное оргстекло 
2 – непрозрачные стенки 
 3 – ступени  
4 – вращающаяся платформа 
5 – сканер RealSence  
6 – светодиодные ленты по 
краям для улучшения освещя-
емости объекта.  
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В. В. Малый (ИИТ-473) 

Научный руководитель В. Е. Аввакумов 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАДИОМЕТР  

ДЛЯ РАДИОУГЛЕРОДНОГО АНАЛИЗА 

Вторая премия 

Современные потребности требуют повышение точности измерения, автоматиза-
ции процесса получения экспериментальных данных и их обработки. Модификация 
морально устаревших приборов является рациональной и экономически обоснованной. 
Разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать 
настройку модифицированного радиометра и процесс получения данных с него.  

Радиологический контроль востребован во многих областях промыш-
ленности и науки. К примеру, радиоуглеродный анализ может быть ис-
пользован для датировки образцов и выявления фальсификаций, а также 
идентификации ресурсов возобновляемой и не возобновляемой энергии. 
При этом существует большое количество приборов, созданных в прошлом 
веке, электронная составляющая которого морально устарела с точки зре-
ния управления, автоматизации и обработки данных.  

Радиологический контроль при малых интенсивностях излучения 
сцинтиляционными методами обладает определенными трудностями из-за 
наличия собственных шумов приемников излучения и существенного 
вклада фонового излучения. Одним из путей уменьшения шумов является 
использования работы фотодетекторов по схеме совпадения. На данном 
принципе существует большое количество устройств, управление которы-
ми производится в ручном режиме и учет данных производится с помо-
щью оператора. Это является недостатком, так как человеческий фактор 
приводит к частым ошибкам при измерении. Предварительная настройка и 
вывод на рабочий режим является весьма трудоемкими и не обеспечивают 
должной точности, так как в процессе работы установки её параметры мо-
гут изменяться вследствие влияния окружающий среды, нагрева и т. д.  

Целью данной работы является модификация электронной части 
устройства, отвечающей за задание порога дискриминации для усилителя-
дискриминатора и создание программно-аппаратной части по управлению 
процессом регистрации данных для их ввода, учета и обработки посред-
ством ПК. В результате устройство должно обеспечить возможность авто-
матизированного контроля и изменения рабочих условий работы прибо-
ра(напряжение дискриминации, минимизация шумовых счетных 
импульсов, сбор обработка и хранение данных).  

Реализована схема управления напряжением дискриминации каждого 
канала в отдельности с помощью внутренних таймеров микроконтроллера 
в режиме ШИМ.  Разработан и реализован алгоритм калибровки счетчика 
посредством регистрации импульсов радиоактивного фона по каждому ка-
налу в отдельности и двух каналов в режиме совпадения. Разработан алго-
ритм управления радиометром в режиме калибровки и регистрации счет-
ных импульсов.  
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Устройство обладает режимом самопроверки, который позволяет от-
слеживать сбои и производить корректировку рабочих параметров с целью 
повышения точности и надёжности измерения. Все вычисления и обработ-
ка измерительной информации осуществляется на ПК. Это позволило раз-
грузить основное устройство от большинства вычислительных операций и 
упростить его программно и схемотехнически. Связь с ПК осуществляется 
посредством беспроводного интерфейса Bluetooth или UART.  При этом-
прибор по-прежнему сохранил возможность работать автономно(в ручном 
режиме с оператором).  

 

Д. Н. Авдеюк (УТС-2) 

Научный руководитель Н. С. Кузнецова 

АДАПТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА РЕФЛЕКТОМЕТРА 

Третья премия 

При определении места повреждения воздушной линии электропере-
дачи методом импульсной рефлектометрии возникает проблема выделения 
сигнала на фоне случайных помех, что обусловлено уменьшением ампли-
туды отраженного сигнала с увеличением расстояния до места поврежде-
ния. Но на вход усилителя поступает не только сигнал, но и шумы с более 
близких участков цепи, которые могут превосходить отраженный сигнал с 
более дальних участков.  

В данной работе рассматривается способ решения основной пробле-
мы при работе с рефлектометром, а именно снизить шум и помехи и повы-
сить амплитуду полезного сигнала. Предлагается заменить аддитивную 
операцию на мультипликативную, т.е. выполнять не сложение, а умноже-
ние коэффициента усиления усилителя на экспоненциальную функцию.  

Функциональный приемник выполнен на базе операционного усили-
теля с не инвертирующим входом. Коэффициент передачи усилителя 
определяется отношением сопротивления обратной связи к фотосопротив-
лению первого оптрона, который осуществляет связь с гальванической 
развязкой фотосопротивления с оптическим сигналом источника первого 
оптрона, который управляет коэффициентом усиления усилителя. Вход 
первого оптрона соединен с формирователем экспоненциальной функции, 
которая представляет собой цепь из фотосопротивления и конденсатора, 
вход которого соединен с генератором зондирующих импульсов. Постоян-
ная времени цепи, состоящей из фотосопротивления и конденсатора τ = RC 
задается значением фотосопротивления второго оптрона, который осу-
ществляет связь с гальванической развязкой фотосопротивления формиро-
вателя экспоненциальной функции с оптическим сигналом источника вто-
рого оптрона, который через ЦАП управляется микроконтроллером.  
Представленный усилитель автоматически адаптируется к функции 
затухания сигнала, выполняет мультипликативную операцию, т.е. 
выполняет умножение двух функции, и формирует на выходе сигнал с 
постоянной амплитудой. Отличительной особенностью является то, что 
уменьшается влияние помех с близких участков линии на отношение 
сигнал/шум с дальних участков.  
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А. М. Булаев (ЭВМ-2.2п) 

Научный руководитель В. Е. Аввакумов 

ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ЗАДЫМЛЁННОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Третья премия 

В последние время во все области науки и техники внедряются по-
лимерные материалы, в качестве изоляции для проводов, так как это эко-
номически выгодно. Однако часто необходимо чтобы эти материалы были 
негорючими, так как нередки случаи возникновения пожарной ситуации. 
При горении полимерных материалов выделяются токсичные вещества, 
которые могут вызвать у человека отравление ядовитыми газами. Поэтому 
необходимо нормировать эти материалы при производстве (гарантия без-
опасности).  

Целью работы является разработка лабораторного стенда, состояще-
го из камеры для контроля задымлённости полимерных материалов и ис-
пользование персонального компьютера для автоматизированной обработ-
ки и систематизации результатов измерений.  

Лабораторный стенд содержит: рефлектор; блок питания (12 В); све-
тодиодную лампу; линзу; оптоволокно; обтюратор; фотоэлемент; датчик 
температуры; микроконтроллер и приточно-вытяжную систему. Источник 
света и приемный фотоэлемент установлены с наружных сторон камеры по 
центру окон в двух противоположных стенах камеры, не соприкасаясь с 
ними. Луч света пересекает камеру через стеклянные окна в боковых сте-
нах. При испытаниях образца выделяется дым, который затрудняет про-
хождение луча света. Уменьшение светового потока фиксируется на фото-
элементе.  

Введение в систему ЭВМ предоставляет возможность фиксировать и 
обрабатывать данные в реальном времени. Так как дым неоднородная сре-
да, применение цифровых фильтров позволяет повысить точность измере-
ния. Кроме того, точность может быть повышена за счет многократных 
измерений и мгновенной аппроксимации полученных значений за счёт 
быстродействующий цифровой системы.  

Наиболее часто для создания источника тепла нагрева используют 
электрический источник нагрева. Это даёт простоту и лёгкость управления 
тепловым воздействием, а также даёт хорошую повторяемость условий ис-
пытаний. Необходимо также предусмотреть систему дожигания газов, для 
обеспечения условий, приближенных к реальным. Планируется преду-
смотреть взрывозащитную панель, чтобы минимизировать последствия 
потенциального взрыва в герметичной камере.  

Дальнейшие задачи улучшения прибора – применение цифровых 
фильтров для повышения точности, внедрение системы теплового воздей-
ствия и системы дожигания, накопление статистических данных с целью 
прогнозирования опасных ситуаций.  
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А. Н. Филиппов, С. В. Ляпичев (ЭВМ-2.2п) 

Научный руководитель С. В. Макартичян 

БЕСПИЛОТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Третья премия 

При проектировании информационно-измерительных системы (далее 
ИИС) необходимо уделять должное внимание организации доставки и об-
работки данных, поступающих от сенсоров и приборов. В связи с этим в 
данной работе предложен способ бесконтактного снятия показания с уда-
ленных от управляемой машины устройств.  

В данной работе под информационно-измерительной системой по-
нимается автоматизированная система капельного орошения. Для того 
чтобы добиться значительных успехов в выращивании сельскохозяйствен-
ных культур необходимо контролировать и учитывать множество парамет-
ров таких, как влажность почвы, температура окружающей среды, погод-
ные условия, давление в системе и другое. Как правило, площадь 
возделываемой земли измеряется в десятках и более гектар. При проекти-
ровании ИИС на подобные площади необходимо учитывать, что данная 
сеть является территориально распределенной. В связи с чем, возникает 
проблема доставки пакетов данных от удаленных устройств к управляю-
щей машине и наоборот. Так как область применения является специфич-
ной, установка проводного соединения является нецелесообразным. Бес-
проводное соединение также будет ограниченно быстродействием и 
количеством передающих устройств. Исходя из этого, отличным техниче-
ским решением является синтез беспроводной и проводной линии, а един-
ственной альтернативой данного решения – беспилотный авиационный 
комплекс (БПАК).   

БпАК представляет собой квадрокоптерную платформу, на которой 
закрепляется ретранслятор, тепловизор и камера. БпАК движется вдоль 
всех сенсоров и устройств системы принимая и отправляя пакеты данных. 
После сбора всех показаний БпАК возвращается к управляющей машине 
для передачи информации и подзарядки. Ретранслятор в данном аппарате 
состоит из приемо-передающей части, контроллера, запоминающего 
устройства и GSM-модуля, с помощью которого имеется возможность пе-
редачи информации на сервер.  

Помимо функции ретранслятора, БпАК применяется для аэрофото-
съемки с использованием тепловизора, что позволяет контролировать 
влажность почвы на больших площадях и сравнивать с её локальными зна-
чениями.  

Важной функцией БпАК, так же можно считать возможность полу-
чения картины аварийной ситуации в работе автоматизированной системы 
капельного орошения. Так как БпАК имеет возможность в кратчайший 
срок прибыть на место внештатной ситуации.  
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А. А. Давыдов, А. В. Дорофеев (ИИТ-173) 

Научный руководитель Д. Г. Сницарук 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СКОРОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ  

В ЛИСТОВОМ МАТЕРИАЛЕ 

Поощрительная премия 

Данная работа посвящена разработке измерительного преобразователя 
скорости распространения ударной волны в листовом материале. Суть 
данного преобразователя заключается в том, что на листовом материале 
располагаются два датчика, срабатывающие в тот момент, когда через них 
проходит ударная волна. Каждый из датчиков подключен к отдельному 
каналу буферного формирователя сигналов, выходы каналов подключают-
ся к цифровому таймеру. При срабатывании первого датчика, подключен-
ного к первому каналу формирователя, на выходе появляется импульс, за-
пускающий работу таймера, после чего, после того как ударная волна 
доходит до второго датчика, на втором выходе формирователя возникает 
сигнал, останавливающий таймер. После чего по прошедшему времени 
между двумя событиями можно судить о скорости распространения удар-
ной волны. Структурная схема измерительного преобразователя изображе-
на на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 

Для согласования выходных сигналов с датчиков и цифрового тайме-
ра был разработан буферный преобразователь сигналов. Основными его 
преимуществами является модульность, многоканальность (при этом чис-
ло каналов зависит от числа модулей) и возможность выбора длительности 
выходного сигнала для всех каналов одновременно.  

Цифровой таймер представляет собой простой таймер на микро-
контроллере, обладающий двумя входами (для запуска и остановки изме-
рения), управляемым сбросом текущего значения и устройством отобра-
жения информации (дисплей). В будущем возможна реализация 
программного обеспечения для ЭВМ для сбора данных и управлением из-
мерительным процессом.  

Разработанный измерительный преобразователь позволит с высокой 
точностью измерять скорость распространения ударной волны в листовом 
материале, обладая при этом простотой в использовании, малой себестои-
мостью и возможностью оперативного подключения дополнительных дат-
чиков посредством модульной архитектуры.  
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О. А. Колганов (ИИТ-473) 

Научный руководитель С. С. Дементьев 

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ  

МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ОПОРЫ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЛЭП 

Поощрительная премия 

В настоящее время одной из основных проблем электроэнергетиче-
ской отрасли является обеспечение бесперебойного электроснабжения по-
требителей. Одним из слабых элементов электрической сети являются вы-
соковольтные воздушные линии электропередачи (ВЛЭП). В процессе 
эксплуатации опоры ЛЭП подвергаются механическим деформациям от 
воздействия ветра и оледенения проводов. Для успешного решения про-
блемы низкой надёжности ВЛЭП необходимо оснащение линий устрой-
ствами контроля и диагностики состояния, а также автоматического распо-
знавания и определения места аварии. Данная информация позволит 
сократить время устранения неисправности и тем самым повысить показа-
тель надежности – вероятность безотказной работы.  

На данный момент для решения этой проблемы используются тензо-
датчики, применение которых требует изменения конструкции существу-
ющих линий. Массовое внедрение подобных устройств крайне затруднено 
по причине дороговизны и сложности монтажа. Помимо этого, к недостат-
кам тензометрических методов следует отнести их ограниченную точ-
ность, что объясняется восприимчивостью датчиков к электромагнитному 
излучению и колебаниям температуры, ненадёжность и сложность кон-
струкции подвеса провода к траверсе из-за наличия внедрённых датчиков 
веса.  

Предлагаемое устройство содержит точечный источник света (ТИС), 
закреплённый на вершине опоры и снабжённый защитным экраном, а так-
же цифровую видеокамеру с длиннофокусным объективом, устанавливае-
мую у основания стойки. Кроме того, в состав системы входит блок обра-
ботки информации (компьютер), на вход которого поступают сигналы с 
каждого из элементов. Определение координат светового пятна при сме-
щении вершины опоры под действием гололёдных нагрузок осуществляет-
ся путём поиска и распознавания на стоп-кадрах фрагмента, соответству-
ющего эталонному изображению ТИС.  

Данные видеорегистрации положения ТИС поступают на блок обра-
ботки информации. В качестве этого элемента системы предлагается ис-
пользовать одноплатный компьютер Raspberry Pi3, программное обеспече-
ние (ПО) которого используется для автоматической обработки 
видеоинформации и расчёта параметров оледенения. Полученные данные 
могут использоваться для определения интенсивности гололёдообразова-
ния и прогнозирования аварий на отдельных участках линии.  
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А. Н. Митрофанов 

Научный руководитель В. Е. Аввакумов 

СТЕНД ДЛЯ НАЛАДКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ  

ДАТЧИКОВ И МОДУЛЕЙ С ЦИФРОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ 

Поощрительная премия 

Современные интеллектуальные измерительные системы в своем составе имеют 
периферийные датчики с цифровым интерфейсом. Универсальное устройство, способ-
ное провести тестирование и наладку, будет востребовано разработчиками и обслужи-
вающим персоналом. Разработаны алгоритмы и программно-аппаратная часть устрой-
ства для тестирования и наладки датчиков и модулей с цифровым интерфейсом.  

В связи с развитием индустрии измерительной техники и комплексов 
обработки измерительной информации все больше применения находят 
датчики с цифровым интерфейсом. Их преимуществом является отсут-
ствие необходимости аналогово-цифрового преобразователя, возможность 
подключения большего количества устройств на одну шину и стандарти-
зованные протоколы обмена информации. Больше распространения полу-
чили датчики с последовательной шиной данных (UART, I

2
C, SPI, RS-232, 

RS-485, 1-Wire). При практическом использовании возникает проблема их 
диагностики и наладки. Следует отметить, что при стандартной аппарат-
ной реализации интерфейса, протоколы инициализации и обмена данными 
могут существенно различаться.  

Модульный принцип построения современных измерительных ком-
плексов требует устройства, для проверки и наладки периферии. Поэтому 
актуальным является разработка и создание программно-аппаратного ком-
плекса для проверки работоспособности и наладки датчиков с цифровым 
интерфейсом, которые позволят унифицировать работу с ними.  

Оригинальным подходом является объединение доступа к конечным 
устройствам через единую программную среду путем создания библиотек, 
макросов, содержащих информацию для инициализации устройства, выбо-
ра протокола обмена данными с устройством. Это позволит расширять но-
менклатуру устройств, используемых с данным программно-аппаратным 
комплексом. Ввод и получение данных можно осуществлять как в ручном, 
так и в автоматическом режиме.  

Разработана концепция и реализована практически устройство, позво-
ляющее осуществлять обмен данными с периферийными датчиками, рабо-
тающими на интерфейсах UART, I

2
C, SPI, RS-232, RS-485. Устройство ре-

ализовано на отладочной плате с микроконтроллером STM32F103C8T6. 
Связь с ПК осуществляется посредством беспроводного преобразователя 
Bluetooth–COM-порт. Данный выбор обоснован защитой портов ПК от по-
вреждений и большим выбором ОС, поддерживающих возможность рабо-
ты с ним, таких как Windows, Linux, Android. Это дает возможность ис-
пользовать мобильные устройства в качестве управляющего устройства 
вместо ПК. Данный тип микроконтроллеров выбран из-за встроенной ап-
паратной реализации цифровых интерфейсов перечисленный выше. Блок 
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микроконтроллера сопряжен со схемой преобразования уровней и защиты 
линий с гальванической развязкой на быстрых оптопарах и с защитными 
диодами от электростатических разрядов. Разработаны алгоритмы и про-
граммное обеспечение для унификации процесса инициализации перифе-
рийных датчиков и получения измерительной информации от них.  

Работоспособность устройства апробовано на ряде имеющихся в 
наличии модулей. Недостатком является сложность создания библиотек 
инициализации и обмена данными, так как номенклатура устройств об-
ширна. По сравнению с узкоспециализированными системами устройство 
имеет более высокую стоимость.  

 

И. И. Попов (ЭВМ 2.2п) 

Научный руководитель И. А. Коптелова 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ПРОВЕРОК МОДУЛЕЙ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Разработан программный комплекс для контроля модулей третьего уровня. При-
ведены результаты экспериментальных исследований, показывающих работоспособ-
ность программного комплекса и возможность его использовать для проверок целост-
ностей цепей по окончанию сборочного процесса, а также параметров, установленных в 
него модулей первого уровня.  

В настоящее время во множестве отраслей промышленности увели-
чивается объём выпускаемой продукции. Такие продукты как модули тре-
тьего уровня требуют контроля в правильности установки электрических 
цепей и параметров, установленных в них модулей первого уровня. Дан-
ный процесс вручную отнимает много времени, а также сказывается на ка-
честве конечных изделий. Модули третьего уровня представляются в виде 
шкафа, пульта, стойки и предназначены для установки и коммутации мо-
дулей более низшего уровня. Для автоматизации проверки целостности 
электрических цепей и параметров, а также для обнаружения разрывов или 
спаренных контактов, необходимо разработать программно-аппаратный 
комплекс, который будет необходим для проверок целостностей установ-
ленных электрических цепей и модулей первого уровня. А также необхо-
димые вспомогательные устройства для работы с выбранными модулями 
третьего уровня.  

Программно-аппаратный комплекс будет состоять из программируе-
мой установки для проверок и тестирования электрических цепей, про-
граммного обеспечения, а также разработанных вспомогательных 
устройств. Программируемая установка представляет собой многофункци-
ональный электроизмерительный прибор, построенный на основе аналого-
цифровых преобразователей. Преимущество программируемых установок 
в том, что проверка выполняет за короткий промежуток времени, а также 
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увеличивается качество продукции за счет исключения из процесса прове-
рок человеческого фактора.  

Разработанный программно-аппаратный комплекс показал необхо-
димые результаты. Уменьшение времени, выделяемое на проверку одного 
модуля, сократилось в 20 раз по сравнению с ручным методом контроля. 
Данный комплекс можно применять на предприятиях занимающимися вы-
пуском модулей третьего уровня для автоматизации процесса проверок 
конечных изделий и увеличения их качества.  

 
Т. Д. Черныш (ИИТ-373) 

Научный руководитель В. Е. Аввакумов 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОФИСОВ 

Тема энергоэффективности, в настоящее время, является весьма востребованной и 
актуальной. Снижение потребления энергоресурсов является мировой проблемой и од-
ной из важнейших задач, т. к мировой спрос на энергетические ресурсы непрерывно 
растет. Один из путей - это эффективное управление освещением. Разработана модель 
адаптивного освещения, позволяющая улучшить энергетические и экологические па-
раметры осветительных систем для предприятий и офисов.  

Энергосбережение посвящено достижению следующих целей энерге-
тической политики: повышению энергетической безопасности, снижению 
вредного экологического воздействия вследствие использования энергоре-
сурсов, повышению конкурентоспособности промышленности.  

В последнее время в обиход вошло понятие «Умный Дом». Система 
«Умный дом» — это высокотехнологичная система, позволяющая объеди-
нить все коммуникации в одну и поставить её под управление искусствен-
ного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребно-
сти и пожелания хозяина. Это единая система управления в доме, офисе, 
квартире или здании, включающая в себя датчики, управляющие элементы 
и исполнительные устройства. Управляющие элементы принимают сигна-
лы с датчиков и контролируют работу исполнительных устройств, дей-
ствуя согласно заданным алгоритмам и объединяя следующие системы.  

Одной из подзадач таких систем можно считать задачу эффективного 
управление освещением. Технология объединяет все осветительные при-
боры в здании и на прилегающей к нему территории в единую сеть, что 
позволяет контролировать их взаимосвязь и гарантирует экономию энер-
гопотребления.  

Данная работа посвящена разработке системы адаптивного освещения 
для производственных и офисных помещений. Для реализации цели были 
поставлены следующие задачи: 
1) организовать дистанционное централизованное управление каждым 

отдельным источником освещения; 
2) организовать модульную систему; 
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3) обеспечить работу в аварийном режиме, при отсутствии основного 
электропитания; 

4) разработать программное обеспечение, осуществляющее функции сбо-
ра данных и управление освещением; 

5) разработать алгоритмы управления освещением и создать типовые 
предустановленные профили; 

6) реализовать дополнительные функции.  
Разработанная модель системы адаптивного освещения опирается на 

следующие положения.  
В качестве источников освещения, сточки зрения энергоэффективно-

ти, наиболее целесообразно выбрать светодиодные излучатели. Для управ-
ления светодиодными излучателями используются драйверы. Номенклату-
ра светодиодных драйверов достаточно большая, поэтому основными 
критериями для выбора являются распространенность, соотношение цена-
качество, возможность управления яркостью по внешнему сигналу.  

Для реализации первой задачи решено использовать способ управле-
ния по последовательной шине с помощью цифровых интерфейсов. Для 
этого достаточно двух сигнальных проводов. Такой способ позволяет 
упростить решение задачи модульности и масштабирования в случае необ-
ходимости изменения схемы освещения и увеличения/уменьшения числа 
задействованных источников освещения.  

Программное обеспечение должно давать возможность: формировать 
карту освещения, в соответствии с планом помещения и конкретной схемы 
расположения источников освещения; осуществлять управление каждым 
источником освещения (функция включения/выключения и управление 
яркостью); иметь типовые преднастроенные профили для рабочего време-
ни, нерабочего времени и других возможных ситуаций; при возможности 
подключения внешних датчиков освещения, корректировать яркость ис-
точников в зависимости от времени суток, погодных условий и других 
факторов; при наличии системы обнаружения человека, использовать дан-
ные для освещения только конкретных зон; система управления, для обес-
печения безопасности, должна исключать возможность несанкциониро-
ванного воздействия извне; в случае выхода из строя системы управления, 
все источники света должны переходить в автономный режим.  

Разработанная модель адаптивного освещения может быть реализова-
на на большинстве предприятий, и при практической реализации позволит 
значительно улучшить энергоэффективность системы освещения, повы-
сить безопасность труда и световую экологию на рабочем месте и в поме-
щениях общего пользования.  
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Э. Д. Яковлева, С. В. Шефель (ИИТ-173) 

Научный руководитель С. С. Дементьев 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОЛОЛЁДООБРАЗОВАНИЯ НА  

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Снижение аварийности воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 
является одним из приоритетных направлений развития электроэнергети-
ки. Надёжность воздушных линий зависит от большого количества раз-
личных факторов, среди которых прежде всего следует выделять экстре-
мальные климатические нагрузки. Интенсивность климатического 
воздействия достигает максимума в период гололёдообразования, когда 
ВЛЭП подвержены частым отказам из-за обрывов проводов. Прогнозиро-
вание подобных аварий позволит не допускать образования гололёдных 
отложений прежде всего на тех участках ВЛЭП, где их появление может 
стать причиной воздействия на линию механических нагрузок, превыша-
ющих расчётные. В связи с этим возникает необходимость разработки спе-
циализированного алгоритма Data Mining – интеллектуального анализа 
«сырых» данных, собранных измерительной системой, для обнаружения 
неизвестного (нетривиального) знания – информации об оледенении линии 
с заданным интервалом упреждения.  

Целью исследования является разработка алгоритма прогнозирования 
гололёдной нагрузки на провода воздушных линий электропередачи с 
применением искусственной нейронной сети – универсального инструмен-
та нелинейной интер- и экстраполяции, а также поиска скрытых физиче-
ских закономерностей. В настоящее время нами предложен метод прогно-
зирования оледенения ВЛЭП, подразумевающий последовательное 
переобучение нейронной сети для характеристики метеообстановки на 
участках линии с заданным интервалом упреждения по времени с целью 
многомерной параметрической (пространственной) экстраполяции функ-
ции гололёдообразования.  

Практическое значение проводимого исследования заключается в реа-
лизации системы поддержки принятия решений (СППР) оператора ВЛЭП, 
включающей в себя проблемный процессор, выполненный на базе искус-
ственной нейронной сети. Подобная специализированная СППР, опериру-
ющая системой знаний, полученных в результате диагностирования ВЛЭП, 
способна предоставлять различные варианты решения проблемы безава-
рийной эксплуатации линии в гололёдный период, что может послужить 
одним из примеров реального внедрения элементов «умной» сети (Smart 
Grid) на существующих объектах электроэнергетики.  
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М. А. Савина (ИИТ-173) 

Научный руководитель С. С. Дементьев 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА  

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики в России 
и за рубежом является создание интеллектуальных электрических сетей (Smart 
Grids) нового поколения, отличительной чертой которых является минимизация 
уровня аварийных отключений и, как следствие, повышенная надёжность элек-
троснабжения. Между тем в нашей стране большая часть объектов сетевой ин-
фраструктуры, а именно воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) напряжени-
ем 35-750 кВ, эксплуатируются с 60-70-х гг. и на сегодняшний день практически 
выработали свой ресурс, в связи с чем проблема обеспечения бесперебойного 
функционирования линий с высокой степенью износа должна решаться посред-
ством своевременного диагностирования и технического обслуживания.  

В настоящее время техническое освидетельствование ВЛЭП выполняется 
посредством выборочных наружных осмотров линии, проводимых выездными 
бригадами специалистов. Очевидно, что применение для этой цели информаци-
онно-измерительных средств не только снизит необходимость в натурных обсле-
дованиях воздушной линии, но и сделает возможным непрерывный контроль за 
её состоянием.  

В медицине интегральная диагностика сложной биологической системы – 
человека – позволяет определять нарушения функции органов и главное – при-
чины, повлекшие за собой возникшие нарушения. Следуя данной аналогии, без 
труда можно выделить коррелирующие между собой дефекты и признаки их 
проявления на воздушных линиях: так, отклонение физико-механических харак-
теристик провода (фиксируемое, к примеру, с помощью видеоизмерения стрелы 
провеса), а также его погонных электрических характеристик (что выявляется 
при локационном зондировании линии) свидетельствует о старении и износе 
проводника, появление перекоса опоры, её повышенная гибкость (определяемые 
путём видеоконтроля прогиба опоры) также являются следствием деградации 
материала стойки, наличия в нём трещин, коррозии и т. д.  

Для анализа перечисленных факторов и поддержки принятия решения о 
дальнейшей эксплуатации линии нами предлагается использовать аппарат искус-
ственных нейронных сетей (ИНС), а именно персептронную нейронную сеть, 
воспроизводящую процесс анализа информации о дефектных признаках («симп-
томах») и выдачи соответствующей оценки состоянии объекта («диагноза») экс-
пертом. В качестве параметров, подающихся на вход нейронной сети, использу-
ется массив данных о дефектах линии, а в качестве ожидаемого выходного 
отклика – цифровой код состояния ВЛЭП, начиная от нормального (0000), пред-
кризисного начального (0001) и заканчивая кризисным чрезвычайным (1111).  
 



19 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  2  

 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ, 

УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

Экспертная комиссия 
1. Ю. Л. Чигиринский, д. т. н. , профессор кафедры «Технология машино-
строения» ВолгГТУ (председатель) 
2. С. Н. Ольштынский, к. т. н. , доцент кафедры «Технология машиностро-
ения»ВолгГТУ 
3. Е. Г. Крылов, к. т. н. , доцент кафедры «Автоматизация производствен-
ных процессов» ВолгГТУ 
4. А. М. Макаров, к. т. н. , доцент кафедры «Автоматизация производ-
ственных процессов» ВолгГТУ 

 
 

И. А. Гущин (УТС-2) 

Научный руководитель А. В. Дроботов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ МНОГООСЕВЫМ 

3D ПРИНТЕРОМ 

Первая премия 

На сегодняшний день, помимо быстрого прототипирования, 3D-
печать применяют также для быстрого производства. Этим термином 
обозначают новый метод производства, при котором 3D-принтеры 
позволяют компаниям изготавливать специализированные и уникальные 
продукты в сжатые сроки. Иными словами, в этом случае с помощью 3D-
печати можно получить не прототип, а конечный продукт, 
предназначенный для потребителя. При этом современные технологии 
позволяют создавать уникальные продукты, отвечающие конкретным 
требованиям потребителя. Основная тенденция развития аддитивных 
технологий в настоящее время – повышение качества изделий и 
производительности устройств, а также расширение номенклатуры 
используемых материалов.  

Для решения задачи повышения качества печати, снижения 
количества затраченного материала и времени на печать (печать без 
использования поддерживающей оснастки), а также упрочнения изделий 
путем создания трехмерной структуры была предложена конструкция 
многоосевого 3D принтера с возможностью наклона и поворота изделия в 
процессе печати. Для подготовки моделей для печати на данном 
устройстве необходима разработка программного обеспечения, 
учитывающего особенности конструкции устройства.  
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Были изучены известные способы подготовки моделей для печати 
на стандартных 3D принтерах, а также принципы построения программ 
для многоосевых обрабатывающих центров с ЧПУ.  

В ходе работы для подготовки моделей для печати на пятиосевом 
принтере было разработано собственное программное обеспечение. На 
данный момент в нем реализован один из возможных способов 
упрочненной печати – метод навивки материала. Также возможен вариант 
печати навивкой материала, но на финальном этапе сопло устройства 
движется перпендикулярно поверхности для повышения качества 
поверхностного слоя. Такой способ подходит для печати конических 
деталей. При создании программы использована модульная архитектура 
программного обеспечения, что позволило создать расширяемое 
приложение, где новые функции можно реализовать созданием 
дополнительных модулей. Также было доработано внутреннее 
программное обеспечение 3D принтера для работы с использованием 
сетевых интерфейсов Wi-Fi и Ethernet.  

В дальнейшем планируется реализация усложненных методов 
печати изделий с использованием наклона, для обеспечения печати 
нависающих элементов без использования поддержек.  

 
Д. К. Азарян (СМ-426), М. С. Чалышев (ЭВМ-1н) 

Научный руководитель И. М. Шандыбина 

ОЦЕНКА ПОЗИЦИОННОЙ ТОЧНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТОВ 

Вторая премия 

В настоящие время существуют различные методы оценки позици-
онной точности, начиная с использования пишущего инструмента и листа 
бумаги и заканчивая использование высокоточных приборов. Практика 
показывает, что обеспечение высокого уровня точности возможно только 
при значительных затратах на оборудование. Актуальной проблемой робо-
тотехники является создание нового метода оценки позиционной точности, 
который позволит обеспечить высокий уровень точности при низкой стои-
мости.  

В данной работе предложен метод, основанный на использовании в 
качестве средства измерения двух, неподвижно фиксированных на крон-
штейне, аналоговых камер. Камеры располагают над рабочей областью ро-
бота параллельно рабочему столу. На захват робота клеится метка (черный 
квадрат на белом фоне) с известными размерами и точностью, которая 
определяется разрешающей способностью принтера. Затем робот соверша-
ет движение по строго заданному алгоритму. В процессе выполнения теста 
камеры фиксируют координаты перемещения центра метки. Полученные 
данные передаются беспроводным способом на компьютер, на котором 
средствами программного обеспечения выполняется расчет суммарных 
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показателей точности позиционирования. Схема измерения приведена на 
рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 - Схема измерения 
 

Основным преимуществом предложенной методики является ис-
пользование бесконтактных измерений и алгоритмов компьютерного зре-
ния, что делает измерения быстрыми. Использование аналоговых камер, 
распечатанной эталонной метки и открытой библиотеки OpenCV позволит 
повысить точность измерений и значительно сократить затраты на опреде-
ление позиционной точности технологического оборудования. Было про-
ведено четыре эксперимента на разных механизмах, подтверждающих ра-
ботоспособность метода.  

Метод позволяет проводить работы по периодическому обслужива-
нию современных промышленных роботов, используемых в основном 
производстве, и оценивать технологические возможности оборудования за 
достаточно короткое время. С использованием разработанной методики 
можно формировать историю состояния робота, а также контролировать и 
прогнозировать развитие дефектов устройства.  

 
А. В. Ваганов (УТС-420), А. Е. Жупиков (УТС-420) 

Научный руководитель А. М. Макаров 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ ГИБКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ 

Вторая премия 

На сегодняшний день наиболее востребованной тарой для упаковки 
различных сыпучих материалов являются гибкие контейнеры (ГК). Любо-
му предприятию необходимо повышать производительность и уменьшать 
стоимость выполнения технических процессов, для этого внедряются ав-
томатизированные установки. На современных производствах процесс ма-
нипулирования гибкими контейнерами обычно осуществляется вручную, а 
значит существует потребность в создании устройств для автоматического 
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манипулирования гибкими контейнерами. На данный момент существует 
ряд технических решений, но все они имеют существенные недостатки: 
неправильное раскрытие гибкого контейнера, ненадежное удержание при 
наполнении, сложность устройства и др. Для решения поставленной задачи 
необходимо разработать новое техническое решения, позволяющее произ-
водить автоматическое манипулирование ГК.  

Разработанное устройство имеет простую конструкцию, но при 
этом способно выполнять операции раскрытия гибкого контейнера, пере-
мещения его к загрузочному патрубку, фиксирования в открытом положе-
нии для загрузки сыпучим материалом и дальнейшей отправки на проши-
вочную линию. При этом предварительное раскрытие ГК может 
осуществляться с помощью вакуумного захвата. Спроектирована система 
управления устройством, которая построена на базе программируемого ло-
гического контроллера компании Mitsubishiи элементов пневмоавтомати-
ки.  

Данное устройство для автоматического манипулирования гибкими 
контейнерами имеет следующие преимущества: полностью автоматиче-
ский цикл манипулирования при наполнении, процесс захвата и раскрытия 
стабилен, надежная фиксация гибкого контейнера на этапе загрузки сыпу-
чим материалом, простая конструкция, благодаря чему снижается стои-
мость самого устройства и затраты при эксплуатации, высокая скорость 
выполнения процесса расфасовки сыпучих материалов. Все это благопри-
ятно сказывается на производительности и себестоимости конечной про-
дукции.  

 
А. П. Гонтарь(СМ-2н), Т. А. Горбунова(СМ-2н) 

Научный руководитель Ю. Л. Чигиринский  

ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОРЕЛЬЕФА 

ПОВЕРХНОСТИ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ 

Третья премия 

Одной из важнейших характеристик качества машиностроительных 
изделий является состояние микрорельефа их рабочих поверхностей, так 
как характер микрогеометрических отклонений рабочих поверхностей для 
многих из них определяет показатели надёжности и долговечности этих 
изделий при их эксплуатации. В частности, назначение оптимальных ис-
ходных характеристик микрорельефа трущихся поверхностей позволяет 
уменьшить их износ в период приработки в 2-5 раз, а время приработки до 
нескольких минут.  

Решению проблемы создания современных систем технического 
контроля качества и методологических основ исследования микрогеомет-
рических отклонений различных поверхностей деталей машин в производ-
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ственных условиях через построение оптико-электронной информационно-
измерительной системы (ИИС) посвящена данная работа.  

На примере аттестованных образцов шероховатости поверхностей 
(фрезерования торцевого) было выявлено минимальное количество наблю-
дений, а именно за какое время мультиметр покажет достоверные показа-
ния. Стабильность опытов оценивалось по изменению величины средне-
квадратичного отклонения случайной величины по мере повторения 
опытов.  Существенность изменения среднеквадратического отклонения 
оценивалось по величине критерия Фишера и по величине критерия Стью-
дента. Гипотеза о несущественном изменении среднеквадратичного откло-
нения при увеличении количества опытов считается подтвержденной с до-
стоверностью α=0,95. Произведен расчет минимального количества 
опытов в эксперименте для аттестованного образца шероховатости Ra = 
0,4 мкм с доверительной вероятностью α=0,95.  

После определения минимального количества экспериментальных 
данных следующий этап заключался в оценке адекватности модели при 
выполнении «обратного» нормирования, для получения тарировочного 
графика зависимостей Ra=f(R(Ом)). Обратное нормирование модели поз-
воляет перейти от нормированных объясняющих переменных и функции 
отклика к статистически значимым размерным факторам и результату 
процесса.  

Данные были опубликованы в нескольких рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК.  
 

С. А. Дружинин (АТП – 421) 

Научный руководитель В. Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ В 

БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРАХ 

Третья премия 

Системы газификации расширяются с каждым годом. Уже и 
далекие села имеют в своем распоряжении газовые устройства такие как 
газовые котлы, газовые плиты и поточные газовые нагреватели воды.  

Природный газ является экологичным топливом для всевозможных 
установок, однако лишь при правильном и полном его сгорании. 
Детектировать наличие природного газа в воздухе возможно с помощью 
газоанализаторов или течеискателя.  

Основной задачей производителей современных течеискателей 
является создание универсального устройства, способного реагировать на 
минимальные концентрации природного или угарного газа в атмосфере.  

Целью работы является разработка алгоритма системы управления 
портативного течеискателя, а также разработка принципиальной схемы 
управления и схемы питания.  
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Применение микроконтроллера позволяет уменьшить габариты 
устройства, а также получить возможность перепрограммирования 
прибора для работы с другими датчиками или газами.  

Применение смешанной схемы питания (аккумулятор и сеть) делает 
устройство более универсальным, тем самым позволяя проводить 
измерения вдали от густо населенных пунктов и продолжить поиск утечек 
при наличии поблизости доступа к розетке.  

Наличие в аппаратной части дросселя, выполненного в виде 
диафрагмы с круглым сечением позволяет получить постоянное значение 
объемного расхода в точке распределения, что благоприятно сказывается 
на чувствительности и точности измерения устройства.  

Таким образом, течеискатель для работы методом щупа является 
удобной альтернативой стационарным устройствам, позволяя при этом 
получить хорошие соотношения точности, массы, и габаритов устройства.  

 
А. В. Иконников 

Научный руководитель А. М. Макаров 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 

Третья премия 

Задачей данной работы является проектирование, изготовление и 
отладка микропроцессорной системы управления промышленными робо-
тами.  

Разработанная микропроцессорная система управления предназна-
чена для замены устаревшего электронного циклового программного 
устройства ЭЦПУ – 6030. В модернизируемом стенде отработка переме-
щений манипулятора осуществляется системой управления на жесткой ло-
гике, в которой программа управления задается вручную переключателями 
на наборном поле. Максимальное количество шагов – 30, что ограничивает 
возможности робота. Кроме того, существующая система управления дав-
но не применяется на производстве, она достаточно громоздка, ненадежна 
и сложна в эксплуатации. Поэтому модернизация системы управления 
ЭЦПУ – 6030 с использованием современных микропроцессорных систем 
является актуальной задачей.  

Для решения данной задачи спроектированы структурная, функци-
ональная и электрическая схемы системы управления на базе микро-
контроллера ATmega2560. В системе также используется релейный модуль 
для управления электрическими пневмораспределителями на 24 В с помо-
щью управляющих сигналов 5 В.  

В разработанной системе управление промышленными роботами 
может осуществляться в ручном режиме с помощью переключателей или в 
полностью автоматическом режиме по заданной программе.  
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Разработанная система управления по своим функциональным ха-
рактеристикам полностью заменяет существующую систему управления 
промышленным манипулятором, что позволяет применять данного робота 
в современном производстве, например, в операции сборки вала со втул-
кой.  

Разъем для подключения кабеля USB позволяет подключать компь-
ютер, с помощью которого можно оперативно заменить программу управ-
ления манипулятором на другую.  

Модернизированная лабораторная установка на базе микропроцес-
сорный системы управления промышленным роботом внедрена в учебный 
процесс кафедры автоматизации производственных процессов.  

 
А. А. Антонюк (АТП-2) 

Научный руководитель: А. Г. Алёхин 

РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА КОПТИЛЬНИ 

Поощрительная премия 

Проведен анализ систем осушения воздуха конденсаторного типа. 
Рассчитаны параметры системы, обеспечивающие оптимальный режим 
работы. Построена математическая модель процесса осушки воздуха в 
предложенной схеме конструкции. Рассчитаны рабочие диапазоны 
регулирования температуры и относительной влажности воздуха внутри 
коптильни.  

Для процесса холодного копчения сала основными 
контролируемыми параметрами воздуха внутри коптильни являются 
температура и относительная влажность. С применением обычного 
осушителя воздуха конденсаторного типа возникает рост температуры 
воздуха в коптильне на 6-8ºС, что неприемлемо для данного процесса. В 
случае установки такого осушителя требуется дополнительная система 
охлаждения, что соответственно увеличивает стоимость коптильни и 
расходы на её эксплуатацию.  

Целью данной работы является разработка конструкции осушителя 
воздуха конденсаторного типа, с возможностью отвода лишнего тепла и 
регулирования температуры осушаемого воздуха.  

Была разработана конструкция осушителя и построена 
математическая модель данного устройства. Воздух охлаждается и 
осушается при прохождении испарителя, после он пропускается через 
конденсатор для нагрева. Проблема отвода лишнего тепла была решена 
путём вынесения части конденсатора наружу с отдельным вентилятором 
для охлаждения. Контроль температуры воздуха осуществляется путём 
изменения скорости вентиляторов: внутреннего, создающего поток 
воздуха в коптильне, и внешнего, охлаждающего вынесенную наружу 
часть конденсатора. Задавшись оптимальными параметрами процесса (для 
процесса холодного копчения сала), параметрами коптильни и осушающей 
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установки, была рассчитана оптимальная доля конденсатора, которую 
нужно вынести наружу. Была выведена зависимость температуры и 
влажности выходящего из осушителя воздуха от температуры и влажности 
входящего воздуха, температуры внешней среды и скоростей 
вентиляторов. По полученным зависимостям была построена 
математическая модель установки. По построенной математической 
модели были рассчитаны: диапазон регулирования выходной температуры, 
производительность осушителя и выходная влажность.  

Таким образом, научной новизной данной работы является 
конструкция осушителя, в частности принцип контроля выходной 
температуры, что позволяет отказаться от дополнительных систем 
регулирования температуры и удешевить конструкцию коптильни.  

 
В. А. Мартыненко (АТП-1) 

Научные руководители М. Г. Кристаль, Ю. М. Баженский, А. Ю. Горелова 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПАТРУБКИ В  

КОРПУСАХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Поощрительная премия 

Теплообменные аппараты (ТА), выпускаемые ОАО «Волгоград-
нефтемаш» – это крупногабаритные изделия, диаметры которых варьиру-
ются в диапазоне от 800…4000 мм. Одной из технологических операций 
при их производстве является изготовление отверстий под сварку с па-
трубками диаметром от 200…1000 мм. Эта операция выполняется вручную 
с помощью плазменной резки и дополнительных приспособлений, и явля-
ется достаточно трудоёмкой. Таким образом, актуальной задачей является 
создание автоматизированной установки с ЧПУ для изготовления отвер-
стий под патрубки в корпусах ТА.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1. Анализ существующих методов и средств изготовления отверстий в 
обечайках ТА.  
2. Разработка математической модели управления относительным переме-
щением заготовки и плазменного резака.  
3. Разработка экспериментального макета автоматизированной технологиче-
ской установки.  

Анализ используемых методов изготовления отверстий выявил тре-
бования, предъявляемые к разрабатываемой установке для обеспечения 
выполнения условий технического задания. Предложенное устройство со-
держит цанговый зажим, в который устанавливают корпус ТА в кинемати-
ческих призмах с возможностью реверсивного вращения вокруг его про-
дольной оси; модуль для осуществления плазменной резки с возможность 
продольного перемещения вдоль заготовки. Следовательно, установка со-
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держит два привода: вращения и линейного перемещения, которые, рабо-
тая совместно, позволяют получить требуемые траектории движения реза-
ка, необходимые для выполнения отверстий разного диаметра.  

Для создания системы управления для каждого из приводов полу-
чены законы управления (1) на основе разработанной математической мо-
дели.  
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где y – продольное перемещение рабочего инструмента, R- радиус корпус-
ного изделия, β – угол поворота корпусного изделия, α – радиальное сме-
щение рабочего инструмента, r – радиус изготавливаемого отверстия. На 
данном этапе работы создана трехмерная модель в SolidWorks. Ведется 
конструирование автоматизированной экспериментальной установки.  

 
Д. С. Матвеенко (УТС-420) 

Научные руководители: М. Г. Кристаль, М. Д. Хорошевский, А. Ю. Горелова 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ 

БУРОВЫХ КОРОНОК 

Поощрительная премия 

При сборке буровых коронок, оснащенных твердосплавными зуб-
ками, используют метод групповой взаимозаменяемости. Так как допуск 
на диаметр отверстия для зубков равен 200…300 мкм, то для обеспечения 
требуемого натяга отверстия сортируют на 44 размерные группы, при 
этом, групповой допуск составляет 5 мкм. Поэтому для обеспечения тре-
буемого качества сборки необходимо, чтобы погрешность измерительных 
средств не превышала 0,7 мкм. Поскольку измеряемый диаметр отверстия 
достаточно мал, то даже небольшое отклонение от геометрического центра 
при базировании измерительного устройства вносит существенную по-
грешность в результат измерения. Таким образом, целью данной работы 
является создание устройства для измерения диаметра отверстия повы-
шенной точности, которое исключит влияние погрешности его базирова-
ния относительно измеряемой поверхности.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 
задачи: 

1. Анализ существующих средств измерения диаметров отверстий 
деталей; 

2. Разработка экспериментального измерительного устройства.  
Проведенный анализ средств измерения показал, что существую-

щие устройства не удовлетворяют предъявляемым требованиям.  
Нами разработано устройство, содержащее каретку, совершающую 

возвратно-поступательное движение, на которой закреплены параллельно 
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друг другу два измерительных стержня в плоскости, перпендикулярной 
направлению движения каретки. На каждом из стержней закреплены по 
два тензорезистора, включенные в измерительный мост, сигнал с которого 
поступает на микроконтроллер для вычисления диаметра измеряемого от-
верстия, а также для управления процессом перемещения каретки. Изме-
рение диаметра отверстия детали в данном устройстве происходит путем 
обратного временного преобразования перемещения измерительных 
стержней между оппозитными поверхностями измеряемого отверстия.  
Вычисление диаметра выполняют по следующей зависимости: 

 
где D – диаметр отверстия измеряемой детали, h – расстояние между кон-
тактными элементами измерительных стержней, a и b – размеры, получен-
ные путем преобразования времени перемещения каждого измерительного 
стержня.  

На данном этапе работы собрана экспериментальная установка, 
производится подготовка к ее тестовым испытаниям, подана заявка на по-
лезную модель.  

 
В. И. Алексейчук (КТО-2) 

Научные руководители О. А. Макарова, А. И. Банников  

ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ В УСЛОВИЯХ ОАО “ВТЗ” 

 
В современном мире перед машиностроением, как и всегда, стоит 

две главных задачи, это повышение качества продукции и снижение ее се-
бестоимости. Для этого необходимо постоянное совершенствование тех-
нологического процесса и улучшение культуры производства. Одной из 
отраслей машиностроения является трубная, актуальной проблематикой в 
которой является обработка конца трубы, т.е. снятие полиэтиленового по-
крытия не повредив праймер. Поверхность определенных видов сварных 
труб большого диаметра покрывается двумя изоляционными слоями: 
праймер – эпоксидный слой и слой полиэтилена. Такое покрытие позволя-
ет сохранять поверхность трубы от воздействия внешних сред и продле-
вать ее срок эксплуатации.  

Целью исследования, является выбор лучшего метода обработки 
поверхности края трубы для удаления полиэтилена.  

На основе проделанного теоретического анализа, была выбрана ци-
линдрическая однорядная щетка. Из-за большого количества режущих 
кромок щетка может полностью очистить поверхность края трубы от по-
лиэтилена. Щетка с гибкими элементами из нержавеющей стали диамет-
ром 0,2 мм, не будет повреждать праймер, обеспечивая при этом высокое 
качество поверхности.  



29 
 

Экспериментальные исследования проводились на вертикально-
фрезерном станке 6Р13Ф2. В ходе эксперимента исследовались факторы 
влияния числа оборотов шпинделя на глубину и чистоту обработки трубы.  

Оценка качества поверхности края трубы производилась при помо-
щи микроскопа Levenhuk DTX 90, а измерения глубины резания с помо-
щью электронного штангенциркуля и индикаторной головки.  

Анализ экспериментальных данных, полученных с использованием 
однорядной щетки на станке 6Р13Ф2 показал, что лучшее качество по-
верхности конца трубы обеспечивается на скорости вращения шпинделя 
700 об/мин, обработка осуществляется за 2 прохода. При данном методе 
обработки качество поверхности полностью отвечает требованиям 

 

М. Н. Аралин, В. В. Савельев (УТС-2) 

Научный руководитель В. М. Труханов 

ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ. ВЕНТИЛЬНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ. ЧТО ЛУЧШЕ? 
 

Электрические двигатели, питаемые постоянным током, находят 
самое широкое применение и по сравнению с электрическими двигателя-
ми, питаемыми переменным током, имеют ряд известных преимуществ.  

Переход от коллекторных, или щёточных, электродвигателей к 
электродвигателям вентильным существенно увеличил их надёжность и 
эксплуатационные характеристики.  

Различают два типа вентильных электродвигателей, отличающиеся 
как по конструктивному исполнению и внешним характеристикам, так и 
по особенностям происходящих в них физическим процессам – это вен-
тильный электродвигатель с постоянными магнитами и вентильный ин-
дуктивный электродвигатель. Литературных источников, описывающих 
конструктив, характеристики и происходящие в них физические процессы, 
достаточно много. Однако сравнение этих двух типов вентильных машин, 
которое позволило бы сделать выбор в практических задачах в пользу того 
или другого решения, отсутствует.  

При выборе электромеханического преобразователя вентильного 
типа (при организации производства или поставке готового изделия) необ-
ходимо руководствоваться требованиями: 

- форма механической характеристики двигателя; 
- пульсации скорости и момента на валу двигателя; 
- габаритные размеры двигателя при заданной мощности; 
- цена и возможность комплектации производства двигателя маг-

нитными материалами на перспективу; 
- величина акустического шума двигателя; 
- сложность изготовления двигателя; 
- сложность изготовления, цена и сложность наладки регулятора 

электропривода; 
- сложность проведения расчётов.  
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В. В. Баринов (МС-330)  

Научный руководитель Н. Г. Дудкина 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ДРОБИ В 

ПРОЦЕССЕ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
В повышении несущей способности и надежности деталей машин 

особое место занимает поверхностное пластическое деформирование 
(ППД). Применение различных способов ППД позволяет в некоторых слу-
чаях достичь большего эффекта, чем конструктивное изменение формы де-
тали. Работа посвящена исследованию режимов дробеструйной обработки 
(ДО) поверхностного слоя стальных деталей в связи с повышением ее эф-
фективности.  

Целью работы является создание испытательной техники для опре-
деления скорости дроби в процессе дробеструйной обработки стальных де-
талей для определения гарантированной толщины упрочненного слоя.  

В работе предлагается устройство, которое представляет собой ка-
меру, в которой устанавливается на оси два дискообразных экрана с отвер-
стими, с возможностью осевого вращения. Отверстия выполнены в виде 
прорезей вдоль радиуса диска, ширина которых больше размера дробинок, 
причем центры отверстия во втором экране смещены относительно центра 
отверстия в первом на различные углы в направлении, противоположном 
вращению. После обработки фиксируется угол отверстия, в сборнике кото-
рого находится максимальное число дроби. По известным зависимостям 
определяют скорость дроби.  

Устройство кроме того позволяет, вычислить толщину упрочненно-
го слоя детали, в зависимости от числа оборотов экранов, расстояния меж-
ду экранами, диаметра дроби, динамической твердости и угла сборника, в 
котором находится максимальное число дроби в результате опыта.  

Проведен анализ спроектированного устройства по критериям без-
опасности испытаний и возможности регулирования скорости вращения 
экранов. Внесены изменения в конструкцию и дополнительные приспо-
собления с точки зрения техники безопасности проведения экспериментов.  

Практическим результатом использования данной испытательной 
техники является то, что, фиксируя режимы дробеобработки (число оборо-
тов экранов, диаметр дроби), динамическую твердость упрочненного слоя и 
эталонированную  скорость дроби, процесс дробеструйной обработки воз-
можно сделать контролируемым, тем самым значительно повысить эффек-
тивность процесса поверхностного упрочнения деталей машин.  

Планируется подача заявки на полезную модель.  
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А. Н. Воробьева (УТС-2) 

Научный руководитель М. П. Кухтик 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ НА ОСНОВЕ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 
Нагрев стали в методических печах перед обработкой давлением 

оказывает существенное влияние на формирование качественных 
характеристик конечной металлопродукции и экономических показателей 
работы металлургического предприятия. Регуляторы, построенные на базе 
нечеткой логики, в ряде случаев способны обеспечить более высокие 
показатели качества переходных процессов по сравнению с классическими 
регуляторами. В частности, становится возможным понижать или 
повышать температуру слябов в зависимости от текущей ситуации путем 
подбора значений для настройки нечетко регулятора.  

В данной работе предлагается регулятор процесса нагрева в 
методической печи, построенный на базе нечеткой логики. Управление на 
основе методов теории нечетких множеств в данном случае обусловлено 
тем, что система нелинейна, а идентификация параметров процесса 
слишком трудоемка. Математическая модель нагрева слябов в печи 
содержит много эмпирических коэффициентов, изменяющихся в широком 
диапазоне и вызывающих большие затруднения при идентификации. 
Нечеткая логика в этом случае выступает в качестве эксперта, знания 
которого основаны на накопленном опыте и множестве факторов. Это 
позволяет разработать новые, более адаптивные методики управления 
процессами в различных системах.  

В ходе работы был разработан алгоритм нечеткого логического 
вывода для процесса нагрева заготовок в методической печи. Построен 
график функции принадлежности температуры нагрева слябов. 
Сформулированы нечеткие правила для лингвистических переменных 
«Температура слябов» и «Степень открытия заслонки». Эти правила 
определяют множества для каждого состояния на входе системы. Каждое 
множество конвертируется в цифровой код и направляется в контроллер и 
затем декодируется.  

На практике это означает, что контроллер будет регулировать по-
ложение заслонки в зависимости от того, к какому температурному интер-
валу относятся полученные с датчиков показания. Таким образом, данные 
о температурных колебаниях внутри пространства печи определяют даль-
нейшие действия микроконтроллера и то, какие инструкции он отправит на 
исполнительные устройства.  

Сформулированные правила нечеткого логического вывода могут 
быть использованы при разработке систем интеллектуального управления 
методическими нагревательными печами.  
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А. Е. Жупиков (УТС-420), А. В. Ваганов(УТС-420) 

Научный руководитель А. М. Макаров 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В современном мире с каждым днем все острее встает вопрос не 

только повышениякачества выполнения производственного процесса, но 
также увеличение его производительности. Иначе говоря, высокая 
производительность технологического процесса является важным критерием 
эффективности работы систем автоматического управления. Поэтому задача 
повышения качества процесса дозирования сыпучих материалов, 
рассматриваемая в данной работе, является актуальной.  

Основной принцип работы проектируемого устройства заключается в 
быстром наполнении бункера сыпучим материалом до определенной массы, 
для измерения которой используются четыре тензодатчика, соединенных по 
мостовой схеме и связанных с микроконтроллером. Сигнал от датчиков 
обрабатывается и, когда требуемая порция по массе сыпучего материала 
находится в бункере, подается сигнал на открытие заслонки, приводимой в 
движение с помощью пневмоцилиндра.  

Спроектированное устройство рассчитано на дозирование порции 
сыпучего материала массой до 50 кг. Выполнены необходимые расчеты, 
разработаны чертежи конструкции и изготовлен опытный образец дозатора 
для проверки его работоспособности.  

В качестве обратной связи для проверки точности дозирования 
служит  поверочный стол, на котором располагается тара при наполнении. 
Стол также закреплен на тензодатчиках, показания которых передаются на 
микроконроллери сравниваются с показаниями датчиков бункера. Это 
позволит контролировать точность процесса дозирования в реальном 
времени.  

Основными достоинствами разработанного устройства являются 
быстродействие и простота исполнения конструкции, что, в конечном счете, 
оказывает влияние на снижение стоимости внедрения устройства в 
современное производство. Данное устройство может найти применение в 
широком спектре областей при дозировании и расфасовке сыпучих 
материалов, например, в химической, пищевой промышленности, сельском 
хозяйстве и т. д.  
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Е. М. Озерина( УТС-420) 

Научный руководитель А. Ю. Горелова 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На крупных металлообрабатывающих предприятиях актуальной за-

дачей является учет и хранение инструмента, вспомогательного оборудо-
вания и расходных материалов. Однако нюансы задачи зависят от специ-
фики и станочного парка завода. Так на ОАО “Волгограднефтемаш” есть 
необходимость помимо учета и хранения обеспечивать возможность авто-
матического формирования заявки на пополнение инструмента, отслежи-
вания наличия инструмента в цехах завода, просмотра остатков в каждом 
цехе отдельно и распределения инструмента между цехами. Анализ суще-
ствующих систем учета и планирования ресурсов предприятия показал це-
лесообразность разработки новой системы для решения поставленных за-
дач и работы в локальной сети завода. Таким образом, целью данной 
работы является создание автоматизированной системы учёта инструмен-
тального обеспечения завода ОАО “Волгограднефтемаш”, отвечающей 
техническому заданию.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Разработка структуры реляционной базы данных (БД) инструментально-
го обеспечения с учетом структуры предприятия и требований техническо-
го задания; 
2. Разработка интерфейса для обеспечения требуемого функционала для 
различных типов пользователей; 
3. Разработка запросов и отчетов для обработки информации о инструмен-
тальном обеспечении завода.  

Таким образом рассматриваемая БД содержит информацию о видах 
инструмента и оборудования, его назначении, фирму производителя, оста-
ток инструмента в каждом цехе. Также с помощью БД можно узнать, кто 
является начальником интересующего бюро хранения инструмента (БИХа) 
и какие сотрудники там работают. Начальник или сотрудник может подать 
заявку на инструмент, а технолог при разработке тех. процесса может 
ознакомиться с имеющимся инструментом и оборудованием предприятия в 
целом и БИХа в частности.  

На данном этапе разработана схема БД, обеспечивающая требуемые 
функциональные возможности и интерфейс, позволяющий работать с БД 
различным типам пользователей. В качестве дальнейшей перспективы ра-
боты предполагается соединить разработанную БД с системами ЧПУ стан-
ков и их магазинами для получения информации об износе или поломке 
инструмента в ходе процесса изготовления изделия. Тогда информация в 
БД поступает непосредственно от ЧПУ станка и содержит все данные для 
формирования заявки.  
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Р. А. Рябов (АТП-1) 

Научный руководитель М. П. Кухтик 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВСТАВКАМИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

 
Целью настоящей работы является повышение надежности под-

шипников скольжения газоперекачивающих агрегатов.  
Для перекачивания газа в настоящее время используются газопере-

качивающие агрегаты. Они необходимы энергетическим компаниям, для 
которых важна высокая степень надежности и отказоустойчивости обору-
дования. Недостатком известных конструкций подшипников скольжения 
газоперекачивающих агрегатов является отсутствие возможности контроля 
состояния подшипника и износа вставок. При достижении критического 
значения износа подшипник выходит из строя, что может привести к по-
вреждению исполнительного механизма. Для предотвращения аварийных 
ситуаций в подшипниках скольжения предложена система автоматизиро-
ванного управления вставками подшипника.  

При нарушениях гидродинамического режима трения из-за нару-
шения системы смазки или других причин режим трения между валом и 
антифрикционной втулкой переходит в режим смешанного трения и даже 
граничного, что приводит к схватыванию контактирующих поверхностей 
вала и втулки. При этом возрастает температура в зоне контакта вала и 
втулки, что фиксируется термопарой, которая при достижении 80°C подает 
сигнал через вторичный преобразователь в контроллер. Контроллер гене-
рирует логические сигналы, поступающие в драйвер шаговых электродви-
гателей, прикрепленных к корпусу подшипника. Драйвер в соответствии с 
полученными сигналами изменяет ток в обмотках двигателей, заставляя их 
валы поворачиваться в соответствующем направлении на заданный угол. 
Валы шаговых электродвигателей, перемещаются поступательно, сдвигая 
полимерные вставки на высоту, соответствующую толщине антифрикци-
онного слоя. Поскольку коэффициент трения пластика по стали очень ни-
зок, вставки упираются в вал и снимают часть нагрузки с втулки, чтобы 
она меньше изнашивалась. Направляющая функция сохраняется за втулкой 
подшипника, а несущая функция вала частично передается на вставки из 
фторопласта-4 или другого материала с низким коэффициентом трения по 
металлу. Одновременно подается сигнал на устройство оповещения о 
необходимости остановки работы газоперекачивающего агрегата и замене 
подшипника.  
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И. С. Торубаров (АТП-421) 

Научный руководитель А. Л. Плотников 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СПОСОБА РАСЧЁТА 

СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ 

 
В настоящее время обеспечение надёжности и стабильности 

процесса при решении технологической задачи автоматизированного 
расчёта режимов резания остаётся актуальной проблемой. Существующие 
методики расчёта, положенные в основу разных программ для расчёта 
различных параметров (в частности, скорости резания), основаны на 
усреднённых экспериментальных данных и не предусматривают сбора и 
использования данных о реальных свойствах контактных пар «заготовка-
инструмент». Это приводит к возникновению при расчётах значительных 
ошибок и расхождений между расчётными величинами, полученными при 
использовании разных методик, что отрицательно сказывается на 
стойкости инструмента и надёжности процесса сверления.  

Для решения проблемы выбора рациональной скорости резания при 
сверлении было предложено скорректировать аналитическую 
математическую модель расчёта надёжных параметров режима резания 
путём введения в неё сигнала обратной связи из зоны резания. Были 
рассмотрены такие методы диагностики состояния инструмента, как 
измерение сил резания при сверлении, виброакустическая диагностика, 
измерение термо-ЭДС резания, измерение температуры в зоны резания. По 
результатам анализа в качестве сигнала обратной связи была принята 
величина термо-ЭДС пробного прохода, представляющая собой 
произведение температуры в зоне резания и контактной составляющей 
естественной термопары.  

При постоянных режимах резания пробного прохода 
результирующее значение термо-ЭДС в рассматриваемых условиях 
определяется значением контактной составляющей, которая представлена 
выражением: 

, 
где χ1, χ2 – работа выхода электронов из инструментального и 
обрабатываемого материалов соответственно, e – заряд электрона.  

Работа выхода электронов из материалов заготовки и инструмента 
однозначно связана с их физико-химическими свойствами и, таким 
образом, являются характеристикой реально собранной контактной пары, а 
не некоторой виртуальной с усреднёнными химическим составом и 
физико-механическими свойствами.  

По результатам исследования возможности применения сигнала 
термо-ЭДС пробного прохода при расчёте скорости резания при сверлении 
предложен алгоритм назначения скорости резания.  
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С. В. Хатюхин (УТС-2) 

Научный руководитель: А. Г. Алёхин 

СИНТЕЗ САУ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Несмотря на достаточно широкую область применения электрохи-

мической обработки, существенным недостатком этого метода является 
технологическая сложность. Одним из перспективных направлений реше-
ния этой проблемыявляется применение системы автоматического управ-
ления процессом ЭХП металлических изделий. Поэтому создание экспе-
риментальной управляемой установки ЭХП для поиска оптимальных 
параметров и дальнейшего проектирования САУ процесса обработки явля-
ется актуальной задачей.  

Целью работы является исследование зависимости качества по-
верхности металлических изделий от параметров ЭХП в эксперименталь-
ной установке.  

В результате анализа процессов, протекающих при ЭХП металла, 
была разработана экспериментальная установка, представляющая собой 
нагреваемую ванну с раствором азотной кислоты и подведенными к ней 
электродами.  В раствор погружался катод, выполненный в форме полого 
цилиндра, а внутрь его – алюминиевая деталь в качестве анода.  

Натурный эксперимент был проведён методами планирования экс-
перимента, где параметром оптимизации являлась шероховатость поверх-
ности детали, а варьируемыми факторами взяты величина анодного потен-
циала, анодная плотность тока, напряжение на клеммах ванны, 
температура и концентрация электролита. Методом регрессионного анали-
за была разработана математическая модель процесса ЭХП. Установлена 
следующая зависимость влияния плотности тока на процесс ЭХП и каче-
ство поверхности обрабатываемой детали: при плотностях тока, значи-
тельно превышающих оптимальные значения, происходит бурное газовы-
деление, перегрев и травление поверхности металла. На основании этого 
была разработана схема САУ. Также экспериментально было установлено, 
что на интенсивность газовыделения оказывает влияние величина зазора 
между анодом и катодом. Для обеспечения оптимальных значений плотно-
сти тока при необходимом напряжении на клеммах электролизной ванны 
был проведен расчет допустимого диаметра цилиндра катода в зависимо-
сти от диаметра обрабатываемой детали.  

Таким образом, научной новизной данной работы является полу-
ченное выражение передаточной функции, с оптимальными параметрами, 
обеспечивающими требуемое качество регулирования и предложенная 
схема взаимного расположения катода и обрабатываемой детали.  

 



37 
 

А. Ю. Лазебный, А. Ф. Земцов (УТС-2н) 

Научный руководитель И. Е. Грязнов 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 

 
В последнее время наблюдается повышенный спрос на системы ав-

томатизации с реализацией функций АСУ ТП. Решение проблемы полной 
автоматизации объекта при работе с минимально необходимым энергопо-
треблением, повышая при этом качество водоснабжения одна из наиболее 
актуальных задач на сегодняшней день. В современных насосных станциях 
применяется два основных способа регулирования производительности: 
каскадное и частотное. Каскадное регулирование состоит во включении и 
выключении параллельно установленных насосов. Частотное регулирова-
ние позволяет регулировать производительность насосной станции за счет 
изменения частоты вращения насосов с помощью преобразователей часто-
ты. Комбинирование каскадного и частотного регулирования производи-
тельности группы НУ является наиболее эффективным средством с точки 
зрения технико-экономических показателей. При данном способе регули-
рования отмечается  

Целью данной работы является: повышение эффективности разра-
ботки систем управления насосными станциями.  

Для достижения указанной цели была разработана система управ-
ления насосной станции. Конструктивно система выполнена в виде шкафа 
управления, который входит в систему управления давлением подачи воды 
в выходном коллекторе насосной станции. Основу системы составляют 
программируемый логический контроллер АХС1050, осуществляющий 
управление и передачу данных, и панель оператора, предназначенная для 
отображения информации и ввода команд.  

Таким образом, научной новизной данной работы является разра-
ботка универсальной программы управления насосными станциями произ-
вольной силовой конфигурации.  

Использование данного шкафа управления и способа автоматиче-
ского управления, обеспечит снижение энергопотребление насосных стан-
ций на 10-45%, сокращение расходов на эксплуатацию и ремонт оборудо-
вания, а самое главное-оптимизация технологического процесса и высокая 
точность поддержания напора.  
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М. Ю. Ветлицын (АТП – 421) 

Научный руководитель В. Г. Барабанов 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТЕНДА ДЛЯ 

ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

 
Проверке на герметичность подвергаются устройства разного 

принципа действия и назначения от запорной арматуры до корпусов ракет 
и блоков ядерного реактора. Все ответственные устройства должны под-
вергаться проверке на герметичность, во избежание поломок и утечек 
опасных или вредных веществ, попадания внутрь их опасных и вредных 
веществ.  

Основной задачей производителей современных стендов для 
проверки на герметичность является создание универсального устройства, 
способного обнаруживать и регистрировать минимальные утечки в 
объекте испытания.  

Целью работы является разработка улучшенного варианта автома-
тизированного стенда для испытания на герметичность запорной арматуры 
для повышения его производительности и точности измерения.  

Применение манометрического метода для проверки позволяет: по-
лучить требуемую степень оценки герметичности, имитировать реальную 
схему нагружения, безопасность метода и возможность его автоматизации 
и механизации.  

Добавление в конструкции электронного манометра вместо бака с 
водой, даст возможность вывода показаний на пульт диспетчера и повысит 
точность измерения, упростит и конструкцию стенда, и процесс проверки 
на герметичность.  

Таким образом, стенд для проверки на герметичность на основе 
манометрического метода является удобной альтернативой другим 
стендам, позволяя при этом получить хорошею точность, имитировать 
реальную схему нагружения, простоту конструкции и безопасность.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  3  

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Экспертная комиссия 
 

1. В. О. Харламов, к. т. н. , доцент кафедры СП (председатель); 
2. В. И. Кузьмин, к. т. н. , доцент кафедры СП; 
3. В. Ф. Даненко, к. т. н. , доцент кафедры ТМ; 
4. А. В. Казуров, к. т. н. , доцент кафедры МВ; 
5. Н. И. Габельченко, к. т. н. , доцент кафедры ЛП.  
 

 
С. А. Фастов (МС-430) 

Научный руководитель Г. Н. Соколов 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ 

НАПЛАВКИ РАСЩЕПЛЁННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Первая премия 

В настоящее время одним из перспективных 
высокопроизводительных способов дуговой наплавки является наплавка 
расщеплённым электродом. Такой процесс основан на явлении повторных 
возбуждений сварочной дуги на каждой из двух электродных проволок, 
расположенных параллельно друг другу и подключённых к общему 
источнику сварочного тока. Однако применение данного способа наплавки 
требует разработки специальной технологической оснастки, состоящей из 
токоподводящего узла и механизма выпрямления двух проволок.  

Отличительной особенностью разработанного токоподводящего 
устройства является возможность производить наплавку под флюсом 
проволоками диаметрами до 4 мм в диапазоне межэлектродных 
расстояний 6-12 мм на сварочном токе до 1200 А. В спроектированном 
устройстве для выпрямления сварочных проволок реализована 
классическая схема с тремя роликами, два из которых располагаются на 
одной вертикальной оси, а третий – прижимной отнесён на некоторое 
расстояние от них. Установка выпрямляющих роликов на подшипники 
качения способствует повышению их ресурса работы. Для повышения 
долговечности элементов устройства, контактирующих с проволокой, они 
выполнены из высокоуглеродистой легированной стали в виде вставок в 
верхнюю и нижнюю часть корпуса устройства, выполненного в виде 
сварной конструкции, что упрощает технологию его изготовления. 
Конструкция крепления устройства на сварочную головку 
предусматривает возможность её разворота в вертикальной плоскости, что 
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обеспечивает удобство монтажа устройства в соответствии с требуемым 
расположением кассеты с электродной проволокой на сварочном автомате.  

Разработанное устройство предназначено для комплектования 
промышленного сварочного автомата ESAB A6, используемого для сварки 
и наплавки изделий нефтехимического назначения в условиях ОАО 
«Волгограднефтемаш». С целью практического апробирования 
разработанной технологической оснастки в лабораторных условиях 
кафедры сварочного производства производили наплавку расщеплённым 
электродом коррозионностойкого металла OK Autrod 347. Установлено, 
что для обеспечения формирования качественного и широкослойного (до 
28 мм за один проход) наплавленного металла с долей участия основного 
металла не превышающей 30 %, наплавку проволоками диаметром 4 мм 
следует вести при межэлектродном расстоянии 12 мм, а угол наклона 
расщеплённого электрода от вертикальной плоскости следует выбирать в 
пределах 10-30°.  
 

Д. А. Илюшин (МД-1П) 

Научный руководитель В. Ю. Цюцюра 

О ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТРИЦ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  

ТРУБОПРОФИЛЬНОГО ПРЕССА  

Вторая премия 

На прессе с максимальным рабочим усилием 20 МН, 
предназначенном для производства труб диаметром 42-140 мм, 
используются матрицы - инструмент для прессования бесшовных труб. В 
среднем износостойкость матриц составляет 6 прессований. За 2017 год с 
использованием данного пресса было произведено 18719 т труб, после чего 
было отбраковано 24699 матриц.  

После прессования труб матрицы поступают в ёмкость с водой. 
Охлаждённые матрицы проходят контроль диаметра калибровочного 
пояска при помощи штангенциркуля. При производстве труб с 
использованием матриц с внутренним диаметром dн ≤ 46,4 мм происходит 
истирание калибрующего пояска и увеличение dн матрицы. На матрицах с 
dн ˃ 46,4 мм происходит заплывание калибрующего пояска матрицы и 
уменьшение её диаметра. Причиной износа является нерациональный 
способ охлаждения, заключающийся в том, что после попадания нагретой 
до 300°С матрицы в ёмкость с водой, в металле возникают внутренние 
напряжения, снижающие прочность всей матрицы перед следующим 
циклом прессования.  

Результаты, полученные при охлаждении матриц из стали 4Х5МФС 
в воде, а также потоком воздуха из аэратора после прессования труб из 
трёх марок сталей, приведены в табл. 1.  
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Таблица 1-Влияние режимов охлаждения на долговечность матриц.  

Проведенные исследования по охлаждению матриц из стали 4Х5МФС по-

казали, что существенное повышение их износостойкости достигается за 

счёт охлаждения направленными воздушными потоками из аэратора.  

 
С. Б. Хантимирова (ЛПм-2Н) 

Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОТЛИЧИЙ ПЕРВИЧНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СТАЛЕЙ  

И ЧУГУНОВ 

Вторая премия 

Известно, что процесс кристаллизации сталей и чугунов не является 
однородным. В последнее десятилетие вполне обоснована теория о 
наличии в период кристаллизации, по крайней мере, двух разных 
механизмов формирования твердой фазы.  

В данной работе для выявления различных периодов формирования 
твердой фазы, т.е. локальных интервалов кристаллизации, применялся 
высокоинформативный метод дифференциально - термического анализа 
(ДТА) на базе программно-аппаратного комплекса «Кристаллдиграф». При 
использовании стандартного оборудования, проводилось изучение 
процесса кристаллизации, были проанализированы полученные кривые 
охлаждения и кристаллизации.  

На основании проведенных исследований установлено, что в 
процессе кристаллизации чугунов фиксируется два тепловых эффекта, два 
локальных интервала кристаллизации: дендритная и эвтектическая 
кристаллизации. При затвердевании сталей фиксируется три локальных 
интервала кристаллизации - дендритная кристаллизация, последующее 
огрубление дендритных ветвей и затвердевание междендритной жидкости. 
Общей методикой работы предусматривали анализ локальных интервалов 
кристаллизации сталей и чугунов с различным содержанием углерода. 
Выявлено, что с увеличением содержания углерода у чугунов сокращается 
общий температурно-временной интервал кристаллизации; при 

Марка 
стали для 

производства 
труб 

Диаметр и 
толщина 
стенки 

Внутренний 
диаметр 

матриц, мм 

Циклов прес-
сования после 
охлаждения в 

воде 

Циклов прес-
сования после 
охлаждения 
на воздухе 

15Х13Н2В  88,9 х 6,45 90,6 4 7 

20К  108 х 6 109,7 6 12 

08Х18Н10Т  108 х 4 110,3 8 11 
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эвтектическом превращении увеличивается время процесса 
кристаллизации. Установлено, что у сталей с увеличением содержания 
углерода увеличивается длительность интервала затвердевания 
междендритной жидкости и общий интервал кристаллизации. 
Проводилось исследование локальных интервалов кристаллизации сталей 
и чугунов при различных скоростях охлаждения. Увеличение скорости 
охлаждения приводит к возрастанию скорости дендритной кристаллизации 
у сталей и у чугунов: у сталей увеличивается скорость кристаллизации 
междендритной жидкости, а у чугунов уменьшается продолжительность 
эвтектической кристаллизации.  

В соответствии с проведенными исследованиями установлено, что у 
чугунов в процессе кристаллизации фиксируется два тепловых эффекта: 
дендритная и эвтектическая кристаллизации. У сталей фиксируется три 
тепловых эффекта: дендритная кристаллизация, последующее огрубление 
дендритных ветвей и затвердевание междендритной жидкости.  

 

О. А. Мишустин (ЛПм-2Н) 

Научный руководитель Н. И. Габельченко 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ГОМОГЕННОЙ АУСТЕНИТНОЙ 

СТРУКТУРЫ В ОТЛИВКАХ ИЗ СТАЛИ 110Г13Л 

Третья премия 

Применительно к высокомарганцевым сталям аустенитного класса 
серьезной проблемой является получение гомогенной структуры, 
свободной от карбидов цементитного типа, так как стандартная 
термическая обработка по ГОСТ 977–88 не всегда приводит к их 
устранению. Основной причиной высокого брака является формирование 
при кристаллизации стабильных карбидов нестехиометрического состава, 
содержащих менее 6,67 % углерода. Поэтому целью работы было выявить 
условия формирования в железоуглеродистых сплавах карбидов 
цементитного типа и разработать мероприятия по переводу стабильных 
карбидов, с недостатком по углероду, в метастабильные, 
стехиометрического состава.  

С целью выявления температурно-временных параметров 
образования карбидной фазы были проведены исследования для 
определения начальной температуры изменения морфологии карбидов в 
исследуемых образцах стали 110Г13Л. Для этого образцы нагревались в 
термической печи и исследовались на оптическом микроскопе. Нагрев 
производился со скоростью 10 град/мин с выдержкой 15 минут, через 
каждые 50°С, от начальной температурой нагрева 100ºС. Началу 
изменения морфологии карбидов в стали 110Г13Л соответствовала 
температура 650°С. Так как процессы нагрева и охлаждения, 
кристаллизации и плавления в железоуглеродистых сплавах являются 
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однотипными по своей природе, только с обратным знаком, то можно 
заключить, что при охлаждении сплавов, содержащих карбиды, какие-либо 
изменения в их составе могут протекать только до температуры 650ºС. 
Поэтому, при получении литых заготовок и изделий желательно не 
проводить выбивку отливок из формы до достижения ими этой 
температуры. В противном случае в металле отливки, подвергшейся 
ранней выбивке, образуются карбиды нестехиометрического состава, 
которые не растворяются при стандартной термической обработке по 
ГОСТ 977–88, что, в свою очередь, снижает механические и 
эксплуатационные характеристики конечного изделия. Для этих случаев 
был предложен скорректированный режим термической обработки 
который отличается от стандартного наличием изотермической выдержки 
в режиме нагрева при температуре 650–700°C. Время изотермической 
выдержки зависит от размеров и конфигурации отливок и подбирается в 
каждом случае индивидуально. Во время выдержки в литой структуре 
отливки изменяется состав карбидов цементитного типа, которые будут 
иметь стехиометрический состав, с содержанием углерода 6,67 %, они 
будут метастабильные, легко растворяемые при последующей закалке.  

 
В. В. Савченко (МВ-2н), А. Г. Фатыхова (МВ-431) 

Научные руководители: В. Г. Шморгун, В. П. Кулевич 

СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ НА 

МЕЖСЛОЙНОЙ ГРАНИЦЕ КОМПОЗИТА СПЛАВ Х15Ю5 – 

АЛЮМИНИЙ АД1 ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 

Третья премия 

В настоящей работе исследованы особенности твёрдо- и 
жидкофазного взаимодействия на границе сваренного взрывом композита 
сплав Х15Ю5 – алюминий АД1. Предложен режим термообработки 
композиции для повышения содержания алюминия в поверхностном слое 
сплава Х15Ю5 и изучен фазовый состав полученного покрытия.  

Исследования проводились на образцах сваренного взрывом 
алюминия марки АД1 со сплавом Х15Ю5 (2,5 + 1,6 мм). Выбор в качестве 
основного материала сплава Х15Ю5 был обусловлен тем, что он, за счет 
малого содержания хрома, обладает хорошими пластическими свойствами 
и может быть плакирован алюминием АД1 с помощью сварки взрывом. 
Термическую обработку (ТО) проводили в печи SNOL 8.2/1100 при 
температуре 650 – 800 С и в печи LOIPLF-7/13-G1 при 1000 – 1100 °С. 
Металлографические исследования выполняли на модульном 
металлографическом микроскопе Олимпус BХ-61. Фазовый состав 
диффузионной зоны (ДЗ) оценивали при анализе данных, полученных с 
помощью растрового двухлучевого электронного микроскопа системы 
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Versa 3D DualBeam. Измерение микротвёрдости ДЗ осуществляли на 
приборе ПМТ-3М с нагрузкой на индентор 100 г.  

По результатам исследования установлено, что ТО биметалла 
Х15Ю5-АД1 при температуре твердофазного взаимодействия приводит к 
формированию сплошной прослойки, состоящей из интерметаллида Fe2Al5 

с растворенным в нем Cr, переменной толщины с большим количеством 
пор и трещин. После приложения механической нагрузки композиция 
разрушается по границе ДЗ - фехраль.  

При повышении температуры ТО в результате жидкофазного 
взаимодействия происходит интенсификация роста ДЗ с появлением в её 
составе прослойки интерметаллида FeAl3 и двухфазной (FeAl3+Al) 
области. Приложение механической нагрузки к композиции приводит к 
разрушению ДЗ по интерметаллиду Fe2Al5.  

Минимизация толщины алюминиевого слоя до 300 мкм на 
поверхности фехрали путем прокатки позволяет после первичной 
термообработки (при температуре 800 °С) сформировать 
интерметаллидное Fe2Al5 покрытие, а после вторичной (при температуре 
1000 °С) – трансформировать хрупкий интерметаллид Fe2Al5 в 
многофазное покрытие большей пластичности: (FeAl+FeAl2) / FeAl / Fe3Al.  
 

А. А. Гусева (ТМ-1н) 

Научный руководитель В. Ф. Петрова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КАЧЕСТВА СТАЛИ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ БЕСШОВНЫХ 

ТРУБ 

Третья премия 

Ежегодно для целей современной нефтегазодобывающей 
промышленности требуется производство больших объемов труб, 
используемых для транспортировки сырой нефти и природного газа с 
месторождений на нефтеперерабатывающие заводы, резервуары-
хранилища, а также пункты и узлы погрузки, в том числе в условиях 
Крайнего Севера. Задачей данной работы стало выявление причин 
нестабильных и низких значений ударной вязкости бесшовных труб из 
сталей 13ХФА и 20ФА при отрицательных температурах.  

На величину ударной вязкости может влиять металлургическое 
качество стали, то есть вид и распределение неметаллических включений. 
Бесшовные трубы производятся из непрерывно литой заготовки, 
загрязнённость центральной части которой максимальна. После 
последующих операций прошивки и прокатки гильзы в готовую трубу 
возможно неравномерное распределение неметаллических включений в 
одном из её концов.  

Для проведения механических испытаний были отобраны образцы от 
труб с различной толщиной стенки из марок стали 13ХФА и 20ФА. 
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Ударная вязкость измерялась после закалки и высокого отпуска на 
маятниковом копре PSD-450-2. Трубы с толщиной стенки 9 и 10 мм после 
термической обработки приобретают удовлетворительные значения 
ударной вязкости. Однако у термически обработанных труб с толщиной 
стенки более 18 мм значения ударной вязкости нестабильны и не 
соответствует нормам ТУ. На одной и той же толстостенной трубе ударная 
вязкость может быть как 20,6, так и 4,5 кДж/м

2
.  

Оценка неметаллических включений производилась согласно ГОСТ 
1778-79, метод П.  Содержание включений в объёмных процентах у труб 
из стали 13ХФА с толщиной стенки 9 мм составляет 0,0148 %, а у труб с 
толщиной стенки 24 мм – 0,0197 %.  У труб из стали 20ФА с толщиной 
стенки 10 мм содержание включений составляет 0,0095 %, а у труб с 
толщиной стенки 24 мм – 0,0130 %.  

Таким образом, у толстостенных труб из сталей 13ХФА и 20ФА 
повышенное содержание включений, что может служить одной из причин 
снижения их ударной вязкости.  
 

М. Д. Романенко (ХМАМ-2п), Н. Г. Назаров (АТ-413) 

Научный руководитель А. С. Столярчук 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ НА МИКРОТВЁРДОСТЬ  

И СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ У8 

Поощрительная премия 

Целью данной работы является исследование влияния различных 
технологических способов поверхностного упрочнения на базе 
электромеханической (ЭМО), ультразвуковой обработки (БУФО) и 
поверхностно пластического деформирования (ППД) на микротвёрдость и 
структурное состояние закалённой стали У8.  

Поверхностное упрочнение упомянутой стали рассматриваемыми 
методами сопровождается заметным приростом микротвёрдости 
упрочненного слоя, например: в случае ЭМО — до 30–36% (с 7 ГПа в 
исходном состоянии до 10–11 ГПа после упрочнения), ЭМО+БУФО — 
42% (до 12 ГПа), ЭМО+ППД — до 36% (до 11 ГПа).  

Показано, что наличие на поверхности образцов упрочнённого слоя с 
повышенной микротвёрдостью не означает аналогичного роста 
циклической долговечности, а в ряде случаев может наблюдаться её 
снижение.  

Так наблюдается снижение усталостной прочности для образцов из 
предварительно закалённой и низко отпущенной стали У8. После 
обработки ЭМО образцов происходит снижение предела выносливости на 
30% по сравнению с исходными (с 930 МПа до 650 МПа). Для получения 
сбалансированного комплекса свойств по твёрдости и усталостной 
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прочности производилось комбинированное упрочнение. 
Комбинированная поверхностная обработка ЭМО+БУФО сопровождается 
ростом предела выносливости (по сравнению с ЭМО) на 26% (до 820–850 
МПа). Сочетание ЭМО+ППД даёт прирост предела выносливости по 
сравнению с ЭМО на 7% (до 700 МПа).  

На поверхности указанных образцов при ЭМО формируется 
упрочнённый слой, характеризующийся наиболее высокой 
микротвёрдостью, глубиной (100-110 мкм), однородностью и 
существенной мелкодисперсностью структуры мартенсита закалки. 
Непосредственно под упрочнённым слоем располагается зона вторичного 
теплового влияния (образующаяся вследствие нагрева до температур 
начала интенсивного распада мартенсита некоторого объема исходно 
закалённой структуры, прилегающего к зоне формирования упрочнённого 
фрагмента), отличающаяся высокой травимостью и пониженной 
твёрдостью глубиной около150 мкм.  

 

С. А. Штреммель (ЛПм-1н).  

Научный руководитель В. А. Гулевский 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТОВ УГЛЕГРАФИТ-АЛЮМИНИЕВЫЕ 

СПЛАВЫ  

Поощрительная премия 

Одним из перспективных направлений в области получения 
композиционных материалов (КМ) с повышенными свойствами является 
создание композитов, пропитанных сплавами металлов, основой которых 
является пористый углеграфитовый каркас. За счёт благоприятного 
сочетания свойств металлической матрицы и пористой углеграфитовой 
основы композит получает наряду с антифрикционными свойствами 
устойчивость при высоких температурах, повышенную тепло-и 
электропроводность и ряд других свойств, присущих металлам. Среди 
подобных матричных сплавов наиболее привлекательными с 
технологической точки зрения являются алюминиевые сплавы, поэтому в 
данной работе в качестве пропитывающего сплава углеграфитовых 
каркасов был выбран сплав системы алюминий-цинк, легированный 
титаном.  

Пропитка осуществлялась под давлением 5 МПа с одновременным 
воздействием вибрации (на вибростоле) с выдержкой 900 с при 1073К. По 
предложенному способу был изготовлен композит углеграфит АГ-1500 - 
сплав алюминия. Полученный композит при 70% заполнения открытой 
пористости, имеет прочность при сжатии 160 МПА, при изгибе - 65 МПа. 
Пористость определяли по результатам металлографических 
исследований. При этом полученный материал имеет высокие показатели 
теплопроводности λ=168-184,5 Вт/(м К), тепловой коэффициент линейного 
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расширения α=28,3 10
-6

 K
-1

, линейная усадка сплава – 0,9 %, 
жидкотекучесть - более 680 мм, твёрдость НВ 50-65 МПа.  

Таким образом, в данной работе установлено, что пропитка 
углеграфитовых каркасов алюминиевым сплавом позволила получить 
композит, пригодный для практического применения в различных 
областях техники.  

 
Д. И. Попов (ЛПм-1н), А. А. Хотько (ЛПм-1н) 

Научный руководитель А. С. Адамова 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ФРАКЦИИ КВАРЦЕВОГО  

ОГНЕУПОРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА  

ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ СМЕСЕЙ 

Поощрительная премия 

Кварцевые пески в литейном производстве получили наибольшее 
распространение в качестве огнеупорной основы для изготовления 
песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей. Примерно 90 % 
отливок, изготавливаемых в разовых формах, получаются с 
использованием кварцевых песков.  

Для получения годных отливок формовочные и стержневые смеси 
должны иметь высокие технологические свойства, наиболее важными 
считаются газопроницаемость, химическая инертность к металлу отливок, 
непригораемость (термостойкость). Свойства эти зависят от природных 
свойств песков, какими является зерновой, минералогический и 
химический составы.  

В данном исследовании проводилась работа по определению свойств 
формовочных песчано-глинистых смесей, изготовленных на основе песка 
различной фракции. На рисунке 1 приведены результаты исследования 
зависимости газопроницаемости смесей от различной фракции песка.  
 

 
Рисунок 1 – Зависимость газопроницаемости смесей от размера частиц песка.  

При исследовании формовочной смеси с фракцией песка 0,16 мм 
установлено, что значение газопроницаемости равно 200 ед. С увеличени-
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ем размера частиц песка газопроницаемость возрастает и это объясняется 
тем, что при увеличении диаметра песчинок возрастают размеры пор меж-
ду ними. Большее количество и объем пор способствуют более свободному 
прохождению воздуха, уменьшается сопротивление воздуху, отчего га-
зопроницаемость растёт.  

 

В. А. Канышев (МД-1П) 

Научный руководитель В. Ф. Даненко 

ВЛИЯНИЕ УГЛА РАБОЧЕГО КОНУСА ВОЛОКИ НА 

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ В ПОПЕРЕЧНОМ 

СЕЧЕНИИ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ 

 
Известно, что процесс волочения проволоки характеризуется 

неравномерностью деформаций по поперечным сечениям. Под действием 
приложенных сил периферийные слои получают большие деформации 
неоднородного сдвига в осевом направлении, чем слои, расположенные 
вблизи оси, что связано с действием сил трения на контактной 
поверхности и конусообразной формой волочильного канала.  

Задачей данной работы является исследование методом 
компьютерного 3D-моделирования влияния угла рабочего конуса волоки в 
диапазоне α = 3-12° на формирование дополнительного сдвига в 
периферийных слоях металла при волочении.  

Установлено искривление поперечных линий конечно-элементной 
сетки деформационной зоны за счёт дополнительного сдвига 
периферийных слоев проволоки. искривления поперечных линий зависит 
от диаметра проволоки и угла рабочего конуса волоки.  

Процесс волочения проволоки большого диаметра отличается 
повышенной послойной неравномерностью деформации и характеризуется 
постоянством параболической формы искривления поперечных линий. 
Изменение формы искривления поперечных линий при волочении 
проволоки малого диаметра, сохраняющееся до общей деформации 

%60


q , свидетельствует о большем влиянии изменения траекторий 

течения металла на входе и выходе волоки на деформированное состояние 
деформационной зоны и на повышение равномерности деформации.  

В результате проведённых исследований установлен диапазон 
оптимальных углов конусности αопт = 7-12

о
, способствующий повышению 

послойной равномерности деформации при волочении проволоки.  
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М. С. Радько (МВ-2н) 

Научный руководитель В. Н. Арисова 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЯ  

СВАРЕННОГО ВЗРЫВОМ МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВОГО  

КОМПОЗИТА ПРИ ЖИДКОФАЗНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
Создание принципиально нового класса конструкционных 

материалов – слоистых интерметаллидных композитов (СИК) позволяет 
получить комплекс таких ценных свойств, как коррозионная стойкость, 
электропроводность, жаропрочность, износостойкость. Эффективный 
метод получения подобных материалов – комплексная технология, 
включающая сварку взрывом (СВ), прокатку и термическую обработку с 
целью создания на межслойной границе диффузионных прослоек с 
требуемыми свойствами.  

Ранее было исследовано твердофазное взаимодействие компонентов 
магниево-алюминиевого композита (КМ) при температуре до 400 

o
C, 

диффузия которого направлена в сторону алюминия. Все твердофазные 
реакции являются гетерогенными, то есть химическое взаимодействие 
протекает на границе раздела фаз. Сделать более интенсивными процессы 
диффузии можно за счёт проведения термической обработки при 
температурах, которые обеспечивают жидкофазное взаимодействие.  

С этой целью образцы КМ АД1-МА2-1, полученные СВ, подвергали 
термической обработке (ТО) при температуре 450 

o
C при временах 

выдержки от 10 минут до 4 часов.  
Начиная с нагрева до температуры 450°С при выдержке в течение 10 

минут, происходит диффузионное взаимодействие металлов в твердой 
фазе. К слоям основных металлов композита примыкают зоны 
ограниченных твердых растворов Al(Mg) и Mg(Al), сформировавшаяся 
прослойка между ними соответствует интерметаллиду Al3Mg2. С 
увеличением времени выдержки до 4 часов частично расплавляется 
магниевый слой, и его структура трансформируется с образованием 
эвтектической зоны, включающая в себя интерметаллиды β-Mg2Al3 и γ-
Mg12Al17, содержание которых увеличивается с ростом времени ТО. 
Толщина интерметаллидной прослойки увеличивается от 30 мкм при 10 
минутах до 1600 мкм при 4 часах выдержки.  

Микротвёрдость слоя композита со стороны Al составляет 0,23 ГПа 
при ТО 450 

o
С, 10 мин, и увеличивается до 0,34 ГПа при 450 

o
С, 4ч, Mg – с 

0,45 до 0,85 ГПа. А диффузионная зона, состоящая из прослойки, в 
исследованном диапазоне времени выдержки 10 мин - 4 ч обладает 
твёрдостью 2,25 ГПа.  
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А. А. Бочкарев (МВ-2н) 

Научные руководители В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ НА 

ХИМИЧЕСКИЙ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СЛОИСТЫХ  

КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ ТИТАН-НИКЕЛЬ 

В работе исследовано влияние химического и фазового состава 
диффузионных зон, образовавшихся на межслойной границе слоистых 
композитов (СКМ) системы титан-никель в условиях твердо- и 
жидкофазного взаимодействия. Материалами для исследования служили 
образцы сваренного взрывом титана марки ВТ1-0 с никелем НП2 (2+2 мм). 
Сварку взрывом осуществляли на оптимальных режимах по 
плоскопараллельной схеме. Термическую обработку (ТО) при температуре 
до 1000 °С проводили в печи SNOL 8.2/1100. Металлографическая часть 
выполнена с применением оптического микроскопа Olympus BX61, 
фиксирование структуры производилось цифровой камерой DP-12 c 
последующей обработкой изображения пакетом прикладных программ 
AnaliSyS. Химический и фазовый состав диффузионной зоны (ДЗ) и зоны 
переплава определяли при помощи энергодисперсионного и 
рентгеновского анализа на растровом двухлучевом электронном 
микроскопе системы Versa 3D Dual Beam и дифрактометре Bruker: D8 
ADVANCE ECO. Замеры твердости выполняли на установке ПМТ-3 с 
нагрузкой на индентор 50 г 

По результатам исследования установлено, что после ТО при 
температуре твердофазного взаимодействия (700

 
°С) происходит 

образование многослойной диффузионной зоны (Ti2Ni, TiNi и TiNi3). 
Увеличение температуры при ТО приводит в росту толщины ДЗ за счёт 
роста толщины интерметаллида Ti2Ni. В области температур 
эвтектического превращения (930-960

 
°С) меняется соотношение толщин 

слоев в пользу интерметаллида TiNi. При температуре 970 °С в процессе 
контактного плавления на месте ДЗ формируется зона переплава, 
состоящая из структурно свободных интерметаллидов Ti2Ni и эвтектоида 
(Ti2Ni+Ti) (рис. 1). По данным химического анализа выявлено насыщение 
титанового слоя никелем до 10 % ат.  

Микротвердость составляющих: Ti2Ni – 9 ГПа и эвтектоид Ti2Ni+Ti ~ 
6 ГПа.  

 
Рисунок 1 – Структура зоны переплава после ТО 970 °С, 30 мин (а) и 2 ч (б) 
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Л. Ю. Дробот (МВ-2н), Е. С. Онищенко (МВ-431) 

Научный руководитель Г. В. Агафонова 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИТЕ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ПРИ ВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

СКОЛЬЗЯЩЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ  

 
*-Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № № 16-03-00708 

Метод взрывной обработки (ВО) обеспечивает реализацию 
одновременно высоких давлений, скоростей нагружения и температур, что 
при получении наполненных полимерных композитов, вызывает 
активацию компонентов, повышение их адгезионного взаимодействия, что, 
в свою очередь, оказывает влияние на свойства получаемых материалов.  

В работе проводилось исследование структурных изменений 
материалов после ВО порошковых смесей композиции 70 % 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) с 30% полиарилата (ПА). Плоские 
прессовки получали путём нагружения скользящей ударной волной. 
Поскольку механическое сопротивление полимера имеет вязкую природу, 
в работе оценивали влияние на структурные изменения, происходящие в 
композите при ВО не только величины ударного давления, но и 
длительность его воздействия.  

Расчеты параметров взрывного воздействия показали, что при ВО 
образцов толщиной 3 мм длительность взрывного воздействия (τ) 
составляет 185 мкс, а при получении образцов толщиной 10 мм τ 
закономерно увеличивается до 510 мкс.  

Рентгеноструктурный анализ (РСА) показал, что при τ = 185 мкс вид 
дифракционной картины аналогичен статически спрессованному 
композиту, а незначительное уширение пиков как ПТФЭ, так и ПА 
обусловлены высокоэнергетическим воздействием. При увеличении τ до 
510 мкс наблюдается расщепление и значительное уширение 
дифракционных максимумов обоих полимеров, уменьшение площади 
аморфного гало, что свидетельствует о формировании текстуры, 
увеличении дефектности и дроблении кристаллитов. Такие изменения в 
структуре сопровождаются повышением степени кристалличности с 52 до 
70%, уменьшением размеров кристаллитов ПТФЭ с 27 до16 и ПА c 44 до 
17 нм.  

Результаты микроструктурного анализа свидетельствуют о 
формировании при τ = 510 мкс армирующего каркаса из жесткого 
стеклообразного компонента, что обусловлено интенсивной деформацией 
не только пластичного ПТФЭ, но и жесткого стеклообразного компонента 
ПА 

Таким образом, установлено, что изменение длительности ВО 
скользящим ударным фронтом приводит к получению полимерных 
прессовок ПТФЭ с 30 % ПА с различной структурной упорядоченностью.  
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А. А. Дербенцев, В. А. Ивченко (СП-2п) 

Научный руководитель С. В. Кузьмин 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТВЁРДЫХ СПЛАВАХ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ ПОРОШКОВ  

КАРБИДА ХРОМА С ТИТАНОМ  

 
Фазовый состав твердых сплавов системы Cr3C2-Ti, полученных 

взрывным прессованием порошков на стальном основании на режимах, 
обеспечивающих разогрев порошковой смеси в ударных волнах до 
(0,35…0,4)Тпл карбида хрома, соответствует составу исходных 
компонентов порошковой смеси.  

При повышении интенсивности взрывного нагружения наблюдаются 
межфазные взаимодействия между компонентами твердого сплава, 
сопровождающееся образованием жидкой фазы и ускорением диффузии, в 
результате чего исходные структурные составляющие исчезают и 
появляются новые, что приводит к переходу сплава в равновесное 
состояние: при содержании титана, равном 40 вес. %, основной карбидной 
фазой становится карбид титана, а металлической связкой – твердый 
раствор на основе хрома.  

Термическая обработка вызывает межфазное взаимодействие, 
проходящее только в твердой фазе и связанное с диффузией углерода из 
частиц карбида хрома в титановую матрицу, ведущей к образованию на 
месте исходных компонентов слоев карбида титана TiC и обеднённых 
углеродом карбидов хрома Cr7C3 и Cr23C6.  

 
К. В. Попов, В. И. Нестеров (СП-2) 

Научный руководитель С. В. Хаустов  

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗОГРЕВА ПОРОШКОВОЙ 

СМЕСИ В УДАРНЫХ ВОЛНАХ 

 
Взрывное компактирование является одним из перспективных видов 

импульсного прессования и существенно расширяет возможности 
технологий порошковой металлургии в области создания новых 
материалов. Основная задача взрывного компактирования – получение 
прочных компактов с плотностью, близкой к плотности соответствующего 
монолитного материала. Предельные условия, при которых можно 
получить качественный компакт, называются критериями 
компактируемости, в которые входят как физико-механические 
характеристики компактируемого материала, так и параметры его 
нагружения такие как максимальное давление сжатия порошкового 



53 
 

материала, а также температура его разогрева в процессе прохождения по 
нему ударных волн.  

Для определения температуры ударного разогрева порошкового 
материала была разработана разновидность калориметрического метода, с 
последующим решением одномерной обратной (ретроспективной) задачи 
теплопроводности и нахождением распределения температуры в 
начальный момент времени. В стальной основе размещался 
теплоприемный элемент с размещенным на его тыльной стороне 
термопарным датчиком. На поверхности теплоприемного элемента 
располагался слой порошка, который через промежуточную пластину 
нагружался скользящей детонационной волной от заряда взрывчатого 
вещества.  

К моменту окончания ударно-волновых процессов компактированый 
порошковый материал прогревался на некоторую среднюю температуру 
Тср, и в последующем отдавал тепло теплоприемному элементу, начальная 
температура которого была известна и равна температуре окружающей 
среды T0. Характерное время прогрева последнего составило ~10 сек, при 
этом инерционностью термопары (~150мс) можно было пренебречь. 
Теплофизические свойства порошкового покрытия после взрывного 
прессования были определены методом лазерной вспышки на установке 
LFA 427 (NETZSCH). Математическое моделирование процесса 
выравнивания исходного температурного поля проводилось численным 
методом до совпадения рассчитанной и экспериментальной кривой нагрева 
(достижения максимальной температуры нагрева Тmax) тыльной стороны 
теплоприемного элемента.  

Таким образом, используя экспериментальные данные о кривой 
нагрева тыльной стороны теплоприемного элемента и априорную 
информацию о распределении температуры в системе, можно найти Tср, 
определяющую температуру разогрева компактируемого порошка.  

 
П. Г. Маширова (ТМ-2н) 

Научный руководитель Н. А. Зюбан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (СУЛЬФИДОВ И 
ОКСИСУЛЬФИДОВ) НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КРУПНОГО СЛИТКА МАССОЙ 24,2 ТОННЫ СТАЛИ 38ХН3МФА 
 

Производство крупных слитков является актуальным и важным 
направлением в области энергетического и тяжелого машиностроения. При 
изготовлении роторов турбогенераторов из крупных слитков к ним 
предъявляются высокие требования, такие как однородность химического 
состава и низкое содержание неметаллических включений. Механические 
свойства стали определяются объёмным содержанием, размером, 
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распределением, составом и морфологией включений, которые действуют 
как концентраторы напряжений.  

В данной работе был проведён анализ крупного слитка спокойной 
стали 38ХН3МФА массой 24,2. Была проведена качественная и 
количественная оценка неметаллических включений (сульфидов и 
оксисульфидов) и их влияние на механические свойства крупного слитка.  

Выявлено, что снижение пластических стали свойств связано с 
особенностями формирования оксисульфидных и сульфидных включений 
в вакуумированной стали, где при отсутствии кислорода образуется 
минимальное количество оксидов, что приводит к подавлению 
формирования оксисульфидов. В связи с этим происходит выделение 
«чистой», избыточной сульфидной фазы, располагающейся по границам 
зерен, а это оказывает негативное влияние на пластические характеристики 
получаемых металлоизделий.  

 
Д. В. Уткин (МД-2П), Э. Ю Ковальчук (МД-1п) 

Научный руководитель А. М. Буров 

ОЦЕНКА СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ  

ПОРОШКОВОГО БИМЕТАЛЛА 

 

Метод горячей штамповки порошковых заготовок позволяет 
получать малопористые поковки с высоким комплексом механических 
свойств в закрытых штампах при значительных осевых и боковых 
давлениях внутри и на поверхности деформируемой порошковой 
заготовки. Это даёт возможность получать биметаллические порошковые 
поковки с высоким комплексом механических свойств для узлов трения 
качения.  

Цель работы: оценка величины бокового и осевого давления горячей 
штамповки биметаллического соединения подшипников качения, (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Головка шатуна двигателя П-350 под игольчатый подшипник:.  
1- стержень шатуна из сплава СП30Д2Н3, 2- втулка из сплава СП80Х3.  

 
Биметаллическое соединение получали из порошковых материалов 

по следующей технологии: а) раздельное прессование стержня шатуна 1 и 
втулки 2 до плотности ~ 80%, б) сборка и спекание биметаллической 
заготовки при температуре ~1150 

0
С; в) кратковременный нагрев до 

температуры штамповки ~1000
0
С; г) штамповка в закрытом штампе на 

кривошипном прессе до плотности ~ 99%.  
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Исследование микроструктуры биметалла позволило определить 
величину натяга посадки - I ≈ 110 мкм. Давление рбок на боковой 
сопрягаемой поверхности определяется выражением:  
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где I натяг посадки, мкм; d- номинальный диаметр натяга, мм;  
 Е1 и Е2 - модули упругости материалов С1 и С2- коэффициенты;  
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d1- диаметр отверстия под стержень. мм; d2- наружный диаметр, мм; μ- ко-
эффициент Пуассона. Величину осевого давления росев определяли как росев 

= (0,3…0.4) рбок.  
Выводы: Исследование микроструктуры порошкового биметалла 

позволило оценить величины осевого и бокового давления, необходимые 
для выбора формообразующего оборудования и разработать технологиче-
ские параметры для обработки инструментальной оснастки.  

 

В. О. Сутулов (МД-1п) 

Научный руководитель В. Ф. Даненко 

КАЛИБРОВКА ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

ДЛЯ ФОРМОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ 

 
При производстве сварных труб на непрерывных трубоформовочных 

станах широкое применение нашла однорадиусная схема сворачивания 
полосы, как наиболее простая в исполнении. Существующая методика 
калибровки прокатных валков для формовки трубной заготовки 
предусматривает равномерное распределение общей деформации штрипса 
на общее число формующих пар валков стана при формовке с постоянной 
нижней точкой.  

Большое влияние на качество стыка при сварке оказывает 
напряженно - деформированное состояние кромок заготовки. Допустимое 
растяжение материала кромок не должно превышать величины 
относительного удлинения, характеризующего выбранную марку стали. 
Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы величины деформации 
кромочной зоны по переходам были примерно равны.  

В настоящей работе расчёт геометрических параметров калибров для 
производства сварной трубы размерами 57х2.5 мм осуществляли для стана 
ТЭСА 20 – 102 при компоновке оборудования 5 клетей открытого (3 
калибра полного и 2 калибра неполного охвата металла) и 3 клети 
закрытого типа.  

Рассматривали два варианта однорадиусной калибровки формующих 
валков с равномерным распределением деформации по клетям: 
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а) без предварительного изгиба кромок (классический вариант), 
б) с предварительным изгибом кромок заготовки за один прием на 

заданный угол заданным радиусом.  
Контроль уровня деформации растяжения в прикромочной зоне 

осуществляли методами компьютерного моделирования.  
Установлено, что калибровка рабочего инструмента, основанная на 

принципе равномерного распределения деформации по клетям, не 
обеспечивает равной деформации кромок. Наибольшее растяжение 
прикромочной области заготовки наблюдается в первых клетях открытой 
группы. Осуществление в первом проходе подгиба периферийных 
участков радиусом 0,9-1,1 радиуса готовой трубы и углом гиба 45-65

0
 

способствует уменьшению неравномерности деформации трубной 
заготовки. Несмотря на значительные деформации растяжения продольных 
волокон кромок, повышенная жесткость кромок за счет придания им 
кривизны препятствует потери ими устойчивости после выхода из клети.  

 

И. В. Попов (МД-2п) 

Научный руководитель Д. Н. Гурулёв 

ВЛИЯНИЕ ПРОКАТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА АМг6 И АЛЮМИНИЯ АД1 

 
Сваренный взрывом трехслойный композиционный материал 

титановый сплав ВТ1–алюминий АД1–алюминиевый сплав АМг6, 
позволил открыть новые возможности повышения работоспособности и 
долговечности изготовленных из него композиционных деталей и узлов 
для различных отраслей промышленности.  

В данной работе изучалось влияние степени обжатия на изменение 
физического уширения рентгеновских линий (111), (200) и (400) в сплаве 
АМг6 и алюминии АД1, что предусматривало дифрактометрическую 
съемку профилей указанных рентгеновских линий. При наличии в 
кристаллической решетке материала дефектов наблюдается 
дополнительное увеличение угловой области отражения, называемое 
физическим уширением рентгеновской линии, которое может быть 
вызвано дисперсностью кристаллитов или областей когерентного 
рассеяния (ОКР) и (или) смещением атомов (ионов) из узлов идеальной 
решетки под действием дальнодействующих упругих полей дефектов 
(дислокации, границы ячеек).  

Исследования показали, что пластические деформации, 
протекающие в алюминиевых слоях при прокатке при температуре 450 С с 
минимальным и максимальным обжатиями приводят к меньшему 
уширению рентгеновских линий (111), (200) и (400) по сравнению с их 
значениями после холодной прокатки. Максимальные значения 
физического уширения линии (400) наблюдаются вблизи границы 
соединения АМг6 и АД1.  
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Высокие значения физического уширения вблизи границы 
соединения вызвано термическими напряжениями, которые возникают из-
за разницы в физико-механических свойствах металлов, а также 
вследствие неравномерного охлаждения после деформирования.  

В центральной части алюминиевой прослойки при минимальном 
обжатии наблюдается зона с малым уширением, где его значение 
находится на уровне эталона, в отличие от уширения при максимальной 
степени деформации, которое для линий (111), (200) и (400) 
соответственно составляет: 2,8; 3,2 и 6,5 мрад.  

Таким образом, повышение температуры прокатки приводит к 
значительно меньшему искажению характеристик тонкой структуры 
алюминиевых слоев, чем при холодной обработке давлением.  
 

И. И. Улизин (МД-2п) 

Научный руководитель Д. Н. Гурулёв 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАГОТОВКИ ПРИ 

РАСКАТКЕ БОЙКОМ С РАЗЛИЧНЫМ УГЛОМ ВЫРЕЗА 

 
Изготовленные раскаткой кольцевые поковки широко используются 

для получения таких деталей, как кольца подшипников, колеса 
железнодорожных вагонов, ободья вращающихся цементных печей, 
бандажи роторов турбогенераторов, детали новой специальной техники, 
корпуса реакторов и др.  

Принципиальная технологическая схема изготовления кольцевых 
поковок состоит из биллетировки, осадки, прошивки и раскатки, которая 
является наиболее сложной и трудоемкой технологической операцией.  

В настоящей работе исследовалось влияние формы бойка при 
раскатке на изменение механических свойств металла кольцевых поковок.  

Изменение механических свойств оценивалось с помощью 
топограмм, построенных в координатной сетке с шагом 25 мм. Масштаб 
выбран таким образом, чтобы разность между максимальным и 
минимальным значениями зарегистрированных свойств соответствовала 
шагу координатной сетки. При наложении вертикальных и горизонтальных 
эпюр у каждого угла прямоугольной координатной сетки, определяющего 
ориентировку образца, получается четырехугольник, который 
характеризует ресурс механических свойств. Чем ближе площадь этого 
четырехугольника к площади ячейки сетки, тем ближе механические 
свойства к максимальным, тем полнее используются возможности металла.  

Установлено, что при раскатке вырезным бойком значительно лучше 
используется ресурс пластических свойств металла, чем при раскатке 
плоским бойком. Причем наиболее сильно различие в использовании 
ресурса пластичности металла наблюдается в середине толщины 
кольцевой заготовки и у бойка. Раскатка плоским бойком протекает в 
условиях действия растягивающих напряжений от начального момента 
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обжатия и до некоторой степени деформации, меньшей 5 %. Если 
применить раскатку ромбическим бойком, то на всех стадиях она 
протекает только в условиях напряжённого всестороннего сжатия. При 
этом более жесткая схема напряженного состояния всестороннего сжатия 
обеспечивается с уменьшением угла выреза ромбических бойков. Однако в 
данном случае очаг деформации вблизи оправки незначителен, а сама 
заготовка подвергается изгибающим нагрузкам от раскаточного бойка.  

Таким образом, для повышения ресурса механических свойств 
металла кольцевых поковок целесообразно при раскатке использовать 
вырезной боёк, который позволяет обеспечить условия уменьшения 
растягивающих напряжений в очаге деформации.  

 
И. А. Миронов (ТМ-2н), Д. Г. Ситников (ТМ-1н) 

Научный руководитель О . Б. Крючков 

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УГАР ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ВТ1-0 ПРИ НАГРЕВЕ 

 
Процесс нагрева металла сопровождается окислением его поверхно-

сти – угаром, который снижает массу металла и составляет при каждой 
технологической операции нагрева, которых может быть несколько, от 1 
до 5 %. При этом увеличивается трудоёмкость последующей обработки 
изделий в связи с необходимостью удаления образовавшейся окалины с 
поверхности заготовки.  

Высокая химическая активность титановых сплавов при повышен-
ных температурах является причиной загрязнения поверхности титана га-
зами при нагреве заготовок под горячую деформацию и термообработку. 
Окисление и насыщение газами поверхности титановых заготовок затруд-
няет их обработку давлением и резанием, является причиной больших по-
терь сплавов в отходы. Сопротивление деформированию при обработке 
титановых сплавов давлением выше, чем при обработке конструкционных 
сталей. Титановые сплавы весьма чувствительны к температуре деформи-
рования. Из-за снижения пластичности, сильно зависящей от температуры, 
сопротивление деформированию возрастает в 1,5-2 раза при снижении 
температуры на 50° С, а на 100 °С – в 2,5-3 раза. Защита титановых спла-
вов от угара является актуальной, в связи с необходимостью защиты ме-
талла от окисления при повышенных температурах и экономических сооб-
ражений.  

Целью эксперимента была проверка эффективности покрытия из 
жидкого стекла с добавкой 10 % материала на основе талька (80 % талька, 
10 % оксида цинка, 10 % крахмала) и алебастра, а также нитрита и нитрата 
натрия с оксидом магния для защиты титанового сплава ВТ-1-0 от окисле-
ния его поверхности при нагреве до 1000 

о
С. Результаты экспериментов 

показывают, что указанные защитные покрытия снижают угар титанового 
сплава. Особенно эффективность защитных покрытий проявилась при 
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температурах близких к 1000 
о
С и составила около 90 %. Установлено, что 

при охлаждении на воздухе необработанного образца из титанового спла-
ва, ранее нагретого до температуры 1000 

о
С, оксидная пленка растреска-

лась. Вместе с тем, защитная пленка из талькового покрытия при макси-
мальной температуре сохранилась целой, изменив только цвет на тёмный. 
Покрытия из нитрита и нитрата натрия с оксидом магния, хотя и снижают 
угар титанового сплава при его нагреве до 1000 

о
С, но уступают по эффек-

тивности защиты от окисления покрытию на основе жидкого стекла с при-
садками талька и алебастра.  

 
И. А. Миронов (ТМ-2н), Ю. Ю. Турапин (ТМ-1н) 

Научный руководитель О. Б. Крючков 

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УГАР  

СТАЛИ 40ХН ПРИ НАГРЕВЕ 

 
Нагрев металлических заготовок в окислительной атмосфере топ-

ливных печей, как и нагрев в воздушной атмосфере электрических печей, 
сопровождается угаром – окислением химических элементов на его по-
верхности: железа, углерода и легирующих элементов. Из литературных 
источников известно, что с повышением температуры и продолжительно-
сти нагрева угар металла возрастает. Отрицательное влияние от окисления 
заключается в потере массы металла в виде окалины. Также известны по-
пытки исследователей защитить поверхность металла от окисления с по-
мощью покрытий, наносимых на заготовку перед её нагревом и удаляемых 
с её поверхности после нагрева. Выбор для исследования качественной 
конструкционной стали 40ХН связан с тем, что изделия из неё (оси, шату-
ны, валы и др. ) должны обладать повышенной вязкостью и прочностью, 
работать в условиях повышенных динамических нагрузок и вибрации.  

В настоящей работе исследование проводили на стальных цилиндри-
ческих образцах из стали марки 40ХН диаметром 10 мм и длиной 85 мм.  

На образцах с одного торца на глубину 30 мм были просверлены от-
верстия для установки хромель алюмелевых термопар с целью замера тем-
пературы в центре образцов в процессе нагрева. Взвешивание образцов 
проводили до и после нанесения покрытий, а также после нагрева и удале-
ния покрытия. В качестве печи для нагрева образцов использовалась му-
фельная электропечь сопротивления типа СНОЛ.  

Во всех экспериментах образцы нагревались до 1000 
о
С и выдержи-

вались при этой температуре в течение 30 мин, после чего охлаждались на 
воздухе или с печью. В качестве защитного покрытия использовалось 
жидкое стекло, а также жидкое стекло с добавками материалов на основе 
талька, алюминиевой пудры, борной кислоты, борида молибдена, а также 
нитрата и нитрита натрия с оксидом магния.  

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
- все защитные покрытия снижают угар металла; 
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- наилучшими покрытиями показали себя покрытия жидкого стекла с 
10 % присадками 10 % материалов на основе талька и борида молибдена; 

- образец без защитных покрытий нагревался медленнее образцов с 
покрытиями.  
 
 

Е. В. Худзик (М-434), И. А. Чуваев (ЛПп-1п) 

Научный руководитель Н. И. Габельченко 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛА ОТЛИВОК, 

РАБОТАЮЩИХ В СРЕДАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ 

НАВОДОРОЖИВАНИЕ 

 
Длительная безаварийная эксплуатация основного технологического 

перерабатывающего оборудования является одной из важнейших задач 
нефтехимического комплекса. Надёжная эксплуатация нефтехимического 
оборудования - сложная многофакторная задача, требующая для своей 
реализации решения комплекса вопросов (выбор материала, режимы 
эксплуатации, технология изготовления, регламент контроля, 
профилактические мероприятия и пр. ). Эта проблема приобрела особое 
значение в связи с увеличением доли сырья, содержащего в своём составе 
повышенное количество сероводорода в общем объёме перерабатываемых 
нефтепродуктов. В таких условиях возможно насыщение металла 
аппаратов диффузионно-подвижным водородом, способным приводить к 
его охрупчиванию и разрушению. Изменение исходных свойств стали в 
процессе эксплуатации может быть связано также с температурными 
параметрами, либо с одновременным воздействием среды и температуры.  

В данной работе проведены сравнительные испытания металла 
разных марок стали с целью выявлением наиболее устойчивых к 
наводороживанию в средах, содержащих сероводород. Для исследований 
был взят металл, вырезанный из корпуса и крышки аппарата, 
изготовленный в США. Аналогичный металл отечественного производства 
- сталь 20 и устойчивая к коррозионному растрескиванию сталь марки – 20 
ЮЧ, которая в настоящее время широко используются в промышленности.  

Наводороживание проводили в стандартном растворе NACE (0,5% 
CH3COOH+5%NaCl+H2Sнас. , pH = 3 ÷ 3,5) при напряжении в металле 

0,95σт, при этом определяли время до появления первых дефектов t0 и 

количество дефектов за базовое время наводороживания − 2 ч, и 
подсчитывали средний диаметр образовавшихся пузырей Dср.  

Данные испытания выявили, что по сравнению с отечественными 
сталью 20 и сталью 20ЮЧ время появления первых спецдефектов на 
американской стали значительно меньше, а количество образовавшихся 
пузырей примерно в 10 раз больше, хотя химический состав обоих сталей 
примерно одинаков. Очевидно ухудшение стойкости к коррозионному 
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расстраиванию американского металла связано с его длительной 
эксплуатацией. Наиболее устойчивым материалом по результатам 
испытаний, в среде, содержащей H2S, из рассмотренных образцов 
оказалась сталь 20ЮЧ.  

 
 

С. М. Саакян, Д. И. Попов (ЛПм-1н) 

Научный руководитель А. С. Адамова 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРЕВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ  

 
Технология литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) предлагает 

решение по трём основным проблемам современного производства 
отливок, а именно сокращает время технологического цикла, обеспечивает 
точность отливок и экономию производственных, энергетических и 
материальных ресурсов.  

Модель, выполненная из пенополистирола, и полученная по ней 
отливка имеют высокую точность размеров, отсутствует смещение 
стержней и форм при сборке. При заливке такой формы металл 
газифицирует модель и замещает ее собой.  

В литейном производстве изготовление отливок по ЛГМ-технологии 
является одним из наиболее перспективных процессов, задающих уровень 
качества литья. Особенностью способа является процесс термодеструкции, 
связанный с выделением газов и продуктов разложения материала модели 
при заливке ее жидким металлом.  

В работе проводился термогравиметрический анализ (ТГА) 
литейного пенополистирола при различных скоростях нагрева: 1,25, 2,5, 5, 
10 и 20 град С/мин с использованием дериватографа Q-1500D (МОМ, 
Венгрия). Анализировали такие параметры ТГА как время и температура 
начала термодеструкции пенополистирола, потери массы, длительность 
процесса потери массы (мин), максимальная температура разложения (°С) 
и т. д.  

Проведенные испытания показывают, что скорость нагрева 
пенополистирола оказываетследующее влияние на процессы 
термодеструкции: 

– при увеличении скорости нагрева сокращается время, за которое 
образец пенополистирола полностью выгорает; 

– с увеличением скорости нагрева увеличивается температура, при 
которой начинает фиксироваться изменение массы образца – процесс 
разложения пенополистирола; 

– с увеличением скорости нагрева увеличивается теплота протекания 
реакции и затрачивается бо́льшая энергия для её протекания.  
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А. А. Хотько, А. П. Шелохин (ЛПм-1н) 

Научный руководитель А. С. Адамова 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ  

ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ НА ИХ ОСЫПАЕМОСТЬ 

 
В литейном производстве жидкостекольные смеси имеют широкое 

распространение в единичном и серийном производстве при изготовлении 
форм и стержней. Отверждение смесей достигается за счет тепловой 
сушки, упрочнения на воздухе, продувки углекислым газом, введением в 
смесь химического реагента, который способствует коагуляции жидкого 
стекла.  

Применение различных способов отверждения приводит к 
сокращению энергетических, трудовых и экономических затрат, так как 
сокращается продолжительность процесса сушки. Кроме того, 
существенная экономия достигается тем, что связующий материал – 
жидкое стекло – имеет низкую стоимость, его легко приготовить, к тому 
же данный материал не токсичен, то есть безопасен для окружающей 
среды и рабочих.  

В данной работе проводились исследования осыпаемости 
жидкостекольных образцов в зависимости от температуры их прокалки. Из 
смеси изготавливались стандартные цилиндрические образцы, 
отверждались в печи при температурах 100-700 °С в течение 20 минут. 
При прокалке в интервале температур 100 – 200 °C осыпаемость 
составляет 0,1 – 0,15 %. При дальнейшем увеличении температуры 
прокалки более 400 °C осыпаемость составляет 0,4 – 0,5 %. Полученные 
результаты испытаний представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Зависимость осыпаемости смеси от температуры  

прокалки образцов.  
Установлено, что осыпаемость смесей при различных температурах 

прокалки тесно связана с пределом прочности при сжатии: чем прочнее 
зёрна кварца связаны между собой, тем ниже осыпаемость.  
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А. П. Шелохин, С. М. Саакян (ЛПм-1н).  

Научный руководитель А. С. Адамова 

СПОСОБЫ АКТИВАЦИИ БЕНТОНИТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СВОЙСТВА ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ 

 
В литейном производстве наибольшее распространение получили 

песчано-глинистые формовочные смеси, где в качестве связующего 
компонента выступает бентонитовая глина. Для улучшения свойств глин 
применяют активацию: химическую, механическую, ультразвуковую и т. 
д. Химическая активация проводится путем добавления различных 
химических веществ, которые замещают неактивные ионы кальция и 
магния более активными ионами натрия, что ведет к повышению 
межмолекулярного взаимодействия между глиной и огнеупорным 
наполнителем смеси.  

В данной работе проводились исследования свойств смесей, 
содержащих глину, которая подвергалась механо-химической активации в 
присутствии следующих химических веществ: углещелочного реагента 
(УЩР), щелочи NaOH, соды NaHCO3 и триполифосфата натрия Na5P3O10.  

При этом определяли технологические и физико-механические 
свойства формовочных смесей: предел прочности при сжатии во влажном 
состоянии, предел прочности при изгибе, текучесть, уплотняемость, 
газопроницаемость, насыпная плотность. Далее сравнивали свойства 
полученных смесей со свойствами смеси без активированной глины и с 
требованиями ТУ.  

В ходе исследования было установлено, что технологические и 
физико-механические свойства формовочных песчано-глинистых смесей 
можно повысить с помощью следующих способов активации бентонита: 

– при активации содой (NaHCO3) повышаются газопроницаемость, 
предел прочности при сжатии во влажном состоянии, предел прочности 
при изгибе во влажном состоянии, насыпная плотность, текучесть и 
уплотняемость; 

– активация щелочью (1 %-ный раствор NaOH) повышает 
газопроницаемость, предел прочности при сжатии во влажном состоянии, 
предел прочности при изгибе во влажном состоянии и уплотняемость; 

– при активации углещелочным реагентом увеличиваются 
газопроницаемость, предел прочности при сжатии во влажном состоянии, 
предел прочности при изгибе во влажном состоянии, текучесть и насыпная 
плотность; 

– активация триполифосфатом натрия (Na5P3O10) повышает 
газопроницаемость, предел прочности на сжатие во влажном состоянии, 
текучесть и уплотняемость.  
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Н. С. Тараканова, Ю. В. Галаганова (МВ-431) 

Научный руководитель Г. В. Агафонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ ОТХОДОВ ПТФЭ* 

 
*-Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № № 16-03-00708 
 

В настоящее время все возрастающее накопление отходов 
политетрафторэтилена (ПТФЭ), обладающего высокой химической 
стойкостью является как экологической, так и экономической проблемой. 
Перспективным способом переработки отходов ПТФЭ является взрывное 
прессование (ВП).  

В работе исследовали прессовки, полученные взрывным 
прессованием скользящей ударной волной в ампуле стружки ПТФЭ после 
механической обработки промышленных заготовок. Варьирование 
интенсивности нагружения обеспечивали путем изменения давления ВП от 
0,2 до 0,8 МПа. Структуру полученных материалов исследовали методом 
рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре ДРОН-3 в 
характеристическом излучении KαCu. Плотность прессовок определяли 
методом гидростатического взвешивания.  

В результате исследований установлено, что после взрывного 
прессования давлением 0,2- 0,5 ГПа кристаллическая структура стружки 
сохраняется. Степень кристалличности (χ) исходной стружки составляет 77 
%, а после ВП – 74-76 %; уширение рентгеновских пиков (β) после ВП 
возрастает с 2,7 до 2,8-3,1 мрад, что вызвано дроблением и деформацией 
стружки, размер кристаллитов (D) которой уменьшился с 52 до 47-50 нм, а 

относительная деформация решетки (Δd/d) возросла с 3,1‧10
-3

 до 4,4-

4,9‧10
-3

. Более существенные изменения кристаллической структуры 

происходят после ВП давлением 0,8 ГПа: происходи аморфизация 
структуры (χ = 57 %), возрастает дефектность кристаллической структуры, 
что подтверждается ростом β до 4,5 мрад и Δd/d до 5,6 10

-3
, а так же 

уменьшением D до 41 нм.  
Такие изменения структуры сопровождаются повышением 

плотности с максимумом (1,82 кг/см
2
) при ВП давлением 0,5 ГПа. 

Снижение плотности до 1,76 кг/см2 после ВП давлением 0,8 ГПа 
коррелирует с данными рентгеноструктурного анализа, 
свидетельствующими о снижении степени кристалличности вторичного 
ПТФЭ.  

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена 
закономерность изменения структуры вторичного ПТФЭ в зависимости от 
давления ВП.  
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Ю. А. Лобащук (МВ-431) 

Научные руководители: В. Н. Арисова, А. Г. Серов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ И  

ФАЗОВОГО СОСТАВА В СВАРЕННОМ ВЗРЫВОМ 

КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 09Г2С+08Х13 ПОСЛЕ 

ПРОКАТКИ 

В работе исследовано влияние горячей прокатки на структуру и 
свойства слоистого композиционного материала (СКМ) полученного 
сваркой взрывом, состоящего из сталей 08Х13 и 09Г2С.  

Биметалл получили сваркой взрывом (СВ) с толщиной слоёв 120 мм 
(сталь 09Г2С) и 18 мм (сталь 08Х13) и подвергли последующей горячей 
прокатке. Горячую прокатку (ГП) проводили при температуре 1200 

о
С с 

обжатием ~80 %. Толщина слоев после прокатки составила 24 и 3 мм.  
Металлографические исследования выполняли на модульном 

металлографическом микроскопе Olympus BХ-61. Энергодисперсионный 
анализ проводили с помощью растрового двухлучевого электронного 
микроскопа системы Versa 3D Dual Beam. Измерение микротвёрдости 
осуществляли на приборе ПМТ-3М с нагрузкой на индентор 150 г.  

Металлографические исследования образцов после СВ показали 
наличие волнообразного профиля на границе раздела свариваемых 
материалов (рис. 1 а). Измерение микротвёрдости свидетельствует о 
небольшом упрочнении в околошовной зоне, что связано с высокой 
пластической деформацией металла, и приводит к максимальному 
упрочнению в зоне соединения со стороны стали 08Х13 до 3,2 ГПа, а со 
стороны 09Г2С до 2,5 ГПа.  

По результатам исследования материала после ГП было установлено, 
что в материале в процессе термообработки в течение 6 ч при температуре 
1200 

о
С произошли рекристаллизационные процессы, приводящие к 

снижению твёрдости основного металла 08Х13 до 2,3 ГПа, а 09Г2С до 1,8 ГПа 
(рис. 1 б).  

Полученные результаты энергодисперсионного анализа позволили 
установить, что после операции ГП на границе соединения со стороны 
08Х13 образуется прослойка, состоящая из твердого раствора толщиной ~ 
60 мкм и твёрдостью 3 ГПа.  

  
а б 

Рис. 1 - Микроструктура границы СКМ 09Г2С+08Х13(×50): а – после СВ; 
б – после прокатки 
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М. Д. Романенко (ХМАМ-2п) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков  

САМОСТОПОРЯЩАЯСЯ ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 

Актуальность работы заключается в сокращении числа поломок, 
аварий машин и оборудования, связанных с самораскручиванием 
разъёмных соединений, что приводит к колоссальным экономическим 
издержкам и человеческим жертвам.  

Целью данной работы является увеличение эксплуатационной 
надёжности резьбовых соединений.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
проведение анализа объекта исследования (аналогов и прототипа), 
проектирование застопоривающего крепежного средства.  

Авторами предложена модернизированная самостопорящаяся 
пружинная шайба, позволяющая конструктивно просто и надёжно 
фиксировать разъёмные соединения при высоких температурах и 
вибрациях за счет применения материала с эффектом обратимой памяти, 
что может найти применение в моторо- и машиностроении, авиационной, 
автомобильной, атомной, энергетической и других отраслях 
промышленности.  

Использование материала с обратимым эффектом памяти формы 
(например, TiNi) позволяет использовать шайбу многократно, причем не 
только при наличии нагрузки, но и без неё, ввиду особенности фазового 
строения сплава, а именно наличия в структуре термоупругого мартенсита.  

На рисунке 1 представлен вид сбоку на пружинную шайбу до 
нагрева до температуры мартенситных превращений (холодное состояние), 
на рисунке 2 - при температуре мартенситных превращений (горячее 
состояние). 

 
Рисунок 1 –Шайба в холодном состоянии.  

 
Рисунок 2 – Шайба в горячем состоянии.  

 
Пружинная шайба состоит из разомкнутого кольца 1 с внешним диа-

метром кольца D, внутренним - d, высотой кольца h, концов 2, между 
которыми образована щелевая прорезь.  

На данную разработку подана заявка на полезную модель РФ.  
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Н. В. Кривченко (МВ-431), К. С. Мансков (МВ-1н) 

Научные руководители: В. Г. Шморгун, О . В. Слаутин, А. Г. Серов 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ЗОНЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ БИМЕТАЛЛА  

ТИТАН ВТ1-0 + МЕДЬ М1 

Перспективным методом повышения износостойкости изделий из 
титана и его сплавов является лазерная обработка в составе комплексной 
технологии, включающей сварку взрывом (СВ) и обработку давлением.  

Материалом для исследования является биметалл М1 (2,0 мм) + ВТ1-
0 (6,0 мм) полученный сваркой взрывом на оптимальном режиме с 
последующей прокаткой при температуре 750 °С на двухвалковом стане 
ДУО с суммарной степенью обжатия биметалла ≈ 30%. Далее полученный 
после прокатки слой меди толщиной ≈ 0,56 мм подвергся термообработке с 
помощью лазера. Лазерная обработка в один (рис. 1 а) и два (рис. 1 б) 
прохода с перекрытием (30-40 %) привела к формированию на 
поверхности титана зоны взаимодействия (ЗВ), включающей зону 
проплава толщиной ≈ 950 мкм (ЗП) и зону термического влияния ≈ 35-40 
мкм (ЗТВ). ЗП состоит из мелкодисперсных частиц продуктов реакции Cu-
Ti, которые перемешиваются и распространяются за счет действия 
механических сил и диффузионного потока по всему объему ЗП. Процессы 
в ЗТВ, связанные с нагревом и охлаждением, протекают в твердой фазе, 
поэтому ее структура визуально отличается от структуры ЗП (рис. 1).  

  
а 

  
б 
Рис. 1 – Структура и схематичное изображение ЗВ после лазерная 
обработка в один (а) и два (б) прохода с перекрытием (х100):  
1 – ЗП; 2 – ЗТВ; 3 – М1; 4 – ВТ1-0; 5 – зона вторичного переплава.  

 
Измерение микротвёрдости в центральной части ЗВ и зоне 

вторичного переплава показало, что повторная лазерная обработка не 
влияет на характер распределение микротвёрдости, величина которой 
изменяется по глубине от 4,8 до 4 ГПа. Структурными составляющими 
покрытия в ЗП являются интерметаллиды βTiCu4, Ti2Cu и TiCu2, а в ЗТВ - 
TiCu и Ti2Cu, сформированные в результате твердофазной диффузии.  
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Р. В. Кислер (МВ-2н) 

Научный руководитель А. В. Казуров  

ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ НА ТЕПЛОВОЕ  

РАСШИРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА  

ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И АЛЮМИНИЯ 

В автомобилестроении, авиастроении и других областях 
машиностроения широко применяются материалы на основе 
политетрафторэтилена, обладающего высокими антифрикционными 
свойствами, химической инертностью и термостойкостью. Наполнение 
фторопласта дисперсными частицами до 30 % объема позволяет увеличить 
износостойкость в 250-1000 раз и понизить коэффициенты теплового 
расширения, но низкое адгезионное взаимодействие между полимером и 
наполнителем мешает полностью раскрыть возможный потенциал 
получаемых композитов. Использование энергии взрыва для обработки 
порошковых смесей полимеров с наполнителем является перспективным и 
актуальным методом, который обеспечивает одновременно прессование, 
формование, термодинамическую активацию и консолидацию порошков.  

В работе проводили сравнительные исследования влияния 
статического и взрывного прессования на тепловое расширение 
фторопласта с наполнением алюминием 10 и 30 %. Получение образцов 
статическим прессованием (СП) осуществлялось в пресс-формах 
давлением 150 МПа, взрывным (ВП) – с помощью энергии взрыва в 
ампульной оснастке. Последующее спекание проводилось при температуре 
380 °С с выдержкой 20 минут на 1 мм толщины образца. Коэффициенты 
расширения определяли на установке термомеханического анализа Netzsch 
402 F3 Hyperion путём измерения и фиксации удлинения образца в 
заданном интервале температур с помощью программного обеспечения 
Netzsch Proteus 61.  

Установлено что при увеличении концентрации металла до 30 % 
наблюдается трансформация кривой расширения. Это обусловлено тем, 
что с повышением концентрации наполнителя возрастает объем полимера, 
участвующего во взаимодействии с металлом. После спекания прессовок 
термическое расширение наиболее заметно снижается у статически 
спрессованных образцов: при 10 % наполнении с 24 % до 19 %, а при 30 % 
наполнении с 17 до 14 %. Для спрессованных взрывом образцов 
термическое расширение после спекания практически не изменяется и при 
10 % наполнении составляет 9-12 %, а при 30 % наполнении – 5-10 %. 
Сравнение образцов, полученных СП и ВП, показало значительное 
снижение теплового расширения у образцов, которые получали ВП, это 
наиболее заметно при концентрации алюминия 10%.  

Анализ результатов исследований теплового расширения 
свидетельствует, что взрывная обработка композиционного материала на 
основе фторопласта-алюминия приводит к структурной модификации 
полимера, способствующей повышению адгезионного взаимодействия 
между полимером и металлом.  
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Р. Д. Евчиц, М. С. Токарев (МВ 431)  

Научные руководители: В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, Д. В. Щербин 

ДИФФУЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БИМЕТАЛЛЕ  

АЛЮМИНИЙ–НИХРОМ 

 
Разработка научных основ создания слоистых жаростойких 

покрытий системы Ni-Cr-Al обусловливает необходимость рассмотрения 
вопросов, касающихся выявления механизма диффузии в системе Al-Ni 
при добавлении в неё третьего компонента – хрома, а также нахождения 
температурно-временных зависимостей толщины отдельных прослоек, 
входящих в состав диффузионной зоны, от режимов термообработки. 
Целью данной работы явилось изучение особенностей диффузионного 
взаимодействия в сваренном взрывом слоистом композите алюминий 
АД1+ нихром Х20Н80 (Х15Н60).  

Биметаллические КМ состава Х15Н60-АД1 и Х20Н80-АД1 с 
толщиной алюминиевого слоя 2 мм и слоя нихрома – 2 мм были получены 
сваркой взрывом по параллельной схеме на оптимальном режиме, 
гарантирующем реализацию максимальной прочности соединения. Из 
полученных заготовок вырезали образцы размерами в плане 10×10 мм. 
Термическую обработку осуществляли в печи SNOL 8.2/1100 при 
температурах 550 - 630 °С в течение 0,25 - 100 ч. Металлографические 
исследования микроструктуры производили на микроскопе Olympus BX–
61 при увеличениях от ×50 до ×200. Распределение химического состава по 
сечению, перпендикулярному границе соединения, исследовали на 
растровом двухлучевом электронном микроскопе Versa 3D Dual Beam. 
Микротвёрдость структурных составляющих определяли на приборе ПМТ-
3М.  

Металлографические исследования композиций показали, что 
повышение температуры и времени нагревов при достижении 
диффундирующими элементами концентраций, соответствующих пределу 
растворимости при данной температуре, приводит к зарождению и росту 
сплошных прослоек интерметаллидных фаз. Характер диффузионных 
процессов, протекающих на границе раздела «алюминий-нихром» 
аналогичен протекающим в бинарной системе Al-Ni. Наблюдается лишь их 
некоторое ускорение, т.е. образование интерметаллидных фаз происходит 
при более низких температурах.  

Полученные в результате обработки экспериментальных данных 
уравнения позволяют рассчитывать скорость роста диффузионной зоны и 
обоснованно назначать оптимальные режимы нагревов для формирования её 
требуемой толщины при создании слоистых покрытий системы Ni-Cr-Al.  
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Д. А. Василенко (МВ-1н) 

Научный руководитель С. П. Писарев 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОРОШКОВ БОРИДА ВОЛЬФРАМА И 

НИКЕЛЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ 

 
В данной работе приведены результаты исследований 

термоэлектрических свойств трёх композиционных материалов (КМ) в 
виде стержней из борида вольфрама (W2B5) и никеля (Ni), полученных 
взрывным прессованием при давлениях 1,5-1,7 ГПа. Для их получения 
использовались порошки W2B5 и Ni в состоянии поставки без специальных 
технологических добавок. У порошка W2B5 в исходном состоянии средний 
размер частиц был 5-10 мкм, а у порошка Ni марки ПНЭ – 30-50 мкм. 
Содержание W2B5 в КМ №1-3 было 12,5, 25 и 50% вес, соответственно.  

При контроле термоэлектрических свойств материалов измеряли 
милливольтметром В7-40 термоэлектродвижущую силу (термоЭДС) в 
контуре, состоящем из исследуемого изделия и эталонного электрода. В 
процессе контроля нагретый до 30 - 250 °С эталонный никелевый электрод 
периодически приводили в контакт (на 2-3 с) с исследуемым КМ, 
находящимся при комнатной температуре, и измеряли возникающую при 
этом термоЭДС. Контроль температуры эталонного электрода 
осуществляли хромель-копелевой термопарой и милливольтметром В7-35.  

По результатам измерений получены температурные зависимости 
термоЭДС исследуемых термопар, до и после термических обработок (ТО) 
КМ №1-3 при температурах от 500 до 800°С. Установлено, что за счет ТО 
можно весьма существенно изменять чувствительность термопар, 
особенно термопары КМ №3 – Ni. Данная термопара (см. рис. ) оказалась 
наиболее пригодной для использования в электрических измерительных 
устройствах как до ТО, так и после ТО при температурах 700 и 800 

о
С.  

 

Рисунок– Зависимость термо-ЭДС от температуры термопары  
КМ №3-никель, до и после ТО.  
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ОЦЕНКА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА 

СОСТАВА МЕДЬ М1 + МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ МА2-1 ПОСЛЕ 

СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ТЕРМОООБРАБОТКИ 

В настоящей работе была исследована теплопроводность слоистого 
композиционного материала (СКМ) состава медь М1 + магниевый сплав 
МА2-1 после сварки взрывом (СВ) и термообработки (ТО).  

Образцы СКМ для исследования получали сваркой взрывом меди М1 
(1,5 мм) с магниевым сплавом МА2-1 (3,0 мм) на оптимальных режимах по 
плоскопараллельной схеме (Vс = 350 м/с, Vк = 1900 м/с). Термообработку 
проводили в воздушной атмосфере печи SNOL 8,2/1100 по режиму 480 

о
С, 

3 часа с последующим охлаждением на воздухе. Металлографические 
исследования выполняли на модульном оптическом микроскопе Olympus 
BX-61 с фиксацией микроструктур с помощью цифровой камеры 
микроскопа DP12. Определение фазового состава диффузионной 
прослойки осуществляли рентгеновской съёмкой на дифрактометре Bruker: 
D8 ADVANCE ECO. Микротвердость структурных составляющих 
измеряли на приборе ПМТ-3М.  

Экспериментальное определение коэффициента теплопроводности 
биметалла проводилось на образцах в исходном (после СВ) состоянии и 
после ТО с использованием прибора «Теплофон КИТ-02Ц» с 
погрешностью не более 3 %.  

Расчетное значение коэффициента теплопроводности исследуемого 
СКМ получали по формуле: 

 

где δCu, δMg – толщины слоёв; λCu, λMg – коэффициенты теплопроводности 
слоёв.  

По результатам исследования установлено, что структурная 
неоднородность, возникающая в СКМ состава М1 + МА2-1 после сварки 
взрывом приводит к снижению коэффициента теплопроводности 
композиционного материала (в направлении поперёк слоёв) на 69 %, 
относительно рассчитанного по правилу смеси и составляет 40 Вт/(м К).  

Диффузионное взаимодействие на межслойной границе СКМ состава 
М1 + МА2-1 при 480 

о
С приводит к формированию диффузионных 

прослоек интерметаллидного состава и, как следствие, снижению его 
теплопроводности до 36 Вт/(м К).  

Высокая степень анизотропии теплопроводности в СКМ состава М1 
+ МА2-1 вдоль и поперёк границы раздела слоёв может быть использована 
на практике при решении задач отвода тепла от локальных источников 
нагрева и снижения теплопередачи через медную стенку конструкции.  

(1) 
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С. С. Волобуев (МВ-1н) 

Научный руководитель Н. А. Адаменко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА-4 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В энергетической, химической и нефтегазовой промышленности 

большую роль играют трубопроводы, а наиболее ответственным узлом 
любого трубопровода является запорно-регулирующая арматура. В связи с 
высокими требованиями, которые в последние годы предъявляются к 
эксплуатационным характеристикам трубопроводной арматуры (ТПА), 
целесообразно изготавливать её уплотнительные элементы из полимерных 
композиционных материалов (ПКМ), устойчивых к действию агрессивных 
сред. Одним из наиболее распространенных классов ПКМ являются 
дисперсно-наполненные композиты на основе фторопласта-4. В качестве 
упрочнителей используют термо- и химически стойкие наполнители: 
слюду, графит, кокс, стеклопорошок, стекловолокно, углеродное волокно.  

При серийном производстве уплотнительных элементов из ПКМ 
целесообразно применять технологии, при которых получаемое изделие 
имеет размеры, близкие к размерам конечного уплотнения, а в идеале - 
вообще не требует последующей механической обработки. Основным 
вопросом, который при этом необходимо учитывать, является определение 
усадочных характеристик ПКМ. Ранее проведенные исследования 
показали, что усадка образцов из ПКМ зависит от целого ряда факторов, 
среди которых марка Ф-4, вид материала наполнителя, форма и размер его 
частиц, степень наполнения, режим переработки, геометрические размеры.  

Данная работа посвящена исследованию влияния различных 
факторов на усадочные характеристики при изготовлении однотипных 
уплотнений с разными габаритами из ПКМ на основе Ф-4 для шаровых 
кранов.  

В работе установлено, что для наполненных ПКМ значение усадки 
снижается, что может быть объяснено уменьшением объёма кристаллитов 
исходного Ф-4. Введение наполнителей влияет на формирование 
надмолекулярной структуры полимера. Таким образом, химическая 
природа наполнителя оказывает решающее влияние на изменение 
структуры полимера, а значит, и усадки материала. Получена зависимость 
усадки от геометрических размеров изделий, что позволит учитывать 
размер усадки при проектировании оснастки, а также даст возможность 
изготавливать изделия прессованием материала в формах, повторяющих 
геометрию детали.  
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Е. Р. Кофтунов (ТМ-1н) 

Научный руководитель Д. В. Руцкий 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ ПРИРОДЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ФАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В СТАЛЯХ 

КЛАССА X42-Х70 

 
 В настоящее время около 90 % доли стали, производимой в мире 
разливается на машинах непрерывной разливки стали. С учетом этого ин-
тенсифицируются работы, направленные на изучение процессов затверде-
вания жидкой стали в медном кристаллизаторе, снижение уровня дефект-
ности заготовок, снижение физической и химической неоднородности 
непрерывно литых заготовок. На текущий момент недостаточно изучены 
процессы выделения карбонитридных составляющих и формирования фа-
зового состава стали в процессе затвердевания непрерывно литых загото-
воки (НЛЗ) низколегированных сталей, применяемых для производства 
бесшовных труб.  
Целью настоящей работы являлось изучение влияния химического состава 
трубных сталей на особенности формирования существующих фазовых 
составляющих при затвердевании НЛЗ путём компьютерного моделирова-
ния с использованием программного комплекса Fact Sage.  
 В работе представлены результаты моделирования особенностей 
формирования основных фазовых составляющих и карбидных фаз при за-
твердевании и охлаждении НЛЗ из низкоуглеродистых доперитектических 
и перитектических марок сталей, используемых для производства бесшов-
ных труб. В результате расчёта установлено, что при содержании углерода 
в пределах от 0,04 % до 0,20 %, а также при введении в состав сталей кар-
бидообразующих элементов в виде ванадия и ниобия массовой долей до 
0,08 %, происходит изменение фазового состава сталей в различных тем-
пературных интервалах. Отмечена положительная динамика в части уве-
личения содержания δ-феррита и сужение интервала кристаллизации пу-
тем перевода стали в доперитектический класс. Установлены 
температурные интервалы выделения карбидных и карбонитридных фаз в 
сталях с различным химическим составом. Сравнительное исследование 
сталей с марганецванадиевой/марганецванадийниобиевой и сталей с мар-
ганецкремниевой системой легирования показало существенное отличие в 
выделении карбонитридных фаз в области температур 1200-800°С за счёт 
образования высокотемпературных составляющих.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  4  
 

ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

 
Экспертная комиссия 

 
1. Р. В. Брунилин, к. х. н. , доцент, зам. декана ХТФ по НИР (председатель); 
2. О. В. Анищенко к. х. н. , доцент кафедры ТОНС; 
3. Н. В. Сидоренко, к. т. н. , доцент кафедры ХТПЭ; 
4. Н. В. Шибитова, к. т. н. , доцент кафедры ПАХП; 
5. Т. В. Хохлова, к. х. н. , доцент кафедры ПЭБЖ; 
6. В. В. Климов, к. х. н. , доцент кафедры ТВВМ.  

 

И. А. Кошелева (ТОНС-2.1н) 

Научный руководитель О. В. Анищенко 

РЕАКЦИИ АЦИЛИРОВАНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 

ДИИМИДАТОВ 

Первая премия 

Многие фосфорорганические соединения широко используются как 
эффективные инсектициды, акарициды, гербициды, а также лекарственные 
препараты. На кафедре ТОНС ВолгГТУ был разработан способ получения 
новых гидрохлоридов С-фосфорилированных диимидатов малоновой кис-
лоты по реакции Пиннера в соответствие со схемой:  

CH CC

NHHN

OC
2
H

5C
2
H

5
O

(RO)
2
P = O

C
2
H

5
OHCH CC

(RO)
2
P = O

NN 2

.. HClHCl

+HCl+ 2

 
где R= СH3, С2H5, -С3H7, -С4H9.  

В смесь диалкоксифосфорилмалонодинитрила, абсолютного этило-
вого спирта в соотношении динитрил : спирт = 1 : 2 барботировали хлори-
стый водород. Полноту протекания реакции определяли по привесу реак-
тора. Выдерживали полученные С-фосфорилированные дигидрохлориды 
малонодиимидатов 12 часов для полноты протекания реакции при темпе-
ратуре -5 

0
С. Далее синтезированные соединения вводили в реакцию аци-

лирования с образованием N,N’-дизамещенных С-фосфорилированных 
малонодиимидатов по схеме: 
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где R= СH3, С2H5, -С3H7, -С4H9. ; R
′
 = -СH3, -С6H5.  

Способ 1. Проводили в среде диоксана при температуре 50÷60 °С в 
течение 3 часов.  

Способ 2. Проводили в среде ДМФА в присутствии морфолина при 
температуре 23-25°С в течении 1,5 часа.  

Избыток хлористого водорода удаляли порционно на вакууме, каж-
дые 30 мин. Для выделения целевых продуктов растворители удаляли от-
гонкой на вакууме (10-15 мм. рт. ст. ). Выходы составили 86-90%.  

Полученные соединения представляют собой бесцветные или слегка 
окрашенные жидкости. Строение и состав веществ подтвердили данными 
ПМР- и ИК-спектроскопии. Индивидуальность контролировали методом 
ТСХ на силуфоле, элюент -диэтиловый эфир, гексан и хлороформ (2 : 2: 1). 
Обладают высокой антипсориазной, ингибирующей активностью и др.  

Для синтезированных N,N’-дизамещенных С-фосфорилированных 
малонодиимидатов прогнозируется высокая медико-биологическая актив-
ность. На основе этих веществ возможно получить ряд новых структур 
фосфорорганических соединений.  

 

Т. М. Давыдова (ТОНС-2.1н) 

Научный руководитель В. М. Мохов 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В 

ПРОЦЕССАХ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ И 

ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ АМИНОВ 

Вторая премия 

В качестве целевых продуктов процессов диспропорционирования и 
кросс-сочетания выступают симметричные вторичные и несимметричные 
третичные амины, которые находят широкое применение в химической, 
сельскохозяйственной и фармацевтической промышленности.  

Известные способы получения аминов обладают рядом следующих 
недостатков – применение высокого давления (до 50 атм), применение 
кислотных катализаторов, выделение хлороводорода (при алкилировании 
алкилгалогенидами). Ранее нами было проведено исследование процесса 
диспропорционирования и кросс-сочетания при катализе субмикро- и на-
ночастицами никеля. Катализ частицами металлов переменной валентно-
сти показал возможным проводить данный процесс при более мягких 
условиях, чем указанные выше аналоги – при атмосферном давлении в ин-
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O C 2 H 5 C 2 H 5 O 
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тервале температур 160-200ºС в реакторе проточного типа. Максимально 
достигнутый выход вторичного амина составил 92%, несимметричного 
третичного амина – 86%.  

Было сделано предположение, что некоторые промышленные ката-
лизаторы на основе оксидов металлов переменной валентности позволят 
проводить процессы данного типа также в мягких условиях и с высокими 
технологическими показателями.  

В качестве исследуемых катализаторов были выбраны АОК-71-22, 
ЛОК-4, НИАП-03-01 и НТК-4. Все реакции проводили в проточном реак-
торе при атмосферном давлении.  

При применении НИАП-03-01 и НТК-4 в процессе диспропорциони-
рования гексиламина наблюдается образование триалкиламина при высо-
кой конверсии исходного амина. Катализатор ЛОК-4 не дает высоких тех-
нологических показателей (выход дигексиламина – 18,6%, селективность 
основной реакции 18%).  

Кросс-сочетание в присутствии промышленных катализаторов было 
изучено на примере реакции гексиламина с морфолином: 

 

Применение промышленных катализаторов позволило уменьшить 
избыток вторичного амина до трехкратного. Самые высокие технологиче-
ские показатели были достигнуты при применении катализатора гидриро-
вания нитробензола АОК-71-22 (выход гексилморфолина - 94%, конверсия 
гексиламина - 95%).  

 

Ю. С. Тарасова (ВМС-2н), Е. М. Спрыгина (ХТПМ-2п) 

Научные руководители Е. В. Брюзгин, В. В. Климов 

ЛИОФИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕКСТУРИРОВАННОГО 

АЛЮМИНИЯ 

Вторая премия 

На сегодняшний день исследователи проявляют большой интерес к 
модификации твердых поверхностей полимерами различной природы для 
придания специфических свойств. Смачиваемость является одной из важ-
ных характеристик, играющей большую роль в процессах сорбции и кон-
денсации. Регулируя параметры смачивания, возможно получать супер-
гидрофильные и супергидрофобные поверхности с углами смачивания 
менее 10° и более 150°, соответственно. Подобные свойства могут быть 
полезными для борьбы с обледенением и биообрастанием, для создания 
самоочищающихся и антиадгезионных покрытий. Получить поверхности, 
проявляющие как гидрофильные, так и гидрофобные свойства при различ-
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ных условиях среды, позволяет модификация полиэлектролитами (ПЭ). 
Имея в своей структуре заряженные звенья, ПЭ способны к комплексооб-
разованию с противоположно заряженными поверхностно-активными ве-
ществами (ПАВ) различного строения, что позволяет обратимо изменять 
режимы смачивания модифицированных поверхностей.  

В работе в качестве субстрата для модификации выбран алюминий, 
текстурированный кислотным травлением. Поверхностно-
инициированную полимеризацию ионогенных мономеров на основе 2-
диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМА) и метакрилата натрия (МАН), 
проводили с использованием контролируемой радикальной полимеризации 
с переносом атома. Элементный состав поверхности в результате модифи-
кации изучали методами рентгеновской фотоэлектронной и энергодиспер-
сионной спектроскопии. Лиофильные свойства покрытий оценивали изме-
рением углов смачивания каплями воды в воздушной среде, а также 
контактных углов пузырьков воздуха с поверхностью в воде.  

Исследования показали, что полимерные покрытия на основе ПЭ на 
поверхности алюминия обеспечивают достижение супергидрофильного 
состояния. При обработке покрытий на основе заряженного по-
ли(ДМАЭМА) раствором анионного ПАВ удается изменить режим смачи-
вания с супергидрофильного на гидрофобный (с контактными углами 
свыше 140°). Обработка поверхности концентрированным раствором соли 
позволяет вернуть первоначальные гидрофильные свойства. При этом сме-
на режимов смачивания покрытий на основе ДМАЭМА осуществляется 
многократно и без деградации. Обработка поверхности с закрепленным 
поли-МАН раствором катионного ПАВ обеспечивает получение гидро-
фобных свойств (с контактными углами до 107±2°).  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 16-29-05364.  

 

Д. В. Шокова (ХТПЭМ-1п) 

Научные руководители М. А. Ваниев, А. А. Захарченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДНОГОРЮЧЕГО 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИОЛА 

Третья премия 

Анализ технической литературы показал, что пенополиуретановые 
(ППУ) материалы наиболее предпочтительны с точки зрения термошумо-
изоляционных свойств и технологии нанесения. Немодифицированные 
ППУ относятся к горючим, поэтому подбор антипирирующих добавок яв-
ляется актуальной задачей. Цель данной работы - разработка пенополиуре-
танов пониженной горючести. В качестве антипирирующей добавки нами 
использовался полиольный компонент марки фосполиол II (ТУ 2226-037-
82006400-2010) совместно с трехфункциональными простыми олигоэфи-
рами (лапролами).  



78 
 

В соответствии с ГОСТ 21793-76 определены значения кислородного 
индекса (КИ) для образцов ППУ. Увеличение содержания химически свя-
занного фосфора до ~ 5,2 % масс. значения КИ достигают определенного 
максимума и составляют величины в пределах 26,0 - 27,5 % об. Такой уро-
вень показателей КИ позволяет отнести получаемые ППУ к материалам 
пониженной горючести.  

 
Рисунок - Зависимость значений КИ от содержания фосфора в 

уретанообразующей композиции 

Для улучшения стойкости к горению в ППУ совместно с фосполиолом 
были использованы комбинации антипиренов ХП 1100, ХП 470 и Sb2O3, 
синергетический эффект которых позволил увеличить показатель КИ до 
31-32%об.  

В результате исследований разработаны ППУ композиции для получе-
ния материала пониженной горючести, базирующиеся на применении 
фосфорсодержащего полиола в сочетании с трехфункциональными лапро-
лами и антипиренами ХП 1100, ХП 470 и Sb2O3.  
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Е. М. Чебаткова (ХМАМ-1п) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА С РАЗБОРНОЙ ПОМОЛЬНОЙ 

КАМЕРОЙ 

Третья премия 

Техническое решение относиться к механическому оборудованию 
для измельчения и классификации твердых материалов и может быть ис-
пользовано в горнодобывающей, химической, металлургической и других 
отраслях промышленности, в производстве строительных материалов и в 
экологии при переработке твердых отходов.  

Целью является создание в барабанной мельнице разборной помоль-
ной камеры, позволяющей изменять калибр измельченных частиц за счет 
толщины калибровочных шайб.  

 
Рисунок - Схема барабанной мельницы с разборной помольной камерой 

Устройство несложно в сборке и разборке, монтаже и демонтаже на 
рабочей площадке, ремонте и переналадке на нужный размер кусков из-
мельченного материала за счет изменения толщины калибровочных шайб, 
что способствует увеличению времени работы и повышению производи-
тельности.  

На разработанную конструкцию барабанной мельницы подана заявка 
на полезную модель РФ.  
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С. С. Струнина (ХТПЭМ-2п) 

Научный руководитель Н. В. Сидоренко 

РАЗРАБОТКА ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИХСЯ ЭПОКСИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Третья премия 

В настоящее время аддитивные технологии являются одними из са-
мых передовых и востребованных во всем мире. Активно разрабатываются 
новые материалы для 3D-печати. Большинство таких разработок прово-
дится за рубежом, где технология уже достаточно распространена и вос-
требована потребителем. Большая часть составов базируется на акриловых 
олигомерах, отечественный ассортимент которых ограничен. Вместе с тем, 
на территории Российской Федерации производится линейка эпоксидных 
олигомеров и глицидиловых эфиров, на базе которых принципиально воз-
можно создание фотополимеризующихся композиций. Целью работы яв-
лялась разработка фотополимеризующихся эпоксидных композиций на ос-
нове эпоксидной диановой смолы и глицидиловых эфиров для 
последующего использования в качестве основы составов для 3D-печати.  

Объектами исследования являлись: эпоксидная диановая смола (YD-
128), глицидиловый эфир суммарных крезолов (УП-616), фенилглициди-
ловый эфир (ЭФГ), моноглицидиловый эфир третбутилфенола (лапроксид 
БФ), инициатор фотополимеризации – гексафторфосфат ди(4-
метилфенил)йодония.  

Исследование реологических свойств эпоксидных композиций, со-
держащих глицидиловый эфир, проводили на вискозиметре «Brookfield 
DV-II+Pro» по ГОСТ 1929-87. Особенности процесса фотополимеризации 
изучали с использованием Netzsch DSC 204F1 PHOENIX. Формирование 
покрытий проводили на пластинах из полипропилена. Полимеризацию об-
разцов проводили под действием ртутной лампы ДРТ-400. Прочностные 
характеристики материалов измеряли на разрывной машине Zwick/Roell в 
соответствии с ГОСТ 11262-80.  

Были получены зависимости вязкости растворов от температуры и 
компонентного состава, а также рассчитаны энергии активации вязкого те-
чения. Показано, что при увеличении содержания разбавителя в компози-
ции условная прочность при разрыве и относительное удлинение возрас-
тают. Твердость по Шору А разработанных композиций уменьшается с 
увеличением содержания моноглицидилового эфира.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что материалы, содер-
жащие ЭФГ, обладают лучшим комплексом физико-механических свойств. 
По этой причине соответствующие композиции были использованы в ка-
честве основы составов для 3D-печати.  
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С. В. Аникеева (ТОНС-2.1 н) 

Научный руководитель Т. К. Корчагина 

СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ЭФИРОВ 3-

ФЕНОКСИФЕНИЛКАРБОКСИМИДОВОЙ КИСЛОТЫ 

Поощрительная премия 

В течение последних десятилетий производные дифенилоксида при-
влекают пристальное внимание исследователей как биологически актив-
ные вещества широкого спектра действия, красители, антиоксиданты, ин-
гибиторы коррозии и т. д.  

Приведённые ниже соединения синтезировались в рамках работы по 
поиску биологически активных производных дифенилоксида по общей 
схеме: 

, 

где R`= -СН3;  ; 

R= ; .  

С целью оптимизации процесса и сокращения экономических затрат 
на его производство на основе лабораторных исследований был разработан 
совмещенный процесс получения целевых продуктов. На первой стадии в 
реактор загружали 3-феноксибензонитрил, спирт и продували реакцион-
ную смесь сухим хлористым водородом в течение 3-5 часов. Далее в реак-
тор загружали эквимолярной объём хлорангидрида и двукратный избыток 
триэтиламина и продолжали перемешивание реакционной массы при ком-
натной температуре 30 мин. , и при 60 

0
С в течение двух часов. Соль три-

этиламина отфильтровывали, 1,4-диоксан отгоняли при атмосферном дав-
лении, затем на вакууме. Выходы целевых продуктов 83-95 %. Строение 
полученных соединений устанавливали ИК- и ЯМР 

1
Н – спектроскопией.  

По программе PASS института биомедицинской химии РАН им. 
Ореховича вещества проявляют антисеборейную, антиангинальную и кар-
диопротекторную активность.  
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С. В. Паринов (ЭКОМ-2) 

Научный руководитель Ю. Н. Картушина 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ОСОБО ТЯЖЁЛОГО БЕТОНА 

Поощрительная премия 

Проблема складирования отходов, образующихся при производстве 
особо тяжелого бетона, и отсутствие практики использования их в качестве 
вторичного сырья обусловливает поиск новых технологических решений.  

К отходам производства особо тяжелого бетона относят скопления 
на стенках смесителей и емкостей, загрязненная инородными компонента-
ми бетонная смесь или остатки просроченного бетона, объем которых мо-
жет доходить до 100 кг на 1 м

3
. Заполнители, используемые в данном про-

изводстве: окалина, железная руда – гематит, магнетит и прочие 
материалы с ферромагнитными свойствами являются ценными природны-
ми ресурсами. При их длительном складировании и захоронении возникает 
угроза загрязнения окружающей среды. В то же время эти соединения мо-
гут быть вовлечены в производство вторично.  

Нами проведены исследования, направленные на поиск оптимально-
го способа обработки и утилизации отходов особо тяжелого бетона. Выде-
лены четыре основные стадии технологического процесса: предваритель-
ное дробление, измельчение (истирание), классификация по однородной 
фракции и непосредственно магнитная сепарация. Процесс сопровождает-
ся отслаиванием цементного камня, что положительно влияет на качество 
и чистоту получаемого продукта. В результате обработки получи по две 
группы фракций железной руды и щебневого отсева: песчаные и пылевид-
ные частицы (<0,16 мм), основная масса (от 0,16 мм до 10 мм).  

Полученный вторичный материал был изучен. Выявлено сохранение 
сравнительно высоких прочностных и гарантийных характеристик, что 
позволяет повторно использовать его в производстве тяжелого бетона без 
потери качества, как добавку в исходную смесь.  

Для реализации проекта в промышленных масштабах выполнены 
расчеты для выбора аппаратов и составлена технологическая схема про-
цесса.  

Таким образом, в данной работе представлен способ переработки от-
ходов особо тяжелого бетона с разделением на исходные материалы, кото-
рые могут быть использованы в дальнейшем в обозначенном либо в иных 
производствах.  
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Д. А. Горковенко (ВМС-2н) 

Научные руководители В. А. Навроцкий, Фам Ким Дао 

МОДИФИКАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДОМ И ПОЛИ-N,N-ДИАЛЛИЛ-N,N-

ДИМЕТИЛАММОНИЙХЛОРИДОМ 

Поощрительная премия 

Натуральный каучук (НК) – один из наиболее крупнотоннажных эла-
стомеров, придающий прочность, эластичность и морозостойкость матери-
алам на его основе, которые обеспечиваются особенностями микрострук-
туры НК, в том числе присутствием некаучуковых веществ.  

Однако НК имеет некоторые недостатки, в том числе низкие масло- 
и бензостойкость, значительно ограничивающие возможности его приме-
нения, а потому он нуждается в модификации. Эффективным может ока-
заться его смешение с полярными полимерами, в частности с поливинил-
хлоридом (ПВХ).  

Модификация НК поливинилхлоридом проводилась на стадии сме-
шения латексов, с последующей их коагуляцией поли-N,N-диаллил-N,N-
диметиламмонийхлоридом (ПДАДМАХ), который, оставаясь в каучуке, 
также становится модификатором.  

Обнаружено, что использование ПДАДМАХ способствует сохране-
нию некаучуковых веществ НК, что сказывается на свойствах НК (сниже-
ние вязкости по Муни с 88 до 57 ед. ) и процессе его вулканизации 
(уменьшение времени подвулканизации и увеличение показателя скорости 
вулканизации НК). Кроме того, неаучуковые вещества повышают совме-
стимость НК и ПВХ, что отображается в значительном возрастании услов-
ного напряжения при 300% растяжении (от 0,5 до 2,3 МПа) и повышении 
масло- и бензостойкости композиций.  

 

М. Д. Шейко (гимназия № 1, 9 «А» кл.), Е. О. Лукьяненко (гимназия № 1, 9 «Г» кл.) 

Научный руководитель Е. В. Тяглова 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИОЛЕФИНОВ С ПРИРОДНЫМИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

Диплом 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о накоплении в окружаю-
щей среде отходов синтетических полимеров, обладающих исключитель-
ной стойкостью к физико-химическому и биологическому разложению. 
Одним из перспективных направлений решения этой экологической про-
блемы является разработка биоразлагаемых полимерных материалов на 
основе биополимеров синтезируемых из возобновляемого сырья. Однако 
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стоимость, сложная технология получения и низкий уровень эксплуатаци-
онных характеристик сильно ограничивают возможности их применения.  

Введение в синтетические полимеры добавок, инициирующих био-
разложение, позволяет, минуя дорогостоящую стадию синтеза, создавать 
новые материалы с повышенной способностью к биоразложению после 
выхода из эксплуатации. При этом, синтетический полимер, входящий в 
состав композита, обуславливает необходимые эксплуатационные свой-
ства и возможность вторичной переработки материалов. Применение 
наполнителей природного происхождения, в частности лузги семян под-
солнечника, позволяет, с одной стороны, частично заменить не возобнов-
ляемое нефтехимическое сырье на возобновляемое, а с другой – снизить 
стоимость продукции благодаря использованию отходов пищевых произ-
водств.  

Огромные масштабы промышленного производства и широкий 
спектр применения полиолефинов, в частности, для изготовления изделий 
с коротким жизненным циклом, обуславливают актуальность создания би-
оразлагаемых материалов на их основе. Использование для создания био-
разлагаемых композиций смесевой полимерной матрицы на основе поли-
пропилена и полиэтилена высокого давления в различных соотношениях 
даёт возможность, путем изменения морфологии, регулировать не только 
эксплуатационные свойства, но и скорость деградации материалов.  

Таким образом, цель работы представляет собой исследование влия-
ния состава композиций, включающих полипропилен, полиэтилен высоко-
го давления и лузги подсолнечника на эксплуатационные характеристики 
получаемых материалов.  

В результате проведения работы получены композиции на основе 
полиолефинов и возобновляемых наполнителей и оценены их эксплуата-
ционные характеристики и способность к биоразложению.  

 

А. И. Зеленева (гимназия № 1, 9 «А» кл ), Г. В. Мажуга (гимназия № 1, 9 «А» кл.) 

Научный руководитель Е. В. Тяглова 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫХ 

КАУЧУКОВ 

Благодарность 

Термопластичные эластомеры (ТПЭ) это довольно свежий и бурно 
развивающийся класс композиционных материалов. Благодаря этому они 
обладают набором ценных технических и технологических свойств, глав-
ные из которых – возможность переходить в вязкотекучее состояние под 
действием высоких температур, и обладание в условиях эксплуатации вы-
сокоэластическими свойствами, сравнимыми с вулканизованными резина-
ми. ТПЭ как материалы находят свое применение в областях, традиционно 
использующих резинотехнические изделия (РТИ).  
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Цель работы состоит в поиске и анализе информации о термопла-
стичных эластомерах на основе этилен-пропиленовых каучуков, а так же в 
изучении их свойств.  

В качестве объекта исследования использовали олефиновые ТПЭ на 
основе этилен-пропиленовых и этилен-пропилен-диеновых каучуков ма-
рочного ряда Vistalon и полиолефинов. Применяемые эластомеры различа-
лись по значениям вязкости, молекулярной массы, типу молекулярно-
массового распределения и структуре макромолекул. Определяли дефор-
мационно-прочностные, реологические характеристики, степень экстрак-
ции и удерживания эластомера, а также измерения молекулярной массы 
исходных компонентов. Проводили рентгеноструктурные исследования 
для определения степени кристалличности исходных компонентов и полу-
ченных композиций.  

В результате проведенных исследований показана возможность со-
здания материала с заданным уровнем свойств за счет варьирования со-
держания эластомерной и термопластичной составляющей. Изучены их 
физико-механические характеристики, анализ которых показал возмож-
ность образования кристаллических структур с участием макромолекул 
каучука; реологические характеристики, анализ которых показал важность 
влияния молекулярной массы и ММР компонентов на ПТР композиций и 
их способность к переработке, а также подтвердил возможность образова-
ния особой структуры в ТПЭ.  

 

М. В. Обраменко (гимназия № 1, 11 «Г» кл ),  

А. Д. Евдокимов (гимназия № 1, 10 «А» кл.) 

Научный руководитель М. А. Петрухина 

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 

Благодарность 

Интенсивное развитие техники и технологии требует разработки но-
вых конструкционных материалов, среди которых заметное место занима-
ют полимерные композиционные материалы. Особый интерес представля-
ют конструкционные пластмассы и термопластичные эластомеры, 
обладающие повышенной электропроводностью и способные обеспечить 
высокие антистатические свойства конечных изделий. Как правило, такие 
характеристики достигаются за счет применения в составе композитов 
электропроводящих дисперсных наполнителей. Благодаря преимуществам 
полимеров, таким как малый вес, устойчивость к коррозии и легкости об-
работки, электропроводные полимерные композиты предлагают новые 
возможности для замены металлических частей в некоторых отраслях тех-
ники, в том числе силовой электронике, а также нефтегазодобывающей 
промышленности.  
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Разработка современных электропроводящих термопластичных эла-
стомеров с высокими техническими характеристиками представляется ак-
туальной проблемой в современном мире. Как правило, для создания ком-
позиций используются эластомерные связующие, включающие 
функциональные добавки и электропроводящие наполнители. Однако, в 
настоящее время, отсутствуют промышленно выпускаемые электропрово-
дящие композиции на основе термопластичных вулканизатов, а их разра-
ботке уделяется недостаточное внимание.  

Поэтому целью работы является создание и оценка свойств электро-
проводящих композиций на основе термопластичных эластомеров и угле-
родных наполнителей.  

В качестве термопластичной составляющей использовали полиэти-
лен высокого давления. В роли эластичного компонента применяли эти-
ленпропилен-диеновый каучук, в качестве наполнителей использовали 
электропроводящий технический углерод и графит.  

В результате работы оценено влияние порядка изготовления, содер-
жания и соотношения концентраций наполнителей на технологические па-
раметры и технические характеристики композиций. Определены парамет-
ры переработки композиций в изделия, позволяющие реализовать 
технологию высокоскоростного литья под давлением. Показано влияние 
типа наполнителя на проводимость композиций. Установлены особенности 
проводимости ТПВ, в частности связанные с нагревом композитов и воз-
можности плавления олефиновой составляющей при эксплуатации. Пока-
зана возможность изменения концентрации наполнителей для обеспечения 
достаточной проводимости, что связано с особенностью структуры для из-
готовления промышленных электропроводных материалов на основе ТПВ.  

 

М. Ю. Плетнева (ТОНС 2.1 н) 

Научные руководители С. Е. Латышова, А. О. Панов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

СИММЕТРИЧНЫХ ВТОРИЧНЫХ АМИНОВ ГИДРИРОВАНИЕМ 

НИТРИЛОВ 

Амины различного строения – широко применяемый продукт хими-
ческой промышленности, в том числе, для производства лекарственных 
препаратов, полимерных материалов, а также в химии сельскохозяйствен-
ной направленности.  

Промышленное получение аминов, в настоящее время, осуществля-
ют амминированием спиртов и карбонильных соединений или гидрирова-
нием нитрилов, в зависимости от строения соединения. Данные процессы 
имеют ряд недостатков, таких как: быстрая дезактивация катализатора, ис-
пользование избыточного давления и высоких температур, введение раз-
личных добавок в реакционную смесь.  
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Устранение вышеперечисленных недостатков является актуальным, 
таким образом, целью работы стал поиск решений по усовершенствованию 
непрерывного процесса получения аминов гидрированием нитрилов.  

Была проверена возможность использования в данном процессе 
нанесенных катализаторов. Исследована активность катализаторов на ос-
нове металлов переменной валентности (Ni, Сo, Cu) нанесенных на раз-
личные носители (Al2O3, SiO2, уголь марки БАУ-А, цеолит NaX и др. ).  

Наибольшую активность и селективность показал никелевый катали-
затор, нанесенный на цеолит NaX. Были выявлены оптимальные условия 
проведения гидрирования нитрилов различного строения на данном ката-
лизаторе, а также влияние температуры и избытка водорода. Дальнейшие 
исследования проводились с целью модификации катализатора, определе-
ния особенностей промотирующего влияния щелочных металлов на его 
активность и селективность. Активность катализатора изменялась в зави-
симости от добавления промотирующего агента, в ряду: Li>Na>K. Полу-
ченные катализаторы возможно использовать для получения симметрич-
ных вторичных аминов при атмосферном давлении и температурах 140-
160 

о
С, с высокими выходами продуктов (>80%). Разработанные катализа-

торы стабильны в течение более 15 ч. непрерывной работы.  
 

М. В. Гончаров (ХМАМ-1п) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

ГРАНИЧНОЕ КРИТЕРИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ 

ТЕПЛООТДАЧИ В ТРУБАХ ПРИ ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ 

ТЕЧЕНИЯ 

Типовые критериальные уравнения для теплоотдачи в трубах на гра-
нице перехода от ламинарного к переходному режиму при ReН = 2320 дают 
расхождение в 30 и более процентов. На границе от переходного к турбу-
лентному режиму эти расхождения не превышают 3 – 4% и могут не учи-
тываться.  

Целью работы является описание специальным граничным критери-

альным уравнением теплоотдачи в трубах в зоне Re (2000  3000) стыку-
ющем типовые критерии уравнения для ламинарного и переходного режи-
мов.  

Для стыковки этих уравнений предлагается усовершенствованное 
алгебраическое уравнение, состоящее из произведения типового критери-
ального уравнения для переходного режима NuП и полинома, зависящего 
от числа Рейнольдса (рисунок).  
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1 – для ламинарного режима; 2 – переходного режима;  

3 – турбулентного режима; 4 – для формулы (4) 
Рисунок 1 - График зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса 
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Ву Тхи Хуен (ХМАМ-2п) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СВЕРХЦЕНТРИФУГЕ 

Целю является моделирование обратноосмотического процесса, в 
котором рабочее давление в несколько десятков атмосфер развивается на 
поверхности полупроницаемой мембраны, установленной в роторе сверх-
центрифуги.  

На рисунке представлена схема предлагаемой конструкции сверх-
центрифуги, на которую подана заявка на полезную модель РФ.  
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1 –стенка ротора с мембраной 
на его боковой поверхности; 
 2 – вал; 3 – труба;  
4 и 5 – емкости для сборапер-
меата и ретанта; 
6 – кольцевой козырек 

 

Рисунок - Схема сверхцентрифуги с полупроницаемой мембраной на рото-
ре для обратноосмотического процесса разделения 

 
Таблица - Результатов расчетов обратноосмостического процесса в 

фильтрующей сверхцентрифуге (xн= 0,8 ; Pe = 0,5 ) 
Расчетные 
параметры 

 
для структуры 
потока ИВ 

для диффузионной 
структуры потоков  

для структуры 
потоков ИС 

Степень 
концентрирования 

- 2 1,78 1,57 

Расход пермеата, Lpk кг/с 4,99·10
-4

 3,69·10
-4

 3,3·10
-4

 

Расход ретанта, Lk кг/с 5,01·10
-4

 6,30·10
-4

 3,7·10
-4

 

Кон. концентрация в 
пермеате на 
выходе,xpk 

кгА
/кг, 
% 

3,91·10
-3

 5,75·10
-3

 7,85·10
-3

 

Преимущество обратноосмотического процесса в сверхцентрифугах, 
связанное с отсутствием насосов высокого давления, нивелируется низкой 
производительностью и степенью концентрирования из-за малой поверх-
ности мембраны.  

 

В. В. Клещук (РХТ-448) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 

На основании литературного обзора была разработана конструкция 
смесителя для одновременного макро- и микроперемешивания высоковяз-
ких, неньютоновских и структурированных жидкостей, суспензий и эмуль-
сий.  

Целью работы является создание конструкции механического пере-
мешивающего устройства, обеспечивающего макроперемешивание быст-
роходной пропеллерной мешалкой в центральной зоне аппарата, тихоход-
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ной мешалкой в периферийной зоне аппарата и микроперемешивание виб-
рирующими лопастями тихоходной мешалки.  

На рисунке представлена схема предлагаемой конструкция такой 
комбинированной мешалки.  

 
1-корпус; 
2-крышка; 
3-вал; 
4-пропеллерная мешалка; 
5-якорная мешалка;  
6- конфузор; 
7- тихоходная мешалка; 
8- поплавок; 
9- поперечный разрез; 
10-бобышка 
 
 

 
Рис. Схема комбинированной мешалки, обеспечивающей перемешивание на микро- и 
макроуровнях: 

Таким образом, выполнение рамной (например, якорной) тихоходной 
мешалки вместе с конфузором позволяет получать вращение от быстро-
ходной мешалки, за счет окружного течения перемешиваемого вещества в 
зазоре между валом с пропеллерной быстроходной мешалкой и конфузо-
ром, закрепленным на рамной тихоходной мешалке. Установка на внешней 
поверхности лопастей бобышек из упругого эластичного материала 
(например, резины или полимера) позволяет предупредить удар лопастей 
рамной мешалки о стенки корпуса аппарата.  

На разработанную конструкцию комбинированной мешалки подана 
заявка на патент РФ.  

 

Т. Т. Нгуен (ТНГм-2.3п) 

Научный руководитель М. А. Шевченко 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРОКРЕКИНГА 

ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ 

Гидрокрекинг является одним из ключевых процессов нефтеперера-
ботки, который позволяет комплексно решить проблему глубокой перера-
ботки вакуумных дистиллятов с получением широкого ассортимента вы-
сококачественных автомобильных и авиационных топлив.  

Целью работы является модернизация установки гидрокрекинга ва-
куумного газойля на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. 
Анализ литературы показал, что одним из направлений совершенствования 
процесса гидрокрекинга дистиллятного сырья является создание высоко-
эффективных стабильных, легко регенерируемых катализаторов.  

Для увеличения выхода светлых нефтепродуктов с улучшенными 
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химмотологическими и низкотемпературными свойствами нами предло-
жена замена слоя катализатора HС-120-LT (NiW) на новый катализатор [1], 
содержащий в качестве носителя цеолиты Y, в качестве гидрирующих 
компонентов – трёхкомпонентную систему, состоящую из никеля, молиб-
дена и вольфрама в виде оксидов при массовом соотношении компонентов 
Ni:Mo:W, равном соответственно 25:35:40.  

Цеолитсодержащий катализатор обладает более высокой ̆ крекирую-
щей̆ активностью и высокой избирательностью по сравнению с катализа-
торами на основе аморфных алюмосиликатов, что обеспечивает макси-
мальный выход средних дистиллятов. NiMo-катализаторы более активны в 
превращении серо- и азотсодержащих соединений, чем NiW-катализаторы 
[2]. При исследовании текстурных свойств катализаторов было отмечено, 
что в NiMo/Al-Y катализаторе объем пор с диаметрами в диапазоне 50-80 
Ǻ значительно больше и кислотные центры в нем более доступны для реа-
гентов, по сравнению с NiW/Al-Y катализатором.  

Применение нового катализатора позволит повысить выход дизель-
ной фракции с 29,3% до 51% масс, а также снизить ее температуру засты-
вания до -28

о
С.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пат. 2245737 РФ, МПК B01J23/85. Катализатор и способ гидрокрекинга 

нефтяного сырья с его использованием/ Коновальчиков О. Д. [и др. ]; 
патентообладатель: ОАО «Всероссийский научно- исследовательский 
институт по переработке нефти» (ЯЫ), ОАО «Ачинский нефтеперераба-
тывающий завод ВНК» (ЯЫ). Заявлено 15.07.2003; опубликовано 
10.02.2005.  

2. Kabe T. , Aoyama Y. , Wang D. , Ishihara A. , Qian W. , Hosoya M. , Zhang 
Q. Effects of H2S on hydrodesulfurization of dibenzothiophene and 4,6-
dimethyldibenzothiophene on alumina- supported NiMo and NiW catalysts // 
Appl. Catal. A. ‒ 2001. ‒ V. 209. ‒ P. 237–247.  

 
М. С. Лагерева (ТОНС-2.1н) 

Научный руководитель С. М. Леденев 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

Для долгой и качественной работы механизмов различной техники 
применяются смазочные материалы. Для улучшения эксплуатационных 
свойств масел в них добавляются присадки.  

Соединения, содержащие серу, хлор, азот, фосфор и др. могут при-
меняться в качестве присадок к смазочным материалам. Серосодержащие 
соединения (сульфиды, дисульфиды, полисульфиды) способны улучшать 
трибологические свойства масел [1].  

В настоящее время большинство присадок к маслам импортируется 
из других стран. Поэтому производство новых, более дешевых присадок в 
России является актуальной и важной задачей.  
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В данной работе был получен серосодержащий продукт. Исходным 
сырьем являлась фракция димеров изобутилена (ДИБ), которая представ-
ляла собой бесцветную прозрачную жидкость с плотностью 0,697 г/см

3
. 

Содержание непредельных углеводородов во фракции ДИБ составляет 
98,5% мас. , из которых содержание α-олефина (2,4,4-триметилпентена-1) 
составляет 66,4% мас, β-олефина (2,4,4-триметилпентена-2) – 32,1% мас.  

На первой стадии была проведена реакция хлорсульфидирования 
димеров изобутилена. Процесс взаимодействия димеров изобутилена с мо-
нохлоридом серы проводили при интенсивном перемешивании в течение 4 
часов при температуре 80ºС с добавлением 30% избытка второго реагента.  

На второй стадии полученный серохлорсодержащий аддукт при пе-
ремешивании в течение 8 часов при температуре 80ºС взаимодействовал с 
10% избытком насыщенного сульфида натрия с получением высокосерни-
стого продукта.  

После выделения из реакционной массы полученный продукт пред-
ставлял собой маслянистую жидкость темно-желтого цвета с плотностью 
1,0510 г/см

3 
с содержанием химически связанной серы до 35% мас. ИК-

исследование зафиксировало отсутствие сигнала С=С, и наличие сигналов 
связей С-S, S-S.  

Таким образом, установлено, что реакция хлорсульфидирования 
олефинов и последующее сульфидирование полученного промежуточного 
продукта позволяет получить серосодержащий продукт, который может 
применяться в качестве присадки, улучшающей трибологические свойства 
смазочных материалов.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам : 2-е 

изд. , перераб. – Ленинград : Химия. 1985. – 312 с.  
 

А. А. Смоленская (ХТ-441), Г. К. Вершигора (ХТ-441) 

Научные руководители Ю. Л. Зотов, Д. М. Заправдина 

МАГНИЙСОДЕРЖАЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Применение процессинговых добавок позволяет снизить крутящий 
момент и давление на головке экструдера, повысить производительность 
при снижении энергозатрат, устранить дефекты внешнего вида и налипа-
ние нагара на фильере, снизить температуру экструзии полимеров и ком-
позиций, чувствительных к воздействию повышенных температур, увели-
чить гладкость изделий, производить более тонкие пленки. Волгоградская 
область располагают большим количеством полезных ископаемых, в том 
числе для химической промышленности (магниевые, калийные, натриевые 
соли и другие), которые представляют интерес в качестве сырья для полу-
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чения перспективной продукции. В частности, на предприятии АО «Кау-
стик» организовано и развивается производство гидроксидов и оксидов магния.  

С использованием данной продукции была разработана магнийсо-
держащая добавка на основе запатентованного способа получения мно-
гофункциональной добавки, заключающегося во взаимодействии глицери-
на с высшей карбоновой кислотой с использованием гидроксида кальция в 
качестве катализатора [1].  

Полученная добавка была испытана в составе поливинилхлоридной 
композиции с целью изучения ее влияния на технологические параметры в 
процессе переработки и физико-механические свойства готового материа-
ла. Установлено, что введение разработанной магнийсодержащей добавки 
позволяет снизить давление расплава массы и крутящий момент, умень-
шить удельную энергоемкость процесса на 20%. При этом обеспечиваются 
повышенные показатели термостабильности, прочности при разрыве и от-
носительного удлинения при разрыве.  

Таким образом, разработана многофункциональная добавка на осно-
ве сырья Волгоградской области, которая оптимизирует технологические 
характеристики пластмасс, помогает предотвратить прилипание горячего 
полимерного расплава к металлическим поверхностям во время переработ-
ки и улучшить эксплуатационные характеристики оборудования.  

Работа выполнена в рамках деятельности базовой кафедры ТОНС 
ВолгГТУ на АО "Каустик" г. Волгоград.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пат. 2643996 Российская Федерация, МПК C08L27/06, C08K5/101, 

C08K13/02 Способ получения пластификатора для поливинилхлорид-
ной композиции / Ю. Л. Зотов, Д. М. Заправдина; ВолгГТУ. - 2018.  

 

Г. К. Вершигора (ХТ-441), А. А. Смоленская (ХТ-441) 

Научные руководители Ю. Л. Зотов, Д. М. Заправдина 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ХЛОРПАРАФИНОВ 

Хлорпарафины являются продуктами разностороннего назначения и 
имеют многочисленные области промышленного применения. Наиболее 
важным является их использование в полимерных композициях в качестве 
заменителей дорогих и дефицитных пластификаторов. Вместе с тем хло-
рированные парафины характеризуются низкой собственной термоста-
бильностью. Термическая деструкция хлорированных углеводородов мо-
жет быть значительно уменьшена введением стабилизаторов. В настоящее 
время одним из приоритетных направлений исследований является разра-
ботка малотоксичных добавок на основе возобновляемого растительного 
сырья, в том числе и термостабилизаторов. Развитие технологий получе-
ния биодизельного топлива путем переэтерификацией растительных масел 
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низшими спиртами позволяет использовать глицерин в качестве дешевого 
и экологически чистого сырья для получения стабилизирующих добавок.  

Ранее на кафедре ТОНС был разработан малоотходный способ полу-
чения многофункциональных добавок [1]. Согласно данному способу были 
получены варианты комплексных термостабилизаторов на основе сложных 
эфиров различных многоатомных спиртов и одноосновных карбоновых 
кислот, а так же соответствующих карбоксилатов кальция. С целью оценки 
эффективности полученные комплексные стабилизаторы сравнивали с 
контролем, представляющим собой нестабилизированный хлорпарафин с 
содержанием хлора 24-29 мас. %. Проведена серия испытаний на термо-
стабильность с применением методики СТО 00203275-201-2006. При этом 
количество вводимого стабилизатора составляло 2 м. ч. Использование 
комплексных стабилизаторов на основе сложных эфиров и карбоксилатов 
кальция позволяет уменьшить массовую долю отщепленного HCl до исче-
зающе малых значений, что свидетельствует о высоком термостабилизи-
рующем эффекте. Таким образом, получены варианты комплексных тер-
мостабилизаторов для хлорпарафинов, обладающих низкой токсичностью.  

Работа выполнена в рамках деятельности базовой кафедры ТОНС 
ВолгГТУ на АО "Каустик" г. Волгоград.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пат. 2643996 Российская Федерация, МПК C08L27/06, C08K5/101, 

C08K13/02 Способ получения пластификатора для поливинилхлорид-
ной композиции / Ю. Л. Зотов, Д. М. Заправдина; ВолгГТУ. - 2018.  

 

А. Н. Губанов (ТОНС-2.1н), А. П. Масленникова (ТОНС-1.1н) 

Научный руководитель Ю. Л. Зотов 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ  

Н-ГЕКСАДЕКАНА И 1-ХЛОР-Н-ГЕКСАДЕКАНА 

Окислительные каталитические превращения органических соедине-
ний молекулярным кислородом играют очень важную роль в органическом 
синтезе.  

Окисление смесей хлоралканов кислородом воздуха описано в лите-
ратуре [1]. Однако информация о процессе жидкофазного окисления инди-
видуальных длинноцепочных хлорпарафинов воздухом в литературе от-
сутствует. Поэтому актуальной задачей является исследование основных 
закономерностей окисления высших галоидных алканов, а также поиск но-
вых эффективных каталитических систем для окисления данных углеводо-
родов.  

Нами был изучен процесс жидкофазного окисления н-гексадекана и 
1-хлор-н-гексадекана кислородом воздуха на трех каталитических систе-
мах: 

1) N-гидроксифталимид (NHPI) и стеарат кобальта (St2Co);  
2) N-гидроксифталимид (NHPI); 
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3) стеарат кобальта (St2Co).  
Процесс проводили в реакторе барботажного колонного ти-

па(l:d=10:1) при температуре 105 
о
С.  

Контроль процесса окисления на данных катализаторах проводили 
по двум методикам – накопление гидропероксидов по методике [2] и изме-
нение кислотного числа в процессе окисления по методике [3].  

В ходе исследования было выявлено, что каталитическая система, 
состоящая из двух сокатализаторов – N-гидроксифталимида и стеарата ко-
бальта значительно ускоряет процесс окисления по сравнению с двумя 
другими каталитическими системами.  

С целью интенсификации процесса необходимо установить количе-
ство катализатора и оптимальное соотношение соединений в данной ката-
литической системе.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зотов Ю. Л. Окисление промышленных хлорпарафинов кислородом 
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3. ГОСТ 22386-77. Кислоты и спирты жирные синтетические. Метод 
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А. В. Волжская (РХТ-448), Ю. А. Зубова (РХТ-448) 

Научные руководители А. Б. Голованчиков, Ю. В. Аристова 

КОЖУХОТРУБНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР 

В известных конструкциях кожухотрубных каталитических реакто-
ров значительную сложность и длительность вызывает технологические 
операции загрузки и выгрузки зерен катализатора в трубы трубного пучка.  

Целью работы является создание конструкции, обеспечивающей 
упрощение и ускорение загрузки свежего и выгрузки отработанного ката-
лизатора из труб.  

Цель достигается тем, что в кожухотрубном реакторе для проведения 
неизотермических каталитических процессов, состоящего из корпуса с 
пучком цилиндрических труб, закрепленных в трубных решетках внутри 
каждой цилиндрической трубы трубного пучка, установлен дополнитель-
ный цилиндрический элемент – «стакан», который представляет собой 
трубку с продольной прорезью и перфорированным днищем и выполнен-
ную из материала, который обладает эффектом памяти, причем отношение 
наружного диаметра трубки к внутреннему диаметру трубы подчиняется 
условию 

96,092,0
D

d
 , 
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где d – наружный диаметр трубки, мм;D – внутренний диаметр трубы 
трубного пучка, мм.  

Предлагаемая конструкция «стакана» для зерен катализатора пред-
ставлена на рисунке.  

 
Рисунок. Схема кожутрубного каталитического реактора 

а) общий вид в резьбе, б) «стакан» 
На модифицированную конструкцию кожухотрубного каталитического ре-
актора подана заявка на полезную модель РФ.  

 

В. А. Климанова (РХТ – 448) 

Научный руководитель А. Б. Голованчиков 

КОМПЕНСАТОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ТРУБ 

КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Обычно компенсация температурных напряжений в кожухотрубном 
теплообменнике осуществляется установкой линзовых компенсаторов на 
кожухе.  

Целью работы является разработка узла крепления труб в отверстиях 
трубной решетки, позволяющая компенсировать температурные напряже-
ния в трубах и трубных досках без применения линзовых или каких-либо 
других компенсаторов.  

Цель достигается тем, что в отверстиях трубной решетки устанавли-
вается прижимное кольцо, выполненное из материала, обладающего эф-
фектом памяти. При подаче горячего теплоносителя в трубы, а холодного в 
межтрубное пространство, трубы удлиняются, но вместе с ними деформи-
руется прижимное кольцо, которое принимает форму конуса, компенсируя 
тем самым удлинение труб при нагревании (рис. ).  
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1 – труба; 2 – прижимное кольцо; 3 – трубная решетка.  
Рисунок – Схема работы прижимного кольца из материала, обладающего 

эффектом памяти, для компенсации температурных напряжений: 
а) при нормальной температуре; 

б) при температуре труб, большей, чем температура кожуха.  

На конструкцию компенсатора температурных напряжений подана 
заявка на полезную модель РФ.  

 

А. А. Шурак(РХТ-448), Нгуен Тхи Хонг Ньюнг(ХМАМ-1п) 

Научный руководитель А. А. Шагарова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ В АППАРАТАХ С 

ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ 

Целью исследования является изучение работы сушилки с псевдо-
ожиженным слоем при изменении геометрических характеристик аппарата 
и гидродинамики процесса.  

Основной задачей данной работы является исследование работы ап-
паратов для сушки с псевдоожиженным слоем в широком диапазоне изме-
нения геометрических параметров и гидродинамических условий.  

Разработана программа, позволяющая осуществить автоматизиро-
ванный расчёт в табличном процессоре Microsoft Еxcel технологических и 
конструктивных параметров сушилки с псевдоожиженным слоем.  

В качестве примера использовались исходные данные для процесса 
сушки гранулированного суперфосфата.  

В процессе моделирования изменялись следующие параметры: ско-
рость подачи теплоносителя, начальная температура высушиваемого мате-
риала и температура теплоносителя.  

Полученные результаты моделирования процесса сушки с псевдо-
ожиженным слоем позволяют установить оптимальные значения техноло-
гических и конструктивных параметров сушилки. В качестве критерия оп-
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тимальности используется величина отношения высоты аппарата к его 
среднему диаметру. Зависимость критерия оптимальности от удельной 
тепловой нагрузки представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Зависимость отношения высоты аппарата к среднему диаметру Hап/Dcpот 

удельного расхода тепла q 

Таким образом, исходя из того, что оптимальное соотношение 
H/Dлежит в диапазоне 2,5-3, можно определить область изменения вели-
чины удельной тепловой нагрузки, которая составляет 1180-1230 кДж/кг. 
Это позволяет проводить процесс сушки материала в псевдоожиженном 
слое при оптимальном температурном режиме.  

 
Е. В. Нищик (ТОНС-1.1н) 

Научные руководители В. М. Мохов, Д. Н. Небыков 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ НИТРОАРЕНАМИ ПРИ КАТАЛИЗЕ 

ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 
Известные методы проведения реакции восстановительного 

алкилирования карбонильных соединений нитроаренами осложнены либо 
использованием дорогостоящих и труднодоступных катализаторов, либо 
применением высоких давлений и температур. Ранее для 
восстановительного алкилирования карбонильных соединений 
нитроаренами применялся наноструктурированный железнооксидный 
катализатор, нанесенный на углеродную подложку. Процесс проводится с 
высоким выходом продуктов при 50-70 атм и 170

0
С за 24 часа. Также для 

данного процесса можно использовать нанонити платины, при этом 
достигая выхода продуктов до 99%.  

Нами найдено, что восстановление нитробензола и его гомологов в 
присутствии карбонильных соединений при катализе наночастицами 
никеля, нанесенных на цеолит X приводит к образованию N-
алкилированных производных анилина с высокими выходами.  

В качестве карбонильных соединений были использованы 
пропаналь, циклогексанон, фурфурол и другие соединения. Было изучено 
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влияние на выход и селективность реакции температуры, мольного 
соотношения нитроарен:водород и нитроарен:карбонильное соединение.  

При восстановительном алкилировании фурфурола нитробензолом 
образуются N-монофуриланилин, анилин и N-дифуриланилин. Процесс 
изучался в температурном интервале 160-240

0
С. Выход N-

монофуриланилина с повышением температуры увеличивается и достигает 
максимума 96.7% при 200

0
С. В реакциях с некоторыми карбонильными 

соединениями также образуются N-диалкиланилины и имины в небольших 
количествах.  

Таким образом, катализ процесса восстановительного алкилирования 
карбонильных соединений нитроаренами никелем, нанесенным на цеолит 
позволяет получать продукты с высокими выходами в достаточно мягких 
условиях на доступном катализаторе.  
 

И. В. Букова (ТОНС-1.1н) 
Научный руководитель В. С. Лобасенко 

СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ 

ДИФЕНИЛОКСИДНЫЙ ФРАГМЕНТ 
Соединения, содержащие дифенилоксидный фрагмент, обладают вы-

сокой биологической активностью и могут быть широко использованы в 
качестве противовоспалительных, антиаллергических, кардиологических и 
антимикробных лекарственных препаратов. Также известно, что произ-
водные имидазолина и оксазолина, могут быть использованы в качестве 
лекарственных препаратов, так как они способны воздействовать на систе-
му кровообращения.  

Гетероциклические соединения, содержащие дифенилоксидный 
фрагмент, были получены по схеме: 
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Реакцию проводят в присутствии абсолютного этанола и при пере-
мешивании в течение 2 часов. Для более полной циклизации промежуточ-
ный продукт нагревают до 70 

о
С в течение 3 часов. Полученный 2-(3-

феноксифенил)оксазолин перекристаллизовывают из этанола, а гидрохло-
рид 2-(3-феноксифенил)имидазолина из воды. Выход продуктов составляет 
80 и 88 % соответственно.  

Строение было доказано масс-, ИК-спектроскопическими исследова-
ниями.  

 
Ю. Ю. Матасова (ХМАМ-1п) 

Научный руководитель П. С. Васильев 

МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПЛАНЕТАРНОЙ 
ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Механическая активация – увеличение реакционной способности 

(изменение физико-химических свойств) обрабатываемых веществ в по-
следующих процессах и реакциях. Наиболее перспективными отраслями 
промышленности для использования механической активации являются 
химическая, нефтехимическая, энергетическая, фармацевтическая и метал-
лургическая отрасли промышленности, а также строительная индустрия.  

Механическая активация является новым способом ускорения физи-
ко-химических процессов, она позволяет повысить качество целевого про-
дукта и его эксплуатационные и потребительские свойства. Основное 
функциональное назначение механической активации заключается в по-
вышении комплексного и рационального использования материальных и 
энергетических ресурсов, ослаблении вредного воздействия на окружаю-
щую среду, а также в перспективе вторичной переработки.  

Планетарные шаровые мельницы на сегодняшний день являются 
наиболее распространенным типом конструкций механических активато-
ров. Однако связанная с их созданием инженерно-техническая задача 
осложняется тем, что в отличие от традиционных мельниц подобные кон-
струкции должны обеспечивать последовательное выполнение в помоль-
ной камере нескольких технологических операций, а так же необходимо-
стью осуществления процессов измельчения и активации с 
использованием затрачиваемой энергии на привод. Данное обстоятельство, 
определяемое высокой сложностью расчетов планетарных шаровых мель-
ниц, обусловливает отсутствие общепринятых и общедоступных инженер-
ных методик.  

На основе ранее составленной инженерной методики технологиче-
ского расчета основных геометрических и энергосиловых параметров од-
ноприводной планетарной шаровой мельницы периодического действия, 
предложена методика технологического расчета планетарной шаровой 
мельницы непрерывного действия.  

Данная методика нашла свое отражение в специально разработанной 
программе для ЭВМ, предназначенной для расчёта габаритов и частоты 
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вращения помольных барабанов, радиуса водила, потребляемой мощности, 
времени измельчения и производительности питающего устройства при 
заданных производительности, степени заполнения барабана и питающего 
патрубка, числа помольных барабанов, диаметра помольных шаров и пи-
тающего патрубка.  

 
Ш. Масука (ХМАМ-1п), П. П. Залипаев (Лицей №3, 11 «Б») 

Научные руководители А. Б. Голованчиков, О. А. Залипаева 

МАССООБМЕННАЯ КОЛОННА С КОЛЬЦЕВЫМИ НАСАДКАМИ 
Массообменные колонны широко применяются в химической, 

нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности, 
а также для очистки сточных вод и дымовых газов.  

Предлагается конструкция массообменной колонны, на которую по-
дана заявка на полезную модель и получено положительное решение. Мас-
сообменная колонна содержит цилиндрический корпус и насадку в виде 
колец, вертикально установленных в рядах, причем в боковой поверх-
ности каждого кольца выполнено отверстие, а сами кольца соединены 
проволокой в виде плоской спирали, продетой в отверстия .  

Целью работы является переход от статического неподвижного ре-
жима работы кольцевой насадки к динамическому. Закрепление наружного 
витка проволочной спирали на внутренней поверхности корпуса колонны 
позволяет всем внутренним виткам проволочной спирали с кольцевыми 
насадками вибрировать и колебаться под действием потоков сплошной и 
дисперсной фаз.  

На рисунке представлена схема фрагмента массообменной колонны 
в продольном разрезе, состоящая из двух смежных витков проволочной 
спирали с кольцами насадки и ее вид сверху (в разрезе).  

 

  
Рис. 1. Фрагмент массообменной колонны с кольцевыми насадками 

Выполнение проволоки в виде плоской спирали, закрепленной на 
внутренней поверхности корпуса массообменной колонны и разделение 
колец насадки на проволоке плоской спирали шайбами, позволяет интен-
сифицировать процесс массопередачи за счет перевода колец насадки из 
статического неподвижного режима в динамический режим раскачивания, 
колебаний и вибрации под воздействием потоков фаз, что повышает про-
изводительность насадочной колонны.  
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А. А. Груздев (ТНГМ-2.3 п) 

Научный руководитель М. А. Шевченко 

ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕРАБОТКИ КИСЛЫХ ГАЗОВ 

Установка переработки кислых газов с производством серы входит в 
состав природоохранного комплекса на предприятии «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» и служит важным звеном в цепи удаления из 
нефтепродуктов соединений серы, снижающих эксплуатационные 
свойства топлив и масел. Работа этой установки позволяет утилизировать 
кислый газ с установок гидроочистки без оказания вреда на окружающую 
среду, при этом попутно образуется сера. В связи с вышесказанным 
совершенствование процесса переработки кислых газов является 
актуальным направлением в нефтеперерабатывающей промышленности.  

Работа посвящена анализу установки переработки кислых газов для 
выявления проблем процесса и поиску путей их решения.  

Одной из проблем этого процесса является недостаточно высокая 
степень конверсии сероводорода в серу, которая требует особого 
внимания, чтобы максимально предотвратить возможность выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Патентно-информационный поиск показал, 
что вариантом решения этой проблемы может быть замена действующего 
катализатора марки SR-S100 на более эффективный отечественный ИКТ 
27-42, имеющий больший срок службы и не содержащий вредных веществ. 
Применение данного катализатора позволит увеличить степень 
превращения сероводорода с 94% до99,4% [1].  

Другим вариантом может стать установка блока доочистки 
отходящих газов, позволяющая доводить степень конверсии сероводорода 
в серу до 99,9% при любой концентрации H2S в кислом газе [2].  

Таким образом, для модернизации установки предлагается замена 
катализатора, либо дополнительная установка блока доочистки отходящих 
газов.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пат. RU 2088524 Российская Федерация, МПК  B01D53/48. 

Катализатор окисления сероводорода в серу. / Аджиев А. А. ; заявитель 
и патентообладатель: «Институт катализа им. Г. К. Борескова (RU) ; 
заявл. 16.02.2004; опубл. 17.04.2005.  

2. Пат. RU 2088520 Российская Федерация, МПК  C01B17/04. Способ 
доочистки «хвостовых» газов процесса Клауса. / Моргун Л. В. , 
Цыбулевский А. М. , Мурин В. И. ; заявитель и патентообладатель: 
«Институт катализа им. Г. К. Борескова (RU). - № 2004104485/04; заявл. 
26.02.2006; опубл. 27.03.2007.  
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К. А. Ежова (ТОНС-2.1н), И. С. Аникеев (ТНГМ-1.3п) 
Научный руководитель Ю. Л. Зотов 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ПУТЕМ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 
Ввиду активного роста потребления битумных вяжущих возрастает 

необходимость в поиске нового сырья и различного вида модификаций би-
тумных продуктов, которые позволяли бы соотнести их с соответствую-
щими требованиями и улучшить показатели качества. Одним из новых ма-
териалов для получения битумных вяжущих является побочный продукт 
целлюлозно-сульфатных производств – талловый пек [1]. В настоящее 
время пек не находит квалифицированного применения и в основном сжи-
гается.   

В настоящее время перед многими регионами РФ, не обладающими 
битумными производствами, стоит проблема транспортировки битумных 
материалов. Используя талловый пек целлюлозно-бумажных предприятий 
для производства модифицированных битумов, можно решить проблему 
квалифицированного применения таллового пека, упростить логистику би-
тумов и добиться улучшения экономических показателей целлюлозно-
бумажных предприятий. Для получения битумного вяжущего из таллового 
пека в данной работе проводили окисление таллового пека кислородом 
воздуха при повышенной температуре в течение 16 часов.  Контролируе-
мым параметром является температура размягчения, Тразм, которую опре-
деляли по методу кольца и шара (КиШ). При этом получен показатель 
температуры размягчения Тразм = 60

о
С. Это значение не удовлетворяет всем 

эксплуатационным требованиям. С целью улучшения характеристик би-
тумного связующего был использован метод каталитического окисления. 
Выявлен ряд доступных катализаторов, соединений металлов переменной 
валентности [2].  

Окисление таллового пека в присутствии катализаторов проводили в 
тех же условиях. В результате этого был получен продукт – битумное вя-
жущее, обладающий улучшенными свойствами. Температура размягчения 
полученного продукта достигает Тразм = 91

о
С, что позволит использовать 

его в дорожном строительстве, в качестве изоляционных, кровельных ма-
териалов и т. д.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Акимова Г. С. Химия и технология компонентов сульфатного мы-

ла: учебное пособие / Г. С. Акимова, А. В. Курчин, О. С. Павлова, А. П. 
Евдокимов. – Санкт-Петербург. , 2008. - 104 с.  

2. Гунн, Р. Б. Нефтяные битумы / Р. Б. Гунн. – Москва : Химия, 1973. 
– 432 с.  
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Е. А. Дьяконенко (РХТ-448) 
Научный руководитель А. А. Шагарова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКРУББЕРА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Проведен сравнительный анализ эффективности работы промыш-
ленного скруббера для очистки углеводородных газов от хлористого водо-
рода при использовании стандартной насадки (кольца Рашига) и спираль-
ной насадки, показанной на рис. 1.  

Для оценки эффективности конструкции насадок использовалась 
программа в MSExel.  

Исследована динамика поведения расчетных параметров – объема 
насадки и коэффициента массопередачи в зависимости от рабочего давле-
ния в колонне.  

На рис. 2 представлена теоретическая динамика поведения расчет-
ных параметров – высоты и объема насадки в колонне в зависимости от 
рабочего давления в колонне.  
 

 

 
Рисунок 1 –Спиральная насадка 

(п. м. 170601, 2017 г. ) 
1,2 – объем соответственно стандартной и 

спиральной насадки; 
Рисунок 2 – График зависимости объема 
насадки от рабочего давления в колонне 

Теоретические исследования показали, что общая высота слоя 
насадки на 50%, а ее объём в колонне на 15% меньше, чем у колец Рашига 
соответственно. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности 
использования спиральной насадки при осуществлении тепло- и массооб-
менных процессов.  

http://www1.fips.ru/ofpstorage/IZPM/2017.05.02/RUNWU1/000/000/000/170/601/%D0%9F%D0%9C-00170601-00001/00000001.jpg
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В. А. Горюнова (ЭКОМ-1), С. О. Ситникова (ЭКОМ-1) 

Научный руководитель В. П. Мишта 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ПЕРЕМЕННОЙ ПОРОВОЙ СТРУКТУРОЙ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

При рассмотрении возможностей улучшения методов очистки про-
мышленных сточных вод, одним из самых приоритетных направлений для 
модификации стал этап механической очистки. Так как этап предваритель-
ной очистки остаётся основополагающим для качественной очистки и не-
обходим для поддержания правильной работы оборудования, механиче-
ская очистка является важным этап технологического процесса.  

Цель работы – определение возможности применения фильтров с пе-
ременной поровой структурой для предварительного этапа очистки сточ-
ных вод.  

Задачи: исследование процессов механической очистки; изучение 
свойств инновационных фильтровальных материалов; внедрение фильтров 
с переменной поровой структурой в качестве альтернативного механиче-
ского этапа очистки промышленных сточных вод.  

Так как в современной практике очистки сточных вод на крупных 
предприятиях используется устаревшая технология подготовки сточных 
вод к очистке (механический этап включает песколовки, отстойники), бы-
ло предложено заменить крупные и малоэффективные единицы оборудо-
вания на фильтры. На данный момент было получено несколько патентов 
на фильтровальные материалы с переменной поровой структурой, предна-
значенных в качестве альтернативы песколовкам и отстойникам.  

Использование таких фильтров значительно экономит время предва-
рительного этапа – самого длительного в процессе очистки стоков, а так 
же позволяет экономить земельные ресурсы – постройка станции фильтро-
вания занимает гораздо меньше площади, чем расположение радиальных 
отстойников (наиболее часто используемых в промышленности).  

Практическим путём было доказано, что улучшение механического 
этапа очистки приводит к уменьшению расхода реагента, снижению уров-
ня осадка, улучшению качества очищенной воды.  
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С. Ю. Журилов (ХТПМ-2п) 

Научный руководитель Е. В. Брюзгин 

АДАПТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИ-N-

ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДА НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ 

Адаптивные полимеры – высокомолекулярные соединения, которые 
управляемо и предсказуемо реагируют на различные внешние стимулы, 
изменяя свою конформацию, растворимость, лиофильные свойства. По-
этому данный вид полимеров называют «умными», «интеллектуальными» 
и «смарт-полимерами». Адаптивное поведение этих соединений находит 
применение для таких сфер науки и производства как фармацевтика, ме-
дицина, материаловедение. Одним из представителей класса «умных» по-
лимеров является поли-N-изопропилакриламид, обладающей нижней кри-
тической температурой растворения в воде 32°С. В качестве субстрата 
выбран алюминий – распространенный металл, незаменимый во многих 
областях электроники, строительства и т. д.  

В данной работе предлагается осуществить модификацию поверхно-
сти алюминия, текстурированного кислотным травлением, блок-
сополимерами на основе N-изопропилакриламида и глицидилметакрилата 
с реакционноспособными эпоксидными группами для ковалентного за-
крепления модификатора на поверхности.  

Блок-сополимеры N-изопропилакриламида и глицидилметакрилата 
синтезировали методом контролируемой радикальной полимеризации с 
переносом атома (ATRP). Состав блок-сополимеров подтверждали мето-
дом элементного анализа. Контактные углы модифицированных поверхно-
стей определяли на приборе фирмы DataPhysics марки OCA 15 EC. Испы-
тания устойчивости адаптивных свойств полимерных покрытий проводили 
в термостатируемой камере при изменении температуры в интервале 22–
60°С. Измерения проводили 8–10 раз для каждой точки.  

Соотношение блоков N-изопропилакриламид : глицидилметакрилат 
= 2,8 : 1. Методом вискозиметрии определена средневязкостная молеку-
лярная масса поли-N-ИПААм равная 22,5·10

3
 г/моль и рассчитана молеку-

лярная масса блок-сополимера – 29·10
3
 г/моль. В результате исследования 

показано, что полимерные покрытия сохраняют адаптивные свойства в те-
чение 10 циклов нагревание-охлаждение в интервале 22–60°С с интерва-
лом изменения контактного угла от 40° до 109°.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 
№ 16-29-05364.  
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Н. А. Соколов (ТОНС-1.1н) 

Научный руководитель О. В. Анищенко 

МАЛОСТАДИЙНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ АМИДИНОВ 

Амидины, производные имидовых кислот, известны широким спек-
тром медико-биологической активности, нашли применение в качестве ле-
карственных препаратов например, нафтизина, галазолина, фентоламина, 
хлордиазепоксида. Кроме того, амидины используют для синтеза гетеро-
циклических соединений: триазинов, пиримидинов, имидазолов и т.п.  

Среди фосфорорганических амидинов также были найдены доста-
точно активные соединения, поэтому разработка методов синтеза новых 
структур фосфорорганических амидинов, задача актуальная.  

Гидрохлориды 2-диалкоксифосфорилмалоноимидатов синтезировали 
при взаимодействии 2-диалкоксифосфорилмалонодинитрила со спиртом и 
хлористым водородом в условиях реакции Пиннера при соотношении ди-
нитрил : спирт : хлористый водород = 1:1:5 при температуре 0-5

о
С в соот-

ветствии со схемой: 

, 
где R -C2H5 , C3H7 , C4H9.  

Далее образовавшиеся гидрохлориды 2-диалкоксифосфорил- мало-
ноимидатов вводили в реакцию аминирования со вторичными аминами по 
схеме: 
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где R -C2H5 , C3H7 , C4H9; R
1
 – C2H5, - i-C4H9.  

Процесс проводили при интенсивном перемешивании в среде рас-
творителя диоксана для предотвращения загустевания реакционной массы. 
Выход N,N-диалкил-(2-диалкоксифосфорил) малоноамидинов составля-
ет90 %. Индивидуальность полученных соединений контролировали мето-
дом тонкослойной хроматографии на силуфоле, в качестве элюента ис-
пользовали диэтиловый эфир, гексан и хлороформ в соотношении 2 : 2 : 1.  

Предложенный способ получения фосфорорганических амидинов 
отличается малостадийностью и высокими выходами полученных соеди-
нений. Для синтезированных соединений получили прогноз вероятной ме-
дико-биологической активности. С высокой долей вероятности возможно 
ожидать проявление антипсоризной, бактерицидной и других видов актив-
ности.  
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О. И. Дроздова (ХМАМ-1п), К. Е. Казакова (ХМАМ-1п) 

Научный руководитель А. А. Шагарова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КЛАССИФИЦИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

Процесс классификации твердых сыпучих материалов является од-
ним из наиболее энергоемких. На сегодняшний день остро стоит вопрос об 
эффективности процесса классификации, которая зависит от рационально-
го выбора конструктивных и технологических параметров классифициру-
ющего устройства.  

Проведен анализ эффективности работы инерционного вибрацион-
ного грохота с помощью программы, разработанной в MSExcel.  

Установлено, что при одном и том же фракционном составе исход-
ного материала, с ростом производительности, увеличивается оптималь-
ный угол наклона и величина площади грохочения, тогда как эффектив-
ность процесса грохочения уменьшается (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Зависимость оптимального угла наклона грохота иплощади 
грохочения от производительности 

Показано, что оптимальный угол наклона грохота, для просеивания 
сухих кусковых материалов лежит в диапазоне от 16° до 30°.  Например, 
для заданной производительности 50 т/час оптимальное значение угла 
наклона составляет 20 градусов 

Реальная эффективность грохочения лежит в диапазоне 0,75÷0,91.  
Таким образом, разработанная программа расчета позволяет выби-

рать рациональные значения конструктивных и режимных параметров 
процесса грохочения.  



109 
 

С. В. Устинова (ХТПЭ-2), С. М. Макаров (ХТПЭМ-1) 

Научный руководитель И. М. Гресь 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ФОТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ЭПОКСИАКРИЛОВЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Эпоксиакрилаты представляют собой акриловые олигомеры, синте-
зированные, в основном, реакцией олигоэпоксидов с (мет)акриловой кис-
лотой. В настоящее время производство и потребление эпоксиакриловых 
олигомеров постоянно увеличивается, что связано с доступностью исход-
ных компонентов, технологичностью синтеза, а также с уникальным ком-
плексом ценных эксплуатационных свойств получаемых материалов. Для 
полимеров на основе эпоксиакрилатов характерна высокая адгезия ко мно-
гим субстратам, малая усадка во время отверждения, хорошие электроизо-
ляционные свойства, высокая прочность и химическая стойкость, что 
обеспечивает успешное применение в различных областях науки и техни-
ки. Высокая реакционная способность олигомеров позволяет проводить 
отверждение различными методами, в том числе с использованием УФ из-
лучения, что делает возможным применение данных материалов в активно 
развивающейся области 3D печати.  

В данной работе эпоксиакриловые олигомеры были получены путем 
взаимодействия ряда глицидилсодержащих соединений с акриловой кис-
лотой при стехиометрическом соотношении исходных компонентов в при-
сутствии катализатора – пиридина. Отверждение полученных олигомеров 
проводили методом фотополимеризации.  

Исследованы физико-механические свойства, термическая стабиль-
ность, стойкость полученных материалов к различным средам.  

Показано, что наилучшими физико-механическими показателями и 
термостойкостью обладают материалы на основе эпоксидных диановых 
смол и диглицидилового эфира резорцина. Эпоксиакрилаты на основе диг-
лицидилового эфира диэтиленгликоля и олигомера эпихлоргидрина при 
отверждении позволяют получать более эластичные материалы. Меньшая 
вязкость последних позволяет использовать их в качестве активных разба-
вителей и получать композиции с оптимальным комплексом как техноло-
гических, так и эксплуатационных свойств.  
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Е. С. Немченкова (ВМС-2н) 

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

НЕВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КАРБОЦЕПНЫХ 

ПОЛИМЕРАХ 

Химическое строение полимерных звеньев (полярность, разветвлен-
ность, наличие и величина заместителей) оказывает существенное влияние 
на энергию невалентных взаимодействий (Евз) в полимерах и, следователь-
но, на гибкость полимерной цепи и на температуру стеклования полимера.  

Для оценки Евз в карбоцепных полимерах –[C(R)-CH2]n- с разными 
заместителями: Сl-; OH-; -C(O)O-; -SO2Cl были проведены квантово–
химические расчеты полуэмпирическим методом РМ3 с оптимизацией 
геометрических, энергетических и термодинамических параметров фраг-
ментов макромолекул, состоящих из пяти звеньев. В таблице представлены 
рассчитанные Евз, температуры стеклования (Тст) и стерический фактор 
гибкости цепи (σ) исследованных полимеров.  

Таблица – Энергии невалентных взаимодействий, Тст , и σ полиме-
ров[-C(R)-CH2]n- 

R Тст, °С σ Евз, кДж/моль 

-Cl 80 2,8 51,2 

-(Cl)2 -17 1,8 24,0 

-SO2Cl -38 - 17,6 

-C(O)O-CH3 28 2,1 38,6 

-OH 65 2,0 107,9 

Наибольшая Евз наблюдается в поливиниловом спирте (ПВС), а 
наименьшая – в хлорсульфированном полиэтилене (ХСПЭ). При этом Тст 

полимеров 65°С и -38°С соответственно, что связано с уменьшением гиб-
кости цепи в ПВС за счет наличия водородной О---Н(рисунок 1) связи, об-
разующей флуктационную сетку, что затрудняет вращение звеньев цепи.  

 
Рисунок 1- Водородная связь в ПВС 

Евз в ПВХ в два раза больше, чем в поливинилиденхлориде (ПВДХ), 
что свидетельствует об образовании дополнительных невалентных взаи-
модействий в ПВХ, приводящих к уменьшению гибкости цепи и более вы-
сокой Тст. Наличие двух атомов хлора у углерода и регулярность структу-
ры ПВДХ приводит к увеличению гибкости макроцепи и образованию 
более слабой флуктационной сетки по сравнению с ПВХ.  
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М. В. Садманова (ВМС-2н) 

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

ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ В ПОЛИУРЕТАНАХ 

Структура и строение полиуретановых цепей оказывают влияние на 
вероятность образования того или иного типа межмолекулярной водород-
ной связи и на ее характеристики. Эти связи могут быть изучены различ-
ными физическими методами. Однако все эти методы дают лишь косвен-
ную информацию о типе водородной связи и ее интенсивности. 
Качественную и количественную оценку водородных связей позволяют 
провести современные методы квантово-химического анализа.  

В работе с помощью полуэмпирического квантово-химического метода 
PM3 исследованы фрагменты полиуретанов (ПУ) на основе 2,4-
толуилендиизоцианата-бутанола (2,4-TDI-BuOH), 2,6-толуилендиизоцианата-
бутанола (2,6-TDI-BuOH), 4,4-метилендифенилдиизоцианата-бутанола (4,4-
MDI-BuOH) и 1,6-гексаметилендиизоцианата-бутанола (1,6-HDI-BuOH) и их 
межмолекулярные комплексы, представленные на рисунке: 

 
Рисунок – Фрагменты молекул ПУ с водородной связью 

2,4-TDI-BuOH, 2,6-TDI-BuOH и 4,4-MDI-BuOH, содержащие бензоль-
ные кольца, образуют комплексы >C=O∙∙∙H-N< и >C(O)O∙∙∙H-N<, с более 
длинными водородными связями (2.862-3.025 Å и 3.070-3.149 Å соответ-
ственно), чем 1,6-HDI-BuOH (2.825-2.831 Å и 3.017 Å).  

Между молекулами 2,4-TDI-BuOH образуется более сильная водо-
родная связь типа >C=O∙∙∙H-N< (энергия водородной связи 55.6-91.6 
кДж/моль) по сравнению с другими комплексами, тогда как 1,6-HDI-BuOH 
образует водородные связи средней силы (энергия водородной связи 41.3-
46.0 кДж/моль), а 2,6-TDI-BuOH и 4,4-MDI-BuOH образуют более слабые 
водородные связи (энергии водородной связи 37. кДж/моль и 23.3-38.7 
кДж/моль соответственно). Водородные связи типа >C(O)О∙∙∙H-N< в ПУ 
более слабые, чем >C=O∙∙∙H-N< и их энергия для 2,4-TDI-BuOH, 2,6-ТDI-
BuOH, 4,4-MDI-BuOH и 1,6-HDI-BuOH составляет в кДж/моль: 29.7; 26.5; 
11.1; 20.5 соответственно.  

Таким образом, строение диизоцианатного сегмента в макромолеку-
лах ПУ существенно влияет на энергию и длину межмолекулярной водо-
родной связи. Причем наиболее слабые связи образуют ПУ на основе ди-
изоцианатов с бензольными кольцами, разделенными метиленовой 
группой.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  5  

ДИНАМИКА И НАДЁЖНОСТЬ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, 
КОНСТРУКЦИЙ 

Экспертная комиссия: 
1. А. В. Малолетов, д. ф-м. н. , профессор, каф. ТеМ (председатель); 
2. Ю. И. Крыхтин, к. т. н. , заслуженный изобретатель РФ, ст. преп. каф. 
«Автоматические установки»; 
3. А. В. Попов, к. т. н. , доцент, каф. «Детали машин»; 
4. В. И. Карлов, к. т. н. , доцент кафедры «Автоматические установки». 

 
 

А. А. Рожнов (ТЭРА-502) 

Научный руководитель: А. В. Попов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 

КОМПОНОВКИ СФЕРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО 

МЕХАНИЗМА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВАРИАТОРОВ 

Первая премия 

Бесступенчатое регулирование передаточного отношения в совре-

менных машинах оправдано рядом экономических показателей. Примене-

ние сложных электромеханических, гидравлических приводов существен-

но увеличивают стоимость машин. Механические плавно регулируемые 

трансмиссии (вариаторы) являются оптимальным решением для маломощ-

ных транспортных средств и технологических приводов. Вариаторы осно-

ваны на преобразовании движения за счет сил трения или нормальных сил. 

Регулирование в последних осуществляется за счет изменения амплитуды 

качания выходного звена преобразующего механизма. Плоские шарнирные 

системы имеют серьезный недостаток в виде увеличенной инерционной 

нагруженности элементов, поэтому использование сферических механиз-

мов в качестве преобразующего механизма предпочтительней.  

В работе представлена конструкция сферического преобразующего 

механизма с двумя степенями свободы. Определены теоретически и под-

тверждены опытным путем передаточная функция и основные геометриче-

ские параметры механизма. Рассмотрена работоспособность сферического 

преобразующего механизма различных компоновок, в частности, варьиро-

валось расположение шарниров. Установлены условия сборки и влияние 

углов отклонений шарниров относительно ведущего вала.  

Анализ зависимостей показал, что геометрические параметры звень-

ев непосредственно не влияют на передаточную функцию механизма, тем 

самым, представилась возможность увеличения размаха рабочего хода вы-
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ходного звена без изменения конструкции сферического преобразующего 

механизма.  

Для экспериментальной проверки создана натурная модель исследу-

емого сферического механизма с возможностью изменения установок 

шарниров и цапф по относительным углам. В модели реализованы следу-

ющие значения: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.  

В результате теоретических и экспериментальных исследований по-

лучены увеличение амплитуды качания выходного звена сферического ме-

ханизма без изменения геометрических параметров относительно исход-

ной компоновки, путем перестановки шарниров и цапф относительно оси 

наружного и внутреннего колец. Это привело к расширению диапазона ре-

гулирования передаточного отношения при использовании такой кон-

струкции в механических вариаторах.  

Также были получены кинематические исходные данные для основ-

ных режимов работы такой импульсной передачи.  

 

 

 
Д. К. Азарян (СМ-426) 

Научный руководитель А. В. Малолетов 

ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА, 

СБИВАЮЩЕГО СОСУЛЬКИ 

Вторая премия 

Образование наледи и сосулек на крышах домов в осенне-зимне-

весенний период является одной из важнейших проблем современного го-

рода. В городе Волгограде этот период характеризуется значительными 

перепадами температуры, а также выпадением большого количества осад-

ков. Такие погодные условия способствуют интенсивному образованию на 

крышах наледи, разрушающей кровлю, и сосулек, которые создают реаль-

ную опасность для жизни людей. Удаление сосулек – актуальная проблема 

для большинства городов, особенно, в регионах, где зима характеризуется 

неустойчивой погодой. Механическое удаление сосулек, с применением 

ломов и лопат, дорого и опасно для людей, выполняющих эту работу. Дан-

ную проблему можно решить с помощью оригинального робота.  

Робот предназначен для перемещения по длинным тонким стерж-

ням, трубам или тросам и состоящий из двух жёстких захватов, приводи-

мых в движение единственным приводным двигателем. За счёт возвратно-

поступательного движения штока двигателя осуществляется поперемен-

ное заклинивание одного из захватов на опоре и движение второго. Прин-

ципиальная схема движения робота-верхолаза указана ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Принципиальная схема движения робота-верхолаза: 
а — перемещение верхней рамы, б — перемещение нижней рамы, 1 — передняя 
или верхняя рама, 2 — задняя или нижняя рама, 3 — трос, 4 — двигатель 

По карнизу здания, над подъездами, натягивается трос, заходящий с 
двух сторон в специальные конструкции, напоминающие скворечники, где 
робот будут находиться большую часть времени. Это поможет защитить 
робота от снега и дождя, не снимая его с троса. На крыше здания устанав-
ливаются датчики, отслеживающие изменения погоды, ведущие к образо-
ванию сосулек. Робот, перемещающийся по тросу, автоматически начнёт 
сбивать ножом сосульки с карниза, пока они не успели достичь значитель-
ной длины.  

В работе получена динамическая модель и рассмотрены законы 
управления движением такого робота. Исследованы динамические эффек-
ты, 
возникающие при движении робота по горизонтально расположенной 
опоре. В результате был создан действующий робот, работающий в авто-
номном режиме.  
 

В. С. Барсов (РК-200), И. А. Граб, К. Б. Сухов (РК-500) 

Научный руководитель В. И. Карлов 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕГО 

ДВИЖИТЕЛЯ С КУЛАЧКОВЫМ ПРИВОДОМ 

Вторая премия 

Разрабатывается колесно-шагающий движитель с кулачковым приводом. Фор-
мируется профиль кулачка. Предлагаются технические решения по улучшению кон-
струкции.  

Под колесно-шагающим здесь понимается такой движитель, который 
обеспечивает дискретность опор с индивидуальной траекторией переме-
щения каждой из них в процессе вхождения в контакт с грунтом и выхода 
из контакта аналогично шагающему движителю, но с приводом враща-



115 
 

тельного движения, аналогичным колесному движителю. Считается, что 
колесно-шагающие движители относят к перспективным видам движите-
лей для специальных транспортных средств от которых, требуется высокая 
проходимость при относительно небольших энергетических затратах на 
перемещение и простоте привода движения.  

Рассматривается конструкция сдвоенного кулачкового привода, с 
кулачками рабочего и холостого хода. [1] По заданным геометрическим 
размерам составляющих конструкции «ноги» колесно-шагающего движи-
теля через каждый градус поворота водила формируются профили кулач-
кового привода. С учетом заданных геометрических размеров и получен-
ных профилей в программе Компас 3D разработана модель 3D сборки 
колесно-шагающего движителя с одной «ногой», показанная на рисунке 
1а. На рисунке 2б показан изготовленный по этой модели 3D прототип.  

 

 
Рис. 1-Модель колесно-шагающего движителя 

1-«голень», 2,3-кулачки, 4-водило, 5-«бедро», 6-ролик 
 

Анализ моделей и прототипа позволили внести коррективы в кон-
струкцию колесно-шагающего движителя с целью обеспечения его работо-
способности. Разработана усовершенствованная конструкция колесно-

шагающего движителя с кулачко-
вым приводом (добавлены упругие 
элементы для прижатия роликов к 
кулачкам; улучшена конструкция 
«стопы»), общий вид которого, по-
казан на рисунке 2.  

Рисунок 2. Конструкция движителя с дву-
мя кулачками (холостого и рабочего хода) 
повышенной устойчивости 

 

Разрабатывается устройство 
изменения площади контакта опор-

ной поверхности с грунтом, что повысит адаптацию движителя к дорож-
ным условиям.  
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Материалы доклада были подготовлены с использованием программного обес-
печения КОМПАС 3D (для геометрического моделирования колесно-шагающего дви-
жителя с кулачковым приводом), CAD/CAE система автоматического проектирования 
APM WinMachine (для формирования профиля кулачка), САПР PTC Prime Mathcad (для 
расчета траектории движения); 3D прототип изготавливался на оборудовании кафедры 
«АУ», приобретенных в рамках реализации инфраструктурного проекта по курсу Ми-
нобрнауки «Новые Кадры ОПК» 2014г.  

1. И. А Граб. Математическое моделирование и динамический анализ колесно-

шагающего движителя с тремя вариантами кулачкового привода / И. А. Граб, Д. 

А. Разумов, К. Б. Сухов, В. И. Карлов/ XXII региональная конференция молодых 

ученых Волгоградской области - 2017. - C. 106-107.  

 
Д. С. Дубовова (СМ-1н)  

Научный руководитель Ю. М. Быков 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

Третья премия 

Данная работа направлена на решение конкретных задач в области 
модернизации испытательного стенда и качества результатов испытания за 
счет внедрения современных интеллектуальных средств измерения. Глав-
ным объектом модернизации являются средства измерительной техники, 
использующиеся на стенде.  

В условиях, когда измерения проводятся в труднодоступном месте, 
либо в зоне, где присутствие человека опасно, функция удаленного управ-
ления является необходимостью. При этом производство требует быстрого 
и точного контроля, что связанно с измерением и контролем разнообраз-
ных параметров физических величин, с наименьшими материальными за-
тратами. Такую возможность обеспечивают измерительные преобразова-
тели давления.  

Решением данной проблемы является замена устаревших маномет-
ров на новые, более усовершенствованные средства измерения - интеллек-
туальные датчики серии Метран-100, которые обладают рядом преиму-
ществ. Датчики с цифровой обработкой сигнала измеряемого параметра 
превосходят манометры МП-4, использующиеся на испытательном стенде, 
по метрологическим характеристикам, стабильности, функциональным 
возможностям, по удобству обслуживания в условиях эксплуатации. Уста-
новка этих датчиков позволит существенно сократить время обработки по-
лученных данных на испытательном стенде, а также повысить точность 
измерения (уменьшить дополнительную погрешность), уменьшив количе-
ство сотрудников, а значит, и материальные затраты. Функции удаленного 
управления повысят безопасность за счет выноса рабочего места за стек-
лянную стенку.  
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В ходе работы было произведено технико-экономическое обосно-
вание модернизированного стенда, где учитывались прямые (затраты на 
сырье, материал, реактивы и топливо, а также основная заработная плата 
испытателя) и накладные затраты (электроэнергия, вода, амортизационные 
отчисления, вспомогательная заработанная плата АУП) при выполнении 
испытаний. Также был проведен сравнительный анализ расходов до и по-
сле модернизации стенда. В итоге после модернизации стенда сумма мате-
риальных затрат в год сокращается на 190641,52 руб.  

Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что 
имеются значительные резервы для повышения характеристик качества 
испытаний путем внедрения современных интеллектуальных средств из-
мерений.  
 

А. В. Бандурко, М. Г. Матвейчук (РК-300) 

Научный руководитель В. В. Арыканцев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОТРЫВА ОПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ОТ ВЯЗКИХ И ВЯЗКОУПРУГИХ ГРУНТОВ 

Третья премия 

Шагающие машины, по сравнению с машинами, использующими 
традиционные движители, при проведении работ на вязких и вязкоупругих 
грунтах зачастую могут быть эффективнее, так как они обладают более 
высокой проходимостью. Но при шагающем способе передвижения на 
вязкоупругих грунтах возникает сила, препятствующая отрыву опорного 
элемента, данный эффект назван комрессионным. В работе обсуждаются 
результаты исследования динамики отрыва опорного элемента шагающего 
движителя от вязких и вязкоупругих грунтов с учётом «компрессионного 
эффекта».  

Исследование динамики отрыва опорного элемента от грунтов с 
различными вязкоупругими свойствами осуществлялось путем штамповых 
испытаний. Испытания проводились в водоемах Волго-Ахтубинской 
поймы на малых глубинах [1]. В основе экспериментов использовался 
метод покадровой обработки видеосъёмки процесса движения штампа при 
отрыве от грунта. Этот метод позволил путём численного 
дифференцирования определить закон движения штампа, его скорость и 
ускорение [2]. При вычислении «компрессионной» силы, препятствующей 
отрыву опорного элемента, использовался следующий подход. Уравнение 
вертикального движения штампа имеет вид 

( , )mz F mg R N v t          
(1) 

где m — масса штампа со штоком, F — сила приложенная к 
динамометру; R — сила гидравлического сопротивления воды [3]; N(v,t) — 
«компрессионная» сила, являющаяся функцией скорости и времени отрыва 
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штампа от грунта, /z z t   — ускорение штампа для каждого 
промежутка времени. Вычисления компрессионной силы производились в 
программе Mathcad Education – University Edition на кафедре 
«Автоматические установки» ВолгГТУ. В качесте штампов 
оспользовались цилиндрический (диаметр 300 мм) и прямоугольный 
(100х150 мм) профили. Компрессионная сила на отдельных типах грунтов 
может достигать значительных величин.  
 

 
 
 
Рис. 1. Зависимость из-

менения компрессионной силы 
во времени: суглинок (а), за-
иленная супесь (б), заиленный 
песок (в).  

 
 
 
 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендии президента РФ 
СП-5102.2018.1 и проекта РФФИ № 18-38-00624 мол_а.  
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О. А. Мишустин, С. Б. Хантимирова (ЛПм-2Н) 

Научный руководитель А. В. Малолетов 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
«FLOWER» ДЛЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Третья премия 

 В связи с последними достижениями в области робототехники, широкое внедрение ав-
томатических систем, имеющих высокую производительность и не требующие посто-
янного контроля со стороны человеческого персонала, становится приоритетным 
направлением развития. Одной из возможностей повышения результативности приме-
нения роботизированных комплексов является разработка методов эффективного 
управления машиной в условиях реальной среды.  

Мобильные роботы, оснащенные колесно-шагающими движителями, 
имеют повышенные возможности адаптации к неровностям опорной по-
верхности, большую профильную проходимость, а также маневренность, 
допускающую перемещение в произвольном направлении. Робот с колес-
но-шагающим движителем способен использовать как колесный ход, так и 
шагающий, осуществлять разворот на месте, имеет возможность проводить 
работы на неустойчивых, зыбких грунтах и стабилизировать свое положе-
ние по углам крена, тангажа и рысканья.  

Целью проекта является создание колесно-шагающей платформы 
«Flower», которая будет обладать возможностью не только эффективно пе-
ремещаться по опорной поверхности, но и выполнять заданный комплекс 
геологических исследований. На данный момент, проведен анализ алго-
ритмов и законов управления движением робота, разработаны метода оп-
тимизации законов управления «посадкой» корпуса на грунт и алгоритмы 
управления в случае переворачивания робота. Теоретическим методом ис-
следованы условия устойчивости робота при движении на поверхностях 
различного профиля.  

В работе показаны конструкция и кинематическая схема робота, 
представлены мехатронная блочно-модульная структура колесно-
шагающей платформы «Flower», кинематический расчет, элементы алго-
ритмов с учетом различных критериев эффективности.  

 

А. Ю. Акишина (РК-500) 

Научный руководитель И. В. Ковшов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА  

С РОЛИКОВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

Поощрительная премия 

Приведен анализ кинематики планетарной передачи винт-гайка качения с винто-
выми роликами, предназначенной в качестве основных исполнительных механизмов 
роботизированных платформ. Линейный привод обеспечивает наиболее рациональную 
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компоновку исполнительных механизмов для различных устройств роботизированных 
платформ, в том числе ортогональных движителей, манипуляторов, приводов силовых 
элементов.  

Планетарный роликовинтовой механизм состоит из многозаходных 
винта и гайки, однозаходных резьбовых роликов, на концах которых наре-
заны зубчатые венцы, двух сепараторов, в отверстиях которых установле-
ны цилиндрические цапфы роликов. Сепараторы установлены по обоим 
торцам гайки, они могут свободно вращаться относительно винта и гайки. 
На торцах гайки установлены кольца с внутренними зубчатыми венцами, с 
которыми зацепляются зубчатые венцы роликов. Количество роликов вы-
бирают наибольшим (до 10 и более) из условия соседства, обеспечивая 
увеличение числа сопрягаемых витков резьбы. На сопряженных поверхно-
стях гайки, роликов и винта нарезана специальная треугольная резьба, 
близкая по профилю к метрической. При вращении винта ролики обкаты-
ваются одновременно по виткам резьбы гайки и винта (аналогично движе-
нию роликов в роликоподшипнике). Углы подъема винтовых линий  этих 
элементов должны быть подобраны так, чтобы ролики при обкатывании не 
вывинчивались из гайки и одновременно гайка и ролики перемещались 
вдоль оси винта.  

Варьируемыми основными факторами в винтовой передаче, влияю-
щими на ее работоспособность, могут быть: число заходов винта, отноше-
ние среднего диаметра винта к аналогичному диаметру ролика (k), направ-
ление винтовых линий резьб гайки по отношению к резьбе винта 

Анализ скоростного режима передвижения механизма шагания и ра-

боты роликовинтовой пары при k=4,  и совпадении 

направления винтовых линий гайки и винта приведен в таблице 1.  
Таблица 1. Данные к исследованию линейного привода с роликовинтовой передачей 

Нежелательно, если в механизме роликовинтовой пары будет 3 ро-
лика в связи с их возможной нагрузкой. Поэтому лучший вариант с 4-мя 

роликами: винт двухзаходный (k=4), число заходов гайки , шаг резь-

бы р=5 мм, .  
Материалы тезисов подготовлены с использованием программного обеспечения 

КОМПАС 3D, и Zenit-95, приобретенного в рамках реализации инфраструктурного 
проекта по конкурсу Минобрнауки «Новые кадры ОПК» 2014 г.  

 

Число 
заходов 
резьбы 
винта 

 

Макс.  
кол-во 
роликов 

 
 
 
 

Шаг 
винта Р 

Время  (мин) перемеще-

ния гайки на длину  (м)  

 

Средняя (расчетная) ско-
рость движения (походки) 
при =0,13 мин и подъеме 

винтов на  (м) 

Длина ро-
ликов lp 

1,8 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 0,25 

  мм мин км/час мм 

2 4 4 0,89 0,45 0,5 0,25 0,22 0,32 0,75 0,95 100 

5 0,71 0,60 0,40 0,20 0,27 0,39 0,68 1,09 200* 

3 3 4 0,65 0,64 0,43 0,13 0,55 0,65 0,64 1,05 160 

5 0,61 0,51 0,34 0,17 0,31 0,44 0,65 1,20 200 
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И. О. Гончаров (РХТ-348), А. М. Катышев (ПрИн-366) 

Научный руководитель И. М. Шандыбина 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕДУКТОРА 

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Поощрительная премия 
 

Редукторы выступают в качестве основного элемента большинства 
сложных устройств и агрегатов, и нашли применение практически во всех 
областях промышленности. Они служат для: 

- преобразования скорости вращения вала в крутящий момент; 
- соединения исполнительных механизмов с двигателем; 
- преобразования скорости вращения вала в крутящий момент.  
Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, 

либо по заданной нагрузке (моменту на выходном валу). Поэтому при 
проектировании редуктора необходимо четко проверить все расчеты на 
прочность.  

Цель данной работы – автоматизация исследования нагрузочной 
способности редуктора. Для достижения поставленной цели было 
разработано программное обеспечение – Виртуальная Среда.  

Виртуальная Среда позволяет провести автоматическое 
исследование соосного цилиндрического редуктора на контактную 
прочность и напряжение изгиба зубьев быстроходной и тихоходной 
ступеней. Использование данной Виртуальной Среды позволит наиболее 
быстро и точно проверить редуктор на контактную прочность и провести 
анализ напряжений изгиба зубьев по известным варьируемым и 
геометрическим параметрам проектируемого редуктора.  

Виртуальная Среда достаточно удобна и не требует специальных 
навыков в ее использовании. Результаты исследования нагрузочной 
способности редуктора выдаются пользователю быстро и в простом для 
понимания виде. Также результаты исследования содержат рекомендации 
по проектированию редуктора с заданными пользователем параметрами.  
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И. А. Саможеев (РК-200) 

Научный руководитель Е. С. Брискин, Я. В. Калинин 
 

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПОДВОДНОГО РОБОТА С НЕПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ПРИВОДОВ 

Поощрительная премия 
 

Ставится и решается задача определения минимальной глубины 
работоспособности подводного робота, принцип движения которого 
основан на перемещаемых якорях [1]. Определены отклонения траекторий 
якорей в зависимости от угла между скоростью и направлением движения 
привода. Найдена зависимость минимальной глубины работоспособности 
от длины шага.  

Исследование проводилось для робота, который движется под 
действием системы непараллельных сил, когда невозможно 
первоначальным маневрированием задать нужную ориентацию для 
дальнейшего прямолинейного движения, например, для робота, 
показанного на рисунке 1.  

 Рис. 1 – Схема робота 
Такой робот может быть модулем транспортной системы, которая 

собирается в любую допустимую для правильных шестиугольников 
конфигурацию, однако заранее рабочая конфигурация неизвестна, поэтому 
приводы располагаются по всем сторонам шестиугольника [2]. Был 
рассмотрен следующий режим использования двигателей: совместная 
работа для достижения цели, когда общий вектор скорости есть сумма 
векторов скоростей двух непараллельных двигателей.  

В результате решения поставленной задачи получен вывод о 
минимально допустимой глубине для случая разных длин шагов у 
различных движителей.  

Литература: 
1. Определение усилий в движителях якорно-тросового типа / Е. С. Брискин, И. 

С. Пеньшин, Л. Д. Смирная, Н. Г. Шаронов // Известия ВолгГТУ. Сер. Актуальные 
проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических систе-
мах. - Волгоград, 2017. - № 14 (209) 

2. Организация движения робота при действии сил, равнодействующая которых 
неколлинеарна перемещению. / Я. В. Калинин, И. А. Саможеев// XXIX международная 
конференция "машиноведение и инновации. конференция молодых учёных и студентов 
(микмус-2017)" 
Москва, 06-08 декабря 2017 г.  
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Д. Э. Бабаев, И. А. Долматов (АТ-412) 

Научный руководитель А. П. Федин  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ТОЧЕК БАЛОК ПРИ РАЗНЫХ СХЕМАХ НАГРУЖЕНИЯ И 

СПОСОБАХ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 

 
Цель работы является упрощенный анализ перемещений различных точек балок 

при разных схемах нагружения для оценки работоспособности и долговечности эле-
ментов, непосредственно контактирующих с их рабочими поверхностями. В частности 
для оценки сохранения целостности прокладок под перемычкой головки компрессора.  

При решении таких задач балки подразделяют на статически опреде-
лимые и статически неопределимые. Анализ напряжений и деформаций 
последних ведется с использованием упрощений и известных методов, 
приводящих задачу, по крайней мере, на начальном этапе решения, к ана-
лизу напряжений и деформаций статически определимых балок (метод 
Максвелла-Мора).  

Для проведения расчетов были заданы одинаковые для обоих случа-
ев, все необходимые начальные данные: (это длина распределенной 
нагрузки, величина этой нагрузки, действующая на клапанную плиту, мо-
мент инерции, модуль упругости, и геметрические размеры балки).  

Возможность перехода от балки с защемлением к шарнирной, опре-
деляется величиной затяжки клапанной плиты посредством болтов, ну и в 
следствии этого, на сколько больше получается деформация при одних и 
тех же заданных нагрузках.  То есть, если затяжка болтов слабая, то края 
поднимаются и, как было отмечено выше, ослабляется посадка.  Для этого 
случая была взята балка с шарнирами. Ну а если головка притянута, то это 
случай балки с защемленными концами.  
 

В. С. Барсов (РК-200) 

Научные руководители В. К Голованов, М. Н. Дятлов 

О РАЦИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ С РЕЗЬБОЙ НА 3D ПРИНТЕРАХ 

 
Рассматриваются технология печати на 3D принтерах. Проанализированы осо-

бенности работы программ слайса. Поставлена задача определения параметров в 
настройках печати  обеспечивающих высокую точность. Установлено, что эти парамет-
ры зависят от геометрических особенностей. Получены значения температуры, скоро-
сти печати, которые дают минимальную погрешность. Проведены испытания.  

Создание сопряженных деталей с резьбой является сложной техноло-
гической операцией в области 3D печати. Существующие аддитивные тех-
нологии не обеспечивают необходимую точность. Для исправления недо-
статка необходимо использовать более точное, а, следовательно, дорогой 
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оборудование. На изготовления влияют следующие факторы скорость и 
температура печати, выбранный материал.  

Калибровка оборудования, не даёт информации об координатных от-
клонениях по осям x, y которые необходимо учитывать. Требуется, устано-
вить зависимость изменения размеров при печати и предупредить от воз-
можной усадки пластика. Создать упругий элемент для устройства 
намотки тензопроволоки, что является естественным развитием этой рабо-
ты [1].  

Рассматриваются детали с резьбой выполненные при температурах из 
диапазона (210-260

0
) с шагом в 10

0
 для ABS пластика (рис. 1). На их основе 

выбираться необходимая температура. Также выбираем скорость печати 
(10,50,100 мм/с) и оценивается качество. Проводится анализ результатов.  

а б   
Рисунок 1. устройство для намотки тензопроволоки 

а – ЗD модель детали устройства для намотки тензопроволоки; б – полученные детали 
устройства для намотки тензопроволоки 

Выбраны параметры, которые можно применить к современным 3D 
принтерам при создании точных и ответственных элементов конструкций. 
Установлено что программы – слайса такие как (cura, slic3r, simplify), не 
учитывают диаметр отверстия сопла, и строят слои по номинальному раз-
меру модели. Это означает, что величина отклонения от выбора програм-
мы не зависят.  Создана точная модель устройства. Обеспечен выбор  па-
раметров печати для достижения минимальной погрешности изготовления.  
 

1. Барсов, В. С. Твердотельное моделирование устройства для намотки тензорези-
сторной проволоки / В. С. Барсов, И. А. Саможеев // Смотр-конкурс научных, кон-
структорских и технологических работ студентов Волгоградского государственного 
технического университета (г. Волгоград, 16-19 мая 2017 г. ) : тез. Докл. В 2 ч. Ч. 1 
(направления 1–9) / редкол. : А. В. Навроцкий (отв. ред. ) [и др. ]; ВолгГТУ. - Волго-
град, 2017. - C. 29.  
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Д. Э. Бабаев, И. А. Долматов (АТ-412) 

Научный руководитель А. П. Федин 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТОЧЕК 

КОНТУРА ЭЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕЖИМАХ КАЧЕНИЯ КОЛЕСА 

 

Цель работы является детальное изучение траектории движения не-
скольких точек эластичного колеса при разных режимах движения колеса: 
при буксовании, юзе, полном сцеплении с дорогой. Так как это никто глубо-
ко не анализировал, мы постараемся выявить характер и поведение траекто-
рий движения, рассмотренных нами точек контура.  

Известно, что колеса большинства современных автомобилей снабжа-
ются пневматическими шинами, характеризующиеся различной эластично-
стью. Они обеспечивают сцепление с дорогой, передачу тяговых и тормоз-
ных сил, смягчение возникающих при движении автомобиля толчков и 
ударов, управляемость и безопасность движения, плавность хода и т.п.  

Основным признаком качения эластичного колеса является то, что в 
каждый момент времени в процессе его движения меняются подвижные и 
неподвижные точки деформируемого тела. Последние, находится в пятне 
контакта, если колесо катится без проскальзывания.  

При движении колеса точки его периметра учувствуют в двух видах 

движения, это в переносном, за счет поступательного движения и в относи-

тельном, за счет вращения колеса вокруг своей оси.  
Вектор скорости переносного движения колеса направлен в сторону 

поступательного движения колеса и параллелен опорной плоскости. Вектор 
скорости в относительном, движении колеса направлен в сторону вращения, 
касательно к точке обода, т.е. его направление меняется для одной точки пе-
риметра, в каждый момент времени. Разница между величинами относитель-
ной и переносной скоростей и определяет режим качения колеса 

В статье, исходя из анализа процесса качения эластичного колеса в 
разных режимах, рассматриваются общие вопросы взаимодействия его с до-
рогой, а так же при помощи программного пакета Matlab, были построены 
траектории движения точек контура колеса с деформированной шиной в раз-
ных режимах.    
     Для построения и прослеживания траекторий движения точек контура ко-
леса, на кафедре ТЭРА была создана (и запатентована) программа модели-
рующая процесс качения колеса с деформированным контуром - близкая к 
реальной, в разных режимах.  
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Н. О. Иванов, Н. М Иванов 

Научный руководитель В. А. Комочков 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЙ МОДЕЛИ МКЧ 

УДАРНОЙ ТРУБЫ 

 
В работе представлены результаты исследования конечно-разностной схемы не-

стационарного газодинамического процесса в одномерной постановке на основе метода 
крупных частиц (МКЧ) [1]. Исследование проведено на примере моделирования распа-
да начальной неоднородности в ударной трубе.  

 Ударная труба – аэродинамическая установка для исследования рас-
пространения ударных волн в газах. В данном случае расчетная модель 
ударной трубы используется для отладки разработанной программы и про-
ведения исследования использованной конечно-разностной схемы на кон-
сервативность, устойчивость и сходимость.  

Под консервативностью системы понимается сохранение массы ве-
щества и энергии внутри системы на всем протяжении исследования. Под 
устойчивостью понимается исследование влияния коэффициента устойчи-
вости (условие Куранта – Леви) при прочих постоянных сеточных харак-
теристиках. Оценка сходимости и выбор определяющих сеточных пара-
метров производились по скорости распространения малых возмущений в 
газовой среде.  

Результаты отладочных расчетов на основе классической схемы 
МКЧ показали наличие пороговой и приграничной (при отражении от сте-
нок) неустойчивости (см. рис. а). Введение параметризации по скорости на 
Эйлеровом этапе позволило значительно повысить устойчивость счета (см. 
рис. б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок – График распространения возмущения в ударной трубе: 
а) без параметризации;  б) с параметризацией 

 

Материалы тезисов подготовлены с использованием программного обеспечения 
Microsoft Visual Studio и программного комплекса аэро- газодинамических расчетов 
Flow Vision, приобретенного в рамках реализации инфраструктурного проекта по кон-
курсу Минобрнауки «Новые кадры ОПК» 2014 г.  
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Д. А. Сычевников, Н. Н. Мамонтов (АТД-2П) 

Научный руководитель Е. А. Салыкин 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЯ 

МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА 

 

Дизельные двигатели малой мощности довольно широко востребо-
ваны в качестве автономных источников энергии, используемых в различ-
ных видах хозяйственной деятельности. Потребителей привлекает, прежде 
всего, высокая мобильность таких энергоустановок. Перспективы развития 
и совершенствования дизелей малой мощности связаны с повышением эф-
фективности их использования: снижение эксплуатационных затрат за счет 
уменьшения расхода топлива при сохранении или некотором увеличении 
мощностных показателей. За рубежом, а в последнее время и в России, 
наметилась тенденция к ужесточению экологических требований к эксплу-
атации таких дизелей. Вышеперечисленные эксплуатационные свойства 
малых дизелей определяются характеристиками рабочего процесса проте-
кающего в их цилиндрах. Одна из основных возможностей по оптимиза-
ции рабочего процесса дизеля, с целью улучшения его эксплуатационных 
показателей – это совершенствование процесса подачи топлива.  

Подача топлива в современных серийных дизелях малой мощности 
(до 10 кВт) осуществляется с помощью топливных систем непосредствен-
ного действия разделенного типа с механическим управлением. Достоин-
ства таких систем: относительно низкая стоимость, высокие надежность и 
ремонтопригодность, низкие требования к качеству топлива. Недостатки – 
низкое давление впрыскивания топлива, невозможность гибкого управле-
ния характеристиками впрыскивания топлива в широком диапазоне воз-
можных эксплуатационных режимов двигателя и др. Известны пути устра-
нения этих недостатков. Например, для транспортных дизельных 
двигателей это отказ от использования систем непосредственного действия 
и переход к аккумуляторным системам. Однако, по нашему мнению, для 
одно-, двухцилиндровых дизелей малой мощности перспективным являет-
ся модернизация существующих топливных систем путем введения в них 
электронного управления и использования принципа скоростного форси-
рования топливного насоса высокого давления.  

В модернизированной топливной системе малого дизеля предлага-
ется использовать управление перепускным электроуправляемым клапа-
ном, в период процесса впрыскивания топлива, с целью оптимизации ха-
рактеристик этого процесса для различных эксплуатационных режимов 
работы дизеля и, соответственно, улучшения его эксплуатационных пока-
зателей.  
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РАЗРАБОТКА КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕГО ДВИЖЕТЕЛЯ С 

КУЛАЧКОВЫМ ПРИВОДОМ В ВИДЕ КОПИРА С 

НАПРАВЛЯЮЩИМ ПАЗОМ 

 
Разрабатывается конструкция колесно-шагающего движителя с кулачковым 

приводом в виде копира с направляющим пазом. Предлагаются технические решения 
по улучшению элементов конструкции колёсно-шагающего движителя: паза, по кото-
рому обкатывается ролик; спроектирован защитный кожух опоры.  

Проектируется конструкция колесно-шагающего движителя с кулач-
ковым приводом в виде копира с направляющим пазом [1], показанная на 
рисунке 1. Конструкция состоит из ведущего диска, который в свою оче-
редь имеет четыре «пальца», на которые подвешиваются четыре «ноги». 
«Ноги» движителя – трубчатый, двуплечий рычаг с шаровой пятой на 
нижнем конце и с роликами на верхнем. «Башмак» служит опорой для но-
ги, монтируется на шаровой пяте нижнего конца «ноги». Копир имеет две 
поверхности по которым вращается ролик «ноги». В предлагаемой кон-
струкции устранено загрязнение паза, по которому обкатывается ролик, 
путём дополнительного введения очищающего устройства. Добавлен за-
щитный кожух, который обеспечивает защиту шаровой пяты в конструк-
ции «башмака».  

 
             а)                                   б) 
Рисунок 1: Чертёж колесно-шагающего движителя с кулачковым приводом в ви-

де копира с направляющим пазом. а) общий вид конструкции; б) элементы конструк-
ции 1 – «нога» движителя; 2 – ролик; 3 – копир; 4-«башмак»; 5 – диск ведущий 

Для разработки конструкции использовалось программного обеспечения 
КОМПАС 3D (для геометрического моделирования колесно-шагающего движителя 
с кулачковым приводом), APM WinMachine (для формирования профиля копира с 
направляющим пазом), приобретенные в рамках реализации инфраструктурного 
проекта по курсу Минобрнауки «Новые Кадры ОПК» 2014г.  

1. И. А Граб. Математическое моделирование и динамический анализ колесно-
шагающего движителя с тремя вариантами кулачкового привода / И. А. Граб, Д. А. 
Разумов, К. Б. Сухов, В. И. Карлов/ XXII региональная конференция молодых уче-
ных Волгоградской области - 2017. - C. 106-107.  
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К РАЗРАБОТКЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОГО КОЛЕСНО-

ШАГАЮЩЕГО ДВИЖИТЕЛЯ 

 

 Предлагается схемное техническое решение привода колёсно-шагающего дви-
жителя с дополнительным устройством перемещения роликов для выстраивания по 
окружности опорных поверхностей «ног» движителя в процессе его трансформации с 
целью адаптации к дорожным условиям.  

Рассматривается колесно-шагающий движитель с кулачковым при-
водом в виде копира с направляющим пазом.  

На рисунке 1 показан предлагаемый вариант схемного решения при-
вода колесно-шагающего движителя с устройством для перемещения ро-
ликов.  

Рисунок 1 – конструктивная 

схема привода (разрез) колесно-

шагающего движителя с 

устройством перемещения ро-

ликов  

 а – режим колесно-шагающий 

б – режим колеса 

1 – копир в виде паза;  

2 – круговой профиль;  

3 – ролик; 

4 – пружина;  

5 – переходная поверхность 

6 – шток гидроцилиндра 

 

Устройство перемещения роликов содержит гидроцилиндр 6 , круго-

вой профиль 2 и переходную поверхность 5, соединяющую круговой про-

филь с направляющим пазом копира. В процессе адаптации движителя к 

дорожным условиям путем трансформации его в колесный движитель, вы-

двигается шток гидроцилиндра, ролики 3 перемещаются по переходной 

поверхности 5 и останавливаются на круговом профиле 2. При этом опор-

ные поверхности «ног» движителя выстраиваются по окружности, способ-

ствуя образованию профиля колеса.  

Материалы статьи подготовлены с использованием программного обеспечения 
КОМПАС 3D (для геометрического моделирования колесно-шагающего движителя с 
кулачком в виде паза), приобретенный в рамках реализации инфраструктурного проек-
та по курсу Минобрнауки «Новые Кадры ОПК» 2014г.  
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РАЗРАБОТКА БОРТОВОГО ФРИКЦИОНА С 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ СУХОГО ТРЕНИЯ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ  
МАССОЙ 7…8 Т.   

Разработан новый бортовой фрикцион, в котором применяется фрикционный мате-
риал на Fe-основе сухого трения, изготавливаемый методом динамического горячего прес-
сования (ДГП), с высокими эксплуатационными и технологическими характеристиками.  

Известны конструкции заготовок плоских накладок фрикционных 
сухого трения, состоящих из металлического каркаса с покрытием и при-
печенной к нему порошковой прессовки на медной (материал типа МК-5) 
или железной (материал типа СМК) основе, которые используются во 
фрикционных узлах трансмиссий транспортных машин.  

Серийный способ изготовления таких заготовок накладок с материа-
лом СМК-137П включает приготовление шихты, прессование накладки 
под давлением, сборку накладки с каркасом и спекание под давлением. Де-
тали, полученные таким способом, имеют относительно высокую пори-
стость, малую прочность и недостаточно надежное сцепление каркаса с 
прессовкой.  
 

 
Рис. 1. Бортовой фрикцион. Пара трения: СМК-137П  Сталь 65Г, ФМК-79ДГП 

– Сталь 65Г (новая).  

Новизной научно-технического решения является то, что предлага-
ется новый высокопроизводительный способ изготовления заготовок по-
рошковых фрикционных изделий сухого трения, суть которого состоит в 
том, что в заготовку накладки фрикционной введен между покрытием и 
порошковой прессовкой напылённый подслой из карбонильного железа 
или никеля, и накладка изготавливается: путем прессования под давлением 
порошковой шихты на каркас через покрытие и подслой, путём предвари-
тельного припекания порошковой прессовки к каркасу при температуре 
спекания фрикционного слоя с изотермической выдержкой в защитной ат-
мосфере в проходной термической печи без давления с последующим 
охлаждением, путём быстротечного нагрева предварительно спеченной без 
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давления заготовки и путём динамического горячего прессования 
(ДГП) в штампе нагретой накладки с последующим ее охлаждением 
на воздухе.  

Новая заготовка накладки фрикционной для бортового фрик-
циона, изготовленная методом динамического горячего прессования 
(ДГП) ,представлена на рис. 2.  

 
 
 
Рис. 2. Новая накладка для диска трения 

бортового фрикциона.  
 
 
 
 
 

Таблица 1. Условия работы бортового фрикциона сухого трения трансмиссии лёгкой 
гусеничной машины 

 
Работа тре-
ния, 
кг с* м 

Уд. рабо-
та тре-
ния, кгс 
м/см

2
 

Мах скорость 
скольжения 
относительно 
контртела, м/с 

Мах удельное 
давление на 
поверхность 
трения, кгс/см

2
 

Температура в зоне трения в 
0
С Время 

буксо-
вания , 
с 

Масса 
ГМ, т 

Средняя Допу-
стимая 

Диапазон 
рабочих 
температур 

2400 трога-
ние со II пе-
редачи 

0,406 65,8 4,06 300...400 700 -60... +700 0,38 7…8 

Новые заготовки фрикционных накладок с материалом на же-
лезной основе типа ФМК-79 ДГП для сухого трения, изготовленные 
методом ДГП через подслой из карбонильного железа, по сравнению 
с накладками, изготовленными по известному способу - раздельное 
прессование и спекание под давлением, имеют прочность соедине-
ния фрикционного слоя со стальной основой в 2...2,5 раза и твер-
дость фрикционного слоя в 1,1...1,5 раза выше. При этом производи-
тельность изготовления накладки увеличивается в 1,5...3 раза, 
повышаются механическая прочность, технологичность деталей и 
упрощается термическое оборудование для стабильного высокотем-
пературного спекания 

Материалы статьи подготовлены с использованием программного обес-
печения КОМПАС 3D.  
 

Д. А. Травянов (СПО-501) 

Научный руководитель Ю. И. Крыхтин, В. И. Карлов 
 

РАЗРАБОТКА ЛЕНТОЧНОГО ОСТАНОВОЧНОГО ТОРМОЗА С 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОЛОДКАМИ СУХОГО ТРЕНИЯ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ МАССОЙ 7...8 Т.  
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Разработан ленточный остановочный тормоз с новыми 
металлокерамическими колодками сухого трения на Fe-основе, 
изготавливаемыми методом динамического горячего прессования (ДГП) с 
высокими эксплуатационными и технологическими характеристиками.  

Известны конструкции ленточных остановочных тормозов с 
чугунными (спецчугун) криволинейными колодками сухого трения, для 
транспортных гусеничных машин на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Ленточный тормоз 

 
Таблица 1-Условия работы ленточного остановочного тормоза ГМ массой 7...8 т.  

Работа 
трения 
кгс*м 

Уд. рабо-
та тре-
ния, кгс 
м/см

2
 

Максим. 
линейн. 
ск. 
скольж. 
относ. 
контрт.  
тела, м/с 

Максим. 
уд. давле-
ние на по-
верхн. тре-
ния, 
кгс/см

2
 

Температура в зоне трения в 
0
С Время 

буксо-
вания,  
с 

Тип тре-
ния 

Ресурс.  
эксплуа-
тации, км 

Средняя Допу-
стимая 

Диапазон 
рабочих 
температур 

70000 107 73 8,53 400...500  800 -60... +800 4... 8 сухое 13000 

При эксплуатации ленточных остановочных тормозов наблюдается 
жёсткая работы пары трения, срыв чугунных тормозных колодок и их зна-
чительный износ.  

Известны конструкции заготовок криволинейных тормозных коло-
док сухого трения, состоящих из металлического каркаса с покрытием и 
припеченной к нему порошковой прессовки на медной (материал типа МК-
5) или железной (материал типа СМК) основе, которые используются во 
фрикционных узлах трансмиссий транспортных машин.  

Серийный способ изготовления таких заготовок колодок включает 
приготовление шихты, прессование колодки под давлением, сборку колод-
ки с каркасом и спекание под давлением. Детали, полученные таким спо-
собом, имеют относительно высокую пористость, малую прочность и не-
достаточно надежное сцепление каркаса с прессовкой.  

Предлагается новый способ изготовления заготовок порошковых 
фрикционных изделий сухого трения - в заготовку между покрытием и по-
рошковой прессовкой введен напылённый подслой из карбонильного же-
леза или никеля.  Колодка изготавливается: путём прессования под давле-
нием порошковой шихты на каркас через покрытие и подслой, путём 
предварительного припекания порошковой прессовки к каркасу при тем-
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пературе спекания фрикционного слоя с изотермической выдержкой 
в защитной атмосфере в проходной термической печи без давления с 
последующим охлаждением, путём быстротечного нагрева предва-
рительно спеченной без давления заготовки и путём динамического 
горячего прессования (ДГП) в штампе нагретой накладки с последу-
ющим ее охлаждением на воздухе. Заготовка колодки, изготовленная 
со спечённым порошковым фрикционным материалом методом ди-
намического горячего прессования (ДГП), представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Заготовка новой колодки для 

ЛТ, разработанная для ГМ с большой 
удельной мощностью.  

 
 
 
Новые заготовки фрикционных колодок с материалом на же-

лезной основе типа ФМК-79 ДГП для сухого трения, изготовленные 
методом ДГП через подслой из карбонильного железа, по сравнению 
с колодками, изготовленными по известному способу - раздельное 
прессование и спекание под давлением, имеют прочность соедине-
ния фрикционного слоя со стальной основой в 2...2,5 раза и твер-
дость фрикционного слоя в 1,1...1,5 раза выше. При этом производи-
тельность изготовления колодки увеличивается в 1,5...3 раза, 
повышаются механическая прочность и технологичность деталей и 
упрощается термическое оборудование для стабильного высокотем-
пературного спекания.  

Материалы статьи подготовлены с использованием программного обес-
печения КОМПАС 3D.  

 

В. Н. Шевченко (ОБД-1-15) 

Научный руководитель Н. А. Фоменко 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР ЗАПОРНОГО КЛАПАНА 

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ГИДРОПРИВОДА 

 
 На основе научных теоретических, экспериментальных исследований и мате-
матического моделирования разработана конструкция запорного устройства системы 
защиты гидропривода от несанкционированного выброса рабочей жидкости в атмосфе-
ру, обеспечивающая минимальные её потери и защиту от загрязнения окружающей сре-
ды.  

Техническая задача решается тем, что во избежание перетекания ра-
бочей жидкости в пространство межу сферической поверхностью упора и 
мембраной герметичной газовой камеры устройства, препятствующей воз-
вращению запорного клапана в исходное положение и замедляющего пе-
рекрытие повреждённой гидролинии, применен гидравлический затвор, 
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позволяющий исключить негативное последствие, а именно, накопление 
рабочей жидкости к газовой камере, снижающей чувствительность и ско-
рость перекрытия повреждённой гидролинии и уменьшение объёма и 

амортизационные свойства рабочего тела газо-
вой камеры, обеспечивает быстродействие 
срабатывания системы защиты гидропривода.  
 
 
 
 
Рис. 1 Гидравлический затвор: 1-гидробак, 2- насос, 3, 
напорная гидролиния, 4- сливная гидролиния,5-
распределитель, 6- гидропривод, 7- устройство запор-
ное, 8- корпус, 9- канал входной, 10- канал выходной, 
11- канал сливной, 12- упор,13- плунжер, 14- проточка, 
15- радиальное отверстие, 16,27- канал, 17- седло клапа-
на, 18- клапан, 19- конус , 20- буртик, 21,22- пружина, 
23,28,29- проточка, 24- крышка,25,36- соединение резь-
бовое, 26- затвор ,30- кольцо уплотнительное, 31,32- по-
лусфера, 33- камера газовая, 34,35- мембрана, 37- пла-

стина, 38- кольцо, 39- ниппель, 40- штуцер .  

 
 
 
 
 При разрыве рукавов высокого давления на входе и выходе 
устройства возникает перепад давления, под действием которого плунжер 
13, закрывает канал , при этом возникает гидравлический удар, энергия 
ударной волны которого вызывая колебательный процесс плунжера 13 и 
клапана 18, приводит к циклическим ударным нагрузкам и замедлению его 
срабатывания. Эти негативные последствия устраняются с помощью гид-
равлического затвора 26, который препятствует просачиванию через его 
уплотнение  рабочей жидкости в полость камеры и способствует возвраще-
нию клапана в исходное положение.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  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, зав. 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.  
 
 
 

О. А. Плещенко (АТ-600) 

Научный руководитель С. В. Ганзин 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Первая премия 

Научные исследования в области организации дорожного движения 
показывают высокую актуальность направления, связанного с разработкой 
развития и управления парковочными системами. В последние годы осо-
бое внимание уделялось диспропорции между темпами развития автомо-
билизации и темпами развития дорожной сети. Ситуация осложняется бес-
контрольной парковкой транспортных средств, в связи с чем проезжая 
часть большинства улиц в центральной части городов используется для 
движения только на 30…50 %, а это, в свою очередь, приводит к соответ-
ствующему снижению пропускной способности улично-дорожной сети.  

Поэтому целью данной работы стало совершенствование организа-
ции дорожного движения в центральной части города Волгограда за счет 
организации парковочного пространства и дорожного движения вблизи 
мест тяготения. Анализ рассматриваемого участка включал изучение таких 
параметров как: геометрические параметры улиц, интенсивность, загру-
женность улиц припаркованными автомобилями, схемы дислокации до-
рожных знаков. Исследования показали, что количество припаркованных 
автомобилей в 1,3…1,7 раза выше, чем возможных мест парковок согласно 
правилам дорожного движения (ПДД). Данное обстоятельство заставляет 
водителей нарушать ПДД и оставлять машины как на тротуарах, в зеленых 
зонах, так и на перекрестках, что снижает пропускную способность и без-
опасность движения в центральной части города. В результате анализа был 
сделан вывод о том, что в настоящее время парковки плохо организованы 
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и требуют комплексного подхода для нахождения баланса между противо-
речивыми целями участников движения и жителями города.  

В работе предлагаются подходы к решению сложившейся проблемы. 
В результате данного исследования был рассмотрен опыт крупных городов 
России по организации парковочного пространства, выявлены преимуще-
ства и недостатки разных подходов к решению этой проблемы. На основа-
нии анализа нами систематизированы основные этапы организации плат-
ных парковочных мест, а также разработан алгоритм выбора варианта 
размещения парковочных мест в зависимости от размеров проезжей части 
и интенсивности движения. На основании разработанного алгоритма и из-
менении схемы организации дорожного движения определили оптимизи-
рованную схему парковочного пространства, которая позволяет повысить 
безопасность дорожного движения и увеличить парковочное пространство 
на 20…30 %.  

 

Я. О. Ткаченко (АП-601) 

Научный руководители А. В. Куликов 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 

Вторая премия 

В статье рассмотрены результаты разработки и применения показа-
теля оценки эффективности функционирования и развития маршрутной 
сети общественного пассажирского транспорта в г. Волгограде при усло-
вии обеспечения совмещения интересов органов муниципального управле-
ния, перевозчиков всех форм собственности и пассажиров. Объектом ис-
следования является маршрутная сеть города.  

В работе были проведены следующие исследования: проанализиро-
ваны периоды развития маршрутной сети общественного пассажирского 
транспорта г. Волгограда; исследованы характеристики функционирования 
общественного пассажирского транспорта; разработан и апробирован по-
казатель эффективности функционирования общественного пассажирского 
транспорта; рассчитан режим совместной работы автобусов большой и ма-
лой вместимости. Работа подвижного состава на маршруте № 149 «Спар-
тановка – Городище», обеспечивает совмещение интересов основных ком-
понентов системы.  

Маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта 2006 г. 
имела следующие характеристики: количество маршрутов составляло 
190 ед. ; протяженность линий общественного городского транспорта 
598,4 км; объем пассажирских перевозок – 600 млн. пасс. /год; средняя 
скорость перевозки муниципальным транспортом – 33 км/ч. Муниципаль-
ный транспорт обеспечивал 74,6 % объема пассажирских перевозок. Коли-
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чество маршрутов в 2015 г. составляло 138 ед. ; в 2016 г. – 134 ед. В 2015 г. 
объем пассажирских перевозок маршрутных такси составлял 64 %. В 2016 
г. маршруты были разделены на опорные и вспомогательные. В 2017 г. бо-
лее 80 маршрутов прекратило свою работу.  

На примере исследования работы общественного пассажирского 
транспорта разработаны эффективные мероприятия, которые возможно 
внедрить на каждом маршруте. Оценку работы маршрутной сети необхо-
димо производить с использование коэффициента эффективности функци-
онирования общественного пассажирского транспорта. Предложенные ме-
роприятия по совершенствованию организации работы подвижного 
состава на отдельном маршруте и применение показателя эффективности 
функционирования маршрутной сети общественного пассажирского 
транспорта позволят сформировать новую маршрутную сеть г. Волгограда, 
удовлетворяющую интересам муниципальной власти, перевозчиков всех 
форм собственности и пассажиров.  

 

М. В. Хрунина (ОБД – 1- 15) 

Научные руководители: А. И. Лескин, Д. И. Гофман 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

УЛ. КАЛИНИНА И УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО 

Вторая премия 

Быстрые темпы автомобилизации г. Волгограда требуют введения 
комплексного подхода к организации обеспечения безопасности и эффек-
тивности дорожного движения. Транспортные задержки при проезде 
участка первой продольной магистрали, а именно проезд по проспекту им. 
Ленина, негативно сказывались на статистике дорожно-транспортных про-
исшествий, а также на психофизиологическом состоянии участников до-
рожного движения.  

В декабре 2017 года в г. Волгограде была введена в эксплуатацию 
нулевая продольная магистраль, которая обеспечила разгрузку участка 
первой продольной магистрали (проспект им. Ленина) за счет перераспре-
деления транспортного потока, что привело к возникновению сложных 
транспортных ситуаций (задержки, заторы, ДТП и т.п. ), возникающих при 
проезде пересечения ул. Калинина – ул. Циолковского. Таким образом, 
существующая схема организации дорожного движения на пересечении 
ул. Калинина – ул. Циолковского не соответствует существующей интен-
сивности движения на улично-дорожной сети (УДС) в настоящее время. В 
связи с этим предлагается внести следующие изменения в движении 
транспорта:  

1. Сделать одностороннее движение по ул. Циолковского 
на участке ул. Калинина – ул. Ким, по ул. Ким в сторону р. Волги и по 
ул. Калинина от ул. Пугачевской до ул. Циолковского.  
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2. Ликвидировать пешеходный переход по ул. Циолковско-
го со стороны парковки АО «Торговый центр» с устройством ограж-
дений вдоль ул. Циолковского.  

3. Ликвидировать несанкционированные парковки на про-
езжей части ул. Циолковского в зоне многоярусной парковки АО 
«Торговый центр».  

Результат введения предлагаемых изменений организации дорожно-
го движения на пересечении ул. Калинина – ул. Циолковского по прове-
денным нами расчетам позволит: 

1. Организовать движение на пересечении ул. Ким с ул. 
Циолковского с ликвидацией конфликтной точки за счет отсутствия 
транспортного потока со стороны ул. Пугачевской.  

2. Ликвидировать транспортный затор в часы пик на при-
мыкании ул. Циолковского к ул. Калинина.  

3. Ликвидировать помехи транспорту в зоне пересечения за 
счет ликвидации пешеходного перехода непосредственно за пересе-
чением.  

4. Ликвидировать несанкционированную парковку на ул. 
Циолковского в зоне многоярусной парковки АО «Торговый центр», 
что приведет к увеличению ширины проезжей части на полосу.  

 

Д. А. Кузьмин (АТ-412), Д. Э. Бабаев (АТ-412) 

Научный руководитель Г. В. Бойко 

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМОБИЛЯ С АБС В ПРОЦЕССЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Третья премия 

Тормозная система автомобиля является одним из неотъемлемых 
элементов любого транспортного средства, безусловно определяющим ак-
тивную его безопасность, от качества контроля технического состояния 
которой зависит очень многое.  

Внедрение в конструкцию автомобиля средств автоматики, таких как 
антиблокировочная система (АBS), система обеспечения курсовой устой-
чивости (ESP), система повышения темпа нарастания давления рабочего 
тела при экстренном торможении и т.п. способствует повышению безопас-
ности движения. Однако эффективное использование таких систем в экс-
плуатации возможно лишь при успешной реализации методов контроля за 
их техническим состоянием.  

Поэтому возникает острая необходимость в совершенствовании бор-
товых средств диагностики технического состояния элементов тормозной 
системы, способных в межконтрольный период эксплуатации получить 
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объективную информацию для водителя о качестве осуществляемого ра-
бочего процесса и состоянии тормозной системы в целом.  

Так, для одного из путей решения данной проблемы авторами была 
предложена полезная модель, относящаяся к диагностике и испытанию ав-
томобилей, касающаяся преимущественно встроенных средств диагности-
рования автомобиля.  

 

Д. Д. Соловьева (АТ-415), А. А. Цыбизов (АТ-415) 

Научный руководитель Г. В. Бойко 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 

Третья премия 

Цель работы – совершенствование системы обслуживание на дилер-
ских центрах путем внедрения мобильного приложения.  

Задачи работы: 
– анализ сервисной деятельности дилерского центра;  
– разработка мобильного приложения для учета заказов деятельности 

мастеров-приемщиков;  
– внедрение в дилерских центрах мобильных приложений, которые 

упрощают работу мастеров-приемщиков и экономят время клиентов.  
В ходе работы была выполнена разработка мобильного приложения 

для клиентов, суть которого заключается в том, что потребитель услуг сер-
виса может самостоятельно обратиться без предварительной записи в ди-
лерский центр, предварительно указать весь спектр возникающих неис-
правностей, тем самым облегчив работу мастеру-приемщику и себе.  

Приложение подразумевает использование любых мобильных плат-
форм, позволяет выбрать: тип и марку автомобиля, имеющуюся проблему, 
набор ремонтных принадлежностей, запасных частей; позволяет ориенти-
ровать клиентов по предварительной стоимости наряд-заказа, в том числе 
предполагает ориентирование по времени работ.  

С точки зрения дилерского центра использование данного приложе-
ния позволяет упорядочить процесс приемки клиентов, оптимизировать 
использование рабочего пространства дилерского центра, загрузку произ-
водственных площадей, упростить работу с клиентами.  
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В. В. Чекунов (ТЭРА-502), А. А. Меджидов (АТ-412) 

Научный руководитель И. Н. Захаров 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ 

Третья премия 

Целью работы является сравнительное исследование износостойко-
сти поверхности цилиндрических деталей подвески автомобиля типа цап-
фа (полуось), применяемых в условиях ремонта, упрочненных различными 
методами (ТВЧ, ЭМО, ЭМО+БУФО).  

Основным техническим требованием к исследуемым деталям являет-
ся наибольший показатель износостойкости рабочей поверхности детали 
(посадочные места под игольчатые подшипники).  

Исследования включают: 
1) реализацию технологического процесса комбинированного упроч-

нения (электромеханическая обработка (ЭМО) и безабразивную финиш-
ную ультразвуковую обработку (БУФО)) цилиндрической детали типа 
цапфа в соответствии с требованиями технического задания; 

2) назначение режимов комбинированной обработки, обеспечиваю-
щих получение на рабочих поверхностях детали упрочненного слоя с па-
раметрами, отвечающими основным эксплуатационным требованиям по 
износостойкости; 

3) измерение шероховатости поверхности исследуемых деталей; 
4) измерение микротвердости поверхности исследуемых деталей; 
5) испытание на износостойкость поверхности различных деталей 

типа цапфа: заводская оригинальная деталь, заводская неоригинальная де-
таль, упрочненная ЭМО ремонтная деталь, упрочненная ЭМО+БУФО ре-
монтная деталь.  

Показано, что при применении технологии поверхностного упрочне-
ния на ремонтной детали сформирован упрочненный слой глубиной 0,2 мм 
и микротвердостью около 60 единиц по Роквеллу, что несколько выше, 
чем у заводской оригинальной детали.  

Применение комбинированной обработки ЭМО+БУФО позволяет 
уменьшить шероховатость рабочей поверхности детали и исключить при-
менение операции тонкого шлифования после обработки.  

Эксплуатационные испытания показали, что ресурс поверхностно 
упрочненной ремонтной детали соответствует ресурсу заводской ориги-
нальной детали. Ресурс неоригинальных деталей в некоторых случаях не 
превышал гарантийного срока эксплуатации после ремонта.  

По результатам исследования произведен выбор деталей автомобиля 
с оптимальным сочетанием стоимости и износостойкости, и даны реко-
мендации по их использованию на станции технического обслуживания.  
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Е. Н. Макушкина (АП-601) 

Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

Поощрительная премия 

Целью данной работы является совершенствование организации пе-
ревозки дорожно-строительных грузов автомобильным транспортом в си-
стеме дорожного строительства Волгоградской области.  

Волгоградская область занимает важное место в системе обеспече-
ния евроазиатских транспортно-экономических связей. Протяженность ав-
томобильных дорог в Волгоградской области растет с каждым годом. Од-
ной из главных составляющих дорожного строительства является 
своевременное снабжение дорожно-строительными материалами.  

Одним из крупнейших строящихся дорожных объектов в Волгоград-
ской области является шоссе Авиаторов – магистраль, включенная в про-
грамму подготовки к ЧМ-2018. Целью реконструкции является обеспече-
ние качественной связи центра города с международным аэропортом.  

Потребность в строительном песке Волгоградская область полно-
стью обеспечивает за счет собственных ресурсов. На территории области 
расположено три разведанных месторождения формовочных песков: Ер-
зовское, Северо-Челюскинское и Чапурниковское, общие запасы по кото-
рым составляют около 67 млн. т.  

Для перевозки песка на объекты дорожного строительства исполь-
зуются автомобили-самосвалы. В работе был проведен расчет по выбору 
подвижного состава и погрузочного механизма. С этой целью рассмотрено 
три автомобиля-самосвала (Камаз-65115, МАЗ-5516 и MAN TGS 40) и три 
ковшовых погрузчика (ПК-27-03, XCMG LW300FN и HYUNDAI HSD 
SL733S). В результате расчетов выяснили, что наименьшую себестоимость 
перемещения песка имеет автомобиль-самосвал MAN TGS 40 при работе в 
паре с ковшовым погрузчиком XCMG L W300FN.  

Одним из показателей эффективности работы грузового автомобиль-
ного транспорта является производительность. Количественную оценку 
влияния технико-эксплуатационных показателей на производительность 
подвижного состава получили методом характеристических графиков. 
Установлено, что наибольшее влияние на часовую производительность ав-
томобиля самосвала оказывают коэффициенты использования грузоподъ-
емности и пробега. Оптимальный выбор подвижного состава и погрузоч-
ного механизма обеспечивает как повышение производительности, так и 
снижение затрат, связанных с перевозкой песка. Как следствие возможно 
обеспечить снижение затрат на строительство и ремонт всей дороги в це-
лом.  
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С. А. Кожевина (АТ-500) 

Научный руководитель С. В. Ганзин 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА УЧАСТКЕ МАГИСТРАЛИ Р-22 «КАСПИЙ» В ПРЕДЕЛАХ 

СВЕТЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

Поощрительная премия 

Задачей данного исследования является разработка мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения на автомагистрали Р-22 
«Каспий» в пределах Светлоярского района Волгоградской области.  

В процессе исследования изучались статистические и отчетные дан-
ные ГИБДД МВД по аварийности, состав транспортного потока и интен-
сивность движения с их последующей камеральной обработкой и анали-
зом. Обработка полученных данных велась с применением метода оценки 
скоростей движения, метода коэффициентов аварийности и метода коэф-
фициентов безопасности. На основании показателей, полученных посред-
ством применения указанных методов, были выявлены аварийно-опасные 
участки в пределах данного отрезка автомагистрали.  

Результатом исследования стал разработанный комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на 
указанном участке автомагистрали.  

Упомянутый комплекс включает в себя стратегию С-2 по снижению 
аварийности на автомобильных дорогах, применение которой, возможно, 
позволит снизить ожидаемое количество дорожно-транспортных происше-
ствий на 47 %, а экономический эффект от проведения мероприятий пре-
вышает затраты и составляет 7 420 005 руб.  

 
 

О. И. Мелащенко (АТ-414) 

Научный руководитель С. В. Ганзин 

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

Поощрительная премия 

Городской пассажирский транспорт общего пользования относится к 
числу важнейших отраслей жизнеобеспечения города Волгограда, от 
функционирования которого зависит качество жизни населения, эффек-
тивность работы отраслей экономики города. С учетом опыта других реги-
онов в Волгограде попытались применить комплексный подход к разви-
тию дорожно-транспортной системы. Однако внедрение новой 
комплексной транспортной схемы не привело к качественному изменению 
в работе общественного транспорта.  
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В связи с этим, целью исследования является повышение качества 
обслуживания пассажиров общественного городского транспорта в г. Вол-
гограде.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести анализ организации движения общественного транспор-

та согласно новой комплексной транспортной схеме.  
2. Наметить пути повышения качества обслуживания пассажиров.  
Одной из составляющих анализа организации движения обществен-

ного транспорта является выявление процента дублирования маршрутов. 
Дублирование маршрутной сети различных перевозчиков приводит к кон-
куренции на маршруте, одним из последствий этого являются ежемесяч-
ные травмы пассажиров, которые возникают из-за резких маневров води-
телей общественного транспорта. Из 46 рассмотренных маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев 45 дублируются полностью либо ча-
стично; при этом существуют маршруты, которые дублируются на 100 %. 
Таким образом, было установлено, что одним из факторов, снижающих 
эффективность системы, является конкуренция между перевозчиками.  

Также было изучено выполнение расписания автобусами на некото-
рых маршрутах (например, автобусов № 35, 65, 21). В результате анализа 
установлено, что не все автобусы выходят на маршрут, что нарушает рас-
писание и ритмичность отправления от конечных остановок. Так, при пла-
новом интервале в 5 мин фактические интервалы отправления варьирова-
лись от 2 до 10 мин. Наблюдается сильный разброс интервалов движения 
автобусов и на промежуточных остановочных пунктах, вызванный конку-
ренцией между маршрутами, в частности, между маршрутами 20, 21 и 25.  

В связи со сложившейся ситуацией, были предложены пути решения 
выявленных проблем, связанные с устранением конкуренции на маршру-
тах, взаимодействием и работой диспетчерских пунктов, развитием ско-
ростных видов транспорта с высокой скоростью сообщения.  

 

В. А. Алексейчук (ТЭРА-602) 

Научные руководители Е. А. Федянов, Ю. В. Левин 

УЛУЧШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ РПД ВАНКЕЛЯ 

НА РЕЖИМАХ ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК ЗА СЧЕТ ДОБАВОК 

СВОБОДНОГО ВОДОРОДА К ОСНОВНОМУ ТОПЛИВУ 

Экспериментальные исследования по влиянию добавок водорода на 
топливную экономичность были проведены на односекционном РПД ВАЗ-
311 с приведенным рабочим объемом 649 см

3
 и степенью сжатия 9,3. Ис-

пытания проводились на режимах частичных нагрузок при частоте враще-
ния эксцентрикового вала 2000 мин

-1
 и стехиометрическом составе топли-

вовоздушной смеси. В качестве основного топлива использовался бензин 
марки АИ-92. Подача водорода осуществлялось через дополнительную 
форсунку во впускной коллектор РПД.  
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На рисунке приведена зависимость удельного эффективного расхода 
топлива на рассматриваемом режиме частичных нагрузок от величины до-
бавок водорода.  

 

Рисунок. Зависимость удельного расхода топлива от эффективного давления 

 

Как следует из рисунка, на режиме pe = 0,2 МПа и n = 2000 мин
-1

 
удельный эффективный расход топлива при добавке 5 % свободного водо-
рода уменьшается на 4,2 %, а на режиме pe = 0,4 МПа – на 5,7 %. Прове-
денные стендовые испытания РПД с добавками водорода к основной топ-
ливовоздушной смеси подтверждают положительное влияние этих добавок 
на топливную экономичность двигателя. Уменьшение расхода топлива 
свидетельствует о том, что малые добавки водорода способствуют улуч-
шению полноты сгорания топливовоздушной смеси в РПД Ванкеля.  

 

Р. В. Егоров (ТЭРА-502) 

Научный руководитель К. В. Чернышов 

СТРУКТУРА И АНАЛИЗ РАБОТЫ ФРАКТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК 

ВТОРОГО РОДА 

В настоящее время в области подрессоривания ведется поиск новых 
структур подвесок, обладающих улучшенными виброзащитными свой-
ствами. В этой связи рассматривается возможность применения фракталь-
ных подвесок, представляющих собой соединение в подвеске упругих и 
демпфирующих элементов по определенной закономерности, от которых 
ожидают существенного улучшения виброзащитных свойств.  
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В работе введено разделение фрактальных подвесок по родам: пред-
ложено различать фрактальные подвески первого и второго рода. На ри-
сунке представлены схемы гидравлических (а, б) и механических (в, г) 
подвесок, соответственно, первого и второго рода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а      б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в      г 

Рисунок. Схемы гидравлических (а, б) и механических (в, г) подве-
сок, соответственно, первого и второго рода 

Также в работе составлены математические модели механической 
двухступенчатой фрактальной подвески второго рода в составе одномассо-
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вой и двухмассовой колебательных систем модели и проведен их подроб-
ный анализ. Показано, что использование пассивных фрактальных подве-
сок не приводит к существенному улучшению виброзащитных свойств 
подвески, однако возможно применение фрактальных подвесок как перво-
го, так и второго рода с регулируемыми параметрами, что, предположи-
тельно, приведет к повышению плавности хода.  

 

А. А. Золотарёв (ТЭРА–502) 

Научный руководитель Е. В. Балакина 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАЛОТОННАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТА С ПРИЦЕПОМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

МАП (малотоннажный автопоезд) в современном дорожном движе-
нии и народном хозяйстве очень обширен. Разнообразие прицепных систем 
позволяет широко использовать систему «малогабаритных тягач плюс при-
цеп» для перевозки малогабаритных, невибростойких грузов в сложных до-
рожных условиях. При этом аэродинамические свойства современных МАП 
по условиям обтекаемости, коэффициента шумности, экологии и расходу 
топлива намного превосходит свойства магистральных автопоездов.  

Помимо этого, МАП обладают более маневренными и скоростными 
свойствами по сравнению с магистральными автопоездами и большегруз-
ным транспортом в условиях города при наличии системы управления 
прицепов. Такие МАП логично использовать как систему автопоезда в со-
ставе и количестве прицепов, транспортировать которые позволит мощ-
ность тягача.  

Совершенствование конструкционных решений сцепных устройств 
ведет к маневренности МАП, повышению безопасности, устойчивости, 
плавности хода, а также уменьшению расхода топлива.  

СПУД – современное технологичное решение, позволяющее по-
новому посмотреть на систему автомобильной безопасности, но, в силу 
особенностей конструкции и обширности применяемых датчиков, сложно 
реализуемое в настоящий момент.  

Сцепное устройство с управляемой гибкой связью, разработанное на 
базе Волгоградского государственного технического университета 
(ВолгГТУ), устанавливается по модульному типу, легкообслуживаемое, уве-
личивает маневренность МАП и устойчивость, повышая тем самым безопас-
ность движения, уменьшает расход топлива за счет плавности и повышает 
проходимость, а также позволяет производить движение задним ходом.  

МАП с многими прицепами и при наличие системы «СкиФ» и «Ска-
ут» позволит осуществлять полный контроль за данными транспортными 
средствами. Вся информация через систему ГЛОНАСС и Скаут (СкиФ) 
поступает на диспетчерский пульт, что позволяет производить монито-
ринг, способствующий безопасности движения МАП.  
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Н. В. Карделов (СМ-426) 

Научный руководитель В. А. Короляш 

ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА  

В МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОПОЕЗДАХ 

Одним из актуальных приложений из разнообразия использования 
транспортных средств является перевозка грузов. Если вопросы перевозки 
крупногабаритных грузов при помощи магистральных автопоездов изуче-
ны достаточно хорошо, то перевозки малогабаритных, невибростойких 
грузов, в которых используются малотоннажные автопоезда (МАП) изуче-
ны не в полной мере. Аэродинамические свойства современных МАП по 
условиям обтекаемости, коэффициента шумности, экологии и расхода топ-
лива превосходят свойства магистральных автопоездов. Повышение топ-
ливной эффективности, следовательно, и экологичности является пробле-
мой не только в рамках МАП, но и в целом всей автомобильной отрасли.  

По сравнению с магистральными автопоездами и большегрузным 
транспортом МАП более маневренный и скоростной, что является предпо-
чтительным в городских и сложных дорожных условиях. Помимо этого, 
если мощность автомобиля-тягача МАП достаточна, возможно использо-
вать систему автопоезда в составе n-го количества прицепов. Такая «гусе-
ница» удобна при обслуживании теплиц, полей с малыми площадями, а 
также магазинов и складских помещений.  

Факторы, влияющие на расход топлива, при эксплуатации МАП:  
а) масса прицепа; 
б) конструкция сцепного устройства; 
в) аэродинамика МАП.  
При большой массе непосредственно прицепа увеличивается расход 

топлива в силу того, что двигатель начинает работать в усиленном режиме 
по сравнению с движением без прицепа.  

Благодаря конструкционному решению управляемого сцепного 
устройства, разработанного и испытанного на базе Волгоградского госу-
дарственного технического университета на кафедре автомобильного 
транспорта, увеличивающему устойчивость движения МАП, исключающе-
го крены на поворотах, «протаскивание» прицепа, увеличивается топлив-
ная эффективность на 5 %.  

Уменьшив аэродинамический коэффициент Сx, можно добиться эко-
номии топлива системы МАП на 6 % при скорости 60 км\ч. Вывод: выявив 
основные факторы, можно сделать вывод, что основная проблема топлив-
ной эффективности МАП заключается в большом расстоянии между авто-
мобилем-тягачом и прицепом. На данный момент на базе Волгоградского 
технического университета разрабатывается новое конструкционное реше-
ние МАП, позволяющее рассматривать аэродинамику автомобиля-тягача и 
прицепа, практически, как одного целого, что уменьшит значительно рас-
ход топлива и увеличит безопасность движения МАП.  
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И. В. Сергиенко (ТЭРА-602), В.. В. Чернышов (ТЭРА-602) 

Научный руководитель Е. В. Балакина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИКИ ВЛИЯНИЯ НЕОДИНАКОВОСТИ 

СВОБОДНЫХ РАДИУСОВ И НЕСОВПАДЕНИЯ КОЛЕИ 

ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС НА СВОЙСТВА АКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

Активная безопасность автомобиля – это свойства, заложенные в его 
конструкцию и направленные на предотвращение ДТП (устойчивость, 
управляемость, тормозная динамика). Эти свойства обеспечиваются кон-
струкционными параметрами колес, шин, рулевого управления и подвески. 
Несмотря на множество работ в области улучшения устойчивости и управ-
ляемости автомобилей, ряд свойств элементов шасси на сегодняшний день 
остается недостаточно изученным. Поэтому тема обладает актуальностью 
и практической значимостью.  

Целью работы является исследование влияния колес разного диамет-
ра и несовпадения колеи передних и задних колес на устойчивость и 
управляемость, а также выбор значений указанных параметров с целью 
улучшения активной безопасности автомобиля. Для обеспечения это цели 
взята существующая математическая модель, разработанная Е. В. Балаки-
ной, модернизированная под задачи исследования.  

Авторами были разработана структурно-следственная схема, пока-
зывающая логику влияния радиусов колес и их неодинаковости на указан-
ные эксплуатационные свойства автомобиля. Также разработана структур-
но-следственная схема влияния колеи на эти свойства.  

Исследование оценочных параметров производится в экстремальных 
режимах движения: торможение в повороте, торможение на дороге с не-
равномерностью сцепных свойств по бортам (микст), выполнение маневра 
«вход в поворот» и выполнение маневра «переставка».  

Для исследования использовался объект – автомобиль категории N1. 
Начальная скорость автомобиля – от 10 до 30 м/с, радиус поворота – 35 м 
(стандартный).  

В работе раскрыты сложные и переплетенные связи колеи и радиу-
сов колес со свойствами активной безопасности автомобиля. Они показы-
вают, что разная колея передних и задних колес, как и величина свободных 
радиусов, неоднозначно определяет параметры устойчивости движения и 
тормозную динамику автомобиля.  

По результатам многочисленных расчетов, при проведении которых 
«перебирались» сочетания входных параметров, были выявлены опти-
мальные значения колеи и радиусов передних и задних колес.  
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О. О. Хрулев (ТЭРА-502) 

Научный руководитель К. В. Чернышов 

СТРУКТУРА И АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕМОМ 

Работа посвящена моделированию и анализу структур механических 

подвесок, аналогичных пневматическим подвескам, содержащим дополни-

тельный объем, используемый в двух целях: 1) для создания второй ступе-

ни жесткости и 2) для обеспечения внутреннего пнематического дроссели-

рования.  

Расчетные схемы пневматической подвески с двумя ступенями жеско-

сти и ее механического аналога представлены на рис. 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а    б       в 

Рис. 1. Расчетные схемы пневматической подвески с двумя ступенями жеско-

сти (а) и ее механического аналога (б и в): M – масса подрессоренного груза; 

0l  – общая длина пружины при статическом положении колебательной си-

стемы; l – общая длина пружины без блокирования участка в процессе дви-

жения; дl  – длина блокированного участка пружины; 0блl  – длина рабочей ча-

сти пружины после блокирования участка при статическом положении 

колебательной системы; блl  – длина рабочей части пружины после блокиро-

вания участка в процессе движения; z – перемещение подрессоренной мас-

сы 
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а     б 
Рис. 2. Расчетные схемы пневматической подвески с внутренним дроссели-
рованием (а) и ее механического аналога (б): M – масса подрессоренного гру-

за; 1c  – жесткость свободной части пружины; 2c  – жесткость частично бло-

кируемой части пружины; k – коэффициент сопротивления перемещению 
витков пружины между свободной и частично блокируемой частями пружи-

ны; 1l  – текущая длина свободной части пружины в процессе движения; 20l  

– длина частично блокируемой части пружины под статической нагрузкой; 
z – перемещение подрессоренной массы; y – перемещение точки контакта 
пружины и ролика; x – деформация подвески; q – перемещение возмуща-
ющего основания 

 
На основе расчетной схемы (рис. 1, б, в) составлено идеализирован-

ное уравнение динамики колебательной системы при мгновенном пере-
ключении жесткости, не учитывающее массу пружины:  

 0)(  qzuczm  ,  

где 1u  – для мягкой подвески; 
двк0

вк
двк0

lxl

qz

x
lxl

u





  – для жесткой подвески.  

С целью выявления потенциальных виброзащитных свойств разра-
ботана математическая модель пневматической подвески с коммутацией 
основного и дополнительного объемов в цикле колебаний.  

Динамика механического аналога пневматической подвески с внут-
ренним дросселированием (рис. 2, б) описывается уравнением: 

 01  FzM  .   

Сила упругости нижней и верхней части пружины в процессе движения 
определяются, соответственно, по формулам:  
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А. Р. Абрамова (АТ-416) 

Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОДУКЦИИ АО 

«ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

Целью данной работы является разработка мероприятий по совер-
шенствованию организации перевозок продукции АО ВТЗ.  

Задачи работы:  
– анализ объемов производства продукции Волжского трубного завода; 
– анализ работы подвижного состава автомобильного транспорта.  
По итогам проведенных исследований работы АО ВТЗ были сделаны 

следующие выводы:  
– объем перевозок за последние 10 лет увеличился с 369,3 тыс. т до 

1365,8 тыс. т; 
– время использования подвижного состава сократилось на 11,07 % и 

в 2017 г. составило 485,9 тыс. час. Провозная возможность парка умень-
шилась на 8,18 % и составила 890,6 тыс. т.  

На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургиче-
скую компанию, завершена плановая модернизация оборудования основ-
ных технологических участков трубопрокатного цеха № 3, производящего 
горячедеформированные бесшовные трубы для нефте- и газодобывающей 
промышленности. Новые мощности завода обеспечат прирост объемов пе-
ревозок и потребуют дополнительных провозных возможностей подвиж-
ного состава автомобильного транспорта.  

В работе произведены расчеты по выбору оптимального подвижного 
состава автомобильного транспорта. Определены и проанализированы его 
провозные возможности. Рассмотрены варианты по замене устаревшего 
ПС на новый.  

Одной из главных проблем на АО ВТЗ является большой простой ав-
томобилей под погрузкой и разгрузкой. Для ее устранения были предло-
жены замена погрузо-разгрузочных механизмов и расширение погрузоч-
ных площадок.  

Материалы выполненных исследований будут использованы в вы-
пускной квалификационной работе бакалавра.  



152 
 

В. Ю. Богачева (АТ-416) 

Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОДУКЦИИ  

АО ВМК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

Целью данной работы является совершенствование организации пе-
ревозок продукции АО ВМК «Красный Октябрь». В работе проведен ана-
лиз использования подвижного состава предприятия, объемов перевозок, 
технико-эксплуатационных показателей парка. Сделан расчет по выбору 
подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов. Рассчитаны и 
предложены технологические схемы перевозок прокатных листов. На ос-
новании анализа были предложены мероприятия по совершенствованию 
организации перевозок автомобильным транспортом продукции АО ВМК 
«Красный Октябрь».  

В результате изучения характеристики деятельности предприятия 
можно сказать о том, что в течение 10 лет объемы перевозок изменялись 
неравномерно. Неравномерность перевозок была оценена коэффициентом 
неравномерности. Разница объемов между 2008 и 2017 гг. составила 
32,7 %.  

Организация погрузочно-разгрузочных работ на АО ВМК «Красный 
Октябрь» осуществляется эффективно, показатели оценки находятся в 
пределах нормативных значений.  

В ходе анализа деятельности предприятия были выявлены следую-
щие проблемы: 

– значительная часть подвижного состава эксплуатируется за преде-
лами нормативного срока, средний возраст парка составляет 13 лет; 

– подвижной состав автомобильного транспорта задействован на 
70 % во внутрипроизводственных перевозках, дополнительный доход от 
транспортной деятельности возможен при организации мультимодальных 
перевозок.  

В качестве рекомендаций по совершенствованию организации пере-
возок на АО ВМК «Красный Октябрь» были предложены следующие ме-
роприятия: 

– рациональная маршрутизация перевозки готовой продукции и по-
вышение классности и надежности водителей – это позволит повысить эф-
фективность использования подвижного состава; 

– постепенная замена устаревшего подвижного состава на новый –
оптимальный – это позволит повысить качество деятельности автотранс-
портного цеха АО ВМК «Красный Октябрь».  

Материалы выполненных исследований будут использованы в вы-
пускной квалификационной работе бакалавра.  
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М. А. Солонкин (АП-501) 

Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 

Целью работы является совершенствование организации перевозок 
легковых автомобилей от места производства к месту продажи. Основные 
задачи: изучение социальной среды, которая использует в процессе жизне-
деятельности легковые автомобили; исследование спроса на легковые ав-
томобили отечественного и импортного производства; исследование рынка 
по предложению отечественных и импортных производителей; классифи-
кация приобретаемых автомобилей с выделением объемов импортных и 
отечественных; исследование логистических каналов перевозок импорт-
ных автомобилей; анализ технологии и организации мультимодальных пе-
ревозок автомобилей; разработка мероприятий по совершенствованию пе-
ревозок легковых автомобилей автовозами.  

В работе был исследован средний возраст автомобилей, эксплуати-
руемых на территории России (для отечественных автомобилей – 12,5 лет, 
для иномарок – 15 лет); был определен рейтинг городов России по обеспе-
ченности легковыми автомобилями (Камчатский край – 472 шт. на 1000 
чел. , Приморский – 437 шт. на 1000 чел. ). На третьем месте Московская 
область (347 шт. на 1000 чел. ); было изучено разделение автомобилей в 
России по типу кузова (общероссийский рейтинг возглавил седан 
(39,02 %), за ним следуют внедорожник (26,5 %) и хетчбэк (22,66 %); так-
же было подсчитано количество автомобилей на семью (51 % семей имеют 
автомобили, 49 % – не имеют, при этом каждая третья семья имеет один 
автомобиль, 14% – имеет два автомобиль, около 3 % – три и более). Суще-
ствует три способа доставки легковых автомобилей: доставка железнодо-
рожным транспортом в специализированных крытых вагонах автомобиле-
возах (10 %), водным транспортом в контейнерах или на открытой 
площадке судна (15 %), автомобильным транспортом на автовозах (более 
50 %), и более 20 % перевозятся комбинированным способом (мультимо-
дальные перевозки).  

В работе был предложен и разработан маршрут перевозки легковых 
автомобилей – «Москва – Калиниград». На данном маршруте рассмотрены 
методы совершенствования организации перевозок легковых автомобилей 
автовозами. Проведенные расчеты показывают, что при организации «тур-
ной» езды время доставки автомобилей на маршруте «Москва –
 Калиниград» составляет на порядок меньше чем при одиночной. Таким 
образом, смена существующего способа организации работы водителей ав-
товозов приводит к экономическому эффекту. Годовой эффект составит 
345 тыс. руб.  
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А. И. Точицкая (АТ-416), А. С. Сидская (АТ-416) 

Научный руководитель А. В. Куликов 

ВЛИЯНИЕ ОЛИМПИАДЫ НА РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ТРАНСОПРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

Целью данной работы является подъем уровня знаний у студентов, 
обучающихся по направлению «Технология транспортных процессов», и 
формирования навыков нестандартного мышления в решении производ-
ственных задач.  

Задачи работы: 
– поиск путей формирования нестандартных навыков мышления у 

студентов; 
– привлечение студентов к научной деятельности, выявление наибо-

лее талантливых, подготовка будущих научных кадров.  
Нестандартное мышление – навык, позволяющий студенту решать 

поставленные задачи гораздо эффективнее и быстрее, что благотворно 
влияет на результаты решения многих логистических транспортных задач 
на практике.  

Студенты направления «Технология транспортных процессов» – это 
будущие квалифицированные руководители (транспортные логисты), ко-
торые смогут организовать работу системы по перемещению необходимо-
го количества грузов или пассажиров в нужное место оптимальным марш-
рутом за требуемое время с сокращением транспортных и логистических 
издержек. Проведение различных смотров-конкурсов, олимпиад, конфе-
ренций позволяет найти и выделить наиболее талантливых и умеющих не-
стандартно мыслить студентов.  

Необходимо организовать I и II туры олимпиады на базе опорного 
Волгоградского государственного технического университета. Во втором 
туре будут принимать участие студенты филиалов ВолгГТУ – ВПИ (Волж-
ский политехнический институт), КТИ (Камышинский технический инсти-
тут) и ИАИС (Институт архитектуры инженерного строительства).  

 

Н. Р. Туриашвили (АТ-316), А. С. Руденко (АТ-316) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В РОССИИ 

В данной работе было рассмотрено формирование и развитие систе-
мы транспортных коридоров в России. Целью работы является анализ тен-
денции развития транзитного потенциала России в международных транс-
портных коридорах. Формирование развития международных 
транспортных коридоров необходимо не только с коммерческой точки 
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зрения, но и имеет экономическую, политическую, технологическую зна-
чимость.  

Основное внимание уделено более полному использованию имею-
щихся производственных мощностей транспортной системы страны, росту 
транспортной работы на наиболее технически и технологически оснащен-
ных транспортных магистралях, что позволит минимизировать затраты на 
перевозки и обеспечить необходимые качественные и количественные по-
казатели. Использование коридоров позволит развить внешние экономиче-
ские связи, повысить привлекательность российских транспортных комму-
никаций для транзитных грузо- и пассажиропотоков, повысить 
конкуренцию отечественных товаропроизводителей и транспортных пред-
приятий на мировых и внутренних товарных рынках.  

Именно благодаря международным транспортным коридорам появ-
ляется возможность синхронизации товарообмена между странами. Повы-
шается производительность использования подвижного состава, уменьша-
ется себестоимость перевозок, возрастает возможность дальнейшего 
развития транспортной инфраструктуры страны.  

В настоящее время система транспортных коридоров на территории 
РФ включает: евроазиатский коридор «Север – Юг» (связывает страны 
Балтии с Индией, пролегает через территорию России); евроазиатский ко-
ридор «Восток – Запад» (связывает Европу со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона), его основу составляет Транссибирская маги-
страль; коридор Северный морской путь, СМП (связывает европейскую 
часть РФ и Дальний Восток, проходит по морям Северного Ледовитого 
океана); система коридоров, связывающих северо-восточные провинции 
Китая через морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Таким образом, Россия сможет в полной мере реализовать свой тран-
зитный потенциал в рамках системы международных транспортных кори-
доров и повысить эффективность работы собственного транспорта.  

 

А. Г. Шляхтурова (АП-601) 
Научный руководитель А. В. Куликов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Целью работы является совершенствование организации работы ав-
томобильного транспорта для обеспечения выполнения комплекса дорож-
но-строительных работ в заданные сроки с соблюдением всех технологи-
ческих норм с минимальными эксплуатационными затратами.  

Для достижения поставленной цели были разработаны средства и ал-
горитмы оперативного планирования работы автомобильного транспорта в 
системах дорожного строительства.  
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Дорожные работы предлагаем разделить на ямочный ремонт, рекон-
струкцию существующих автомобильных дорог и строительство новых.  

Протяженность автомобильных дорог Волгоградской области с 
2007 г. по 2017 г. выросла на 6742 км (24,5 %).  

Основное преимущество дорожных одежд с цементобетонными по-
крытиями заключается в более долгом сроке службы и требует значитель-
но меньших затрат на ремонт. Данное покрытие обеспечивает более без-
опасную эксплуатацию за счет светлого цвета полотна и высокого 
сцепления. В настоящее время в России только 3 % дорог с усовершен-
ствованными покрытиями имеют цементобетонные покрытия.  

При строительстве новых участков автомобильной дороги М6 «Кас-
пий» Волгоградской области применяют цементобетонную смесь. Для пе-
ревозки цементобетонной смеси предлагаем три автомобиля-самосвала и 
три автомобиля-миксера. Для совершенствования организации и управле-
ния перевозочного процесса цементобетонной смеси на объекты дорожно-
го строительства, а также обеспечения совмещения интересов звеньев ло-
гистической системы (цементобетонный завод, бетоноукладочное звено, 
транспортное звено) необходимо повысить производительность и снизить 
себестоимость работы всей системы в целом. Количественная оценка вли-
яния ТЭП на производительность подвижного состава была получена ме-
тодом характеристического графика.  

Из анализа влияния ТЭП можно сделать вывод, что наибольшее по-
ложительное влияние на производительность автомобиля КамАЗ-55111 
оказывают коэффициент использования грузоподъемности (yс) и время 
выполнения погрузо-разгрузочных работ (tпр). Повышение производитель-
ности приводит к снижению себестоимости перевозки и обеспечивает 
уменьшение транспортной составляющей в строительстве и ремонте авто-
мобильной дороги.  

 

С. А. Брызгалов, О. А. Васюта (ЭУН-1-17) 
Научный руководитель К. В. Катеринин 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОФОРНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА УЛИЦЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ  

В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 

Улица Рабоче-Крестьянская является главной транспортной артерией 
части Ворошиловского района города Волгограда южнее железнодорож-
ных путей. Поэтому от грамотной организации движения на этой маги-
страли во многом зависит транспортная и экологическая обстановка боль-
шой части города, а также комфорт участников движения.  

На сегодняшний день опыт многочисленных поездок по улице Рабо-
че-Крестьянской показывает, что интервалы включений разрешающих 
сигналов светофоров вдоль нее относительно друг друга образуют не со-
всем комфортный режим движения. Так, при движении в сторону центра, 
чтобы успеть проехать каждый светофор без остановки, нужно поддержи-
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вать высокую скорость движения, что не всегда возможно и безопасно. 
При движении же от улицы Калинина наблюдается такой эффект, что 
транспортное средство, начавшее движение на разрешающий сигнал све-
тофора, не успевает проехать следующий перекресток даже при интенсив-
ном разгоне и отсутствии помех движению. Указанные недостатки осо-
бенно заметны при малой и средней загрузке дороги, что составляет 
большую часть суток за исключением утреннего и вечернего «часа пик» 
(при отсутствии заторов вследствие ДТП или дорожных работ). Все это со-
здает психологический дискомфорт для водителей и ведет к снижению 
общей пропускной способности магистрали. Также следствием такой ор-
ганизации движения является увеличение количества выхлопных газов из-
за частых разгонов и продолжительного ожидания разрешающего сигнала 
светофора с включенным двигателем.  

Целью нашей работы является анализ возможности нахождения та-
кой временной взаимосвязи моментов открытия и закрытия светофоров 
вдоль улицы Рабоче-Крестьянской, чтобы свести к минимуму вышеука-
занные недостатки. Решение данной задачи осложняет большое количе-
ство светофоров с малыми (до 200 метров) промежутками между ними. 
Это обусловливает невозможность организации классической «зеленой 
волны» одновременно в двух направлениях движения.  

Проведенный графоаналитический анализ позволил выделить опти-
мальную, на наш взгляд, схему временной взаимосвязи светофорных цик-
лов вдоль улицы Рабоче-Крестьянской. При этом удалось добиться того, 
что места неизбежных остановок потока транспорта на запрещающий сиг-
нал светофора оказались на наименее загруженных участках дороги, где 
нет остановок общественного транспорта и парковок.  

 

В. С. Метлев (АТ-500) 
Научный руководитель А. В. Лемешкин 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЭКСПЕРТА ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОСАГО 

В работе рассматривается проблема, создавшаяся в рассматриваемой 
сфере в г. Волгограде. Актуальность выбранной темы связанна с высоким 
ростом мошенничества в области автострахования, так называемых «авто-
подстав». Методика и указания, приведенные в данной работе, помогут 
экспертам определить, было или нет данное ДТП, относятся ли поврежде-
ния к этому ДТП, или же они были получены в другом ДТП, либо нанесе-
ны специально с целью получения денежного возмещения со стороны 
страховой компании.  

Целью работы является повышение качества экспертиз.  
Задачи работы:  
– анализ проблем и пути их решения в области страхования автомо-

билей; 
– анализ работы эксперта-автотехника; 
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– анализ методов работы мошенников в сфере ОСАГО.  
Мы рассмотрели вопросы о проблемах в области страхования авто-

мобилей. Главным в этом вопросе является спад доверия и рост недоволь-
ства потребителей страховых услуг, удорожание страховых полюсов, бо-
лее пристальное и длительное рассмотрение страховыми компаниями 
страховых случаев, невозможность купить полис ОСАГО без дополни-
тельных страховок.  

Проанализировали работу эксперта- автотехника, основной задачей 
которого является установление или опровержение факта контактно-
следового взаимодействия транспортных средств и выявление несоответ-
ствия повреждений транспортных средств обстоятельства ДТП.  

Проанализровали методы работы мошенников в сфере ОСАГО. «Ав-
топодстащики», используя лазейки в законодательстве, и при помощи 
сфальсифициранного ДТП, получают денежное возмещение.  

Анализ вышеуказанных в работе примеров, позволяет свести к ми-
нимуму ошибки эксперта при определении характера повреждений авто-
мобиля, участвующего в ДТП.  

 
А. Д. Роговая (АТ-414), М. Д. Сиволобова (АТ-414) 

Научный руководитель Д. Д. Сильченков 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДА  
ПЕРЕД НАЕЗДОМ НА НЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Определение скорости движения пешехода перед наездом на него 
транспортного средства имеет решающее значение в расследовании до-
рожно-транспортных происшествий. Для более точного экспертного ис-
следования наличия или отсутствия возможности предотвращения водите-
лем происшествия и достоверности получаемых выводов необходимо, 
чтобы положенные в основу расчетов данные как можно более точно соот-
ветствовали фактическим.  

Очевидно, что нельзя применять в экспертных расчетах, касающихся 
возможности водителем предотвратить наезд на пешехода, данные о ско-
рости движения пешехода, основываясь только на технической литературе. 
Она, в большинстве своем, основывается на исследованиях Ленинградской 
НИЛСЭ в 1966 г. и имеет достаточно большой диапазон скоростей движе-
ния пешеходов разных возрастов.  

На практике нередко проводят следственные эксперименты, которые 
представляют собой исследования в одинаковых дорожных условиях с 
трехкратной повторностью и определением среднеарифметической вели-
чины скорости движения пешехода, который одного возраста с пострадав-
шим. Однако у такого метода есть немаловажный недостаток – это трудо-
затраты и время, необходимые на его проведение. Помимо этого, 
указанные в литературе скорости не учитывают комплекцию человека – 
его вес или же рост, которые оказывают влияние на скорость его передви-
жения, что влечет за собой погрешности, неточности расчета.  
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Для повышения достоверности получаемых выводов, а также упро-
щения методов получения данных о скорости движения пешехода нами 
было проведено исследование. В основу были положены скорости движе-
ния пешеходов – учеников средней и старшей школы в возрасте 10 – 17 лет, 
и на основе математико-статистической обработки получены зависимости 
скоростей от их физических параметров. Данные зависимости позволяют 
увеличить точность определения скорости движения до наезда на него 
транспортного средства, а также снизить трудовые и временные затраты на 
получение исходных данных.  

 
Ю. М Чижикова (АТ-500) 

Научный руководитель Д. Д Сильченков 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Повышение безопасности дорожного движения в настоящее время 
является актуальной задачей. Так, правительством Российской Федерации 
была поставлена цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 году на 8 тыс. человек в соответствии с Федеральной 
целевой программой повышения БДД в 2013 – 2020 гг.  

Одним из опасных участков УДС г. Волгограда в ТЗР является ул. 
Ополченская в районе тракторного рынка «Виктория» в виду следующих 
причин:  

– рынок является местом тяготения людей; 
– высокие интенсивности транспортных и пешеходных потоков; 
– недостаточная при сегодняшнем уровне интенсивность автобусов 

малой вместимости, длина остановочного пункта; 
– ОДД на недостаточно высоком уровне (пешеходные переходы без 

светофорной сигнализации, неорганизованное паркирование на ул. Опол-
ченская в районе Тракторозаводского рынка).  

Нами была предложена усовершенствованная схема ОДД, которая 
включает в себя следующие мероприятия:  

– перенос пешеходного перехода в место, где автомобильная дорога 
значительно уже, с оборудованием пешеходного перехода светофорным 
регулированием; 

– установка ограждений; 
– освещение пешеходных переходов; 
– расположение перед переходами «лежачих полицейских», способ-

ных действенно ограничить скорость проезда; 
– строительство наземной быстровозводимой металлической много-

уровневой парковки; 
– увеличение длины остановочного пункта до 30 метров.  
После внедрения мероприятий было посчитано прогнозируемое чис-

ло ДТП на 2018 год после реализации мероприятий: Nпрогноз = 35.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  7  

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Экспертная комиссия 

1. А. В. Кизим, к. т. н. , доцент каф. САПР и ПК (председатель).  
2. Д. В. Литовкин, к. т. н. , доцент. каф. ПОАС.  
3. А. В. Аникин, к. т. н. , доцент каф. ПОАС.  
4. А. В. Катаев, к. т. н. , ст. преп. каф. САПР и ПК.  
 

А. В. Скориков (ЭВМ-2н), А. Е. Марков (ЭВМ-1н) 

Научный руководитель В. И. Конченков 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ  

В ШИНАХ АВТОМОБИЛЯ И ОТЛАДОЧНОГО СТЕНДА 

Первая премия 

Разработан блок управления давлением в шинах автомобиля и отладочный 
стенд, позволяющий настроить параметры блока.  

Электронный блок управления давлением (БУД) построен на основе 
микроконтроллера STM32F107VCT6. Интерфейс I2C используется для 
связи с микросхемой EEPROM, интерфейс CAN служит для подключения 
к управляющей CAN-сети автомобиля, ко входу АЦП подключен преобра-
зователь сигнала с датчика давления, основанный на операционных усили-
телях (ОУ), управление открытием и закрытием электромагнитных клапа-
нов осуществляется посредством набора силовых транзисторных ключей.  

Работа БУД основана на вычислении времени, необходимого для 
подкачки или спуска колеса. Данное время находится по математической 
модели для пневматической камеры, где входными данными для модели 
являются экспериментально найденные значения давления, снятые через 
определенные временные промежутки. Для имитации колесной платформы 
используется отладочный стенд, где клапаны представлены в виде системы 
из нагрузочных резисторов и светодиодов.  

Алгоритм работы БУД при подкачке колеса показан на рис. 1.  
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Алгоритм ра-
боты БУД при подкачке 

колеса 
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С. В. Кравченко (ПрИн-467) 

Научный руководитель М. Б. Кульцова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

Вторая премия 

Для диагностики детского аутизма частым явлением является при-
менение ряда диагностических тестов. На основе ответов родителей на по-
ставленные вопросы, специалист психолого-педагогического профиля 
формирует предположительную оценку текущего состояния ребенка и по-
ведения в той или иной ситуации. Эта оценка характеризует степень отста-
вания или опережения по возрастным показателям в развитии ребёнка по 
следующим областям: социальное поведение, коммуникация, восприятие, 
речь и задержка языкового развития и т. д. В зависимости от результатов 
обследования составляется индивидуальный образовательный план для ле-
чения ребенка. Таким образом, чем точнее будет поставлена оценка уровня 
развития, тем эффективнее будет проходить обучение детей с РАС.  

Данный процесс чаще всего проводится вручную в ходе непосред-
ственного общения с родителями, либо с использованием сервисов для 
проведения опросов, например, Google Forms. После беседы или заполне-
ния формы родителем, информация о личностных и социальных компе-
тенциях, навыках, особенностях поведения ребёнка поступает в обработку 
специалистом. Организация и проведение данного процесса занимает су-
щественное время, что обуславливает необходимость автоматизации.  

Результатом данной работы является создание приложения, позво-
ляющего автоматизировать педагогическое обследование детей с РАС и 
включающего в себя веб-сайт и мобильное приложение «Интерактивное 
расписание». Приложение будет использовано в областном реабилитаци-
онном центре «Надежда» для сбора и анализа данных о детях, их путевках 
в реабилитационный центр, диагностиках и расписаниях, а также для 
представления данных. Их сбор осуществляется тремя путями: в результа-
те анкетирования родителей детей на веб-сайте; посредством заполнения 
воспитателем информации о путёвках и диагностиках в мобильном прило-
жении, данные для которых подготавливаются психологом при самостоя-
тельной работе с ребёнком; в результате отслеживания воспитателем вы-
полняемых ребенком действий с помощью интерактивного расписания 
мобильного приложения. Результаты анкетирования могут быть просмот-
рены на веб-сайте и интерпретированы сотрудниками центра, а позже 
представлены для просмотра родителю ребёнка. Кроме просмотра резуль-
татов обследования, родитель также может просмотреть подробную ин-
формацию о своём ребёнке и его расписании при пребывании в центре.  
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А. Е. Марков (ЭВМ-1н), П. С. Тарасов (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель А. С. Горобцов 

ПРИМЕНЕНИЕ ROS В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОМОРФНЫМИ РОБОТАМИ 

Вторая премия 

Исследованы возможности Robot Operation System (ROS) в задаче 
разработки системы управления антропоморфным роботом. Разработка си-
стемы управления антропоморфным роботом представляет собой сложную 
задачу. Требуется реализовать различные задачи, такие как локомоция и 
компьютерное зрение, обеспечить модульную архитектуру системы управ-
ления. Помимо этого, важную роль в разработке играет возможность ком-
пьютерного моделирования робототехнической системы, для того, чтобы 
разрабатывать и отлаживать алгоритмы локомоции и компьютерного зре-
ния без использования реальной робототехнической системы. Это позво-
ляет ускорить разработку и тестирование алгоритмов, а также уменьшает 
риски повредить оборудование.  

Для реализации этого применён ROS – фреймворк для разработки ПО 
для робототехнических систем. ROS позволяет существенно упростить 
разработку за счет наличия большого количества готовых решений в раз-
личных областях, таких как работа с периферийными устройствами, таки-
ми как камеры, компьютерное зрение, навигация; средств межпроцессной 
коммуникации, позволяющих разрабатывать модульные системы и ряду 
вспомогательных утилит.  

В ходе работы был разработан модуль, обеспечивающий связь антро-
поморфного робота AR600E и ROS, позволяющий отправлять команды 
управления на робота и получать данные с сенсоров. Для целей отладки 
системы управления с помощью моделирования, была создана физическая 
модель робота для симулятора физики Gazebo, позволяющего отлаживать 
системы локомоции и технического зрения.  

  
Рисунок 1 – физическая модель робота AR600E в ROS 
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А. Е. Марков (ЭВМ-1н), Ю. В. Ерофеев (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель В. И. Конченков 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ В ШИНАХ АВТОМОБИЛЯ К 

КОНКРЕТНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 

Третья премия 

Для решения проблемы управления давлением в шинах многоколес-
ных автомобилей применяется централизованная система подкачки шин 
(CTIS, англ. central tire inflation system). Основным элементом в такой си-
стеме является блок управления (БУД). Для нормального функционирова-
ния подобный блок должен знать зависимость времени спуска или подкач-
ки колеса от текущего и требуемого давления. Эта зависимость обычно 
находится эмпирическим путем с помощью подбора необходимых значе-
ний. Подбор можно автоматизировать благодаря использованию специали-
зированной системы, создание которой и является целью данной работы.  

В ходе работы был рассмотрен и реализован метод нахождения ап-
проксимирующей функции, описывающей зависимость времени от давле-
ния. Данная функция позволяет построить математическую модель, опти-
мальным образом описывающую работу БУД на конкретной 
пневматической платформе. После того, как подбор параметров выполнен, 
математическая модель сохраняется по интерфейсу I2C в схему памяти 
EEPROM. При старте CTIS ее блок управления считывает модель из памя-
ти и работает в соответствии с ее параметрами. Система работает на базе 
микроконтроллера STM32F107VCT6. Для демонстрации работы в данный 
момент реализуется тестовая плата, имитирующая открывание и закрыва-
ние клапанов пневматической платформы.  

Структурная схема системы адаптации БУД показана на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Система адаптации БУД к пневматической платформе 
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А. М. Патутина (ПрИн-467) 

Научный руководитель О. А. Сычёв 

ОТОБРАЖЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРГУМЕНТОВ ВЫРАЖЕНИЯ 

ЯЗЫКА С++ В SEEPP 

Третья премия 

Во время обучения сложным структурам данных и функциям многие 
учащиеся испытывают трудности. Это связано с тем, что они не уделяют 
внимание составлению и разбору выражений. Для более успешного усвое-
ния материала необходима качественная визуализация переменных, частей 
массивов, структур и объектов, участвующих в выражении, с выделением 
входных, выходных и обновляемых данных.  

На данный момент в ВолгГТУ при обучении языкам программиро-
вания используются тестовые вопросы с открытым ответом в виде строки 
текста с полексемным анализом (модуль Correct Writing для СДО Moodle) 
и подсказками в виде регулярных выражений (модуль Preg для СДО Moo-
dle). Их использование позволило улучшить изучение основ алгоритмиза-
ции, однако их эффективность в задачах, связанных со сложными структу-
рами данных невысока. Для этого необходима наглядная визуализация 
участвующих в выражении данных, в том числе с учетом их направления.  

Существуют программы, которые могут быть частично использова-
ны для решения данной задачи. Однако функциональность таких программ 
ограничивается пошаговым отображением вызовов методов, переменных и 
операций, при чем вложенные структуры данных не поддерживаются.  

Приложение SeePP используется при отладке программ на языке C++, 
визуализируя используемые участки данных. Однако оно не отображает их 
направление в отлаживаемом выражении. Так же SeePP не всегда коррект-
но отрисовывает стартовую позицию стрелок указателей на объекты, чем 
затрудняет понимание сложных структур данных.  

Целью данной работы являлось совершенствование приложения 
SeePP для наглядного выделения входных, выходных и обновляемых дан-
ных, а так же улучшение качества визуализации данных.  

Для достижения поставленной цели был использован clang – фрон-
тенд LLVM для языков программирования C, C++, Objective-C, Objective-
C++ и OpenCL C. Он был необходим для получения абстрактного синтак-
сического дерева выражения. Были разработаны и протестированы алго-
ритмы определения отношения между участками данных, их объединения 
и разбиения, алгоритмы определения направления участков данных. Для 
улучшения качества визуализации было реализовано выделение объектов 
при наведении курсора мыши, оптимизирована стартовая позиция стрелок 
указателей на объекты и отображение входных, выходных и обновляемых 
данных, участвующих в выражении.  
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Н. А. Пенской (ПрИн-2н), В. С. Гуртовой (ПрИн-467) 

Научный руководитель О. А. Сычёв 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДУЛЯ  

ТИПА ВОПРОСА CORRECT WRITING  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ОШИБОК 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Третья премия 

При изучении формальных языков автоматизированное тестирование 
должно не только проверять правильность ответа учащегося, но и иметь 
обратную связь. Для качественного усвоения материала и уменьшения за-
трат времени преподавателя на объяснение ошибок должны быть сформи-
рованы сообщения, позволяющие ученику понять и исправить допущен-
ные ошибки.  

Большинство модулей для проверки ответов на открытые вопросы в 
виде строки текста основаны на посимвольном сравнении ответа препода-
вателя с ответом учащегося.  Некоторые из них могут определять вставки и 
удаления лексем. Обратная связь большинства модулей представляет со-
бой отображение ответа преподавателя и ответа учащегося.  

Модуль Correct Writing для СДО Moodle настроен на проверку тестов 
для языка программирования C++ и английского языка. В режиме провер-
ки тестов для английского языка модуль выводит опечатки, ошибки удале-
ния и вставки лишних лексем, перемещения лексем, даже если в них были 
допущены опечатки. Ранее авторами уже была произведена модернизация 
модуля Correct Writing и на данный момент ошибки связанные с использо-
ванием неверной формы слова (число существительного, степень прилага-
тельного, наречия, временная форма глагола) определяются и описываются 
информативно, однако остальные ошибки, специфичные для английского 
языка, определяются, как опечатки или лишние и пропущенные лексемы.  

В данной работе ставилась задача улучшения информативности со-
общений об ошибках для модуля Correct Writing при определении часто 
встречающихся ошибок в английском языке.  

Для решения задач лемматизации и инфлекции, которые появляются 
в процессе решения поставленной задачи, авторами был реализован 
word_operators_inflector. Были написаны специальные правила для опреде-
ления и описания неправильно сформированной формы слова: число су-
ществительного, степень прилагательного и наречия, временная форма 
глагола, притяжательный падеж существительного; использования невер-
ного артикля или его отсутствия; эквивалентных написаний; часто встре-
чающихся ошибок написания слов английского языка: this — that, than — 
then, which — that, will — would. Была реализована подсказка, которая в 
виде картинки показывает, как исправить ответ учащегося на ответ препо-
давателя и подсказка, которая выводит правила грамматической темы, в 
которой были совершены ошибки.  
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Ф. А. Девяткин (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель В. Н. Скакунов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ  

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

Поощрительная премия 

Для решения проблемы временных задержек на вычисление СЛАУ и 
дифференциальных уравнений при расчете положения манипулятора па-
раллельно-последовательной структуры необходимо произвести оптими-
зацию вычислений. В современных условиях задачи по перемещению объ-
ектов в рабочей зоне решаются с применением манипуляционных роботов 
с определенными характеристиками. Прежде чем выполнить перемещение 
манипулятора, бортовая система робота просчитывает три СЛАУ и одно 
дифференциальное уравнение. Данные вычисления на ограниченных по 
мощностям платформах может занять достаточно большое время, что не-
приемлемо для систем реального времени. В данной работе, предлагаются 
варианты оптимизации и ускорения вычислений для данной задачи.  

В ходе работы была рассмотрена существующая схема вычислений и 
реализована на C++. В процессе реализации рассматриваются различные 
численные методы в рамках рассматриваемой задачи (методы Гаусса и 
матричный) для решения СЛАУ и дифференциальных уравнений (методы 
Рунге-Кутты), а также структура реализации при многопоточном програм-
мировании (используя OpenMP).  

А. Е. Марков (ЭВМ-1н), П. С. Тарасов (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель А. С. Горобцов 

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ  

ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Поощрительная премия 

Разрабатывается программно-аппаратный комплекс компьютерного 
зрения для беспилотного автомобиля, позволяющий детектировать препят-
ствия при помощи различных средств технического зрения. Задача состоит 
в разработке системы, осуществляющей детектирование препятствий, та-
ких как другие автомобили, в трехмерном пространстве и представление 
их в виде набора примитивов.  

Для реализации задачи применяются следующие устройства: 
1. LIDAR Velodyne VLP-16, осуществляющий построение трехмерного 

облака точек окружающего пространства на большом расстоянии до 100 м; 
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2. ZED-камера, с помощью которой осуществляется получение цветных 
изображений.  

Цветное изображение обрабатывается нейронной сетью SegNet для то-
го, чтобы осуществить сегментацию изображения – для каждого пикселя 
осуществляется сопоставление класса объекта, таких как дорога, автомо-
биль и т.п. Осуществляется сопоставление трехмерного облака точек, по-
лученного от LIDAR, и сегментированного изображения и получение гео-
метрических примитивов – прямоугольников, описывающих 
обнаруженные препятствия.  

 

Рисунок 1 – трехмерные данные с LIDAR 

 

А. С. Фесенко (ПрИн-467) 

Научный руководитель Г. В. Терехов 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КАНАЛОВ ПРОДАЖ САЙТА MIRTURBAZ.RU 

Поощрительная премия 

Сервис mirturbaz. ru занимается бронированием туристических баз от-
дыха. Бронирование возможно по телефону и онлайн. В данном бизнесе 
важна оценка эффективности каналов продаж, т.е. способов поступления 
клиентов в организацию, от чего напрямую зависит доход организации. 
Ранее маркетолог не мог получить необходимые для анализа данные: ко-
личество заявок с канала продаж, количество продаж, т. д. Не было воз-
можности проследить откуда пришла заявка на бронирование.  

Для решений этих проблем были разработаны инструменты, помога-
ющие маркетологу оценивать эффективность каналов продаж.  Теперь при 
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создании заявки на бронирование она автоматически привязывается к од-
ному из возможных каналов продаж.  

Первый инструмент формирует отчет по каналам продаж, который по-
казывает для каждого канала общее количество заявок, количество продаж 
и т. д. Присутствует возможность сформировать отчет за определенный 
период по регионам, в которых находятся базы отдыха, для базы отдыха, 
для менеджера, обрабатывающего заявки на бронирование. Теперь марке-
толог может лучше оценивать доход с каналов продаж, связанных с кон-
текстной рекламой в поисковых системах Google и Яндекс.  

Для того, чтобы маркетолог мог убедиться, что оставленная клиентом 
онлайн заявка на бронирование попадает в заданный канал продаж, был 
разработан второй инструмент, позволяющий производить тестирование 
utm-меток, посредством которых происходит определение канала продаж. 
Данный инструмент позволяет исключить ошибки маркетолога при работе 
с utm-метками, когда рекламная кампания на стороннем ресурсе создана, а 
соответствующего канала продаж на сайте mirturbaz. ru еще не существует.  

Разработанные инструменты позволили улучшить анализ эффективно-
сти каналов продаж. Данные инструменты внедрены в рабочий процесс 
анализа эффективности каналов продаж для сайта mirturbaz. ru.  

Б. П. Бондаренко (ученик 11 кл. лицея №3 г. Волгограда) 

СЛУЧАЙНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЗАДАНИЙ  

В РАЗВИВАЮЩИХ ИГРАХ 

Диплом 

С помощью игр вообще и компьютерных в частности человек учится 
незнакомому, анализирует полученные знания и с их помощью выводит 
результат, развивая зрительную и мозговую активность, внимательность и 
скорость реакции. Предлагаю вашему вниманию пару развивающих игр, 
которые я сделал на C# и которые хочу вам сейчас показать.  

Одна из моих игр называется «Отгадай картинку». Цель этой игры из-
вестна нам уже из ее названия – отгадать изображение на экране монитора, 
а именно: определить объект на пиксельном фоне и нажать на соответ-
ствующую кнопку справа. Фон генерируются абсолютно случайно. Так же 
случайно выбирается одна из девяти фигур. Чем выше уровень сложности, 
тем меньше цветов используются для генерации изображений. Кроме фи-
гур здесь есть также цифры и буквы. Игра развивает внимание, логическое 
мышление, помогает детям в изучении геометрических фигур, цифр, букв. 
Игра подходит для людей любого возраста, но в основном для детей.  

При создании игры я использовал среду разработки Visual Studio и 
Photoshop (для создания элементов фона и смайликов). Перед написанием 
кода я заранее продумал всю логику программы и все задачи, которые 
предстояло мне решить (например, автоматическое создание набора раз-
ноцветных текстур для рисования, считывание картинок из текстовых 
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файлов и отображение в интерфейсе, вся эта случайность, связанная как с 
определением рисуемого объекта, так и с самим фоном…).  

Ещё одна моя игра - это «Игра на соответствие». Игроку выводятся 6 
случайных цветов и соответствующие им 6 латинских букв - тоже случай-
ные. Игроку надо запомнить соответствие букв и цветов за некоторое вре-
мя (от 2 до 20 секунд, в зависимости от уровня сложности). Потом выво-
дится какой-либо цвет, и игрок должен ввести в поле соответствующую 
этому цвету букву. Здесь около 6 триллионов различных комбинаций зада-
ния. Игра тренирует внимание и зрительную память, игроку достаточно 
лишь запомнить зрительный образ изображения с цветами и буквами. Та-
ким образом запомнить соответствие можно и за 1 секунду. Эта игра го-
дится для людей любого возраста. У меня также есть версия игры с рус-
скими буквами, так что подойдет и для детей дошкольного возраста.  

Эти игры развивают память, логическое мышление, внимание, помо-
гают изучать фигуры, цифры, буквы. Продолжительный интерес к этим 
играм обуславливается применением случайной генерации заданий, кото-
рые не повторяются.  

 

А. А. Алешкевич (САПР-1.2н) 

Научный руководитель Д. С. Парыгин 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ  

ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

В исследовании проводится анализ существующих подходов и разра-
батывается технология оценки доступности территории населенного пунк-
та на основе анализа транспортных взаимосвязей отдельных её участков. 
Предлагается порядок расчёта взаимосвязей на основе обработки данных 
картографических сервисов.  

Целевой ориентир исследования состоял в оценке совокупной внут-
ренней связанности территории населенного пункта. В зависимости от 
конкретных задач исследования, в качестве территориальных сегментов 
населенного пункта могли быть выделены функциональные зоны, микро-
районы или иные административные единицы. Было решено использовать 
свободную сетку, накладываемую на карту территории. Ячейки сетки 
квадратные. Тестовый размер стороны был выбран в 10, 8, 5 и 2.5 км. Од-
нако ориентиром является 250 м ячейка, размерность которой обусловлена 
тем, что центры всех смежных ячеек находятся в пределах пешеходного 
диаметра. Взаимосвязь выбранной сетки ячеек определяет их доступность. 
В данном случае речь идёт о транспортной доступности территории насе-
ленного пункта в целом. Поэтому ее необходимо определять посредством 
оценки связей частей города через дорожно-транспортную инфраструкту-
ру.  

Транспортную доступность было решено рассчитывать на основе 
маршрутов общественного транспорта, проходящих через выделенные 
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сегменты, включающие остановочные пункты, их группы, пересадочные 
станции. Кроме того, взаимные связи было предложено вычислялись на 
основе анализа доступности участков территории населенного пункта лич-
ным автотранспортом с учётом дорожной обстановки и структуры транс-
портного сообщения по улично-дорожной сети общего пользования.  

Экспертный анализ результатов визуализации полученных оценок до-
ступности территории на примере города Волгограда показал адекватность 
расчётов в сравнении с реальной ситуацией. Однако важным итогом про-
веденного исследования является получение численных значений оценок 
для каждого выделенного участка территории.  

Влияние транспортных условий городской среды, выраженное в ко-
личественном виде, на практике может быть применено для анализа его 
вклада в оценку качества организации территории. Кроме того, в обоб-
щенном виде анализа взаимозависимостей показателей доступности и, 
например, стоимостных оценок объектов инфраструктуры позволит внести 
вклад в исследование показателя престижности различных участков терри-
торий внутри города.  

 

В. О. Соболев (ИВТ-365) 

Научный руководитель Д. С. Парыгин 

ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 
Задача состоит в отображении средней скорости на карте. Имеется 

дорожная карта города, что была разбита на прямоугольные участки – 
“тайлы”. В них определены точки, с которых считывается скорость движе-
ния. Также имеется сервис, который в определенное время записывает те-
кущую скорость движения по точкам в базу данных, регулярно рассчиты-
вает и записывает среднюю скорость движения. Задача состоит в том, 
чтобы отображать собираемые данные о скорости на карте. Пользователь 
выбирает день недели и время, а приложение запрашивает с сервиса дан-
ные и отображает их. Пользователь также может указать конкретную дату 
и время, и посмотреть данные о скорости в виде линий, которые имеют 3 
цвета. Цвет линий зависит от скорости движения.  

Для реализации поставленной задачи использовались следующие 
средства: AJAX - Asynchronous Javascript And XML (Асинхронные 
Javascript и XML), который необходим для создания запросов к серверу и 
получения ответных данных; Query - библиотека JavaScript, фокусирую-
щаяся на взаимодействии JavaScript и HTML, с помощью которой можно 
легко обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, а также 
она предоставляет удобный API для работы с AJAX; Leaflet - библиотека с 
открытым исходным кодом, написанная на JavaScript, предназначенная для 
отображения карт на веб-сайтах. Поддерживает большинство мобильных и 
стационарных платформ из числа тех, что поддерживают HTML5 и CSS3. 
Используемые технологии являются наиболее производительными и опти-
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мальными для использования. Методы решения включают в себя форми-
рование правильного запроса из тех параметров, что ввел пользователь для 
дальнейшей их отправки на сервер. В результате появляется ответ струк-
турированных данных, который следует преобразовать и отформатировать, 
чтобы предоставить в визуальной форме для пользователя. Представление 
осуществляется в виде линий, изображенных на дорогах разным цветом, 
который характеризует скорость на участке.  

В ходе данной работы был реализован сервис для визуального моде-
лирования транспортных потоков, который позволяет каждому пользова-
телю узнать о скоростной ситуации на дорогах города. Сервис имеет про-
стой и понятный интерфейс, имеющий только необходимые элементы для 
получения данных. С помощью понятного функционала можно быстро 
узнать данные и увидеть оптимальные участки дороги, где высокая ско-
рость движения транспорта.  

 
Т. Т. Воронина (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель С. И. Кирносенко 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ В ВУЗЕ 

Достаточно давно стоит вопрос о разработке и автоматизации каче-
ственного программного обеспечения для составления учебного расписа-
ния ВУЗов. Составление учебного расписания для всех групп ВУЗа – это 
весьма трудоемкий процесс, а его редактирования – это еще более слож-
ный труд. Поэтому, для того, чтобы облегчить этот процесс, разрабатыва-
ется программа, которая будет решать задачу оптимального редактирова-
ния расписания с учетом подобранных критериев. В данной работе, 
предлагается алгоритм оптимального редактирования данной задачи.  

В ходе работы был реализован алгоритм искусственного интеллекта 
на C#. В процессе реализации была спроектирована база данных для вы-
грузки в нее всей информации о предметах, преподавателях, аудиториях, 
часах и т. д. , которая подтягивается из файла готового составленного рас-
писания расширения Excel.  

 

В. В. Дронин (АТП-1) 

Научный руководитель А. В. Дроботов 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний создают фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить зна-
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ния, умения и освоенные компетенции. Некоторые разделы ФОС дубли-
руют похожие разделы рабочей программы с небольшими изменениями. 
Поэтому актуальной становится задача автоматизации процесса составле-
ния ФОС. Это позволит облегчить труд и помочь преподавателю в оформ-
лении документа, а также сократить время разработки.  

Для решения задачи автоматизации документооборота были проана-
лизированы различные программные платформы. Выбор сделан в пользу 
системы 1С:Предприятие в силу ее распространенности и удобства в ис-
пользовании, а также в возможности организации веб-сервера, что позво-
лит пользователю работать удаленно. Для создания прикладного решения, 
спроектирована структурная схема базы данных. В качестве основы БД 
выбрана реляционная структура. Она состоит из множества взаимосвязан-
ных между собой таблиц с данными, из которых формируется рабочая 
программа и ФОС. Для печати создан макет документа. Он включает в се-
бя постоянные и переменные данные. Постоянные части одинаковы для 
всех рабочих программ. Переменные – варьируются в зависимости от вве-
денных данных. После запуска приложения, разработчику открывается 
форма в виде списка рабочих программ. На ней отображается основная 
информация разрабатываемого документа. Также на форме присутствует 
кнопка «создать», которая позволяет создать новую рабочую программу. 
Для внесения изменений в документ, создана форма с множеством полей и 
таблиц для ввода информации. Также на ней располагается командная па-
нель, которая позволяет сохранить документ или напечатать.  

Разрабатываемое прикладное решение позволяет сократить время 
формирования фондов оценочных средств в несколько раз.  

 

И. С. Зеленский (ИВТ-363) 

Научный руководитель Д. С. Парыгин 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА  

К ИДЕНТИФИКАЦИИ ДУБЛИКАТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 В ОБЪЯВЛЕНИЯХ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Объявления об операциях с недвижимостью, размещенные в Интерне-
те, содержат колоссальный объем информации в текстовой и визуальной 
формах. Сбор и анализ этих данных является многообещающим ресурсом 
для построения сложных информационных и аналитических решений, как 
для рынка недвижимости, так и для исследования состояния городской 
среды в целом. Однако вопрос валидации неизменно возникает в процессе 
работы с любой информацией, особенно со свободно размещаемой рядо-
выми пользователями. Таким образом, возникает необходимость опреде-
ления некоторых ключевых особенностей, с помощью которых можно бы-
ло бы идентифицировать уникальность и надежность каждого отдельного 
объявления с определенной достоверностью. На роль таких факторов под-
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ходят фактические сведения об объектах недвижимости, размещаемые в 
объявлениях в текстовой форме (адрес, состояние и т.п. ).  

Использование нескольких таких фактов в сочетании с анализом так-
же визуальных форм, т.е. с проверкой оригинальности фотографий, пред-
ставленных в объявлении, может оказаться значительно более эффектив-
ным. Наличие двух объявлений с одними и теми же фотографиями, но, 
например, различными контактными данными владельца или информаци-
ей о состоянии объекта, уже является достаточной причиной для подозре-
ний относительно подлинности как минимум одного из объявлений. При 
этом следует учитывать, что изображения, прикрепляемые мошенниками к 
своим объявлениям, могут быть подвергнуты искажениям с целью умень-
шения точности их автоматического сравнения с оригиналами.  

Задачи проекта предполагают обработку больших объемов информа-
ции. В связи с этим упор при выборе используемого на текущем этапе раз-
работки семейства алгоритмов сравнения был сделан на максимальное 
быстродействие, в результате чего было решено исследовать семейство 
хэш-алгоритмов. Был проведен сравнительный анализ и тестирование ал-
горитмов в рамках модуля на выборке изображений из реальных объявле-
ний. Каждое изображение из выборки подвергалось распространенным ви-
дам искажений и сравнивалось с оригиналом. Кроме того, в выборку было 
заведомо помещено несколько дубликатов. На основе собранной статисти-
ки был выбран наиболее эффективный алгоритм для использования в те-
стовом прототипе валидатора.  

 

А. В. Скориков (ЭВМ-2н), П. С. Тарасов (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель В. И. Конченков 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ  

БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ В ШИНАХ АВТОМОБИЛЯ  

И БОРТОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ J1939 

Широкое применение информационных шин передачи данных в ав-
томобильной промышленности, а также автоматизация сбора и анализа ди-
агностических данных с использованием современных микроконтроллеров 
позволяют реализовать систему управления давлением в шинах автомоби-
ля, включенную в общую бортовую сеть CAN.  

Настоящая работа имеет своей целью разработку программы для 
микроконтроллера, ответственной за передачу данных по интерфейсу CAN 
в соответствии со стандартом J1939.  

От бортового компьютера к блоку управления давлением должны 
поступать команды:  

1) установить заданный уровень давления в колесах; 
2) установить режим езды по грунтовой дороге, пересеченной 

местности, асфальту.  
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Блок управления давлением должен периодически посылать сообще-
ние о своем состоянии и состоянии всех элементов системы подкачки шин, 
в случае возникновения неисправности - посылать код ошибки, запраши-
вать у бортового компьютера давление в пневматическом контуре автомо-
биля, воздух из которого отбирается системой тормозов и системой под-
качки шин.  

Для настройки блока управления давлением для работы по протоко-
лу J1939 устанавливаются соответствующие настройки CAN-интерфейса и 
меняется формат CAN-пакета. Общая схема приема сообщений контролле-
ром от бортового компьютера приведена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм приема сообщений микроконтроллером 

 
А. В. Скориков (ЭВМ-2н), П. С. Тарасов (ЭВМ-2н) 

Научный руководитель А. С. Горобцов 

РАЗРАБОТКА ВСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

АНТРОПОМОРФНЫМ РОБОТОМ 

Разрабатывается программная система управления антропоморфным 
роботом AR-600E.  

Задача состоит в доработке, расширении существующей системы и 
переносе ее на бортовой компьютер робота. Предъявляются следующие 
требования к новым возможностям системы управления:  

1. Возможность осуществлять управление роботом с различных 
устройств (клиентов) 

2. Возможность осуществлять управления роботом с помощью пульта 
дистанционного радиоуправления.  

Для достижения поставленной задачи, система управления была де-
композирована, были выделены ключевые блоки с целью разделения си-
стемы на набор независимых модулей, что позволит повысить гибкость си-
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стемы и распределить отдельные модули системы на различные устрой-
ства: 

1. Драйвер робота – модуль, осуществляющий взаимодействие с робо-
тотехнической системой с помощью UDP; 

2. Генераторы – модули, осуществляющие генерацию программных 
траекторий приводов робота; 

3. Обработчик команд пульта дистанционного управления – отправля-
ет команды генератору для управление движением робота; 

4. Интерфейсы управления – программы с GUI, расположенные на 
удаленных компьютерах, позволяющие управлять робототехническим 
комплексом.  

 
Рисунок 1 – блок-схема системы управления 

 

Д. А. Степаненко (ПрИн-467) 

Научный руководитель Г. В. Терехов 

ВИДЖЕТ ОБРАТНОГО ЗВОНКА ДЛЯ САЙТА mirturbaz.ru 

Сервис по бронированию туристических баз отдыха mirturbaz. ru ра-
ботает по всей России и позволяет оставлять заявку на бронирование он-
лайн через сайт или по телефону. После оставления заявки на бронирова-
ние онлайн, менеджер перезванивает клиенту с целью уточнения деталей 
бронирования. Однако время, прошедшее с момента оставления клиентом 
заявки до звонка клиенту иногда бывает достаточно велико, клиент может 
отказаться от бронирования или не взять трубку. В случае бронирования 
по телефону клиенту приходиться искать контактный телефон на сайте и 
тратить деньги на телефонный звонок, что непосредственно негативно 
влияет на конверсию сайта. Чтобы осуществить более быструю коммуни-
кацию с клиентом, а также увеличить конверсию сайта существует множе-
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ство готовых решений: онлайн-чаты Jivosite и Livetex, виджеты обратного 
звонка Reconnect и CallbackHunter, но данные решения являются достаточ-
но дорогостоящими для внедрения и дальнейшего сопровождения.  

Для решения данной проблемы был разработан виджет обратного 
звонка, взаимодействующий с программной АТС (автоматическая теле-
фонная станция) 3CX, имеющей широкое распространение в мире и бога-
тую функциональность. Данное решение обусловлено дешевизной и отно-
сительной простотой реализации, гибкостью настроек с учетом 
особенностей онлайн бронирования в разных часовых поясах.  

После того как клиент начал звонок через виджет обратного звонка, 
менеджеру приходит оповещение путем открытия в веб-браузере страницы 
с информацией о текущем звонке. Все звонки фиксируются на сайте, мож-
но посмотреть дату и время начала звонка, страницу с которой был произ-
веден звонок. Если звонивший клиент присутствует в базе данных, то по-
мимо телефонного номера доступна более подробная информация о 
клиенте. Также звонок содержит информацию был ли он принят и кем или 
звонок был пропущен.  

Разработанный виджет обратного звонка внедрен на сайт mirturbaz. ru. 
Для измерения конверсии виджета использовались стандартные средства 
веб-метрики, а именно Яндекс. Директ. Исходя из данных, полученных из 
метрики, было выявлено увеличение конверсии сайта, а именно увеличе-
ние количества звонков клиентов с целью бронирования баз отдыха.  

 
Е. А. Саркисова (ПрИн-2н), А. В. Тажибова (ПрИн-466) 

Научные руководители: Д. В. Литовкин, А. В. Аникин 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЗУМИНГА  

В КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Одним из способов интенсифицировать изучение некоторой предмет-
ной области (в учебном процессе и в процессе научного исследования) яв-
ляется использование различных когнитивных структур в виде графовой 
модели, например, концептуальных карт, карт ума, UML-диаграмм клас-
сов. Однако детальное описание предметной области посредством когни-
тивных структур затруднительно, т. к. в результате получается сильно 
связный и не планарный граф. Одним из способов упрощения когнитивной 
структуры является использование семантического зуминга, суть которого 
заключается в визуализации графа с разной степенью детализации.  

В нашей работе семантический зуминг применяется для когнитивной 
структуры специального вида – когнитивно-информационного простран-
ства (КИП). КИП – это множество концептов предметной области и мно-
жество отношений между ними, а также коллекция документов, в которых 
описаны эти концепты и отношения. Узлами этого графа являются концеп-
ты предметной области и документы, а дугами – семантические отношения 
между концептами, отношение “часть-целое” между документами и специ-
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альные отношения между концептами и документами. Путем семантиче-
ского зуминга можно управлять степенью детализации КИП: 

- изменять топологическую структуру КИП: сворачивать/разворачивать 
узлы, изменять способ укладки графа и т. д. ; 

- изменение размеры и форму узлов и дуг; 

- фильтровать узлы и отношения; 

- фильтровать свойства узлов и дуг.  
Реализована программа для просмотра когнитивно-информационного 

пространства с возможностями семантического зуминга. Для отрисовки 
графа использована свободно распространяемая JavaScript библиотека 
mxGraph.  

 

А. А. Шалиевская (ПрИн-466), Е. П. Подранюк (ПрИн-466) 

Научные руководители: Д. В. Литовкин, А. В. Аникин 

РЕАЛИЗАЦИЯ API ДЛЯ ДОСТУПА  

К КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ 

Одним из способов интенсифицировать изучение некоторой предмет-
ной области (в учебном процессе и в процессе научного исследования) яв-
ляется использование различных когнитивных структур, например, кон-
цептуальных карт, карт ума, UML-диаграмм классов.  

В нашей работе применяется когнитивная структура специального ви-
да – когнитивно-информационное пространство – это множество концеп-
тов предметной области и множество отношений между ними, а также 
коллекция документов, в которых описаны эти концепты и отношения.  

Для машинного представления когнитивно-информационного про-
странства мы используем OWL онтологию, что дает ряд преимуществ: 

 возможность проверять логическую целостность когнитивно-
информационного пространства; 

 получать дополнительные знания, используя стандартные машины 
вывода; 

 расширять структуру когнитивно-информационного пространства.  
Однако существующие API для работы с онтологиями имеют ряд не-

достатков: 1) оперируют с сущностями когнитивно-информационного про-
странства на более низком уровне абстракции, чем бы нам хотелось; 2) не 
поддерживают модель событий изменения когнитивно-информационного 
пространства.  

Нами разработан API для доступа к когнитивно-информационному 
пространству, обладающий следующими возможностями: 1) хранение ко-
гнитивно-информационного пространства в графовой СУБД Stardog с воз-
можностью одновременного многопользовательского чтения и монополь-
ного редактирования; 2) проверка когнитивно-информационного 
пространства на корректность; 3) определение/отслеживание изменений в 
когнитивно-информационном пространстве.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  8  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Экспертная комиссия 
1. С. К. Волков, к. экон. н, доцент, декан ФЭУ(председатель); 
2. О. С. Пескова, д. экон. н. , профессор кафедры «МФПСиТП», декан ФПО; 
3. Е. Г. Гущина, д. экон. н. , профессор кафедры «МЭиЭТ»; 
4. Г. В. Федотова, д. экон. н. , профессор кафедры «МФПСиТП»; 
5. Е. В. Мельникова, к. соц. н. , доцент кафедры «ЭУ»; 
6. Н. В. Казанова, к. филос. н. , доцент, кафедры «ФП» (координатор 

направления). 
 

А. Л. Сердюкова (ЭП-162), В. Д. Бурова (ЭП-162) 

Научные руководители: Е. Г. Гущина, Е. В. Ануфриева 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ИНДУСТРИИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Первая премия 

С момента зарождения индустрии компьютерных игр в 70-х гг. XX в. 
интерес к проведению досуга за персональными компьютерами вырос в ра-
зы. А с появлением цифровой экономики, спрос на виртуальную продукцию 
и услуги, связанные с Интернет, стал возрастать с каждым годом, в том чис-
ле спрос на продукты игровой индустрии. Игнорирование этого быстро раз-
вивающегося сегмента мировой экономики бессмысленно. Стремление гос-
ударства взять под контроль цифровую экономику свидетельствует о 
грядущих изменениях в общей экономической структуре России. В рамках 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением правительства 28.07.2017 г., к 2024 г. запланировано созда-
ние на территории страны условий для успешного функционирования 500 
малых их и средних предприятий, создающих цифровые технологии и ока-
зывающих цифровые услуги. На сегодняшний день подавляющее большин-
ство исследований рассматривает возможности развития производства игро-
вой продукции вне связи с осуществлением новой государственной 
политики в сфере информационных технологий. Задачей данного исследо-
вания является оценка перспектив развития игровой индустрии в России в 
условиях становления цифровой экономики». Для решения поставленной 
задачи был проведен социологический опрос с целью оценки финансового 
потенциала потребителей, проанализирована статистика и выделены тен-
денции и факторы развития игровой индустрии.  

Анализ показал, что игровая индустрия имеет огромный потенциал для 
развития и представляет интерес для инвесторов: 1) доход: сегмент медиа и 
развлечений в общей структуре цифровой экономики был оценен в 63 млрд. 
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руб. по итогам 2016 г. ; 2) образование: в настоящее время игры применяют-
ся для социализации и обучения людей с особенностями развития; также 
существуют профессиональные игры-симуляторы: например, некоторые мо-
дули для авиасимулятора DCS World используются для обучения пилотов 
ВВС РФ и США; 3) современная культура: видеоигры вносят значительный 
вклад в культуру, что признано Британской академией кино и телевизион-
ных искусств, и в значительной степени формируют общественное мнение.  

Приведённые выше примеры доказывают, что в условиях принятой в 
России программы развития цифровой экономики, игровая индустрия поз-
волит увеличить доходы от этой отрасли, поможет социализации людей с 
особенностями развития, а также повысит мотивацию к изучению россий-
ской культуры за рубежом.  
 

Е. П. Трошкина (ЭП-162) 

Научный руководитель Е. Г. Гущина 

КРИПТОВАЛЮТА КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Вторая премия 

Одной из доминирующих проблем развития малого и среднего пред-
принимательства на российском рынке выступают инвестиционные огра-
ничения, не позволяющие бизнесу преодолеть дефицит первоначального 
капитала и оборотных средств. Специфика деятельности финансово-
кредитных организаций в РФ имеет достаточно объективные причины (вы-
сокий процент заемщиков, не способных отвечать по своим обязатель-
ствам; высокая концентрация капитала в кредитных организациях и, как 
следствие, их незаинтересованность в снижении процентных ставок). 
Следствием из этих факторов является сложность привлечения финансо-
вых ресурсов для инвестиций с использованием кредитных инструментов. 
Решение данной проблемы возможно, как представляется, при помощи ис-
пользования технологии блокчейна. Этот вопрос в настоящий момент об-
суждается на государственном уровне, а разрешение криптовалюты на за-
конодательном уровне поможет облегчить процесс привлечения капитала в 
малый и средний бизнес.  

Основной целью исследовательской работы является рассмотрение 
методики блокчейна в качестве нового способа распределение реестров 
между инвесторами, что минимизирует сложности регистрации и оформ-
ления бумаг инвестора. Отсюда основной блок задач: оценить важность 
среднего и малого бизнеса для рынка; исследовать статистику инвестиций 
в среднем и малом бизнесе; обобщить информацию о методе создания 
цифровых денег; проанализировать существующее положение действую-
щих на данном рынке корпораций. Основными методами работы стали по-
зитивный анализ и метод индукции.  



180 
 

Блокчейн, как технология распределенных реестров, на которой рабо-
тает система цифровых денег – криптовалют, стала одной из самых обсуж-
даемых тем последних двух лет. На основе процесса «майнинга» криптова-
люты можно спланировать два типа поведения и привлечения инвесторов: 

- закрытый объем инвестирования (все транзакции запаковываются в 
токены; чтобы совершать какие-либо сделки необходимо получать под-
тверждение других обладателей; сервера пересчетов ставятся у держателей 
токинов ставят собственные сервера для пересчета, они майнят монеты, но 
сами токины распределяются по всей части (в данном процессе происхо-
дить девальвация токина); 

- открытый объем инвестиций (краудфайдинг) - происходит тот же са-
мый процесс поисков токинов, но цена их стандартна на валютном рынке, 
и избыток продается новым инвесторам; данная система позволяет расши-
рить возможности привлечения инвестиций.  

Таким образом, можно сделать выводы, что такой подход к привлече-
нию инвестора более благоприятен. Мало того, что это уменьшит количе-
ство оформляемых бумаг, но и позволит проводить определенный контроль 
средств внутри компании, что, в свою очередь, поможет увеличить оборот 
средств и повысить инвестиционную активность малых и средних компа-
ний на рынке.  
 

П. А. Авдеев (ЭП-262) 

Научный руководитель А. Н. Леонтьев 

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вторая премия 

Поставленная Президентом Российской Федерации задача развития 
малого среднего предпринимательства сталкивается с большим количе-
ством проблем и трудностей, особенно при создании, становлении моло-
дежного предпринимательства. Особенно это характерно для молодых лю-
дей, которые создают собственный бизнес с нуля, не пользуясь 
преимуществами приватизации.  

Основная проблема – необходимость вступать в отношения с финан-
сово-кредитной системой, представленной коммерческими банками. Услу-
ги банков чрезвычайно дороги, особенно для малого бизнеса, и особенно 
для инновационного бизнеса. Риск невозврата кредитов отпугивает потен-
циальных предпринимателей, которые предпочитают искать работу по 
найму, становятся «офисным планктоном», так как нет возможности реали-
зовать свой интеллектуальный потенциал, превратить его в каптал.  

При анализе использовались общенаучные методы анализ и синтез, 
наблюдение, а также такие теоретические методы как: наблюдение и ко-
гнитивное моделирование, построение прогнозов на основании дедукции. 
Использование методов позволило получить результат исследования, кото-
рый состоит в том, что существующая и взрывообразно развивающаяся 
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технология блокчейн должна стать тем механизмом, который совершит ре-
волюцию в становлении нового российского предпринимательства.  

Существующие и возникающие информационные технологии предла-
гают новые варианты привлечения средств, например путем привлечения 
криптовалют. Однако, криптовалюты – это всего лишь первоначальный и 
простой для понимания способ реализации базовой технологии «блок-
чейн». Развитие этой технологии имеет значительно более широкие пер-
спективы, чем создание криптовалют. Сейчас собственную криптовалюту 
способен создать любой желающий. И создать неограниченное количество 
таких валют, которые не требуют расходов на печать, хранение, защиту от 
фальшивомонетчиков. Но главное – появилась возможность обойтись без 
банков, этих дорогостоящих посредников.  

Наиболее перспективная возможность использования технологии 
блокчейн – это отказ, уход от денег в обыденном понимании. Именно мо-
лодое поколение более компетентно в информационной сфере, готово к 
инновациям. Технология учета усилий и участия, на основе блокчейна, 
позволит избежать тех проблем и трудностей, которые являются препят-
ствиями для становления молодежного предпринимательства.  

Другим важным достоинством технологии блокчейн в области разви-
тия молодежного предпринимательства – это возможность избегать затрат 
на аппаратно-управленческую надстройку. Генеральный директор и сам 
аппарат управления и контроля становится не нужным, так как не остается 
пространства для подозрений и недоверия. Остается только сотрудниче-
ство и кооперация. Таким образом, возникают новые основания для фор-
мирования инновационной экономики.  

В настоящее время подобный вывод не нашел полного отражения в 
научной литературе и является оригинальным и новаторским. Сформулиро-
ванные выводы имеют высокую социальную и практическую значимость, 
обосновывая конкретное направление деятельности для политической вла-
сти в сфере поддержки молодежного предпринимательства. Это позволит 
консолидировать, объединить знания и энтузиазм современной российской 
молодежи, сформировать климат солидарности и сотрудничества. 

 
А. А. Гонтарь (ВКФ-1) 

Научный руководитель Г. В. Федотова 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

Третья премия 

В работе рассматривается применение нейросетевых технологий для 
моделирования и оценки уровня экономической безопасности финансовой 
сферы. Выделены основные этапы нейросетевого моделирования, предло-
жена функция экономической безопасности. В качестве входных парамет-
ров нейронной сети авторы предлагают рассматривать показатели и инди-



182 
 

каторы банковской системы. Произведено сравнение качества полученных 
моделей. Материалы научной работы демонстрируют возможность эффек-
тивного использования нейросетевых технологий для оценки уровня эко-
номической безопасности банковской системы.  

Актуальность выбранной темя обусловлена стоящей перед государ-
ством задачей обеспечения стабильности экономической безопасности 
национальной экономики, в частности, экономической безопасности бан-
ковской системы. В современных условиях финансовый сектор охватывает 
интересы практически всех субъектов национального хозяйства (инвести-
ционные, платежные отношения между экономическими агентами и т.п. ), 
в такой ситуации нарушение функций банковской системы может дестаби-
лизировать экономические связи в стране, оказать негативное воздействие 
на внутренние экономические процессы.  

Сравнительный анализ современных методов экономико-
статистического моделирования позволил выделить в качестве приоритет-
ного нейросетевой подход к моделированию экономической безопасности 
банковской системы. Наиболее существенными с точки зрения изучения 
особенностей применения нейросетевых технологий для оценки уровня 
экономической безопасности сложных экономических структур, на наш 
взгляд, являются работы А. И. Галушкина, М. Г. Ахмадеева, В. В. Борисова 
и др.  

Исследователи выделяют следующие этапы нейросетевого моделиро-
вания:  

Определение требований к структуре сети.  
Определение количества нейронов во входном и выходном слоях.  
Выбор обучающих параметров.  
Цель исследования состоит в конкретизации научно-методических и 

практических рекомендаций по реализации нейросетевых алгоритмов при 
моделировании экономических процессов.  

В данной работе рассматривается построение нейросетевой модели 
экономической безопасности финансовой системы, которая представлена в 
виде функциональной зависимости. В качестве входных параметров были 
рассмотрены различные показатели и индикаторы банковской системы.  
 

А. А. Попова (Э-156), Н. И. Курцадзе (Э-156) 

Научный руководитель И. А. Тарасова 

НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОНКУРИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИРМ С ПОМОЩЬ 

ТЕОРИИ ИГР 

Третья премия 

В работе рассматривается задача нахождения оптимальной рекламной 
политики конкурирующих производственных фирм с помощь теории игр.  
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Теория игр является математической теорией, к которой приводят раз-
личные конфликтные ситуации и ситуации принятия решений в условиях 
неопределенности с участием двух или более заинтересованных сторон с 
пересекающимися интересами.  

Самыми простыми играми являются парные с нулевой суммой (когда 
проигрыш одного участника конфликта равен выигрышу второго), однако, 
наибольший интерес и практическую значимость имеют так называемые 
биматричные игры, в которых интересы участников пусть и не совпадают, 
но все же не прямо противоположны, и выигрыш каждого игрока задается 
своей матрицей. В данной работе рассматривается экономическая задача, 
приводящая к биматричной игре.  

Цель данной работы: постановка и решение задачи нахождения опти-
мальной рекламной политики конкурирующих производственных фирм с 
помощь теории игр.  

Задачами работы являлись: постановка задачи, нахождение ее мате-
матической модели (формализация), решение в оптимизационном пакете 
Lingo и анализ полученных результатов.  

Методы исследования: методы математического моделирование, оп-
тимизации и теории игр.  

Средства: оптимизационный программный продукт Lingo.  
Постановка задачи: были рассмотрены две фирмы, каждая из которых 

собирается ввести улучшенную версию уже популярного потребительского 
товара. Версии очень похожи, прибыль одной фирмы сильно зависит от ее 
собственного рекламного решения, а также решения ее конкурента. Для 
одной из фирм были заданы возможные стратегии: «не рекламировать», 
«рекламировать умеренно» и «активно рекламировать», для другой – стра-
тегии: «не рекламировать» и «рекламировать». А также заданы матрицы 
выигрышей для каждой фирмы.  

Результаты: в результате решения построенной модели была найдена 
ожидаемая прибыль для каждой из фирм.  

Практическая значимость: при решении ряда практических задач (в 
области экономики, менеджмента и прочее) часто приходится анализиро-
вать ситуации с двумя или более участниками, имеющими несовпадающие 
цели. Данная работа является попыткой решения таких задач и может быть 
модифицирована к более сложной задаче.  

 

Е. В. Лац (ЭП-162), Е. М. Попов (ЭП-162) 

Научный руководитель Е. Г. Гущина 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ  

ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Третья премия 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в условиях со-
временной России, когда значительная часть населения страны поставлена 



184 
 

в условия выживания и вынужденного самообеспечения, одним из направ-
лений адаптации выступает активизация деятельности домашних хозяйств, 
осуществляемая как через новые рыночные отношения, так и с использо-
ванием традиционных видов деятельности.  

Целью данной работы является исследование сущности и особенно-
стей одной из основных функций домашнего хозяйства-потребительской. В 
соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: про-
анализировать домашнее хозяйство как экономическое явление и его отра-
жение в суждениях ученых-экономистов; исследовать потребительскую 
функцию домашнего хозяйства.  

По итогам исследования было дано определение домашнего хозяй-
ства. При рассмотрении потребительской функции, на основе анализа ста-
тистических данных было выявлено, что, среди потребительских расходов 
домашних хозяйств наибольший удельный вес составляют расходы на по-
купку продуктов питания (32,4 %) и их значительная часть приходится на 
покупку хлебобулочных изделий и картофеля. Наблюдается недостаточное 
потребление мяса и мясных продуктов (9,2%), молочных продуктов (5,3%), 
низкий уровень потребления рыбы и рыбных продуктов (2,1%). Среди не-
продовольственных товаров на приобретение одежды и обуви приходится 
9%, на приобретение лекарственных препаратов и средств гигиены 5,2 %. 
Значительный вес в расходах домашних хозяйств приходится на оплату 
услуг (27,3%), в т. ч. ЖКХ – 10,1%. В абсолютном выражении, в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства. за период с 2010 по 2016 гг. наблюдает-
ся рост расходов на продукты питания (с 2999,2 руб/мес. до 5194,5 руб. ). К 
сожалению, выросли расходы на алкогольные напитки и табачные изделия 
с 247,7 руб/мес. до 494 руб. В то же время расходы на образование практи-
чески остаются без изменения (131,6 руб. ). Расходы на ЖКХ выросли н 
58%. Среди предметов длительного пользования более быстрыми темпами 
росло приобретение персональных компьютеров (за рассматриваемый пе-
риод с 63% до 128%). Из каждых ста домохозяйств половина обеспечена 
легковыми автомобилями. Как показывают данные, реализация потреби-
тельской функции базируется на денежных доходах населения, которые на 
64,6% формируются за счет оплаты труда и только 7,8% составляют дохо-
ды от предпринимательской деятельности. Общим итогом работы стало 
понимание роли домашнего хозяйства как самого массового субъекта ры-
ночных отношений. Анализ потребительской функции домашнего хозяй-
ства позволяет сформировать представление о сложившемся в современ-
ных условиях качестве жизни.  
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З. В. Гасанова (Э–156), А. И. Курцадзе (Э–156) 

Научный руководитель И. А. Тарасова 

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ РИСКА ПОРТФЕЛЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Поощрительная премия 

В работе рассматривается задача оптимального управления портфелем 
ценных бумаг. Портфель ценных бумаг представляет собой совокупность 
некоторых видов ценных бумаг в определенной пропорции. Комбинация 
ценных бумаг задает структуру портфеля и позволяет наделить его новыми 
инвестиционными качествами, которыми ни одна из отдельно взятых бумаг 
не обладает. Благодаря этому свойству, становится возможным найти то со-
отношение ценных бумаг в портфеле, при котором будет выполнена его ос-
новная задача – обеспечение нужного уровня доходности и минимизации 
рисков.  

Цель данной работы: постановка и решение задачи нахождения опти-
мального состава портфеля ценных бумаг с минимизацией риска от невы-
годных сделок.  

Задачами работы являлись: постановка задачи, нахождение ее мате-
матической модели (формализация), решение в оптимизационном пакете 
Lingo и анализ полученных результатов.  

Методы исследования: методы математического моделирование и оп-
тимизации.  

Средства: оптимизационный программный продукт Lingo.  
Постановка задачи: была рассмотрена возможность вложения в три 

различных пакета ценных бумаг с 7 возможными наиболее вероятными 
сценариями и заданными доходами для каждого из вложений в соответ-
ствии с этими сценариями. Была задана пороговая прибыль (ниже которой 
опускаться нельзя, иначе придется распродавать ценные бумаги) и желае-
мая средняя ожидаемая прибыль (которой достаточно для поддержания 
уровня доходов на необходимом уровне). Целью инвестиций является по-
лучение необходимой средней ожидаемой прибыли при минимизации рис-
ка (целевая функция задачи) потерять свои ценные бумаги. Переменными в 
модели являются процентные доли инвестиций в каждый из пакетов акций 
и доли нижней границы риска для каждого из сценариев.  

Результаты: в результате решения построенной модели был найдена 
нижняя граница риска и необходимое распределение инвестиций по паке-
там ценных бумаг.  

Практическая значимость: данная модель может быть использована 
на практике для решения реальных задач оптимального управления порт-
фелем ценных бумаг, т. к. в силу специфики программного продукта Lingo, 
может быть преобразована к более сложной задаче, с большим количе-
ством вариантов вложений, сценариев, а также с большим количеством 
ограничений.  
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Е. Р. Юсупова (ЭП-462) 

Научный руководитель Н. Н. Скитер 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поощрительная премия 

Малые формы хозяйствования (МФХ - хозяйства населения, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы), кроме обеспечения продовольствием, способствуют реше-
нию социальных проблем сельских территорий. Они обеспечивают заня-
тость, сохранение сельского образа жизни и народных традиций и пр. Од-
нако, несмотря на значительность МФХ в обеспечении страны 
продовольствием, до конца не решены вопросы эффективного использова-
ния их производственного и социального потенциала.  

Чтобы обеспечить устойчивость производства, субъектам МФХ 
необходимо совершенствовать специализацию; внедрять новые технологии 
производства сельскохозяйственной продукции; осуществлять кооперацию 
в использовании техники; выполнять работу под заказ и заключенные до-
говора; использовать возможности кредитной кооперации; осуществлять 
кооперацию и интеграцию МФХ и др.  

Информация является одним из важнейших ресурсов предприятий, 
не менее значимых, чем материальные, финансовые или трудовые. А гра-
мотный ее анализ определяет информационные потребности общества и 
отвечает за предоставление необходимого объема, который соответствует 
этим потребностям. Поэтому так важно обеспечить наличие своевремен-
ной и достоверной информации, сформулировать выводы, предоставить 
статистические данные и эффективно использовать всю информацию для 
развития и субъектов МФХ.  

Цель работы - показать значимость субъектов МФХ для региона и 
предложить способы применения новых технологий для развития их дея-
тельности, путем информационно-аналитического обеспечения.  

Основное внимание автор акцентирует на таком средстве информа-
ционного обеспечения (ИО), как веб-сайт, при помощи которого можно пе-
редать всю необходимую информацию о последних новостях субъекта 
МФХ, товарах и услугах, осуществить привлекательную рекламу, оставить 
контактную информацию компании, предоставить теоретическую базу и т. 
д. Работа посвящена анализу субъектов МФХ Волгоградской области и 
анализу существующих веб-страниц для этой категории пользователей. 
Приведены способы улучшения или совершенствования подобных сайтов, 
т. к. качественный сайт является существенным информационным ресур-
сом предприятия, а, следовательно, способствует и наиболее рационально-
му ИО деятельности субъектов МФХ.  
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И. С. Репин (КТМ-151, КТИ ВолгГТУ) 

Научный руководитель Н. А. Фролова 

ТЕХНОЛОГИЯ 5S В ПРАКТИКЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Поощрительная премия 

В работе рассмотрена коммуникативная технология – мнемоника 5S, 
содействующая рациональной организации производства. Доказывается 
целесообразность её практического применения в профессиональной дея-
тельности специалиста технического профиля. Цель работы - проанализи-
ровать приёмы «внутреннего письма», основанные на непосредственной 
записи в мозг связей между зрительными образами, обозначающими зна-
чимые элементы запоминаемой информации, выявить их эффективность и 
определить круг их практического применения. Предмет исследования: си-
стема 5S в организации производства. Методы: реферативный анализ, 
непосредственное наблюдение, аналитическая выборка, моделирование.  

5S (система 5S) – это метод организации рабочего пространства, це-
лью которого является создание оптимальных условий для выполнения 
операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии време-
ни и энергии. Система основана на 5-и японских принципах начинающих-
ся на литеру “S”, эти же принципы в английском, немецком, в том числе и 
русском переводе также начинаются на одноимённую букву.  

Нами было выявлено, что система 5S – это система оптимального за-
поминания и напоминания рациональной организации рабочего места, со-
стоящая из 5-и этапов: Сортируй – Соблюдай порядок (систематизируй) – 

Содержи в чистоте – Стандартизируй – Совершенствуй самодисциплину. 
Упрощенно 5S это базовый алгоритм «зазубривания» принципов повыше-
ние эргономики рабочего места. Осознав систему 5S как эффективную ос-
нову для организации повседневной трудовой деятельности, мы апробиро-
вали её в зимнем семестре 2017-2018 учебного года в мастерских КТИ 
ВолгГТУ. Внедряемая концепция организации пространства и производ-
ства подразумевала, что каждый участник проекта выполнял обозначенные 
правила, и эти действия не требовали применения новых управленческих 
технологий и теорий. Апробация технологии позволила нам: 1) упорядо-
чить образ действий для конструирования, организации и стандартизации 
рабочей и ученой среды. Хорошо структурированные условия работы об-
легчили труд и явились хорошим мотивирующим средством; 2) улучшить 
безопасность труда, эффективность работы, которая оказала помощь в ро-
сте результатов и помогла идентифицировать себя с рабочим местом или 
рабочей системой; 3) помочь организации рабочего места и рабочей систе-
мы в целом через сокращение потребности в том, что необходимо, уста-
новление того, что, в каком объёме и где это необходимо.  

Вывод: 5S позволяет оптимально усвоить, освоить и успешно исполь-
зовать основные постулаты современного рационального производства.  
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Е. А. Дебелая (ЭП-462) 

Научный руководитель П. В. Терелянский 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
В современных условиях фактором поддержания устойчивой конку-

рентоспособности территорий и секторов экономики являются новые орга-
низационно-коммуникационные решения, обеспечивающие саморазвитие 
кластера. Одним из таких решений, максимизирующих эффективность ис-
пользования интеллектуального капитала и формирующих экономику ин-
новационного типа, является концепция тройной спирали, которая рас-
сматривает инновационное развитие через динамику взаимодействия 
университета, реального сектора экономики и государства.  

Важным элементом работы данной модели является создание методи-
ки оценивания результативности и эффективности взаимодействия субъек-
тов (составных элементов).  

Для оценки эффективности работы модели в рамках концепции трой-
ной спирали предложенной Генри Ицковицем и Лойетом Лейдесдорфом в 
2000 г. необходим комплексный подход, основанный на знаниях экспертов, 
и применении количественных и качественных методов. Для разработки ме-
тодики выбраны два рассматриваемых элемента системы – университеты и 
реальный сектор экономики, выполняющие исполнительную роль. Госу-
дарство, имеет регулятивную и стимулирующую функцию в данной моде-
ли. И поэтому исключено из системы.  

В силу тяготения к кластерному ведению хозяйственной деятельности 
субъектов РФ и недостаточного количества информации по изучаемой те-
ме, автором предложено метод Делфи для построения критериев оценки, 
метод анализа иерархий для определения комплексного показателя каче-
ства и анализ сетевых структур для изучения связей между изучаемыми 
объектами.  

Предложенный автором комплексный подход к обеспечению изучения 
и оценке взаимодействия вузов и реального сектора экономики в рамках 
научно-технического сотрудничества может быть использован для выра-
ботки государственной политики по формированию кластерных институ-
тов и каналов взаимодействия, стимулирования кооперационных проектов 
участников инновационной деятельности для реализации принципов и 
преимуществ современной методологии трехзвенной спирали.  
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Е. А. Джумагалиев (БИ-463) 

Научный руководитель А. В. Копылов  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Назначение нейронных сетей – решение задач, для которых не найде-

ны алгоритмы решений, а входные данные неполны или противоречивы. 
Нейронные сети применяются тогда, когда неизвестны зависимости между 
входными и выходными данными. В таких ситуациях не справляются как 
традиционные математические, так и экспертные системы. Нейронные 
программные и аппаратные средства сегодня используются в банках, стра-
ховых и финансовых компаниях, в промышленных и государственных ор-
ганизациях.  

Нейронные сети широко применяются для решения таких задач, как 
прогноз макроэкономических показателей региона, области, района; про-
гноз экономической активности на следующий месяц, биржевые прогнозы, 
анализ биржевых и рыночных тенденций, кредитное планирование, оценка 
кредитных рисков, планирование инвестиций, прогноз цен на целый спектр 
продукции и на недвижимость, прогноз курсов валют, “сценарные” расче-
ты по принципу “что, если…?”, планирование денежных потоков, плани-
рование и распределение ресурсов и т. д.  

Целью научной работы является разработка программы для создания, 
обучения и использования многослойного персептрона на платформе 1С 
Предприятие, позволяющей провести оценку стратегического потенциала 
промышленного предприятия и создание на этой базе системы поддержки 
принятия решений по стратегическому планированию деятельности хозяй-
ствующего субъекта.  

В ходе создания такой СППР удалось в достаточной степени оценить 
мощь аналитического потенциала нейронных сетей и их способность да-
вать оценки и прогнозы на самых разнообразных множествах.  

Апробация предложенной методики на ряде предприятий производ-
ственной сферы деятельности показала, что из четырех исследованных 
предприятий на трех имеется сильная связь между динамикой объема про-
даж и комплексным показателем качества стратегических ресурсов орг-
структуры и системы управления. На двух предприятиях имеется сильная 
связь между объемом продаж и качеством технологических ресурсов и 
пространственных. Эти и другие выводы представляются важными, по-
скольку задачу реализации стратегии управления рациональным распреде-
лением ограниченных ресурсов по намеченным целям можно решить, зная, 
какие ресурсы развивать в первую очередь, чтобы обеспечить высокий 
уровень конкурентного преимущества.  
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Д. А. Кислякова (ЭП-254), М. С. Бульбина (ЭП-254)  

Научный руководитель А. Н. Леонтьев 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В последнее время существует насущная задача добиться значитель-
ного роста доли малого бизнеса в структуре отечественной экономики и 
создания в этом секторе новых рабочих мест. Это объективная и насущная 
необходимость, потребность экономического развития нашей страны. Ма-
лый и средний бизнес во всем мире считают «локомотивом» экономики. 
Именно этот сектор обладает гибкостью и подвижностью, которые позво-
ляют быстро занять свободную нишу и вывести продукцию на рынок, раз-
работать и внедрить инновационные технологии, оперативно диверсифи-
цировать экономику страны.  

Настоящее исследование было нацелено на решение задачи просле-
дить и предсказать последствие использования криптовалют и технологии 
«блокчейн» в сфере становления и развития малого и среднего бизнеса в 
России в среднесрочной перспективе, а также оценить уровень рентабель-
ности использования этой технологии для малого и среднего предпринима-
тельства.  

В исследовании использовались методы анализа и синтеза, наблюде-
ние, теоретический метод контент-анализа публикаций, элементы метода 
моделирования, а также форсайт-анализ. Средством решения задачи вы-
ступали методы экономических исследований: эволюционный метод, по-
строение прогнозов путем дедукции.  

Результат, полученные лично авторами, состоит в том, что цифровые 
валюты, ставшие резервным средством в начале развития, постепенно при-
обретают статус актива, применяемого для взаиморасчетов, прежде всего в 
удаленном режиме. Они вносят кардинальные изменения в глобальную 
экономику по причине высокой рентабельности. Недавно появившаяся 
технология блокчейн может стать прорывным основанием развития рос-
сийского предпринимательства, прежде всего в сфере малого и среднего 
бизнеса. Криповалюты, первая форма практической реализации техноло-
гии блокчейн, могут преодолеть засилье и недостатки существующей фи-
нансовой и кредитно-банковской системы.  

Новым способом привлечения инвестиций в проект является получе-
ние финансирования посредством выпуска на одной из блокчейн–платформ 
специальных токенов – аналогов ценных бумаг, эмитируемых при выходе 
компаний на фондовый рынок. Токен может являться долей в компании, ее 
долговым обязательством или правом владельца пользоваться продуктами 
компании-эмитента. Использование токенов обеспечивает быстрый сбор 
средств от большого количества инвесторов, в то время как при традици-
онном инвестировании ведущую роль играет небольшое количество круп-
ных игроков на фондовой бирже, нацеленных на спекулятивный доход.  

На основе логических выводов и проведенных расчетов сделана оцен-
ка степени рентабельности использования токенов и криптографической 
валюты в малом и среднем предпринимательстве. Оценка рентабельности 
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определена как высокая. Перспективно и выгодно инициировать предпри-
нимательство, основанное на применении альтернативных валют, прежде 
всего из-за снижения операционных расходов. Криптовалюты позволяют 
участникам системы производить и принимать платежи с любого места 
планеты.  

В настоящем исследовании впервые проведена оценка рентабельности 
использования криптовалют для малого и среднего предпринимательства с 
использованием как общенаучных методов, так и методов экономического 
анализа. Работа имеет практическую и социальную значимость. На основе 
исследования сделаны выводы о рентабельности использования крипто-
графической валюты в деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Формулируется аргумент о необходимости легализации 
криптовалют в экономической сфере Российской Федерации.  

 
С. М. Митрохина (Э-156) 

Научный руководитель У. А. Позднякова 

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волгоградская область, перспективный регион России, обладающий 
социально-эконмическим потенциалом - относительно развитой промыш-
ленностью, запасами природных ресурсов и квалифицированными кадра-
ми. Однако реализация этого потенциала затруднена наличием проблем, 
связанных с низкой инвестиционной активностью в регионе. В этой связи, 
главной задачей исследования является анализ региональной инвестицион-
ной ситуации в Волгоградской области, а также проблем и трудностей ин-
вестирования в регионе, выявление мер, принимаемых для их решения, а 
также выяснение, кто несет ответственность за принимаемые решения.  

В нашей области действительно проводится работа, которая направле-
на на увеличение инвестиционной активности, но, к сожалению, неясно 
кто стоит за этой работой. Был проведен анализ ситуации в регионе, изуче-
но, какие инвестиционные проекты находятся в разработке, а какие уже го-
товятся к сдаче. По итогам анализа были определены пути повышения ин-
вестиционной привлекательности региона.  

На основе проведенных исследований были найдены несколько ин-
струментов, благодаря которым можно выявить инвестиционную привле-
кательность региона, а также предложен проект, который уже брался в раз-
работку, но не получил продолжения и не был реализован – создание 
инвестиционного паспорта региона. Данная разработка поможет инвесто-
рам оценить регион с разных сторон: исторической, экономической, соци-
альной, инвестиционной и т.п. Инвестиционный паспорт региона - это про-
ект, который должен обновляться с периодичностью раз в 3 года и важно, 
чтобы он не стал «разовой акцией».  

Наша область владеет большим потенциалом для привлечения инве-
сторов, эффективное развитее которой возможно не только посредством 
финансов из регионального бюджета, но и из бюджета государства. Инве-
сторов необходимо не только привлекать, но и способствовать получению 
ими ожидаемого экономического эффекта, то есть формировать положи-
тельную репутацию региона.  
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И. И. Собко (БИ-463) 

Научный руководитель А. Б. Симонов 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ 

 
Для эффективного управления учебным процессом важно автоматизи-

ровать составление расписания и сделать его оптимальным и сбалансиро-
ванным, как для студентов, так и для преподавателей. Программные про-
дукты для составления расписания занятий должны обладать 
определенным набором функций и возможностей, благодаря которым спе-
циалист может с малыми затратами рабочего времени создать расписание, 
отвечающее задачам, которые ставит ВУЗ.  

Проведя анализ программных продуктов автоматизированного состав-
ления расписаний, автором было выделено следующее: 

- большинство программ позволяет автоматически составлять рас-
писание групп с учетом различных пожеланий; выводить расписание в ви-
де таблицы MS EXCEL и изменять расписание; 

- в качестве дополнительных функций многие программы позво-
ляют автоматически создавать расписания занятий преподавателей, выгру-
жать информацию из программы на сайт ВУЗа, изменять интерфейс отче-
тов; 

- у всех программ есть возможность составить расписание автомати-
чески из раннее созданной базы знаний и представить его в виде электрон-
ной таблицы; 

- платные программы обладают более совершенными методами со-
ставления и оптимизации расписаний; 

- бесплатные программные продукты имеют более упрощенный ин-
терфейс, что ведет к увеличению затрат времени на составление расписа-
ния.  

В результате проделанной исследовательской работы был проведен 
анализ программных продуктов, которые призваны упрощать деятельность 
специалистов учебного отдела ВУЗа, рассмотрены основные качественные 
характеристики, описаны функции и возможности каждого программного 
продукта. В качестве наиболее значимых проанализированы система 
управления учебным процессом "Magellan","Ректор-ВУЗ", "Экспресс-
расписание".  

Результаты данного научного исследования могут быть использованы 
при разработке собственных программных продуктов автоматизации со-
ставления расписаний. Показаны источники экономической эффективности 
от внедрения подобных программ, связанные со снижением трудозатрат на 
составление и модификацию расписания, уменьшение количества накла-
док, уменьшение времени переходов между аудиториями, повышение каче-
ства использования технических средств в аудитории.  
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Ю. А. Харченко (ВСУ-1) 

Научный руководитель А. Б. Симонов  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ВУЗА 

 
Целью работы является разработка предложений по оптимизации про-

цессов документационного обеспечения выпускающей кафедры ВУЗа за 
счет их автоматизации. В рамках поставленной цели были сформулирова-
ны следующие задачи: провести анализ документационного обеспечения и 
документооборота кафедры и выявление процессов, которые необходимо 
автоматизировать («узких мест»); построение IDEF0 модели выбранных 
процессов; выбор стратегии автоматизации; создание ядра системы, авто-
матизирующей документационное обеспечения кафедры с использованием 
технологии OLE, MSWord и MSExcel; заключение об эффективности авто-
матизации.  

Анализ документационного обеспечения и документооборота кафедры 
показал, что «узким местом» является ведение документации, связанной с 
подготовкой к защите, защитой выпускной квалификационной работы ба-
калавров (ВКРБ) и оформлением пояснительной записки к ВКРБ. Описа-
ние деятельности кафедры, связанной с подготовкой и защитой ВКРБ было 
проведено с помощью методологии графического моделирования IDEF0. 
Для проведения моделирования использовалась программа Ramus 
Educational. Для выявления наилучшего состояния выбранных процессов 
выпускающей кафедры применен метод анализа иерархий. Наилучшим 
было выбрано состояние при внедрении разработанного программного 
обеспечения (ПО), которое будет соответствовать требованиям сотрудников 
и руководства кафедры.  

Для автоматизации выбранных процессов было разработано ПО, ис-
пользующее технологию OLE. Это позволяет совмещать работу в програм-
ме, MSExcel и MSWord. На первом этапе работы с программой пользовате-
лем заполняются таблицы базы данных через отдельную форму в 
программе. Следующий этап предполагает работу с формами, в которых 
пользователь выбирает, какие именно данные должны отразиться в готовом 
проекте документа. После нажатия кнопки «открыть» специально разрабо-
танные шаблоны заполняются нужными данными из базы данных, органи-
зованной в MSExcel, и на экран выводится проект документа в формате «. 
doc». Решаемые задачи ПО можно расширить.  

При внедрении разработки достигается информационный эффект за 
счет повышения качества подготовки документов, и эффект рационализа-
ции за счет экономии рабочего времени сотрудников и других ресурсов ка-
федры. По результатам расчетов разработка и внедрение данного ПО может 
считаться эффективным даже при использовании на одной кафедре.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  9  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
 

Экспертная комиссия 
1. Е. Ю. Леонтьева, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «ФП» (председатель); 
2. Е. В. Ануфриева, к.филос.н., доцент кафедры «ИКС»; 
3. А. Н. Леонтьев, к.филос.н., доцент, кафедры «ФП», зам. декана ФЭУ; 
4. Н. В. Казанова, к.филос.н., доцент, кафедры «ФП»; 
5. О. И. Ситникова, к.ист.н., доцент кафедры «ИКС».  

 
Н. Ю. Бородин (ИВТ–161) 

Научный руководитель Н. В. Казанова 

ГИПОТЕЗА СИМУЛЯЦИИ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Первая премия 

Споры о природе реальности имеют длительную историю, начатую в 
древнеиндийской философии. С появлением и развитием информационных 
технологий оформилась гипотеза, что реальность – это продукт компью-
терной программы, которая написана и реализована некой превосходящей 
нас цивилизацией. Цель и задача исследования: рассмотреть основные ва-
рианты доказательства теории симуляции. Проанализировать аргументы 
критики.  

Основой для нашего исследования является работа Ника Бострома 
«Доказательство симуляции», которая была опубликована в 2003 г. в жур-
нале «Philosophical Quaterly». Суть идеи Бострома заключается в том, что 
если в нашей вселенной существует множество развитых цивилизаций, то 
вполне вероятно, что они могут создавать симуляции, подобные тем, кото-
рые мы создаём при помощи своих компьютеров.  

Гипотеза симуляции имеет множество сторонников и противников. 
Рассмотрим варианты доказательства и опровержения данной гипотезы. 
Оппоненты указывают на: 1) антропность логических построений; 
2) пробелы в аргументации философа; 3) большое количество присутству-
ющих в его рассуждениях скрытых предположений относительно целого 
ряда фундаментальных положений, принятых в современной физике.  

Философская критика. Р. Манзотти и Э. Смарт стали ярыми противни-
ками теории о том, что мы живем в виртуальной реальности. Они утвер-
ждают, что за гипотезой симуляции лежит несколько неправдоподобных 
допущений.  

Критика физиков-теоретиков. Вариант доказательства С. Бина: в лю-
бой компьютерной модели возможно разбиение реальности на участки, в 
пределах которых происходит обсчет, а затем соединение их вместе. Это 
сравнимо с картинкой на экране, состоящем из пикселей, и нужно просто 
приблизить глаз для того, чтобы их увидеть. Проблема состоит в том, как 
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нам разглядеть эти «пиксели реальности». Вариант моделирования. Физи-
ки из США и Германии З. Давуди и М. Сэвидж сформулировали вопрос: 
если вся Вселенная есть компьютерная симуляция, то можно ли найти до-
казательства этого физическими методами? Исследователи заявляют, что 
доказательством того, что мы живем в симуляции, может являться резуль-
тат наблюдений за элементарной частицей, которая, пробегая по диагонали 
квадратной ячейки этой решетки, будет проходить большее расстояние, 
нежели проскакивая между точками по ребру этой ячейки. Из этого следу-
ет, что на разных направлениях космические лучи будут вести себя по-
разному.  

Подводя итог, отметим, что если вычислительная мощность будет рас-
ти с той же скоростью, что и сейчас, то мы можем предположить, что воз-
можности моделирования будут увеличиваться и, в перспективе, с их по-
мощью можно будет создать модель развития всей нашей цивилизации. В 
этом мы видим эвристическую ценность гипотезы симуляции: полагаем, 
она способна дать ответы на загадки происхождения вселенной, человека, 
большого взрыва, искривления пространства, туннельного эффекта, темной 
энергии и темной материи, так это все объясняется тем, что структура си-
мулированного мира куда проще, чем реального.  

 
И. Ю. Числова (АРХ-1-14) 

Научный руководитель Н. В. Самойлова 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЛИЦЫ  

ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА 

Вторая премия 

Общественные пространства города являются неотъемлемой его ча-
стью. Главной задачей таких пространств – стимуляция и организация со-
циального общения. Настоящее исследование посвящено выявлению сте-
пени развитости социальных процессов конкретного общественного 
пространства – улицы им. Дзержинского Тракторозаводского района Вол-
гограда. Выявлена проблема отсутствия в городской среде условий для ре-
ализации потребностей населения.  

Для поиска решения проблемы исследуемая территория проанализи-
рована как социально-пространственная среда, имеющая сложную много-
ступенчатую структуру. С другой стороны проведен анализ существующих 
условий для реализации потребностей всех существующих групп населе-
ния. Для анализа среды выделены основные ступени в структуре обще-
ственного пространства: ландшафтная организация, материальная состав-
ляющая, функциональная насыщенность, композиционно-планировочная 
организация и социоантропологический компонент среды. Каждая из сту-
пеней включает в себя различные аспекты. В ходе исследования выявлено 
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большинство этих аспектов, которые были систематизированы и ранжиро-
ваны по степени их влияния на общее качество общественного простран-
ства. Каждая ступень проанализирована методами количественных оценок, 
аспектов историзма, степени использования имеющегося потенциала. Ис-
пользуя метод визуализации, результаты исследований, оформлены графи-
ческими способами и представлены в работе в виде схем. Анализ реализа-
ции потребностей населения проводился эмпирическими методами. 
Методологической основой для структурирования потребностей стала тео-
ретическая модель А. Маслоу, расширенная в соответствии с современны-
ми условиями и местными особенностями территории. Все население ран-
жировано на группы, для каждой из которой составлена адаптированная 
иерархическая структура потребностей. На основе существующих условий 
реализации потребностей выявлены потребности, которые сегодня не 
имею условий для их реализации. Особенно четко обозначилась проблема 
группы населения с ограниченными возможностями.  

Результатом работы стала теоретическая модель реконструкции иссле-
дуемого общественного пространства для полноценного качества условий 
и реализации потребностей всех групп населения.  

 
Р. Р. Агаева (КВТ-171, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Т. В. Латкина 

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ ДЖОНА ДЭВИСОНА  

РОКФЕЛЛЕРА 

Вторая премия 

Целью предлагаемого исследования является выявление характерных 
особенностей языковой личности Рокфеллера. Реализация цели предпола-
гает решение следующих задач: 1) рассмотреть выражения, ставшие кры-
латыми; 2) исследовать ценностные ориентации языковой личности.  

Материалом исследования послужила книга Джона Дэвисона Рокфел-
лера «Мемуары». В результате исследования были выявлены группы кры-
латых выражений, отражающих значимые для языковой личности группы: 
цель, качества людей, деньги, бизнес, успех.  

Джон Дэвисон Рокфеллер – самый богатый предприниматель в мире, 
филантроп и первый официальный долларовый миллиардер в истории че-
ловечества. Его можно характеризовать как человека трудолюбивого и це-
леустремлённого, «гибкого», готового приспособиться к различным ситуа-
циям, позитивно настроенного. Анализ выражений, ставших крылатыми, 
показал, что для речи Рокфеллера характерна хладнокровность и прямоли-
нейность: «Умение обращаться с людьми – это товар, который можно ку-
пить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое 
умение больше, чем за что-либо другое на свете».  

Джон был очень практичным, умел извлечь пользу даже из слабостей. 
Все мысли, все чувства, все желания Рокфеллер подчинил одной великой 
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цели – обязательно разбогатеть: «Я обречен стать богатым!» Он превратил 
себя в идеальный аппарат для производства деловых идей, мотивации под-
чинённых и подавления конкурентов.  

Будучи очень настойчивым человеком, он говорил: «Я не думаю, что 
есть другое качество, столь необходимое для успеха любого рода, как 
настойчивость. Настойчивость может преодолеть всё, даже законы приро-
ды».  

Самый богатый человек в мире больше всего гордился своей без-
упречной моралью. Его воспитывали в строгих правилах, и он следовал им 
всю жизнь: «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основан-
ный на дружбе».  

Не всё в мире меряется деньгами. Деньги – это вещи уходящие и при-
ходящие. В мире есть множество других замечательных вещей: любовь, 
дружба, здоровье, которые за деньги не купить: «Неверно считать, что лю-
ди с огромным богатством всегда счастливы».  

Считать себя достойным того, чтобы всегда добиваться успеха можно 
только при наличии внутреннего уважения по отношению к самому себе: 
«Я всегда пытался превратить каждую неудачу в возможность».  

В результате исследования были выявлены группы крылатых выраже-
ний, отражающих основные ценностные ориентиры языковой личности, 
значимость групп цель, деньги, качества людей, бизнес, успех.  
 

И. С. Тараненко (АТ-114), Д. В. Никитин (АТ-114) 

Научный руководитель О. И. Ситникова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГОГРАДСКИХ 

АВТОМОБИЛИСТОВ 

Третья премия 

Внедрение автомобиля в повседневную жизнь людей привело ко мно-
гим качественным изменениям в экономике, социальной сфере, экологии и 
др. В результате автомобиль стал неотъемлемой частью современной ци-
вилизации. Однако повсеместное использование автомобилей привело к 
появлению множества проблем, решение которых невозможно без серьез-
ной аналитической работы. Сегодня в ходе социологических исследований 
выявляются общие и специфические проблемы автомобильного транспор-
та, характерные как для всей страны, так и для различных регионов.  

Целью исследования, проведенного студентами-первокурсниками ав-
тотранспортного факультета ВолгГТУ, стало выявление специфических 
проблем, которые испытывают в настоящий момент волгоградские авто-
мобилисты. Для студентов, будущих автотранспортников, изучение этого 
вопроса является важной составляющей их профессиональных компетен-
ций.  

Объект исследования: Автомобилисты от 18 до 24, от 25 до 55, от 55 и 
старше, пользующиеся автомобилем. Основной метод исследования – 
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опрос (анкетирование) автомобилистов.  
В ходе исследования изучались следующие аспекты: выявление 

наиболее острых проблем для каждого волгоградского автомобилиста, 
нацеленность на решение трудностей, заинтересованность в обсуждении 
автомобильных проблем в информационном пространстве, готовность ав-
томобилистов к протестным акциям.  

В опросе приняли участие 65 автомобилистов, из них 26 женщин (40 
% из числа опрошенных) и 39 мужчин(60 % из числа опрошенных). 63,07 
% респондентов передвигаются на личном автомобиле. Одна из наиболее 
острых проблем г. Волгограда, на которую обратили внимание водители 
(69,23%), – некачественное дорожное покрытие. Самое худшее дорожное 
покрытие, по мнению респондентов, находится в Красноармейском районе. 
Кроме того, автомобилисты жалуются на дороги в Кировском, Дзержин-
ском и Тракторозаводском районах. Самое лучшее дорожное покрытие, как 
и ожидалось, наблюдается в Центральном и Ворошиловском районах. 64% 
опрошенных обеспокоены высокими ценами на топливо. 70,76% респон-
дентов заявили, что автомобили оказывает большое негативное влияние на 
экологию города.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют лучше понять 
специфические проблемы волгоградских автомобилистов.  

 

Ю. Н. Белова (ЭП-262), В. А. Оболонин (ЭП-262) 

Научный руководитель Е. В. Ануфриева 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

(по результатам прикладного исследования) 

Третья премия 

В России общедоступно высшее образование, как следствие этого: 
многие современные молодые люди имеют диплом бакалавра, а то и не-
сколько. Однако, бытует мнение, что современная молодежь получает об-
разование не ради освоения специальности и приобретения навыков, а ра-
ди «корочки», которую можно показать работодателю. Задачей нашего 
исследования стала проверка данной точки зрения. Была разработана анке-
та и проведен опрос, в котором приняли участие 212 человек. Опрос был 
проведен посредством платформы Гугл, ответить на вопросы мог любой 
студент, вне зависимости от региона проживания, большую часть состави-
ли студенты волгоградских ВУЗов.  

Результаты опроса позволили сделать следующие выводы. Большин-
ству нравится процесс обучения, потому что они поступили в тот вуз, в ко-
торый хотели. Учеба интересна и важна. Однако, по поводу принципа вы-
бора специальности мнения опрошенных разделились: многие студенты, 
будучи абитуриентами, делают один из важных шагов в своей жизни, не 
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имея представления, о том, кем они будут в будущем, что является значи-
тельной проблемой. Есть вероятность, что они будут работать не по специ-
альности, либо ненавидеть свою работу, что сделает их несчастливыми. 
Также мы выяснили, что большинство опрошенных хотят остаться рабо-
тать в России, поэтому в стране не будет наблюдаться «утечка умов». Не-
смотря на то, что дипломом уже мало, кого удивишь, для студентов он об-
ладает ценностью.  

Проблема возникла лишь с выбором специальности, чтобы избежать 
ее в будущем, мы хотим предложить несколько вариантов, которые приме-
нимы в нашем университете.  

1. Заинтересовывать абитуриентов, устраивая тематические 
встречи, помимо открытых дверей.  

2. Устраивать «пробные» занятия, когда абитуриенты могут 
посетить любой предмет на его усмотрение в качестве вольного 
слушателя.  

3. Помогать с трудоустройством в дальнейшем, чтобы дать 
стабильность для студента.  

4. Заняться маркетингом университета, чтобы повысить 
статус.  

5. Проводить тесты на профориентацию для абитуриентов.  
 

Н. И. Курцадзе (Э-156), А. И. Курцадзе (Э-156) 

Научный руководитель Н. А. Овчар 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

(на примере ВолгГТУ) 

Третья премия 

Актуальность данной темы в том, что в настоящее время важным 
направлением молодежной политики является формирование у молодежи 
политической культуры. На наш взгляд, социально-экономическое развитие 
Российской Федерации зависит от эффективного развития и продуктивного 
использования инновационного потенциала развития, основным носителем 
которого является молодежь. Из этого следует, что политическая актив-
ность молодёжи очень важна для страны. Выборы являются частью поли-
тической жизни страны, так, в 2018 году мы выбираем Президента Россий-
ской Федерации, в дальнейшем будут избираться депутаты Федерального 
Собрания, Законодательных Собраний регионов, муниципальных органов 
законодательной власти. Но для большинства молодых людей характерно 
безразличие к политике, общественная пассивность, аполитичность, рав-
нодушие. Поэтому мы хотим проанализировать ситуацию конкретно в Вол-
гограде и сделать выводы.  

Задачи нашего исследования:  
1) Провести социологическое исследование политических интересов 

студентов.  
2) Выяснить роль и значение политики в жизни студентов 
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3) Выяснить уровень осведомленности студентов о политической 
жизни государства.  

Объект исследования: студенты ВолгГТУ от 17 до 23 лет.  
Предмет исследования: отношение студентов к политике, их полити-

ческая активность и интересы.  
Основным методом сбора первичной информации является опрос по 

разработанной авторами анкете.  
Анкета позволила исследовать такие особенности политической 

культуры студентов, как 
 политическая активность; 
 осведомленность о политической жизни; 
 общественная деятельность; 
 информированность о политических событиях и деятелях; 
 наличие политических взглядов.  

Анализ результатов исследования подтвердил гипотезу о том, что студенты 
недостаточно заинтересованы в политической жизни государства. Причи-
ной данной ситуации может послужить недостаточная осведомленность 
студентов о деятельности организаций и отдельных людей, оказывающих 
свое влияние на политическую жизнь.  

 
В. Р. Пехтелева, Е. Д. Осминкин (КЭЛ-161, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Е. В. Гаврилова 

ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАМЫШИНА ПО 

СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

ГОРОДА 

Поощрительная премия 

В настоящее время, когда пересматриваются критерии ценности исто-
рического наследия как материального, так и духовного, когда идет актив-
ный процесс формирования частной собственности, необходима проду-
манная, рассчитанная на перспективу политика сохранения историко-
культурной среды во имя дальнейшего поступательного развития обще-
ства. Составление программ перспективного развития историко-
культурной среды невозможно без её учёта.  

Целью данной работы является попытка охарактеризовать проблемы и 
тенденции сохранения и развития культурного потенциала города Камы-
шина в современных условиях и определить пути его совершенствования. 
Для достижения данной цели поставлена задача: проанализировать дея-
тельность Администрации в русле сохранения исторического облика горо-
да.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
в работе дана характеристика культурного потенциала малого города в 
единстве его ценностно-нормативных, институциональных и технологиче-
ских аспектов, сформулирована система условий, способствующих опти-
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мальному формированию культурного потенциала как эффективного сред-
ства для дальнейшего развития муниципального поселения и региона в це-
лом.  

Сегодня в центре бывшего уездного торгово – промышленного города 
сконцентрирована капитальная историческая застройка, где сохранились в 
той или иной степени многие объекты архитектурного наследия.  

В данной работе исследованы и проанализированы основные норма-
тивно-правовые акты, как регионального уровня, так и местного само-
управления, направленные на охрану объектов историко-культурного 
наследия. Дана оценка работы контролирующих органов по пресечению 
нарушений закона в части сохранения архитектурного наследия. Рассмот-
рен комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности историко-
культурной ценности объектов. Рассмотрен спектр активной деятельности 
по привлечению внимания широкой общественности к вопросу поддержа-
ния исторического облика города Камышина.  

Камышин – это один из трех городов Волгоградской области, вошед-
ших в программу развития внутреннего и въездного туризма. Поэтому со-
хранение культурно-исторических объектов – одна из первоочередных за-
дач не только на местном, но и на региональном уровне.  

 
А. Н. Гарибян (ИВТ–161) 

Научный руководитель Н. В. Казанова 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Поощрительная премия 

Предполагается, что образование должно трансформироваться в соот-
ветствии изменениями в обществе и придерживаться в образовании уста-
ревших схем уже нельзя. Цель работы: рассмотреть актуальные инноваци-
онные нововведения в сфере образования и их влияние на процесс 
обучения.  

В представляемой работе анализировались следующие новации в об-
разовании. VR и AR технологии. Наиболее привлекательными являются 
две смежные между собой технологии: Virtual reality – VR (виртуальная 
реальность), Augmented Reality – AR (дополненная реальность). Суть VR и 
AR в образовании сводится к тому, что наша настоящая реальность допол-
няется или заменяется виртуальной для получения нового опыта, открытия 
новых знаний, выработки и закрепления достигнутого результата. Отличи-
тельными характеристиками, по которым выделяются разные типы «ре-
альностей», является глубина погружения в виртуальное пространство, ре-
альность отображаемых виртуальных объектов и способ взаимодействия с 
ними. Доступны разнообразные AR и VR приложения для компьютеров и 
смартфонов, благодаря которым обучающиеся могут расширить возмож-
ности. Так, специалисты из Oculus Rift и хирурги из Детского госпиталя в 
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Лос-Анджелесе создали симулятор, позволяющий докторам отработать 
навыки спасения новорожденных при анафилактическом шоке. Западные 
строительные компании широко применяют VR для проведения обучения 
своих работников. Дистанционное обучение (ДО) – технология активно 
используется в вузах. Данный метод позволяет студенту выработать свой 
индивидуальный образовательный маршрут и расписание занятий, обуча-
ясь в своем темпе. В настоящее время перспективным является интерак-
тивное взаимодействие с учащимся посредством информационных комму-
никационных сетей. На сегодняшний день существуют несколько систем 
дистанционного обучения, например, MOODLE. Кроме системы MOODLE 
(используемой в РФ в основном для разработки курсов в вузах), есть си-
стемы он-лайн обучения, сертификаты которых принимают в ведущих 
компаниях мира. Лидером в данного направления является проект Стен-
фордского университета Coursera (URL: https://www. coursera. org/). Плат-
формой онлайн-обучения для MIT, Berkeley и Гарварда является edX 
(https://www. edx. org). Отдельно необходимо отметить проект MIT 
OpenCourseWare (MIT OCW) – проект Массачусетского технологическо-
го института по публикации в свободном доступе материалов всех курсов 
института. Отмеченная рядом премий инициатива MIT подала пример, ко-
торому последовали другие университеты. В частности, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет разрабатывает 
платформу дистанционного образования Мирознай (http://dist. miroznai. 
ru/). Каковы бы ни были преимущества и недостатки различных иннова-
ций, образование нуждается в них, так как мир идет вперед, количество 
информации, необходимое для познания, растет, и без них будет невоз-
можно создать и получить конкурентное образование.  

 
М. С. Бульбина (ЭП-254), Д. А. Кислякова (ЭП-254) 

Научный руководитель А. Н. Леонтьев 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Поощрительная премия 

Коррупция – это основное зло современности, причина многих соци-
альных проблем и политической нестабильности, поэтому так важно ее 
изучение. Коррупция присутствует в большинстве экономик мира, включая 
самые развитые и организованные страны. В России коррупция формирует 
признаваемую многими экспертами и общественниками проблему, реше-
ние которой возложено на органы государственной власти, правоохрани-
тельные органы.  

Однако следует признать, что административные меры противодей-
ствия коррупции являются недостаточными. Необходимо привлечение всей 
общественности. Существует настоятельная потребность расширить состав 
участников искоренения этого позорного явления, в том числе в сфере об-
разования.  

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://dist.miroznai.ru/
http://dist.miroznai.ru/
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Задача, поставленная при проведении настоящего исследования, со-
стояла в определении и обосновании привлечения к борьбе с коррупцией 
нового социального субъекта. Такой субъект предстояло не придумать, а 
выявить. При проведении исследования были привлечены такие общена-
учные методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, построение гипо-
тез и логический вывод. Также привлекались такие методы как наблюде-
ние, контент анализ и эволюционное моделирование.  

При моделировании необходимо было предвидеть возможность вы-
хода борьбы с коррупцией за пределы правового поля. К таковым мы отно-
сим такие негативные явления как сведение счетов, голословные обвине-
ния, огульные, бездоказательное очернительство тех, к кому испытывается 
личная неприязнь.  

Выводом исследования стало выявление такого субъекта, участника 
деятельности по противодействию коррупции как организованная обще-
ственность. Обоснована необходимость и возможность совместить усилия 
государственных органов и усилия неравнодушной общественности в виде 
единого антикоррупционного органа.  

В работе единого антикоррупционного органа, который, возможно, 
предстоит создавать российскому законодателю, необходим и важен аспект 
общественного контроля. В основании деятельности такого органа должно 
лежать не конкуренция, а сотрудничество. Деятельность должна реализо-
вываться в рамках правового поля и на законных основаниях. Противодей-
ствие коррупции - сфера, требующая издания принципиально иных источ-
ников права. Вероятно, потребуется более детальная проработка 
регулирующих правовых норм. Если в сфере государственной службы про-
тиводействие коррупции имеет развитую систему регулирующих норм, то 
за ее пределами развитие правового регулирования явно недостаточное.  

Вероятно, нужна будет более детальная проработка регулирующих 
норм, хотя бы по той причине, что работники образования, как правило, 
это не госслужащие и не чиновники. Противодействие коррупции - сфера, 
требующая издания принципиально иных источников права. И это также 
одна из задач, стоящих перед российскими властями. В работе единого ан-
тикоррупционного органа, который, возможно, предстоит создавать рос-
сийскому законодателю, необходим и важен аспект общественного кон-
троля.  

В настоящее время идея объединения административных и обще-
ственных форм противодействия коррупции является оригинальным и но-
ваторским. Выявление нового субъект деятельности по противодействию 
коррупции имеет практическую и социальную значимость, позволяя усо-
вершенствовать систему подавления и ликвидации коррупции.  
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А. В. Воронина (КТЛ-161, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Н. А. Фролова  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СЕМЬЕ  

 
Работа посвящена рассмотрению вопроса определения национально-

культурной идентичности в поликультурной семье на примере царской се-
мьи Николая II. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в отече-
ственной и зарубежной культурологии нет единого мнения об объективно-
сти самоопределения национально-культурной идентичности правящих 
царских династий. Сложная специфика социолингвистических и культуро-
логических процессов в сфере внутрисемейных и внешних межличност-
ных отношений, самобытная генеалогическая и языковая ситуация царско-
го дома Романовых определили актуальность темы исследования. Выбор 
объекта исследования основан также на личном интересе к судьбам членов 
царской семьи. Основными материалами исследования являлись биогра-
фические материалы и семейные документы семьи Романовых, а также 
свидетельства современников. Использованы методы историко-
графической выборки и реферативного анализа. Мы исходим из положения 
о том, что национальная идентичность не является прирождённой чертой. 
Она проистекает из приобретённого осознания общности культуры, исто-
рии, языка с определённой группой людей. К этому может добавиться чув-
ство особой принадлежности к определённому государству, привержен-
ность его государственной идентичности, национальной идее и 
государственным символам, что мы в полной мере прослеживаем в царской 
семье Романовых.  

Были установлены основные факторы, определяющие русскую иден-
тичность, прежде всего, для царских жён-иностранок: 1. Знание и владение 
русским языком. Александра Фёдоровна, как и все жены русских импера-
торов, говорила на неродном русском языке на достаточно высоком уровне 
– вплоть до того, что сама вносила вклад в культуру и идентичность искон-
ных носителей русского языка. Близкое знание русской культуры стало 
практической предпосылкой для высокоуровневого многоязычия всех чле-
нов семьи. 2. Принадлежность к православной вере (императрица и дети 
были крещены в православии). 3. Солидарность всех членов царской семьи 
с судьбой русского народа.  

Сделан вывод о том, что идентичность в царской семье Николая II – 
это достаточно стабильный мировоззренческий конструкт, ставший резуль-
татом осознанного процесса социокультурного усвоения. Императрица, а 
через неё и дети, усвоила и освоила не только внешние признаков обще-
ства государства Российского, но и стала сопричастна русской культуре и 
вере, основываясь на осознанном принятии их основополагающих сущ-
ностных характеристик, и на самоотожествлении именно с этим обще-
ством, и с его культурной традицией.  
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А. А. Живолуп ( КВТ-171, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Т. В. Латкина 

НЕСГИБАЕМЫЙ ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ 

Цель предлагаемого исследования – изучить историю жизни и подви-
га Дмитрия Михайловича Карбышева.  

В результате исследования было выявлено, что Карбышев всегда был 
предан отечеству, в послевоенное время его образ как несгибаемого гене-
рала популяризировался.  

В качестве объекта исследования жизнь Дмитрия Карбышева взята 
не случайно, так как нетипична для советского военного. Он был дворяни-
ном, потомственным военным.  

Русско-японскую войну Карбышев встретил в звании подпоручика. В 
ходе военных действий наводил переправы, строил укрепления, обеспечи-
вал связь. За проявленную доблесть был награжден и закончил войну в 
звании поручика.  

В декабре 1917 года Карбышев записался в Красную гвардию, участ-
вовал в Гражданской войне, занимался возведением многих сооружений 
оборонного назначения.  

Нападение гитлеровской армии застало уже пожилого генерала на 
западной границе: он участвовал в работах по сооружению укреплений. От 
эвакуации он отказался. Смятая Красная армия стремительно отступала, 
оставляя позади тысячи убитых и раненых. Многие советские солдаты и 
офицеры попали в плен. Среди них был и генерал Карбышев.  

В гитлеровской Германии Карбышева хорошо знали: уже в 1940 году 
IV управление РСХА Имперского управления безопасности открыло по 
нему специальное досье. Оно имело особую пометку и проходило по кате-
гории учета «IV D 3-а», что означало, – помимо наблюдения за деятельно-
стью, – применять особое обращение в случае захвата в плен. Но от со-
трудничества он последовательно отказывался.  

Карбышев попал в концлагерь города Хаммельбург (Бавария), затем 
одиночная камера берлинской тюрьмы, концлагерь Флоссенбюрг, Аушвиц, 
Заксенхаузен, Маутхаузен.  

Последние минуты жизни Карбышева стали известны на родине бла-
годаря свидетельским показаниям канадского майора Седдона де Сент-
Клера, которому удалось выжить в роковую ночь расправы над узниками 
Маутхаузена. Собранные отрывочные сведения о судьбе пленного генерала 
говорили о его исключительной мужественности и преданности своему 
долгу. В августе 1946 года он посмертно получил высшую награду страны 
– звание Героя Советского Союза.  

Его образ был особенно популярен в послевоенное время. Дело в 
том, что из многочисленных генералов, оказавшихся в концентрационных 
лагерях и выживших, было сложно сделать героев страны. Но этот факт не 
умаляет величины подвига. Дмитрий Михайлович Карбышев – преданный 
отечеству во все времена офицер и герой.  
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О. Зенина, С. Тихонин (КЭЛ-171, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Т. В. Латкина 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 
Актуальность данной работы определяется предметом исследования 

– поэтических произведений Серебряного века, содержащих оценки автора 
Великой Октябрьской революции. Прошедшее столетие показало, что со-
бытия 1917 года имели глубокие корни в истории нашего государства.  

Мы должны помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние 
конфликты, способные превращаться в острейшие социальные и межнаци-
ональные столкновения, разрывающие и губящие страну.  

Анализ творчества поэтов Серебряного века (Блока, Белого, Маяков-
ского, Ахматовой, Есенина) показал. Блок встретил революцию востор-
женно и упоенно: «Он ходил молодой, веселый, бодрый, с сияющими гла-
зами». Пламенная статья «Интеллигенция и Революция» проникнута верой 
в «жизнь справедливую, чистую». В «Двенадцати» верный своим искон-
ным представлениям о «России-буре», поэт принял революцию как сти-
хийный, неудержимый «мировой пожар», в очистительном огне которого 
должен испепелиться весь старый мир без остатка.  

Ответ на поэмы «Двенадцать» А. Блока и «Христос Воскресе» А. Бе-
лого написал известный гностическими мотивами в своих произведениях 
Фёдор Сологуб. В нём он обращается ко Христу этих поэтов так: «Не вы-
несешь позора Проклятых наших дней, От нас уйдешь ты скоро,- Так ухо-
ди скорей!» Такой образ «нового мира» в поэзии крайнего эскаписта Фёдо-
ра Сологуба был обусловлен во многом неприятием политики большевиков 
в отношении авторского права и свободы слова.  

Маяковский был глубоко убежден, что революция и поэзия нужны 
друг другу, и сделал решительный шаг, превратив поэзию в активную 
участницу митингов, демонстраций, диспутов. Однако автор прекрасно 
осознает, что смена власти – это серьезное общественное потрясение, ко-
торое несет в себе не только свободу простому народу, но и разруху, голод, 
болезни и пьяный разгул. Поэтому в своей оценке событий 1917 года Мая-
ковский беспристрастен, он не возносит дифирамбы и не тешит себя иллю-
зиями. В 1918 году поэт публикует стихотворение «Ода революции», где 
величает революцию такими не лестными эпитетами, как «зверина» «дет-
ская» и «копеечная», тем самым демонстрируя ее не положительную сто-
рону, но стоит отметить, что перед этим он восклицает «О!», высказывая 
свой восторг перед ее величием.  

Расходясь в оценках революционных событий 1917 года и действий 
новой власти, все без исключения поэты впоследствии сошлись в одном – в 
общем разочаровании относительно своих ожиданий о радикальном пре-
ображении мира, осознанию тщетности своих прошлых надежд.  
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А. М. Синельник (ПП-151) 

Научный руководитель И. Н. Наумов 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  

«СТАРАЯ САРЕПТА» 

 
Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Ста-

рая Сарепта» – крупный культурный, туристический, научно-
исследовательский и методический центр Волгограда. Выставочный ком-
плекс, который включает 27 строений, из которых 23 – федеральные па-
мятники 18-19 веков.  

Многие источники по теме исследования дают лишь краткую и обоб-
щённую информацию. Для создания работы, я начала исследование с по-
сещения нескольких экскурсий, обратилась в Сарептскую библиотеку и 
использовала некоторую информацию, опубликованную в Интернете.  

К середине 18 века междуречье Дона и Волги, оставалось слабо засе-
ленным. 22 июля 1763 года был опубликован манифест, по которому ино-
странцы могли свободно поселиться на пустующих землях. Исходя из 
стратегической важности, нужно было заселить земли региона. В 1765 го-
ду в тридцати верстах южнее Царицына в устье речки Сарпы была основа-
на первая в крае немецкая колония. Для привлечения поселенцев, были га-
рантированы существенные льготы и значительные права: свободное 
отправление веры, земли лучшего качества, собственное управление коло-
нией и судопроизводство, свобода торговли и заведения фабрик и заводов. 
В 1767 году Сарепта получила от Екатерины ΙΙ благодарность и жалован-
ную грамоту, для подтверждения этих льгот и прав. За сравнительно ко-
роткое время Сарепта превратилась в богатейшую колонию, в которой бы-
ли развиты горчичное и мануфактурное производства и различные 
ремесла. В Музее-заповеднике имеются много доказательств, прогрессов 
быта сарептян. Сарепта была укреплена валом и рвом, которые сторожили 
12 чугунных пушек, что было весьма не лишним, из-за постоянной угрозы 
набегов кочующих племен и разбойных казачьих отрядов. Схему вала с 
пушками можно было увидеть в музее-заповеднике.  

В фондах музея, я нашла интересную легенду о подземных ходах. Об 
этом не так много писали, сколько говорили. Во время пугачевского вос-
стания, жителей Сарепты не смогли спасти пушки, но разбойникам, кото-
рые ворвались в селение, не удалось их найти, как оказалось позже, жители 
смогли сбежать через тайные подземные ходы в сторону Астрахани.  

Сегодня, Старая Сарепта – лауреат конкурсов различных благотвори-
тельных фондов, музей имеет прочные связи с организациями как России, 
так и зарубежья, проводит большую работу по восстановлению и сохране-
нию богатой культуры и истории немцев Поволжья.  
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Д. А. Соловьева (КВТ-161, КТИ (филиал) ВолгГТУ) 

Научный руководитель Е. В. Гаврилова, Г. А. Машенцева  

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПОБЕДУ В БИТВЕ НА ВОЛГЕ 

 
Давно закончилась Великая Отечественная война. Но в памяти чело-

вечества навсегда сохранятся те суровые годы, впитавшие страдания, боль 
и кровь, а также мужество и героизм защитников Отечества. Тема Великой 
Отечественной войны до сих пор остается актуальной, продолжает волно-
вать интересующихся историей нашей Родины. Эта война с самого начала 
отличалась небывалым кровопролитием, неслыханной жестокостью за-
хватчиков, невероятным мужеством защитников Отечества и огромными 
людскими потерями. Битва с врагом шла не только на фронте. Трудовой 
подвиг совершили труженики тыла, предприятий прифронтовой полосы, 
снабжавшие воинов оружием и продовольствием, строившие оборонитель-
ные сооружения. Без их непосильного труда не было бы великой победы.  

Целью данной работы является попытка оценить вклад тружеников 
тыла в победу в битве на Волге и определить объемы производства в Ста-
линграде и прифронтовых областях.  

Результаты работы сыграют роль стимула для теоретических исследо-
ваний в истории родного края.  

Практическая значимость состоит в возможности использования по-
лученных результатов в педагогической, воспитательно-патриотической 
деятельности образовательных учреждений.  

Все предприятия в Сталинграде и в области были привлечены к вы-
полнению боевых заказов. Заводы, которые до войны выпускали мирную 
продукцию, стали производить минометы, авиационные изделия, гранаты. 
Таким образом, производилось более 80 видов военной продукции, которая 
была необходима для военных действий. Так же максимально уплотнялся 
рабочий день, повышалась загрузка заводского оборудования. Сталинград-
ская область со своими самыми производительными заводами превращался 
в арсенал Красной Армии. Насколько существенной была помощь заводов 
Сталинграда и области фронту в это тяжелое время, говорят цифры. Только 
за июль – август заводы дали 4800 танков, орудий и крупных минометов. В 
сентябре, когда начались бои на улицах Сталинграда, было передано еще 
200 танков и несколько сот орудий. Вся эта мощная техника тут же вводи-
лась в бой.  

Таким образом, мы делаем вывод, что в победу в великой битве на 
Волге, наряду с беспримерным подвигом защитников Сталинграда, свой 
вклад внесли и труженики тыла, ни на минуту не прекращавшие свою вах-
ту в цехах заводов, на фабриках, на полях и в госпиталях, показав всему 
человечеству величайшие примеры беззаветного мужества, воинской и 
трудовой доблести.  
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А. Е. Миронов, Д. И. Казаченков (АТ-112) 

Научный руководитель О. И. Ситникова 

СТУДЕНТ И АВТОМОБИЛЬ 

 
Актуальность данной темы определяется возрастающим интересом 

студентов к автомобилю как средству передвижения и комфорта.  
Объект исследования: студенты первого и второго курсов Волгоград-

ского государственного технического университета.  
Предмет исследования: наличие и важность собственного автомобиля 

у студентов технического вуза.  
Целью исследования служит анализ представлений студентов об авто-

мобиле по определённым критериям. В ходе исследования изучались сле-
дующие аспекты рассматриваемой проблемы: выявление необходимости 
наличия автомобиля; раскрытие факторов, на основании которых студент 
приобретает автомобиль, цели свершения данной покупки; определение 
возможностей студентов в приобретении автомобильного средства; выяв-
ление проблем психологического характера при вождении автомобиля у 
студентов.  

Среди опрошенных студентов (90% юношей, 10% девушек) были вы-
делены 2 группы: студенты, имеющие личный автомобиль – 30% , студен-
ты, у которых нет своего автомобильного средства – 70%.  

Мнения студентов о предпочитаемом производителе автомобилей раз-
делились: 26,5 % отдают предпочтение производителям российского авто-
рынка, 23,3 % предпочитают выбрать в качестве производителя своего ав-
томобиля – BMW, 21,7% студентов считают, что лучшим производителем 
автомобилей является Mercedes. По мнению студентов, самым распростра-
нённым типом кузова автомобильного средства является седан – 60%, хет-
чбэк наравне с купе составляют по 15% от всех голосов. Студент при вы-
боре автомобиля в первую очередь обращает внимание на вид привода и 
объём двигателя, они наравне друг с другом составляют по 25 % всех голо-
сов, следом идут тип двигателя, модель автомобиля – по 10 %, год автомо-
биля, цвет и отзывы других пользователей в сумме составляют всего лишь 
пятую часть от всех голосов. Кроме того, были выявлены проблемы, с ко-
торыми может столкнуться студент-автомобилист, а именно: неопытность 
водителя, невнимательность, обслуживание автомобиля, цены на бензин, 
проблемы с парковкой, гаишники и дороги.  

Таким образом, собственный автомобиль для студента – не роскошь, а 
объективная необходимость, которая способствует успешной учёбе и поз-
воляет наиболее рационально использовать своё время. Однако наличие 
собственного автомобиля – это не только удобство и комфорт, но и боль-
шая ответственность, прежде всего, перед другими участниками дорожно-
го движения.  
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3. М. И. Сложенкина, 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.  

 
 

А. Д. Тимофеева (ППМ-2) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ С  

ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Первая премия 

Целью работы является рассмотрение преимуществ использования 
мякоти тыквы и муки из плодов шиповника в рецептуре купат.  

Актуальность разработки подтверждают следующие аргументы. Во-
первых, увеличение пищевой и биологической ценности полуфабрикатов. 
Во-вторых, обогащение продукта витамином С. В-третьих, улучшение ор-
ганолептических характеристик купат. В-четвертых, увеличение выхода 
готовой продукции.  

Мякоть тыквы богата пектином, каротином, клетчаткой и фермента-
ми. Она содержит витамины группы В, витамины С, Е, А, РР. Также 
в тыкве много минеральных веществ таких как железо, магний, калий, 
фосфор, кальций. Употребление мякоти тыквы положительно сказывается 
на улучшении моторной функции кишечника, нормализации обмена ве-
ществ, помогает при сердечнососудистых заболеваниях.  

Шиповник богат витамином С, а также Р, В1, К, каротином и вита-
мином Е. Кроме того, в плодах шиповника большое содержание флавоно-
ловых гликозидов, кверцетина и кемпферола, дубильных веществ, органи-
ческих кислот, пектинов, значительное количество солей калия, 
микроэлементов – железо, марганец, фосфор, кальций и магний.  

Для изготовления купат предварительно подготавливают плоды ши-
повника и тыкву: шиповник промывают, высушивают при 25-30°С и из-
мельчают в коллоидной мельнице с частотой вращения 8000 об / мин, тык-
ву очищают. Мясное сырье измельчают и перемешивают со столовым 
уксусом и солью, затем выдерживают в течение суток при температуре 0-
4°С. В это время гидратируют муку из плодов шиповника в соотношении 
1 : 2 и выдерживают при температуре 0-4°С в течение 24 ч. Перед состав-
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лением фарша измельчают мякоть тыквы, репчатый лук и чеснок. Затем 
все ингредиенты перемешивают и формуют в предварительно подготов-
ленную натуральную оболочку.  

Добавление мякоти тыквы и муки из плодов шиповника повлияло на 
органолептические характеристики готового продукта, увеличился выход 
готового продукта. К тому же продукт обогатился витамином С. Таким об-
разом, получен продукт функционального назначения повышенной пище-
вой и биологической ценности.  

 
Е. В. Храпова (ПП-351) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

МЯСНОЙ ХЛЕБ «ШАХМАТНЫЙ» 

Вторая премия 

На сегодняшний день проблема правильного и здорового питания 
остро стоит во всём мире. Люди из-за недостатка свободного времени всё 
чаще предпочитают перекусывать едой быстрого приготовления, которая 
не восполняет суточную потребность человека в нутриентах. Отсюда воз-
никают различного рода заболевания, связанные с их дефицитом или даже 
полным отсутствием.  

Мясной хлеб с добавлением инулина, пищевых волокон и бобовых 
культур позволяет восполнить некоторые из биологически значимых для 
человека веществ. Данный продукт полностью готов к употреблению и об-
ладает высокой пищевой ценностью. А в качестве дополнения за счёт не-
которых растительных компонентов изделие приобретает интересный ри-
сунок на разрезе.  

Разработка заключена в создании продукта с функциональными 
свойствами, предназначенного для диабетического и диетического пита-
ния. Помимо этой группы данный продукт будет полезен всем слоям насе-
ления, потому что в нём содержится большое количество белка, витамины 
и минералы. Актуальность работы подтверждают следующие доводы.  

Во-первых, инулин способен имитировать содержание жира в про-
дукте, и совместно с входящей в рецептуру бобовой культурой может 
быстро утолить чувство голода. Также инулин и пищевые волокна улуч-
шают перистальтику кишечника, липидный и углеводный обмен. Это 
определяет их употребление людьми с избыточным весом.  

Во-вторых, инулин и содержащийся в одном из ингредиентов марга-
нец нормализуют уровень сахара в крови, что имеет важное значение для 
диабетиков.  

В-третьих, вводимые в рецептуру компоненты богаты калием и маг-
нием - необходимыми минеральными вещества для нормальной работы 
сердца. И подавляющее большинство ингредиентов способствуют выведе-
нию «плохого» холестерина из организма.  
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В-четвёртых, добавляемая бобовая культура повышает содержание 
ненасыщенных жирных кислот в продукте.  

Таким образом, мясной хлеб превращается в продукт для здорового 
питания населения, в котором рационально совмещены компоненты жи-
вотного и растительного происхождения. И, заменяя им еду быстрого пи-
тания, человек получает большее количество полезных веществ, а также 
быстрее утоляет голод.  

 
А. В. Эрмыш (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

СЫРНЫЙ МУСС ПО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Вторая премия 

Ресурсосберегающая технология сырного мусса предусматривает 
обработку побочных продуктов переработки молока по технологии мягко-
го сыра с добавлением немолочных компонентов, последующим дисперги-
рованием и взбиванием. В группе существующих молочно-белковых про-
дуктов сырный мусс должны отличать сбалансированный по 
серосодержащим аминокислотам белковый состав и, как следствие, более 
высокая биологическая ценность, гипоаллерогенность и высокая усваива-
емость.  

На мировом рынке, помимо классических разновидностей, представ-
лены экзотические виды сыров с особым составом, необычной консистен-
цией, пользующиеся спросом и способные удовлетворить любой вкус по-
требителя. Сбалансированные по составу функциональные продукты 
реализуют в сети специализированных магазинов. Однако сырьевой состав 
таких продуктов делает их дорогостоящими, доступными не всем слоям 
населения, что не позволяет решить проблему улучшения пищевого стату-
са населения в масштабах страны. В связи с этим становится актуальным 
расширение ассортимента функциональных продуктов невысокой себесто-
имости за счет использования в рецептуре вторичного молочного сырья и 
растительных ингредиентов регионального происхождения.  

В условиях дефицита пищевого белка и поиска его новых источни-
ков решаемая в работе проблема обеспечения населения высококачествен-
ными полноценными белковыми продуктами приобретает социальное зна-
чение. Принимая во внимание исключительно важную физиологическую 
функцию белка в организме как строительного материала, новый белковый 
продукт ориентирован, в первую очередь, на рисковые группы населения, 
в частности, детей, беременных женщин и кормящих матерей, пожилых 
людей, а также, может быть рекомендован для диетического и, в целом, 
функционального питания. Учитывая напряженную экологическую обста-
новку, наряду с оптимизацией белкового состава целесообразно обогащать 
продукт витаминами и пищевыми волокнами в составе натурального рас-
тительного сырья, что имеет значение для взрослого работающего населе-
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ния. Правильный подбор растительных компонентов рецептуры улучшит 
органолептические показатели продукта.  

Главным аспектом практической значимости разработки выступает 
минимизация затрат ввиду использования побочных продуктов переработ-
ки молока и территориально доступных растительных ингредиентов, что 
позволяет спрогнозировать высокий потенциал коммерциализации идеи.  

 
А. С. Верескун (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА  

СЫРОКОПЧЕНОГО ИЗДЕЛИЯ «ТАЙНЫ ДИКИХ ЯГОД» 

Третья премия 

На сегодняшний день дефицит минеральных веществ и витаминов 
(микронутриентов) в питании современного человека признан проблемой 
мирового уровня. В данной работе рассмотрен способ производства сыро-
копченых цельномышечных изделий из свинины, обогащенных витамином 
С.  

Колбасные изделия составляют большой удельный вес в питании 
населения России, в то время как их производство является одним из важ-
нейших в мясной промышленности. Способом обогащения вырабатывае-
мого изделия лимитирующим на сегодняшний день витамином С является 
внесение растительного сырья, а именно вяленой клюквы, в продукт после 
стадии копчения с последующим доведением готовности к употреблению 
сушкой. Целью данной работы является рассмотрение способа производ-
ства цельномышечных сырокопченых изделий с наполнителем.  

Прежде всего, необходимо подвергнуть мясо обвалке и жиловке, за-
тем выделить необходимые для производства части туши. Далее готовые 
полуфабрикаты направляют на стадию посола. На этом этапе кроме клас-
сических ингредиентов в продукт вносят клюквенный сок, влияющий на 
консистенцию мяса, а также являющийся источником витамина С и стар-
товые культуры, ускоряющие процесс производства. Длительность посола 
составляет от 3 до 4 суток при температуре 2-4°С. После выдержки в посо-
ле мясо подвергают прессованию и направляют на копчение при темпера-
туре 20°С. Выбор холодного способа копчения объясняется, прежде всего 
тем, что присутствующий после стадии посола витамин С в продукте не 
разрушается. По прошествии стадии копчения в продукт добавляют вяле-
ную клюкву, являющуюся основным растительным компонентом, содер-
жащим витамин С, формуют и направляют на стадию сушки.  

Таким образом, за счет введения в рецептуру растительного сырья 
получен продукт, обогащенный витамином С, а также подробно рассмот-
рен способ производства подобного изделия.  
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С. С. Рыбинцев (ППМ-1) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛУФАБРИКАТА В ТЕСТЕ  

МЯСОРАСТИТЕЛЬНОГО 

Третья премия 

Цель работы – разработка рецептуры полуфабриката в тесте с при-
менением растительных компонентов.  

В настоящее время в сфере производства продуктов питания растёт 
спрос и объемы производства функциональных продуктов, в которых по-
вышены пищевые и биологические свойства. В ходе изучения анализа 
рынка полуфабрикатов в тесте за 2015-2017 год выявлен ежегодный при-
рост спроса в среднем на 3%. Отсюда следует, что потребители проявляют 
все больший интерес к полуфабрикатам, и новый продукт должен найти 
своих покупателей. Основная предполагаемая группа потребителей – мо-
лодые и взрослые люди в возрасте от 20 лет и старше.  

Объект исследования – полуфабрикат в тесте, выполненный в виде 
двухслойного рулета из теста и начинки, составленной из мяса сельскохо-
зяйственных животных и растительных компонентов. Основной задачей 
исследования являлась разработка рецептуры полуфабриката в тесте, сба-
лансированного по пищевой и биологической ценности. Также, благодаря 
некоторым растительным компонентам, продукт обладает повышенной 
хранимоспособностью в сравнении с аналогами данной категории пище-
вых продуктов. В ходе исследования органолептических показателей, про-
веденного методом анкетирования среди группы людей в возрасте от 20 до 
50 лет, продукт получил высокие оценки по всем показателям.  

Таким образом, разработана рецептура полуфабриката в тесте, име-
ющего высокие органолептические показатели, сбалансированного по пи-
щевой ценности, насыщенного белками животного и растительного проис-
хождения, богатого пищевыми волокнами, водо- и жирорастворимыми 
витаминами, а также минеральными веществами.  

 
Е. А. Горте (ППМ-1) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЛОЖНОСОСТАВНОЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ 

Третья премия 

Переработка подсырной сыворотки – одна из глобальных задач со-
временного развития пищевой промышленности, так как сыворотка полез-
ный продукт, содержащий в своем составе большое количество серосо-
держащих аминокислот, витаминов, минеральных веществ. Существует 
множество вариантов и способов, чтобы преобразовать ее в конечный го-
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товый продукт, но все они требуют дополнительных производственных и 
материальных затрат на обессоливание сыворотки.  

В связи с этим целью данной работы является разработка сложносо-
ставного сырного продукта, комбинированного с агаризованным сыворо-
точно-растительным студнем. В зависимости от состава студня можно по-
лучить следующую линейку вкусов: с укропом, петрушкой и чесноком; с 
кинзой и болгарским перцем, а также сладкий – с тыквенным пюре. Про-
дукт совершенно новый на рынке и основным его преимуществом является 
отсутствие дополнительных затрат на предварительное обессоливание сы-
воротки с целью ее дальнейшей переработки.  

Результаты данного исследования представляют собой отработанную 
рецептуру и технологию производства, разработку уникального метода 
формования, определение хранимоспособности, структурных свойств 
студня, жирнокислотного и аминокислотного составов готового продукта.  

Употребление сырных продуктов с добавлением сывороточно-
растительного студня позволит решить насущную проблему дефицита 
белка и необходимых нутриентов в питании современного человека, так 
как представленная линейка продуктов предназначена для всех групп 
населения. Сложносоставной сырный продукт выгоден как с экономиче-
ской, так и с экологической точки зрения ввиду переработки соленой под-
сырной сыворотки как вторичного сырья.  

 
К. И. Родионова (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

СЫВОРОТОЧНЫЙ НАПИТОК «САЛЮТЭЛЬ» 

Поощрительная премия 

Обеспечение полноценного питания населения является медико-
социальной проблемой. Изменение образа и снижение уровня жизни, свя-
занное с меньшими потребностями в энергозатратах и пище, недостаточ-
ным поступлением в организм человека витаминов и минеральных ве-
ществ и, наряду с этим, раздельное употребление пищи и биологически 
активных веществ, повлекло за собой создание функциональных продук-
тов для диетического питания. Диетическое питание наиболее результа-
тивно способствует выздоровлению, если используется в сочетании с ле-
чебным фактором, роль которого выполняют лекарственное растительное 
сырье.  

Цель научно исследовательской работы состоит в разработке рецеп-
туры и технологии напитка на основе сыворотки, предназначенного для 
людей, страдающих лишним весом, содержащему полноценные сыворо-
точные белки, лактозу, витамины группы В и минеральные вещества мо-
лока, обладающего освежающим вкусом. Использование молочной сыво-
ротки в качестве основного сырья обеспечивает высокую биологическую 
ценность напитка при минимальной калорийности и себестоимости. При 
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этом подбор растительного сырья из произрастающего в регионе также со-
кращает производственные затраты.  

В последние годы прослеживается тенденция увеличения производ-
ства напитков на основе пастеризованной натуральной сыворотки, что не 
требует дополнительных вложений в технологическое оснащение и вполне 
доступно российским молокоперерабатывающим предприятиям. Кроме то-
го, в связи с увеличением интереса к здоровому образу жизни, растет и 
спрос на подобную продукцию.  

Разработка рецептуры напитка на основе молочной сыворотки явля-
ется актуальным и перспективным направлением, поскольку позволяет 
решить проблему безотходного производства. Полное и рациональное ис-
пользование молочной сыворотки выгодно для переработчиков, полезно 
для потребителей и благоприятно для окружающей среды.  

 
А. Д. Ряскова (ПП-352), А. С. Кургузова (ЭР-453), Э. Малекоци (ЭР-453) 

Научные руководители Е. А. Селезнёва, А. Ю. Заруднева 

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ 

Поощрительная премия 

Творог мягкий – кисломолочный продукт, произведенный с исполь-
зованием заквасочных микроорганизмов, методом кислотной коагуляции 
молочного белка с последующим удалением сыворотки путем самопрессо-
вания или прессования. Обезжиренный творог содержит в своем составе 
много необходимых для человека витаминов, макро- и микроэлементов. 
Для поддержания и улучшения состояния здоровья населения необходима 
разработка продуктов оказывающих регулирующее действие на организм. 
Также продукт должен удовлетворять потребности организма человека в 
питательных веществах, витаминах, микроэлементах, корректировать 
имеющийся дисбаланс, характерный для питания большинства современ-
ных людей.  

На рынке современной молочной продукции представлен различный 
ассортимент творожных десертов. К сожалению, удовлетворяющей требо-
ваниям диетического питания подавляющее меньшинство. Для диетиче-
ского питания целесообразно вырабатывать продукт обогащенный вита-
минами С, группы В, РР, К и т. д.  

Новшества в пищевой промышленности должны быть четко ориен-
тированы на определенную категорию граждан. Использование натураль-
ного подсластителя в продукте для людей, больных сахарным диабетом, в 
целях улучшения общего состояния здоровья, восполнения запасов пита-
тельных веществ, стабилизации нормального уровня глюкозы, повышения 
сопротивляемости к различным инфекциям.  

При регулярном употреблении в рацион кисломолочных продуктов, 
в основе закваски которых содержится микрофлора, благоприятно влияю-
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щая на работу ЖКТ и оказывающая профилактическое воздействие, улуч-
шится здоровье человека и в частности всей страны в целом.  

Предложен следующий вариант брендирования творожного десерта: 
прозрачная емкость, изготовленная из полистирола, так как он химически 
нейтрален, ее объем составляет 150 грамм, выбранный с учетом срока год-
ности. На боковой поверхности расположена этикетка, наклеенная наполо-
вину емкости, вследствие этого останется прозрачная полоса, через кото-
рую видно продукт. Сверху емкость запаяна фольгой, на которая одета 
прозрачная защитная крышка. Дизайн выполнен в белом, фиолетовом и 
бордовом цветах. Боковая этикетка имеет белый фон, по центру написано 
название продукта с логотипом, сбоку нанесено изображение смородины. 
Верхняя крышка имеет фиолетовый цвет, с нанесением на нее логотипа и 
названия.  
 

К. С. Соломеина (ПП-351) 
Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ПОЛУФАБРИКАТ РУБЛЕНЫЙ В МАРИНАДЕ  
«КОТЛЕТЫ ПО-АЛБАНСКИ» 

Поощрительная премия 

Производство рубленых полуфабрикатов является одним из наибо-
лее динамично развивающихся направлений мясоперерабатывающей от-
расли. Основными потребителями мясных полуфабрикатов являются заня-
тые люди, желающие сократить время, затрачиваемое на приготовление 
пищи.  

Целью данной работы является разработка оригинальной рецептуры 
полуфабриката рубленого в маринаде.  

Актуальность разработки обусловлена основными направлениями 
развития пищевой промышленности в области массового общественного 
питания населения. Подтверждается она следующими аргументами. Во-
первых, рубленые мясные полуфабрикаты пользуются высоким потреби-
тельским спросом, в связи с дефицитом времени современного человека. 
Во-вторых, добавки увеличивают выход продукта и улучшают его органо-
лептические, физико-химические и биологические характеристики. В-
третьих, они благотворно влияют на организм, из-за большого содержания 
различных нутриентов. А именно – витаминов (A, D, E, B), аминокислот 
(лизин, изолейцин, фенилаланин), макро- и микроэлементов (кальций, 
хлор, сера, натрий, магний, кобальт, марганец и молибден), а также орга-
нических кислот и минеральных веществ.  

Нутриентный состав полуфабриката позволяет предположить, что 
его регулярное употребление способствует: 

– нормализации работы пищеварительной системы;  
– стимуляции деятельности внутренних органов;  
– устранению застоя желчи; 
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– восстановлению физических сил; 
– укреплению иммунитета после болезней;  
– нормализации обмена веществ.  

Таким образом, использование добавок в рецептуре полуфабриката 
рубленого позволит вырабатывать продукцию, обладающую высокой пи-
щевой, физико-химической и биологической ценностью, регулировать 
процесс формирования качественных показателей, что в свою очередь поз-
волит повысить конкурентоспособность.  

 
З. Ш. Амаханова (ППМ-1) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ НА ОСНОВЕ БАХЧЕВЫХ  
КУЛЬТУР 

Цель данной работы – разработка рецептуры полуфабрикатов рубле-
ных с добавлением тыквенного пюре.  

На текущий момент в сфере производства мясопродуктов наблюда-
ется рост производства функциональных мясопродуктов, в которых повы-
шены пищевые и биологические свойства. Но, следует отметить, что по-
требителю интересны не только обогащенные продукты, но и 
сбалансированные по содержанию нутриентов изделия, представляющие 
собой доступные и удобные, полноценные продукты питания.  

Объект исследования – рубленые полуфабрикаты с добавлением 
тыквенного пюре. Фарш состоит из мяса говядины, мяса птицы и бахчевых 
компонентов.  

Тыква (тыквенное пюре) – богатейший источник витаминов. Основ-
ная польза тыквы для организма заключается в том, что она содержит в се-
бе огромное количество полезных элементов. Уже достаточно давно уста-
новлено, что упомянутый овощ включает в себя витамины А, В2, В1, В3, В9, 
В6, С и РР. Что касается микро- и макроэлементов, то тыква очень богата 
железом, калием, кальцием, магнием, натрием, серой, фосфором, хлором, 
медью, фтором и цинком.  

Внесение тыквы в рецептуру полуфабрикатов рубленых позволило 
частично заменить мясное сырье, а также придать готовым изделиям соч-
ность, нежность, едва заметную сладость, великолепный аромат и яркий 
сочный вкус.  

Фарш составлен из говядины жилованной второго сорта, либо одно-
сортной, и мяса птицы механической обвалки. После измельчения в фарш 
внесено тыквенное пюре, в результате чего повышено содержание пище-
вых волокон, витаминов группы В, С и РР. Выход фарша составил 97,1%.  

Таким образом, составлена рецептура полуфабрикатов рубленых, 
имеющих высокие органолептические показатели, сбалансированных по 
пищевой ценности, насыщенных белками животного происхождения, бо-
гатых пищевыми волокнами, водо- и жирорастворимыми витаминами, а 
также минеральными веществами.  
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В. В. Бузова (ППМ-1) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПЮРЕ 

 
С ростом объемов потребления колбасных изделий, вареные колбас-

ные изделия все более востребованы потребителем. Целью работы явля-
лось изучение целесообразности использования кабачкового пюре в про-
изводстве колбасных изделий.  

В настоящее время все более актуальным становится производство 
мясопродуктов с повышенными пищевыми и биологическими свойствами, 
так как сейчас питание населения недостаточно сбалансировано, бедно 
белками, минеральными и питательными веществами. Поэтому важной за-
дачей мясного производства является создание функциональных продук-
тов с повышенной пищевой ценностью, белком и минеральными веще-
ствами.  

Актуальность производства вареной колбасы с добавлением кабач-
кового пюре подтверждают следующие аргументы. Организм человека 
легко усваивает мякоть кабачка, не вызывая раздражения желудка и ки-
шечника. Клетчатка кабачка оказывает стимулирующее влияние на функ-
цию желудочно-кишечного тракта, а пищевые волокна кабачков хорошо 
адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводя их 
из организма.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 адаптирование технологии производства для новой рецептуры; 

 определение оптимального содержания кабачка в рецептуре; 

 определение пищевой и биологической ценности продукта.  

Выполнение поставленных задач приведет к получению вареной 
колбасы с новыми органолептическими показателями. К тому же ожидае-
мое снижение калорийности продукта, составляет примерно на 28% от ка-
лорийности продукта по традиционной рецептуре. Один из ожидаемых ре-
зультатов – относительно невысокая себестоимость продукта за счет 
использования сырья, полученного на территории нашего региона.  

Таким образом, сочетание подобранных видов мяса свинины и говя-
дины с кабачковым пюре позволяет получить нежирный продукт 
с повышенным содержанием витаминов и минеральных веществ. Также 
частичная замена мясного сырья будет способствовать потребительскому 
спросу.  
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А. Г. Золотарева (ППМ-1) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПАШТЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» 

 
Целью работы является разработка продукта функциональной 

направленности, обогащенного кальцием с использованием растительных 
компонентов для повышения его пищевой и биологической ценности.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: изучить различные рецептуры, подобрать ингредиенты, выра-
ботать образец и провести анализ свойств полученного продукта. Так, был 
разработан паштет с использованием растительных компонентов, обога-
щенный биодоступным кальцием, благодаря использованию в составе ре-
цептуры цитрата кальция.  

Рацион питания людей старшего возраста чаще всего не удовлетво-
ряет установленным нормам, что ведет к различным заболеваниям многих 
систем организма. В связи с этим, разработка и внедрение геродиетическо-
го питания является одной из важных задач в рамках государственной по-
литики в области здорового питания. Продуктом был выбран паштет, по-
скольку он имеет нежную, мажущуюся консистенцию, легко 
перевариваясь и усваиваясь, что предпочтительней для людей пожилого 
возраста. Новизна работы заключается в использовании цитрата кальция в 
составе паштета для обогащения его кальцием.  

В качестве мясного сырья было выбрано мясо кролика. Оно являют-
ся низкокалорийными, обладает невысокой жирностью и содержит легко-
усвояемые белки. Процентное содержание белка в крольчатине суще-
ственно выше по сравнению с другими видами мяса (21%).  

В качестве ингредиента для обогащения была выбрана льняная мука. 
Основным критерием выбора было содержание в ней полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и омега-6, которые не синтезируются в 
организме человека. Кроме того, льняная мука содержит легкоусвояемые 
белки и клетчатку, которая оказывает положительное влияние на ЖКТ и 
выводит из организма вредные вещества.  

Также в рецептуре был использован цитрат кальция – безопасный 
источник биодоступного кальция. Помимо повышения содержания в про-
дукте кальция он увеличивает влагосвязывающую способность фаршевой 
системы и, следовательно, увеличивает выход готового продукта.  

Таким образом, такое сочетание ингредиентов позволяет создать 
низкокалорийный продукт функциональной направленности с высокой 
биологической и пищевой ценностью, подходящий для питания людей по-
жилого возраста.  
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О. А. Княжеченко (ППМ-1) 

Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ РЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ИЗ МЯСА  

КРОЛИКА  

 
Цель разработки – определение оптимальной рецептуры ветчинного 

реструктурированного изделия из мяса кролика с добавлением эмульсии из 

смеси растительных и животных белков и пюре топинамбура.  

В процессе реализации разработки были выполнены следующие за-

дачи: экспериментальным путем определена и выбрана оптимальная ре-

цептура ветчинного изделия, выбрана и обоснована технология производ-

ства; выработан экспериментальный образец; определена пищевая и 

биологическая ценность выработанного образца.  

Белок мяса кролика полноценен, содержит 19 аминокислот, в том 

числе и все незаменимые. При тепловой обработке не меняется качествен-

ный состав аминокислот мяса, изменяется их количество. Мясо кроликов 

содержит лизин – незаменимую аминокислоту (10,43%), а также метионин 

(2,37%) и триптофан (1,55%). В мышечной ткани минеральные вещества 

составляют 1-1,5%. Крольчатина содержит много железа (превосходит 

свинину практически в два раза), магния (25 мг на 100 г), фосфора (220 мг 

на 100 г), есть также кобальт, медь, марганец, калий, фтор и цинк.  

В процессе реализации разработки достигнуты следующие результа-

ты: 

 получен мясной продукт с абсолютно новыми потребительскими 

свойствами;  

 увеличен выход продукта путем добавления белковой смеси, 

вследствие увеличения водосвязывающей способности фаршевой системы;  

 получен продукт, обогащенный клетчаткой и витаминами (содер-

жащихся в пюре топинамбура) – содержание данных веществ, а затем их 

поступление в организм вместе с продуктом регулирует белковый и жиро-

вой обмены и способствует выведению токсичных веществ и укреплению 

организма.  
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Ю. Д. Махина (ППМ-1) 

Научные руководители О. П. Серова, А. А. Короткова 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР «НУТТИС»  

 
Целью технологической разработки является выбор и обоснование 

рецептуры творожного продукта из козьего молока.  
Актуальность разработки заключается в технологии производства 

мягкого творожного сыра из козьего молока с добавлением растительных 
компонентов обладающего гипоалергенными свойствами, так как в составе 
козьего молока практически нет альфа-казеина, который вызывает непере-
носимость. Зато бета-казеина содержится намного больше, чем в молоке 
коровы. Помимо более высокого содержания полезных веществ, козье мо-
локо богато такими витаминами как А, С, D, Е, Н, РР. Оно более насыщено 
такими незаменимыми кислотами, как валин, лейцин, изолейцин и цистин. 
Все полезные вещества в козьем молоке сбалансированы и несут огромную 
пользу для организма.  

Полезные свойства нута обусловлены наличием белков, жиров, клет-
чатки, витаминов группы B, витаминов P, A, Е и C. В нуте содержится 
большое количество метионина, который улучшает работу печени и нор-
мализует уровень холестерина в крови. Цикорий оказывает благотворное 
влияние на нервную систему. Цикорий, добавленный в состав творожного 
сыра улучшает его органолептические свойства. При этом, не смотря на 
вкусовое сходство с кофе, цикорий оказывает на нервную систему успока-
ивающее действие, а не возбуждающее. Благодаря ненасыщенным жирным 
кислотам семена льна способствуют улучшению пищеварения. Семя льна 
содержит растительный белок, витамины группы В, микроэлементы. По-
мимо самой ценной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, так же 
содержится омега-6 и клетчатка.  

Экспериментальным путем получен продукт, который помимо био-
логической ценности имеет приятные вкусовые качества, что немаловажно 
для широкого круга потребителей, на который рассчитан разработанный 
продукт.  

Таким образом, значимость и новизна данной работы заключается в 
производстве мягких творожных сыров из козьего молока, так как они яв-
ляются полноценными источниками жира, углеводов и молочного белка, в 
отличие от многих других сыров. Высокое содержание не только белка, но 
и таких минеральных компонентов, как кальций и калий подтверждает по-
лезность и значимость творожного сыра среди других молочных продуктов 
питания. Творожный сыр доступен большому количеству потребителей. С 
такими добавками растительного происхождения как семена льна, нут и 
цикорий продукт играет роль в расширении ассортимента мягких сыров.  
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Д. В. Мурзагалиева (ППМ-1) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Целью разработки – выявить и изучить применение побочных про-

дуктов пивоварения в производстве полукопченых колбасных изделий, 
дать оценку изменения органолептических свойств и биологической цен-
ности.  

В связи со сложившейся ситуацией в России возникла необходи-
мость в поиске новых ресурсов для мясоперерабатывающих предприятий. 
Наряду с этим встал вопрос в утилизации отходов различных пищевых 
производств, одним из которых являются пивоваренные предприятия. С 
решением предотвращения загрязнения окружающей среды появилась 
возможность использовать побочные продукты пивного производства в 
качестве растительной добавки, основным применением которых было 
кормовая база для сельскохозяйственных животных.  

Белковый отстой – смесь, состоящая из скоагулированных высоко-
молекулярных белков, белково-дубильных комплексов, хмелевых смол, 
минеральных веществ и липидов. Он образуется на стадиях осветления и 
охлаждения пивного сусла.  

Для достижения поставленной цели был проведен ряд исследований 
с белковым отстоем: определены физико-химические и микробиологиче-
ские показатели и аминокислотный состав.  

После проведенных исследований выявили оптимальную дозу вне-
сения белковой добавки, и оценили органолептические изменения, а имен-
но выраженный вкус и запах хмеля и ячменя, однородную и упругую кон-
систенцию.  

Таким образом, применение белкового отстоя позволит расширить 
ассортимент полукопченых колбас. Получим изделие колбасное с повы-
шенной пищевой и биологической ценностью продукта и с выраженными 
вкусовыми свойствами хмеля. Использование пивных отходов экономиче-
ски целесообразно так, как их сырьевые ресурсы не ограничены, а произ-
водство дешево. Белковый отстой частично заменит мясное сырье и снизит 
себестоимость готового продукта.  
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С. П. Полозова (ППМ-1) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ТВОРОЖНЫХ ДЕСЕРТОВ 

 
В связи с плохой экологией, недостаточной обеспеченностью жиз-

ненно важными нутриентами, а так же повышенным интересом к здорово-
му питанию, особую популярность приобретает создание продуктов функ-
ционального назначения, то есть продуктов, обладающих научно 
обоснованными и подтвержденными функциональными свойствами. Такие 
продукты повышают сопротивляемость организма заболеваниям и способ-
ны улучшить многие физиологические процессы организма. Таким обра-
зом, целью данной технологической разработки является создание рецеп-
туры сывороточно-творожного десерта, обогащённого льняной мукой и 
айвой.  

Десерт «Станичница» состоит из двух слоев: нижнего – в виде желе 
из творожной сыворотки с айвовым наполнителем и верхнего – представ-
ленного творожным кремом, обогащенным льняной мукой.  

Творожный крем производится из обезжиренного творога, получен-
ного кислотным способом, с добавлением сливок, гидратированной льня-
ной муки, сахара и ванилина. Сыворотка, оставшаяся от производства тво-
рога, используется для производства желейной части десерта. Такая 
организация технологического процесса позволяет решить проблему пере-
работки белково–углеводного сырья и делает производство безотходным.  

Добавление льняной муки обусловлено содержанием в ней пищевых 
волокон, калия, магния, фосфора, а так же витаминов В1, В2 и B6. Айва яв-
ляется источником органических кислот, железа, калия, β-каротина, вита-
минов В1, В2, В6, Е, РР.  

Новизна разработки заключается в обосновании эффективности ис-
пользования льняной муки и айвы в рецептурах десертных продуктов. Ре-
зультатом проведённого исследования является создание продукта с высо-
кой биологической ценностью.  

Практический эффект заключается в разработке технологии произ-
водства творожного десерта нового поколения со сбалансированным вита-
минно-минеральным составом, а так же оптимальными органолептически-
ми свойствами. Социальный эффект – в получении продукта с невысокой 
жирностью, большим содержанием пищевых волокон, ориентированного 
на профилактику заболеваний ЖКТ, печени, сердца и сосудов.  
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В. В. Пузанова (ППМ-2) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

РУБЛЕНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

 
Целью разработки является создание технологии производства руб-

леных полуфабрикатов из мяса птицы функциональной направленности  
Актуальность данной темы подтверждают следующие аргументы. 

Во-первых, рубленые полуфабрикаты имеют высокую популярность среди 
потребителей. Во-вторых, морская капуста очень полезна для работы сер-
дечнососудистой системы. В-третьих, она обладает повышенным содержа-
нием йода, что позволяет восполнить йододефицит.  

В связи с этим при выработке рубленых полуфабрикатов с использо-
ванием мяса птицы применяются функционально-технологические расти-
тельные компоненты, в частности пищевые волокна. Растительные пище-
вые волокна – это продукт, который получен непосредственно из 
различных видов растительного сырья. Волокна обладают высокой водо-
связывающей способностью и могут использоваться для приготовления 
мясных фаршей. Волокна содержат 84,4 % балластных веществ, из кото-
рых только 0,4% составляют сахар и жир. Содержание протеина – 2,4%, 
содержание минеральных веществ- 4,45, преимущественно кальция.  

Натуральные пшеничные волокна, витамины и дополнительные ве-
щества, содержащиеся в продукте, способствуют мягкому и бережному 
очищению организма, стабилизации внутренних процессов и насыщению 
незаменимыми элементами.  

Морская капуста – это очень полезная водоросль, которую люди с 
удовольствием употребляют в пищу. Продукт очень полезен – в нем со-
держится огромное количество витаминов – А, С, Е, К, вся группа витами-
нов В. Состав ламинарии пестрит различными микроэлементами – хлор, 
калий, натрий, магний, кремний, железо, кальций, фосфор, в продукте 
много легкоусвояемого йода.  

Ламинария очень полезна для работы сердечнососудистой системы. 
Она снижает уровень холестерина в крови, разжижает кровь. При регуляр-
ном потреблении морской капусты снижается риск возникновения инфарк-
та, инсульта и гипертонии.  

Таким образом, очищающие способности клетчатки позволят телу 
избавиться от шлаков, ядов, непереваренной пищи. Это положительным 
образом скажется на процессе пищеварения, общем состоянии организма, 
иммунитете и качестве кожного покрова. Благодаря высокому содержа-
нию йода, морская капуста, содержащаяся в рубленых полуфабрикатах по-
лезна для поддержания функций щитовидной железы.  
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Д. И. Сурков (ППМ-1) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

ФАРШИРОВАННЫЕ РУБЛЕНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Согласно ГОСТ Р 52427-2005, фаршированным рубленым полуфаб-

рикатом называют мясной продукт, изготовленный из измельченных мяс-
ных или не мясных ингредиентов с добавлением или без поваренной соли, 
пряностей и пищевых добавок, технология которого предусматривает 
наполнение или заворачивание одних ингредиентов в другие.  

В настоящее время рубленые полуфабрикаты занимают прочное ме-
сто в рационе питания широких слоев населения. Спрос на них возрастает 
с каждым годом. Изменения стиля жизни в современном ритме заставляют 
людей экономить время и материальные затраты на приготовление пищи. 
На сегодняшний день на долю рубленых полуфабрикатов приходится 12% 
от всей производимой мясной продукции. При этом в ближайшие пару лет 
спрос на рубленые полуфабрикаты будет наиболее выражен на региональ-
ном уровне, поскольку потребитель, как правило, отдает предпочтение 
продукции местных предприятий ввиду меньшей цены по сравнению с 
продукцией из других регионов.  

Данный продукт предназначен для широких слоев населения для 
профилактики заболеваний пищеварительной и сердечнососудистой си-
стемы, так как содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также пи-
щевые волокна. Ожидаемый социальный эффект состоит в том, что разра-
батываемая технология фаршированных рубленых полуфабрикатов 
позволяет получить продукт с низкой ценой и профилактическими свой-
ствами.  

А. Е. Серкова (ППМ-1) 

Научные руководители В. Н. Храмова, И. В. Мгебришвили 

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА СОУСОВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ 

«LIGHT» 

 

Одним из основных видов функциональных продуктов являются 
кисломолочные. На прилавках магазинов можно найти различные ассор-
тиментные линейки простокваши, кефира, ряженки и йогуртов. Однако 
популярных функциональных кисломолочных соусов в доступности нет. 
Кисломолочные соусы представляют собой молочные составные продук-
ты, произведенные путем сквашивания молока с использованием заква-
сочных микроорганизмов с добавлением немолочных компонентов не в 
целях замены составных частей молока после сквашивания.  

Посредством анализа возможных потребителей выявлено, что целе-
вой аудиторией для предлагаемого ассортимента кисломолочных соусов 
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будут люди различных возрастных категорий, придерживающиеся здоро-
вого питания, а значит и ищущие замену сметанным и майонезным заправ-
кам. Наиболее прибыльными местами реализации кисломолочных соусов 
будут фирменные торговые точки и сетевые магазины.  

Регулирование химического состава кисломолочных продуктов с це-
лью получения продукта с более высоким содержанием полноценного бел-
ка является одним из актуальных путей решения проблемы белковой недо-
статочности. К наиболее перспективным источникам белка относят горох, 
в частности такое региональное сырье, как нут, сою, молоко, а также вто-
ричное сырье, образующееся при его переработке. Актуальность работы 
подтверждается популяризацией в настоящее время здорового образа жиз-
ни, поэтому разработка альтернативы майонезным соусам с улучшенными 
органолептическими свойствами, низкой себестоимостью и функциональ-
ной направленностью будет иметь спрос.  

Таким образом, ассортиментная линейка кисломолочных соусов 
«Light» помогает бороться с дефицитом белка, а также придает вкусовое 
разнообразие однообразной пище, улучшает консистенцию блюда, делая 
его более сочным и нежным, и обеспечивает организм физиологически 
ценными веществами, улучшающими обменные процессы.  

 

Н. А. Шикерук (ППМ-1) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

МОРОЖЕНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ICE-SHIK» 

 

Целью работы является разработка рецептуры мороженого с исполь-
зованием пищевой добавки «ЙОДДАР» и облепихового варенья 
для получения продукта функциональной направленности с высокой пи-
щевой и биологической ценностью, подходящего как для детей от 2-ух лет, 
так и для взрослого населения.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: изучить различные рецептуры мороженого, подобрать опти-
мальное количество ингредиентов, разработать технологию производства 
мороженого, выработать образец и провести анализ свойств полученного 
продукта.  

Актуальность работы обусловлена риском развития заболеваний, 
связанных с дефицитом йода. Новизна работы заключается в использова-
нии нетрадиционного растительного сырья и йодированных белков 
«ЙОДДАР» в рецептуре мороженого.  

В ходе изучения различных рецептур и ингредиентов мной была раз-
работана композиция мороженого «ICE-SHIK». Данный продукт подходит 
для питания для детей от 2-ух лет и взрослых, включая беременных и по-
жилых людей.  

В качестве основного сырья были выбраны молоко коровье и масло 
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«Крестьянское». Эти продукты являются общедоступными, они богаты ви-
таминами и минералами, содержат легкоусвояемые белки.  

В качестве ингредиента для обогащения были выбраны йодирован-
ные белки «ЙОДДАР» и облепиховое варенье. Основным критерием вы-
бора было содержание в них дефицитного элемента йода и витаминов 
группы А, С и Е соответственно. Так например, витамин Е, препятствует 
развитию онкологических заболеваний, участвует в регенерации кожи и 
замедляет старение тканей и клеток, а йод улучшает работу щитовидной 
железы, стимулирует интеллектуальное развитие детей и репродуктивную 
функцию у женщин. В мороженом не используются искусственные краси-
тели.  

Использование растительного сырья в рецептуре мороженого позво-
ляет получить продукт с насыщенной цветовой палитрой за счет содержа-
щихся в них природных антиоксидантов. Таким образом, данное сочетание 
ингредиентов позволяет создать продукт функциональной направленности 
с высокой биологической и пищевой ценностью, подходящий для питания 
взрослых и детей.  

 
Н. С. Абакунчик (ПП-451) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПЕЛЬМЕНИ «ЦАРЕВИЧ» 

 
Пельмени – это полуфабрикаты, изготовленные из мясного фарша с 

солью и специями, теста и подвергнутые замораживанию. Их относят к 
числу наиболее распространенных видов полуфабрикатов, которые оста-
ются самым крупным сегментом замороженной продукции. Лидером рын-
ка крупнейших городов России является ЗАО «Талосто» (Санкт-
Петербург). Основные марки компании – «Богатырские», «Мастерица» и 
«Сам Самыч». В Волгоградской области преобладают следующие марки: 
«Ермолинские полуфабрикаты» – г. Краснодар, «Мириталь» – г. Москва, 
«Медвежье ушко» – г. Владимир. Однако наиболее близкой по рецептуре и 
направленности является партия полуфабрикатов, произведенная Волго-
градской компанией ООО «Здоровье» на 1 сентября 2017 года. Наблюдал-
ся высокий спрос и интерес к новому продукту, что обеспечивает для 
пельменей «Царевич» достаточно лёгкий вход на рынок.  

Технологическая новизна представленной рецептуры пельменей 
«Царевич» состоит в использовании сырья с высоким содержанием пище-
вых волокон, витаминов и минеральных веществ. Так же подбор основных 
рецептурных компонентов уменьшает количество отходов при производ-
стве. Технологические особенности, обеспечивающие характерный внеш-
ний вид продукта, отражают ориентацию на потребителя.  

Несмотря на то, что пельмени – это продукт массового потребления, 
основной целевой группой пельменей «Царевич» являются дети школьно-
го возраста. Этот факт подтверждается необходимостью потребления 
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функциональных компонентов продукта в силу несоблюдения режима пи-
тания и оптимального соотношения между основными компонентами пи-
щи. Эти особенности приводят к нарушениям работы желудочно - кишеч-
ного тракта, а также к нехватке витаминов и минеральных веществ. 
Помимо этого, актуальность использования данной рецептуры подтвер-
ждается данными института питания РАМН, поскольку более 50% россиян 
имеют ярко выраженный дефицит селена.  

Таким образом, на основании данных полученных в входе изучения 
рынка, потребностей потребителей и возможностей основных мясоперера-
батывающих предприятий Волгоградской области была составлена рецеп-
тура пельменей, обладающих функциональной направленностью. Ожидае-
мый эффект от употребления разработанного продукта заключается в 
стимуляции перистальтики ЖКТ, улучшении кожного покрова, волос, зре-
ния, повышение иммунитета и борьба с заболеваниями ЦНС и аллергией.  

 
М. Б. Аверина (ПП-452) 

Научный руководитель И. В. Мгебришвили 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ В РЕЦЕПТУРЕ 

ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ДЕСЕРТОВ 

 

В современном мире существует проблема дефицита молока-сырья, 
поэтому большое внимание уделяется комплексной переработке молока и 
рациональному использованию вторичных молочных ресурсов, в частно-
сти молочной сыворотки. Сыворотка богата минеральными веществами, 
водорастворимыми витаминами и практически не содержит жира, поэтому 
имеет диетическое значение и широко используется в производстве низко-
калорийных десертов, в том числе с желейными наполнителями.  

Также, учитывая потребительскую предрасположенность к продук-
там с натуральным составом, перед производителями стоит задача мини-
мизации искусственных компонентов в рецептуре готовых продуктов. 
Пектин − один из наиболее распространенных структурообразователей 
пищевых систем, используемый в рецептуре желе. Большая доля пектино-
вых веществ содержится в таком растительном сырье, как яблоки, черно-
плодная рябина, алыча и др. Следовательно, подобное пектинсодержащее 
сырьё целесообразно использовать в технологии производства поликомпо-
нентных десертов с целью частичной замены гелеобразующего агента, что 
позволит снизить производственные затраты, а также повысить пищевую 
ценность готовых продуктов.  

Таким образом, целью работы является анализ эффективности ис-
пользования черноплодной рябины в рецептуре поликомпонентных десер-
тов.  
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Для достижения поставленной цели были решены следующие зада-
чи: определено влияние порошка из черноплодной рябины на реологиче-
ские свойства желе при различных концентрациях гелеобразователя, ми-
нимизирована концентрация структурообразователя в пищевой системе, 
идентифицированы органолептические свойства экспериментальных об-
разцов.  

При помощи вибрационного вискозиметра SV-100 определены пока-
затели динамической вязкости, свидетельствующие о том, что использова-
ние в рецептуре желе порошка из черноплодной рябины в количестве 25% 
позволяет снизить концентрацию гелеобразователя на 1%. Такое соотно-
шение рецептурных компонентов является оптимальным для показателей 
консистенция − вкус, а также повышает пищевую ценность готовых про-
дуктов.  

 
Т. Д. Арзамасова (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ХИНКАЛИ «МАМИНЫ СЕКРЕТЫ» 

 
Согласно ГОСТ Р 52427-2005 полуфабрикаты в тесте – это фарширо-

ванные полуфабрикаты, изготовленные из теста и начинки в виде фарша 
или кусковых мясных или кусковых мясных и немясных ингредиентов. 
Ассортимент хинкалей достаточно разнообразен, они могут иметь самую 
различную начинку – не только из мяса, но и из рыбы, картофеля, грибов и 
других продуктов.  

В настоящее время существует проблема получения продукта с 
улучшенными органолептическими показателями. Целью работы является 
создание полуфабрикатов в тесте функциональной направленности с высо-
кими органолептическими показателями.  

Данная категория мясных полуфабрикатов в тесте представляет в 
настоящее время крупную специализированную отрасль, имеющую пер-
спективную программу развития, как в нашей стране, так и за рубежом.  

К основным потребителям можно отнести как женщин, так и муж-
чин. Средний возраст потребителя от 15 до 60 лет.  

Для достижения данной цели необходимо выработать рецептуру 
мясных полуфабрикатов в тесте, обогащенных витаминами группы В, ви-
тамин А, РР, С, минеральными веществами, такими как селен, медь, мар-
ганец, цинк, железо, фосфор, калий, магний и яблочной кислотой.  

Присутствует в продукте бета-каротин, который является предше-
ственником витамина А. Попадая, в организм человека каротин превраща-
ется в витамин А, который наиболее полезен для молодых женщин. Фоли-
евая кислота, которая необходима организму для продуцирования новых 
клеток (кожи, волос, иммунных белых кровяных клеток, красных кровя-
ных клеток и т. д. ), обеспечивает устойчивость нервной системы, продук-
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тивную работу мозга, улучшает работу печени и деятельность желудочно-
кишечного тракта.  

Основная проблема при производстве полуфабрикатов в тесте явля-
ется повышенная калорийность продукта. Поэтому при создании данного 
полуфабриката необходимо использовать ингредиенты, способные снизить 
калорийность, но при этом увеличить пищевую ценность продукта. Так же 
используются ингредиент, который не вызывает аллергии, и поэтому иде-
ально подходит для питания детей.  

Таким образом, получен продукт функционального значения, обога-
щенный витаминами, минеральными веществами и полезными кислотами, 
с улучшенными органолептическими показателями и сниженной калорий-
ностью.  

 
А. С. Багдасаров (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НА ТЕПЛОВУЮ  

ОБРАБОТКУ МЕЛКОКУСКОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

В пищевой промышленности одной из проблем является излишняя 
жесткость готовых изделий. Определяющими факторами жесткости мяса 
могут быть как прижизненные, так и послеубойные. Важными послеубой-
ными факторами являются процессы созревания мяса и методы его техно-
логической и кулинарной обработки. Структура мышечной ткани рассмат-
ривается как показатель, тесно связанный с нежностью мяса. В данной 
работе рассмотрен один из способов снижения жесткости мяса.  

Механизм размягчения мяса кислотами состоит в том, что в процессе 
маринования в кислой среде коллагеновые волокна мяса набухают. Сте-
пень набухания коллагена тем выше, чем ниже рН среды, в которой вы-
держивается мясо, т.е. чем дальше уровень рН от изоэлектрической точки 
коллагена. Целью данной работы является установление влияния кислот, 
содержащихся в фруктовом соке, на нежность мяса, а также на цветообра-
зование готового изделия.  

В процессе массирования сырья фруктовый сок проникает в клеточ-
ные структуры и начинает взаимодействовать с белками мяса, приводя к 
набуханию основного белка – коллагена. При высокой влагосвязывающей 
способности исходного сырья уровень рН среды снижается, а, значит, сте-
пень набухания коллагена повышается. Это приводит к тому, что набух-
ший коллаген будет денатурировать при более низких температурах и, 
следовательно, при более низких температурах начинается его дезагрега-
ция до глютина. Это приводит к ускорению процесса тепловой обработки 
вырабатываемого продукта.  

Кроме того, внесение фруктового сока значительно влияет на цвето-
образование. Для доведения полуфабрикатов до готовности необходимо 
дальнейшее нагревание денатурированных белков при температурах, близ-
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ких к 100°С. При этом происходит деструкция белков с образованием раз-
личных летучих соединений, влияющих на вкус и аромат готового продук-
та. Фруктовые соки содержат в своем составе углеводы, которые способны 
вступать в реакции меланоидинообразования с образующимися при нагре-
ве продукта аминокислотами, тем самым придавая приятный карамельный 
цвет на поверхности.  

Таким образом, за счет введения в рецептуру фруктового сока полу-
чен продукт с нежной, мягкой консистенцией и приятным цветом на по-
верхности, а также был подробно рассмотрен механизм снижения жестко-
сти мяса.  

 

Т. А. Белова (ПП-452) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

МАЦОНИ С ИНЖИРНЫМ ВАРЕНЬЕМ «СМОКИНИ» 

Цель работы состоит в разработке оптимальной рецептуры мацони, 
на основе исследований. Который соответствовал бы биологическим, ор-
ганолептическим и биохимическим нормам, был доступен всем слоям 
населения, а также являлся функциональным продуктом.  

Предназначен для диетического питания, спортсменов, детей не 
страдающих аллергией на инжир. Продукт будет отличным завтраком и 
легким перекусом. В качестве основного сырья в производстве использу-
ется коровье молоко, а в качестве наполнителя – инжирное варенье.  

Полезные свойства инжира, как добавки в виде растительного ком-
понента, обусловлены большим содержатся белков, клетчатки, витамины 
группы Е, В2, В1, А, бета каротином, витамином РР. Продукт обогащен 
фосфором, железом, натрием, калием, кальцием, магнием и другими мине-
ральными веществами. Из-за большого содержания в инжире пектина, он 
является ценным продуктом. Благодаря этому веществу, хорошо заживают 
соединительные ткани, что важно в результате травмирования суставов и 
костей. Сухофрукты способствуют увеличению антиоксидантной активно-
сти плазмы крови, а рутеновое вещество укрепляюще воздействует на ка-
пилляры, а так же способствует усвояемости витамина С.  

Данный продукт не имеет аналогов среди отечественных молочных 
продуктов. Благодаря современным технологиям, мацони получается более 
однородной и плотной консистенцией, а добавление инжирного варенья 
придает восхитительный неповторимый вкус. Мацони – это высокопита-
тельный продукт, который содержит незаменимые аминокислоты, белок, 
минеральные вещества, в том числе микроэлементы, необходимые орга-
низму. Изготовлена из пастеризованного молока путем сквашивания за-
кваской, не содержит красителей.  

Решены задачи в определении оптимальной рецептуры мацони на 
основе органолептических, микробиологических и функциональных 
свойств продукта.  
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А. А. Боранбаева (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ ЗАСЧЕТ ОБРАБОТКИ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ УФ-ЛУЧАМИ 

 
На территории России в последнее время все более распространены 

процессы роста микрофлоры бактерий в продуктах питания. Это объясняет-
ся некачественными составляющими продукта, плохая подготовка ингреди-
ентов (в частности обработка), а также не соблюдение норм производства 
продукции.  

Обработка свежей зелени кинзы УФ – лучами, применяемой в рецеп-
туре продукта, дает возможность снизить и даже предотвратить рост мик-
рофлоры бактерий. В результате обработка свежей зелени УФ – лучами дает 
возможность увеличить срок хранения готового вареного колбасного изде-
лия. Разрабатываемый функциональный продукт питания – это вареная 
колбаса, с добавлением свежей кинзы, предварительно обработанной УФ – 
лучами.  

Среди всех видов мяса конина содержит больше всего полноценного 
белка. Конина содержит калий, натрий, фосфор, железо, медь, магний, 
аминокислоты, тиамин, рибофлавин, никотинамид, витамины группы В, А, 
РР, Е. В конине содержится больше, чем в говядине органических кислот, 
которые обладают свойством активизировать обмен веществ, улучшать де-
ятельность пищеварительного тракта, улучшает состав микрофлоры ки-
шечника.  

Дополнительный ингредиент – свежая кинза. Зелень кинзы имеет бо-
леутоляющие, мочегонные, противоцинготные, отхаркивающие и глисто-
гонные свойства. Богатый витаминный состав кинзы позволит придать 
продукту функциональные свойства, благодаря этому появится возмож-
ность восполнить недостаток витаминов у населения. Благодаря своему со-
ставу, пищевой и биологической ценности описанный ингредиент рацио-
нально использовать в рецептуре разрабатываемого вареного колбасного 
изделия.  

Перед добавлением свежей кинзы в продукт, осуществляется ее об-
работка под УФ – лучами в течение 20-30 минут. Таким образом, за счет 
обработки ионизирующим излучением подавляется рост большинства 
микроорганизмов, составляющих микрофлору свежей зелени, продукт ста-
новится более безопасным для употребления, а также увеличивается срок 
хранения готового продукта. Полученное вареное колбасное изделие из 
конины может быть рекомендовано людям, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями, связанными с желу-
дочно-кишечным трактом.  

 
 

https://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-sodium.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-phosphorus.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-magnesium.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-a.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-e.html
https://edaplus.info/produce/beef.html
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А. Д. Бочкарева (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СЫВОРОТКИ 

 
Одной из главных проблем России является переработка вторичного 

молочного сырья. За счёт санкции Запада освободилось около одной пятой 
внутреннего российского рынка молочной продукции, что привело к по-
степенному росту производства сыра и творога и вызвало увеличение объ-
ёма молочной сыворотки.  

Использование молочной сыворотки в производстве специализиро-
ванной пищевой продукции имеет ряд преимуществ и позволяет расши-
рить ассортимент и объем выпускаемой продукции; снизить затраты на 
утилизацию сыворотки; улучшить экономические показатели предприятия; 
снизить загрязнение окружающей среды.  

Более половины ресурсов натуральной сыворотки (59 %) продается 
молокоперерабатывающими заводами на корм сельскохозяйственным жи-
вотным. Порядка одной пятой объема (18%) производимой сыворотки сли-
вается на поля, в сточные воды. Слив молочной сыворотки создает эколо-
гическую проблему для окружающей среды, так как ее загрязняющая 
способность превышает аналогичный показатель для бытовых сточных вод 
в 500-1000 раз. Оставшаяся часть производимой сыворотки направляется 
на переработку: 7% на производство молочного сахара, 8% на хлебопече-
ние, 5% - сушка, 1% - сгущение и только 2% на производство напитков.  

При выработке инновационного продукта, важными задачами явля-
ется выбор оптимальной рецептуры на основе молочного и растительного 
сырья, повышение пищевой ценности и сбалансирование всех отдельных 
компонентов готового продукта, улучшение органолептических показате-
лей и увеличение сроков хранения.  

В напитках из осветленной сыворотки отсутствует жир, казеин, и 
сывороточные белки. Они являются диетическими продуктами. Эти напит-
ки освежают, утоляют жажду. Их рекомендуется употреблять людям, ра-
ботающим в условиях высокой температуры воздуха. Продукт содержит 
витамины и обогащён пищевыми волокнами, которые входят в состав об-
лепихового сока, экстрактов корня имбиря и мяты.  

Таким образом, наиболее технологичными продуктами для создания 
новых видов специализированной пищевой продукции являются напитки, 
поскольку введение в них ингредиентов направленного действия не пред-
ставляет большой сложности. Сочетание натуральных растительных доба-
вок с молочной сывороткой позволяет получать поликомпонентную си-
стему, мягко и физиологично воздействуя на организм человека.  
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А. В. Величкина (ПП-452) 

Научные руководители Д. А. Скачков, А. А. Короткова 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ДЕСЕРТЫ 

 
В настоящее время среди всех слоев населения становится популяри-

зировано вести здоровый образ жизни. Наравне с занятиями в спортивном 
зале, люди все чаще стали задумываться о своем питании. Население 21 
века стремится употреблять продукты, которые не только улучшают общее 
состояние организма, но и при этом обладают уникальными вкусовыми ка-
чествами. В связи с этим было принято решение о разработке линейки 
кисломолочных десертов в виде мусса, обладающих симбиотической 
направленностью.  

Мусс — десертное блюдо, приготовленное из ароматического осно-
вания (фруктового или ягодного пюре), пищевых веществ, способствую-
щих образованию и фиксации пенистого состояния мусса (желатин, агар-
агар), а также веществ, придающих блюду сладкий вкус.  

В линейку ассортиментной группы кисломолочных муссов облада-
ющих симбиотическими свойствами входят десерты с фруктовыми и 
овощными наполнителями. В настоящее время ассортимент молочных де-
сертов на потребительском рынке весьма однообразен, классические соче-
тания уже приелись постоянным потребителям, поэтому необходимо при-
внести новые вкусовые сочетания. Следует отметить, что спрос на 
молочные десерты весьма невелик из-за их довольно высокой цены, по-
этому не высокая цена инновационного кисломолочного десерта является 
важным конкурентным преимуществом.  

Основной группой потребителей кисломолочных десертов являются 
дети и молодёжь в возрасте до 20 лет, а для увеличения спроса производи-
тели увеличивают ассортимент, при чем, как правило, за счет добавления 
искусственных красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов, что может 
не благоприятно сказаться на развитии молодого организма. Введение же 
на рынок нового продукта – кисломолочного мусса, позволит расширить 
ассортимент товаров с натуральным составом. Уникальный состав кисло-
молочного мусса позволяет обеспечить организм полезной микрофлорой 
необходимой для нормального функционирования ЖКТ, а так же способ-
ствует ее благоприятному развитию. Фруктовые и овощные компоненты, 
насыщают организм витаминами, макро- и микроэлементами, а также пи-
щевыми волокнами.  

Регулярное употребление продуктов обогащенных полезной микро-
флорой препятствует развитию патогенной микрофлоры в кишечнике, 
улучшает иммунные свойства организма, а так же предотвращает жировое 
перерождение печени. В связи с чем считаем, что производство и выпуск 
на потребительский рынок разрабатываемого продукта – кисломолочного 
мусса, считаем целесообразным и должно быть вполне востребовано по-
требителями.  
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Ю. Д. Вишнякова (ПП-451) 

Научные руководители Л. Ф. Григорян, И. В. Мгебришвили 

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ «ГОРОДЕЦКИЕ» 

 
На сегодняшний день полки магазинов богаты различными мясными 

продуктами и изделиями, в том числе и полуфабрикатами в оболочке. Ис-
торически купаты являются национальным грузинским блюдом, представ-
ляющие собой домашнюю колбасу в натуральной оболочке из бараньего 
мяса с острыми приправами. Сейчас же, это обрело обще-потребительский 
масштаб. Рецептура и технология производства купат претерпело множе-
ство модернизаций продукта. Существуют купаты из различных видов мя-
са: куриные, свиные, говяжьи, бараньи и т. д.  

Средняя цена на рынке России составляет около 250 руб/кг. В связи, 
с высокой стоимостью полуфабрикатов рубленых в оболочке, спрос на 
этот продукт преобладает у среднеобеспеченной части населения.  

Полуфабрикаты производят в охлажденном виде, что является удоб-
ным для приготовления, их нужно лишь подвергнуть термической обра-
ботке. Продукт предназначен для реализации в розничной и оптовой тор-
говой сети. Срок годности полуфабрикатов в охлажденном виде составляет 
около 7 суток, что отрицает наличие консервантов и веществ, негативно 
влияющих на жизнедеятельность человека.  

Целью работы является разработка полуфабрикатов рубленых в обо-
лочке с добавлением функционального пищевого ингредиента, способ-
ствующего обогащению продукта разнообразными полезными вещества-
ми, такими как витамины, макро и микроэлементы. Внесение 
функционального ингредиента – вяленых помидор в продукт, обеспечит 
обогащение ликопином, который обладает высокой антиоксидантной ак-
тивностью; замедляет скорость разрастания раковых клеток; снижает ско-
рость окисления клеточных мембран, а так же является отличных антиде-
прессантом.  

Задача работы заключается в том, чтобы увеличить выход продукта, 
при этом снизить достаточно высокую стоимость продукта, за счет исполь-
зования водно-жировой эмульсии из куриной шкурки, воды и белкового 
изолята.  

Таким образом, новизна разработки заключается в обосновании эф-
фективности использования вяленых помидор в рецептуре полуфабрикатов 
рубленых в оболочке. В результате получается инновационный мясной 
продукт, обладающий отличными органолептическими показателями, вы-
сокой пищевой и биологической ценностью. Практическая и социальная 
значимость исследования проявляются в расширении ассортимента мяс-
ных продуктов функциональной направленности среднего ценового сег-
мента.  
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А. А. Гвоздева (ПП-451) 

Научный руководитель В. Н. Храмова  

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «ХУТОРСКАЯ» 

В 2016-2017 году доля вареных колбасных изделий на рынке соста-
вила 55,9% – более половины объема произведенных в России колбас. Ва-
реная колбаса принадлежит к низкому ценовому диапазону. Считается, что 
«средний» потребитель вареной колбасы имеет сравнительно невысокий 
ежемесячный доход (порядка 15-20 тыс. рублей). Эта группа потребителей 
ориентирована на низкий и средний ценовой сегмент колбасных изделий. 
Из видов вареных колбас популярностью среди населения пользуются 
«Докторская» и «Молочная» колбасы.  

Полезность продукта определяется, прежде всего, его способностью 
удовлетворять потребности человека в питании. Она зависит от химиче-
ского состава и особенностей превращений различных веществ этих про-
дуктов в организме человека и характеризуется такими основными потре-
бительскими свойствами, как пищевая, биологическая, энергетическая и 
физиологическая ценности. Одним из эффективных путей решения про-
блемы нормализации пищевого статуса человека является потребление 
продуктов питания функционального назначения, содержащих сбаланси-
рованный комплекс физиологически ценных ингредиентов.  

Полученная заявленным способом вареная колбаса характеризуется 
повышенной пищевой ценностью, улучшенным химическим составом за 
счет обогащения пищевыми волокнами и аскорбиновой кислотой, высоким 
содержанием минеральных веществ и витаминов, пониженной себестои-
мостью, а также выраженными вкусовыми характеристиками, с тонкой но-
той пшеничного хлеба.  

В связи с вышеизложенным, актуальным направлением исследова-
ний является разработка рецептур, совершенствование технологии и изу-
чение потребительских свойств мясорастительных вареных колбас функ-
ционального назначения с применением добавок, обладающих 
технологическими и физиологически ценными свойствами.  

 
Л. Г. Гладких (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЕЧКИ-ЯДРИЦЫ В  

ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

Целью работы является разработка рецептуры люля-кебаб с исполь-
зованием растительных компонентов.  

В настоящее время все более актуальным становится производство 
мясопродуктов с повышенными пищевыми и биологическими свойствами, 
так как сейчас питание население недостаточно качественно, бедно белка-
ми, минеральными и питательными веществами. Поэтому сейчас одной из 
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главнейших задач мясного производства является создание функциональ-
ных продуктов с повышенной пищевой ценностью и значительно большим 
количеством белка.  

Объектом исследования являлись образцы люля-кебаб, произведен-
ных с использованием гречки-ядрицы. Гречка-ядрица содержит большое 
количество растительного белка, который легко усваивается организмом, 
при этом содержание серных аминокислот и триптофана в ядрице ниже, 
чем в других крупах.  

Гречка содержит меньше жира, чем горох и является превосходным 
источником железа. В гречке много фолиевой кислоты, что стимулирует 
кроветворение, повышает выносливость и сопротивляемость организма ко 
многим болезням. Ядрица считается более полезным продуктом, так как в 
нем больше сохраняется полезных веществ. Гречка была внесена на стадии 
приготовления фарша в количестве 15% к массе основного сырья. Также в 
состав фарша входят другие растительные ингредиенты: чеснок, петрушка, 
укроп сушеный.  

Массовая доля белка в продукте составляла 10%, а с добавлением в 
продукт гречки-ядрицы данный показатель увеличился в 1,5 раза. При до-
бавлении ядрицы улучшилась консистенция фарша, повысились влаго-
удерживающая и влагосвязывающая способности. Также повысилось со-
держание необходимых организму макро- и микроэлементов: железа, 
калия, кальция, фосфора, а также важнейших витаминов А, B1, B2, Е, Р, РР.  

Таким образом, в рецептурах люля-кебаб с использованием гречки-
ядрицы улучшились органолептические показатели, повысились пищевая 
и биологические ценности продукта. Также добавление ядрицы дает воз-
можность получить продукт функциональной направленности, значимого 
для нашей области.  

 
И. М. Гладкова (ПП-451) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ВЕТЧИНА РЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ «ИРВЕТКО» 

Цель работы:  
1) Исследование влияния модифицированного крахмала на готовый про-

дукт.  

2) Исследование влияния компонентов растительного происхождения на 

готовый продукт.  

Ветчину необходимо употреблять с целью обеспечения организма 
человека белками, жирами, витаминами группы А, В и С, макро- (калий, 
кальций, магний, фосфор) и микроэлементами (железо, медь, цинк). Про-
дукт будет востребован за счет невысокой цены; подойдет для тех, кто 
планирует увеличить в своем рационе количество витаминов.  

Добавление модифицированного крахмала в рецептуру ветчины ре-
структурированной позволило достичь: 
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1) Увеличение выхода готового продукта; 

2) Снижение себестоимости; 

3) Улучшение вкусовых характеристик, консистенции.  

Безусловно, добавление компонента растительного происхождения в ре-
цептуру ветчины реструктурированной увеличивает содержание витами-
нов группы С, что документально планируется доказать в дальнейшем при 
написании магистерской работы. На данном этапе было выявлено:  
1) Придание функциональных свойств образцу за счет содержания в ком-

понентах растительного происхождения каротина, витаминов группы А и 

С; 

2) Снижение себестоимости; 

3) Улучшение вкусоароматических характеристик.  

 
О. В. Гребенникова (ПП-452) 

Научные руководители Д. А. Скачков, А. А. Короткова 

СЫРНЫЙ ДЕСЕРТ, КАК ИННОВАЦИЯ В МОЛОЧНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, произ-
веденный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов пе-
реработки молока с использованием или без использования специальных 
заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с по-
мощью молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокис-
лотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворот-
ки, ее формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, 
созреванием или без созревания с добавлением или без добавления немо-
лочных компонентов, вводимых не в целях замены составных частей мо-
лока.  

Существующий ассортимент сливочного сыра представлен импорт-
ными марками «Ungrande», «Bonfesto». «Galbani», «Santabcnc», «Castelli», 
из которых наиболее распространены первые две. Однако все эти марки 
импортного происхождения и такие десерты не доступны большей части 
населения по ценовой категории.  

Характерной особенностью молочного десерта является относитель-
но низкая калорийность в сравнении с продуктами аналогами, в связи с 
чем они могут быть рекомендованы к включению в рацион людей, страда-
ющих излишним весом. Привлекательный внешний вид в сочетании с вы-
сокими вкусовыми качествами, а также неоспоримая польза продукта де-
лают его доступным к потреблению всех слоев населения.  

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 №1778-ОД «О Стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», 
говорит о проблеме низкого уровня развития пищевой промышленности, 
всего 8% в структуре ВВП региона, в том числе и молочного рынка. Одним 
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из путей решения проблемы является внедрение в производство новых ин-
новационных технологий и продуктов, таких как молочные десерты. Дан-
ные инновации позволят увеличить выход выпускаемой продукции, улуч-
шить её потребительские свойства, расширить существующий на 
потребительском рынке ассортимент.  

Целесообразность выпуска широкого ассортимента десерта молоч-
ного состоит в возможности обогащения, а также использования в его про-
изводстве вторичных сырьевых ресурсов от других отраслей пищевой 
промышленности. Как следствие – пониженная себестоимость и конкурен-
тоспособная цена продукции, что должно положительно сказаться на по-
требительском спросе.  

 
Ю. Д. Гребенникова (ПП-451) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ СЫРОВЯЛЕНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

Суджук представляет собой твердую сухую колбасу. От других ви-
дов колбасных изделий суджук отличается главным образом способом 
приготовления. Суджук высушивается на воздухе, в результате продукт 
теряет влагу, что позволяет колбасе храниться в течение длительного вре-
мени.  

Сыровяленые колбасы – дорогостоящие колбасные изделия, которые 
содержат наибольшее количество мяса, отличаются сложной технологией 
производства и достаточно высокой ценой. Именно поэтому данные виды 
продукции можно отнести к разряду деликатесов. К основным потребите-
лям можно отнести состоятельных людей. Средний возраст потребителя от 
30 до 50 лет. При покупке сыровяленых колбас потребители ориентируют-
ся на вкусовые качества товаров, их ингредиенты и стоимость. На отече-
ственном рынке плохо сформирован ассортимент сыровяленого суджука.  

Целью технологической разработки является создание ассортимента 
сыровяленого суджука из полужирной свинины и говядины первой, второй 
категорий. В состав позиций ассортимента в качестве добавки входят 
натуральные растительные компоненты, такие как можжевельник и барба-
рис.  

Заявленная технологическая разработка позволит сократить стои-
мость колбасных изделий без замены мясного сырья на растительные ком-
поненты и придать продукту функциональные свойства. Можжевельник 
обогащает продукт марганцем, медью, железом. Органическими кислота-
ми: уксусной кислотой, муравьиной и яблочной. Есть в можжевельнике и 
достаточное количество витаминов, в 100 г ягод присутствует почти трой-
ная суточная доза витамина C. Барбарис содержит достаточное количество 
органических кислот, в число которых входят яблочная, лимонная, винная 
и другие, а также пектиносодержащие вещества. Внесение в рецептуру 



241 
 

барбариса обогащает продукт природными витаминами, а также дает воз-
можность убрать из рецептуры нитрит натрия за счет содержания красяще-
го пигмента β-каротина. Кроме того, витамины С и бета-каротин являются 
природными антиоксидантами, способными разрушать свободные окисли-
тельные радикалы, которые образуются при действии на организм различ-
ных повреждающих факторов. Органические кислоты облегчают усвоение 
труднорастворимых соединений кальция, фосфора и железа.  
 

П. А. Дешевова (ПП-451) 

Научные руководители Л. Ф. Григорян, М. И. Сложенкина 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ ЖАРЕНОЙ  

«ФЕРМЕРСКАЯ» 

Производство колбасных изделий с каждым годом возрастает за счет 
высокого спроса на рынке потребления. Это объясняется тем, что колбасы, 
в том числе жареные, обладают высокой пищевой и энергетической ценно-
стью, за счет большого содержания белка и жира, следовательно, добавле-
ние растительных компонентов решает некоторые пищевые проблемы.  

Согласно ГОСТ 31501 – 2012 колбасы жареные – это колбасные из-
делия, в процессе приготовления подвергнутые жарке. Колбасы жареные 
имеют широкий ассортимент продукции из 10 позиций, в который входит 
следующее основное сырье: мясо говядины, свинины, баранины; и вспомо-
гательное: мука пшеничная, крахмал, крупа гречневая, соль, вода, пряно-
сти и экстракты пряностей, пищевые добавки, сахар, чеснок, лук. Харак-
терной особенностью данного вида колбас является то, что они 
приближены к продуктам домашнего приготовления и употребляются, как 
в охлажденном, так и в горячем виде.  

Колбасы жареные являются продуктом широкого потребления. 
Средний возраст граждан, употребляющих колбасные изделия 20-45 лет. 
Целевая аудитория потребления данного продукта – это люди, активно за-
нимающиеся физическим и умственным трудом. Колбаса имеет высокую 
энергетическую ценность, что актуально как в холодное время года, так и в 
дачный период.  

При добавлении растительных компонентов в состав были улучшены 
технологические свойства фарша. В продукте увеличилась массовая доля 
влаги, выход увеличился на 4%. После замены мяса свинины на мясо пти-
цы уменьшилась массовая доля жира. Это позволяет расширить категорию 
граждан, потребляющих колбасы жареные.  

В результате выполненной работы продукт содержит вещество лико-
пин, который в свою очередь обладает антиоксидантными свойствами. 
Употребление продуктов с данным веществом является профилактикой от 
онкологических заболеваний. Кроме этого, в колбасе жареной содержится 
много пищевых волокон, они способствуют нормальному функционирова-
нию желудочно-кишечного тракта. Благодаря выбранным добавкам, кол-
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баса содержит высокое количество жирорастворимых витаминов и мине-
ральных компонентов, поэтому данный обогащенный продукт является 
полезным в рационе человека, ведущего активный образ жизни.  
 

А. А. Донцова (ПП-452) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ 

МОЛОЧНЫХ РЕСУРСОВ 

На сегодняшний день переработка вторичного молочного сырья яв-
ляется одним из актуальных направлений молочной промышленности. 
Обезжиренное молоко, пахта и сыворотка – уникальные продукты, кото-
рые содержат комплекс биологически активных веществ при минимальной 
энергоценности и малом содержании перегрузочных атерогенных веществ 
(жира, сахара и др. ).  

 Целью данной технологической разработки является создание ас-
сортиментной линейки йогуртов на основе обезжиренного молока. В со-
став позиций ассортимента входят натуральные растительные ингредиен-
ты, такие как семена льна масличного, загуститель «Яблочный пектин» и 
безопасный сахарозаменитель «Стевиозид».  

Обезжиренное молоко содержит в своем составе холин, который 
снижает уровень холестерина в крови, участвуя в углеводном обмене, а так 
же фосфор и калий, участвующие в регенерации и укреплении костей.  

В состав семян льна входят более 35 видов жирных кислот, более 20 
различных аминокислот и белков, включая 13 незаменимых. Витаминный 
состав льняного семени включает витамины группы В, аскорбиновую кис-
лоту и витамины Е и K. Йогурт, благодаря содержанию в своем составе 
семян льна, хорошо усваивается организмом, улучшает пищеварение и об-
мен веществ.  

Натуральный сахарозменитель «Стевиозид» используется в качестве 
подсластителя. Применение подсластителя приводит к удешевлению про-
дукта, при этом сохраняются его органолептические свойства (вкус, цвет, 
запах), увеличиваются сроки хранения, значительно снижается калорий-
ность, исключается риск возникновения кариеса зубов.  

Общей идеей разработки является увеличение ассортимента йогур-
тов на основе обезжиренного молока. Предлагаемый йогурт имеет диети-
ческие свойства, который можно рекомендовать людям, страдающим вы-
соким уровнем холестерина в крови, нарушениями ЖКТ, сахарным 
диабетом, имеющим избыточную массу тела, ведущим малоподвижный 
образ жизни и проживающим в неблагоприятных условиях климата и эко-
логии.  
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Е. Д. Еремеева (ПП-452) 

Научные руководители М. И. Сложенкина, Н. И. Мосолова 

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной про-

дукции»: ряженка - кисломолочный продукт, произведенный путем сква-
шивания топленого молока с добавлением или без добавления молочных 
продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (термофиль-
ных молочнокислых стрептококков) с добавлением или без добавления 
болгарской молочнокислой палочки. Ассортимент ряженки позволяет ва-
рьировать массовую долю жира продукта: с 2,5%; 3,2% и 4%.  

В связи с экологической ситуацией в Волгоградской области, а также 
недостаточным обеспечением населения продуктами с богатым витамин-
ным составом, достаточным, чтобы восполнить суточную норму потребле-
ния необходимых витаминов, остро стоит вопрос о расширении ассорти-
мента продуктов с улучшенными функциональными свойствами. 
Гиповитаминоз приводит к серьезным нарушениям функций зрительного 
аппарата, сердечнососудистой системы, а также сухости кожи, кровоточи-
вости десен.  

На данный момент существует несколько отраслей пищевой про-
мышленности, связанных с производством витаминизированных продук-
тов питания, таких как, детские каши с добавлением различных витаминов, 
витаминизированные соки, йогурты, молоко, хлебобулочные изделия. Од-
нако вышеперечисленные продукты не всегда могут обеспечить высокую 
усвояемость необходимых витаминов. Сочетание жирорастворимых вита-
минов и кисломолочных продуктов с повышенной массовой долей жира, 
позволяет повысить усвояемость биологически активных веществ.  

Рынок витаминизированных молочных продуктов, в основном, 
направлен на детскую целевую аудиторию, и представлен, прежде всего, 
витаминизированным молоком. Компания «Вимм-Билль-Данн» выпускает 
два вида обогащенного молока – «Агуша» и «Здрайверы»: молоко питье-
вое «Агуша» с витаминами, минеральными веществами и таурином; моло-
ко детское «Здрайверы», обогащенное витаминами А, D, Е, С, а также йо-
дом и кальцием. Необходимо расширить ассортимент функциональных 
продуктов. В связи с этим мы предлагаем создание нового функционально-
го кисломолочного напитка. Все ингредиенты, входящие в состав ряженки, 
позволяют расширить ассортимент. Морковь богата витаминами В4, С, β-
каротином, а также минеральными веществами: K, Ca и Na.  

Регулярное употребление в рацион кисломолочных продуктов, обо-
гащенных витаминами, оказывает профилактическое воздействие на орга-
низм человека, а также способствует правильному росту и развитию дет-
ского населения.  
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А. Д. Захарова (ПП-451) 

Научный руководитель Е. А. Селезнева 

ЭМУЛЬГИРОВАННЫЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТ «НОВЫЙ» 

 
Хлеба мясные принадлежат к группе вареных колбасных изделий. 

Вареные колбасные изделия весьма популярны среди населения. Хлеба 
мясные отличает высокая пищевая ценность, сравнительно низкий срок 
хранения.  

Мясной хлеб – это вареное колбасное изделие, доведенное до кули-
нарной готовности запеканием. В отличие от вареных колбас в технологии 
мясных хлебов не предусмотрено использование оболочек. Упаковывают 
продукт в полимерную упаковку, реже в пергамент. В рецептурах изделий 
высшего сорта предусмотрено внесение большого количества жира – око-
ло 20% в готовых изделиях, а в рецептурах изделий низших сортов исполь-
зуют добавки в виде крахмала, муки в совокупности с мясом пониженной 
сортности.  

На сегодняшний день остро стоит проблема дефицита белковых ве-
ществ в рационе людей. Актуальность разработки заключена в создании 
инновационной рецептуры мясных хлебов функционального назначения. 
Эмульгированный мясной продукт «Новый» богат белком, не требует до-
полнительной тепловой обработки, доступен в материальном отношении. 
В рецептуре продукта использовано сырье с высоким содержанием мы-
шечной ткани. Мясной хлеб обогащен йодом – микроэлементом, который 
является дефицитным в Волгоградской области. Технология предусматри-
вает внесение органической формы йода – «Йодказеина», устойчивой в 
процессе термообработки и хранения. Эмульгированный мясной продукт 
«Новый» будет полезен для всех групп населения нашего региона. Также 
благодаря мягкому режиму обработки мясной хлеб можно употреблять де-
тям.  

Технология предусматривает использование прозрачной вакуумной 
упаковки, которая повысит срок хранения готовой продукции. Этикетка 
содержит сведения об изготовителе и термическом состоянии, наименова-
ние продукта, состав, информацию об энергетической и пищевой ценно-
сти, шифр нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен 
мясной хлеб «Новый». Гамма этикетки выдержана в красном и золотистом 
тонах. Таким образом, технология адаптирована для использования на 
производстве.  
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П. И. Звёздова (ПП-451) 

Научный руководитель С. В. Шинкарева 

СЫРОВЯЛЕНАЯ КОЛБАСА «ВИСПА» 

 
В настоящее время существует большой ассортимент сыровяленых 

колбас, способный удовлетворить самого требовательного покупателя. 
Этот товар предназначен для длительного хранения, поэтому готовят его 
из высококачественного сырого мяса и шпика. Колбасы подготовлены к 
употреблению в пищу длительной ферментацией и обезвоживанием мяса.  

В современном обществе остро стоит проблема обеспечения населе-
ния качественными и функциональными продуктами питания. Актуаль-
ность разработки заключена в создании рецептуры сыровяленой колбасы, 
сбалансированной по своему химическому составу, а также с высокой пи-
щевой и биологической ценностью. В рецептуре присутствует сушеная 
свекла, положительно влияющая на свойства продукта, содержащая вита-
мины, минеральные вещества и пищевые волокна, улучшающие процесс 
пищеварения.  

В течение последних десяти лет рынок колбасы в России активно 
развивается, чему способствует растущий спрос на продукцию. Самыми 
дорогими являются сыровяленые колбасы. Их стоимость в среднем состав-
ляет 388,6 руб. /кг.  

Сыровяленые колбасы имеют стабильный, но невысокий, относи-
тельно других колбас спрос. Большое количество потребителей стремится 
к менее высоким ценам на мясные изделия. Данная группа колбас имеет 
довольно узкий круг постоянного покупателя. Большинство людей, приоб-
ретающих такие изделия стремятся, обеспечить свое питание высококаче-
ственными, натуральными продуктами. В состав позиций ассортимента 
входят натуральные растительные компоненты, что непременно заинтере-
сует данный круг потребителей.  

Целью работы является получение функционального продукта, обо-
гащенного пищевой добавкой растительного происхождения. В связи с 
этим затрагивается не менее важная проблема обеспечения предприятий 
пищевой промышленности сырьем растительного происхождения, выра-
щиваемого российскими хозяйствами и фермерами. Так же в рецептуре 
присутствует частичная замена более дорогого мясного сырья мясом пти-
цы, что способствует снижениям затрат.  
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А. Р. Зинюрова (ПП-451), А. Ф. Круглова (ПП-451) 

Научный руководитель Е. А. Селезнева 

ПРОДУКТ РУБЛЕННЫЙ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ  

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ  

 
Ассортимент рубленых полуфабрикатов включает натуральные по-

луфабрикаты, таких как бифштекс рубленый, котлеты натуральные рубле-
ные, шницель натуральный рубленый, биточки по-селянски, купаты, люля-
кебаб и другие. Также в эту группу полуфабрикатов входят продукты из 
котлетной массы в сочетании с растительными ингредиентами, таких как 
котлеты, биточки, шницели, зразы, тефтели, фрикадельки, кнели.   

В настоящее время потребность человека в высококалорийных про-
дуктах резко сократилась с изменением темпа и уровня жизни. 
В результате каждый, возможно косвенно, сталкивался с избыточным ве-
сом, заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной 
или мочевыделительной систем, онкологией. Для профилактики 
этих заболеваний необходимо включить в рацион питания продукты, обла-
дающие низкой калорийностью.  

Тефтели подходят для включения их в рацион питания всех целевых 
групп. Мясо индейки гипоаллергенное, поэтому кроме более взрослых 
групп, также подходит для детей дошкольного и школьного возраста.  

Отличительная черта рубленых полуфабрикатов – их жирность, 
что не всегда полезно для организма. Однако эту проблему можно решить 
заменой вредных жиров на необходимые и полезные жирные кислоты оме-
га-3 и омега-6. Также решению этой проблему поспособствует использо-
вание мяса индейки, обладающей низкой калорийностью, и мякоти тыквы, 
круп и муки из семян льна в качестве растительных волокон. Тефтели, 
обогащенные жирными кислотами омега-3 и омега-6, пищевыми волокна-
ми, из мяса низкой калорийности положительно влияют на общее функци-
онирование организма, его рост и здоровье.  

Для производства тефтелей была разработана упаковка для ассорти-
мента тефтелей «Рыжики», «Классика», «Гречанка». Упаковка состоит из 
пищевой термоусадочной пленки размерами 20×30 см и этикетки – 
14×9 см. На этикетке отображено название тефтелей, указан номер ТУ, со-
став, энергетическая ценность, способ приготовления, срок годности, про-
изводитель и адрес регистрации, дата изготовления, масса нетто. Этикетка 
для тефтелей «Рыжики» выполнена в оранжевой цветовой гамме, «Класси-
ка» – в голубой, «Гречанка» – в зеленой. Технология производства продук-
та подготовлена к внедрению на производство.  
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В. В. Иванова (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ПАШТЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ 

 
Паштет – это колбасное изделие из термически обработанных ингре-

диентов, имеющее мажущуюся консистенцию в соответствии с ГОСТ Р 
52427-2005. По категории его подразделяют на А и Б, по составу на печё-
ночные, гусиные, утиные, рыбные, куриные, говяжьи, свиные, а по способу 
упаковки в черевах, в формах, искусственных оболочках.  

Получение продукта с улучшенными органолептическими показате-
лями одна из основных проблем современного мира. Целью работы явля-
ется создание паштета функциональной направленности с высокими орга-
нолептическими показателями.  

Паштеты последнее время набирают большую популярность среди 
потребителей, как продукт полностью готовый к употреблению, обладаю-
щий высокой калорийностью. При анализе потребительских предпочтений 
был выявлен средний возраст покупателей, который составляет 18-25 лет. 
В сутки рекомендуется употреблять паштета из печени 150 г, мясного – 
170 г, мясорастительного – 200 г.  

Развитие рынка в большей степени зависит от запросов потребителя. 
Сегодня отечественный покупатель стал более требователен к качеству 
продукции, более осведомлен о стандартах качества, внимательнее отно-
сится к указанной на этикетке информации. Чтобы удовлетворить требова-
ния потребительского рынка, производители разрабатывают новые рецеп-
туры, минимизируя количество добавок, вносимых взамен мясного сырья.  

Паштет – это продукт, изготовленный из натуральных компонентов, 
доказано, что он содержит большое количество витамина А, Е и витаминов 
группы В, железа, меди, фосфора и цинка. Его рекомендуется употреблять 
людям, в постоперационный период, помогает страдающим анемией и мо-
чекаменной болезнью, также его используют в качестве профилактическо-
го средства от инфарктов. При производстве паштетов на мясной основе 
основной проблемой является получение вязко-пластичной структуры. Для 
создания требуемой структуры паштета из мяса птицы необходимо внести 
ингредиент, увеличивающий водосвязывающую способность, а также спо-
собный образовывать устойчивую пищевую систему.  

В результате полученный продукт обладает высокими органолепти-
ческими показателями. Внесение специфического компонента улучшило 
функционально-технологическую способность фаршевой системы и повы-
сило водосвязывающую способность готового продукта.  
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А. О. Казаринская (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ «ПО-ЦАРСКИ» 

 
Десерты на основе творога, обогащённые полезными нутриентами, 

занимают особое место среди продуктов, обеспечивающих здоровый образ 
жизни. Творожные продукты обладают хорошей усвояемостью, благодаря 
высокому содержанию белка.   

Рынок творожных десертов специалисты считают одним из самых 
динамично развивающихся. Причиной этому стала не только высокая вос-
требованность творожных десертов, но и постоянно расширяющийся ас-
сортимент, который приходится по вкусу различным целевым аудиториям.  

Демографическая ситуация в последние десятилетия характеризуется 
увеличением числа лиц пожилого и старческого возраста. Среди факторов, 
влияющих на продление жизни человека существенное место принадлежит 
питанию - самому простому и доступному методу воздействия на продол-
жительность жизни пожилого человека. Именно поэтому целесообразно 
создание новых продуктов для геродиетического питания.  

Важной задачей при выработке инновационного геродиетического 
продукта, является подбор оптимальной рецептуры на основе молочного и 
растительного сырья, повышение пищевой ценности и сбалансирование 
отдельных компонентов готового продукта, в том числе полиненасыщен-
ных жирных кислот, а также улучшение органолептических показателей.  

Была разработана технология и подобрана рецептура для творожного 
десерта «По-царски». Десерт имеет повышенное содержание полиненасы-
щенных жирных кислот в результате внесения молочно-растительной 
эмульсии, в состав которой входят сливки и масло льна. Частичная замена 
животных жиров на растительные масла благоприятно влияет на здоровье, 
поскольку уменьшается риск отложения атеросклеротических бляшек. 
Продукт также был обогащён пищевыми волокнами и витаминами, вслед-
ствие внесения варенья из ягод крыжовника. Варенье содержит много 
клетчатки, благодаря которой выводится холестерин и нормализуется ра-
бота кишечника, вдобавок оно улучшает потребительские характеристики 
десерта. Использование крахмала кукурузного улучшает структуру готово-
го продукта.  

Таким образом, социальный эффект заключён в производстве нового 
ассортимента творожной продукции с оригинальной рецептурой, отлич-
ными органолептическими показателями, полезными свойствами и отно-
сительно низкой себестоимостью.  
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Д. С. Клименкова (ПП-451) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ КОЛБАСНЫХ ЛИВЕРНЫХ 

НА ОСНОВЕ СУБПРОДУКТОВ СВИНЕЙ И ПТИЦЫ 

 

Переработка вторичного мясного сырья является одним из актуаль-
ных направлений в мясной отрасли. Субпродукты птицы – печень и мы-
шечные желудки цыплят-бройлеров, а также свиная шкурка и топленный 
свиной жир пищевой богаты белками, витаминами и наиболее ценными 
минеральными веществами, поэтому их можно применять в производстве 
ливерных колбасных изделий.  

В настоящее время ливерная колбаса пользуется наименьшим спро-
сом по сравнению с остальными видами колбас из-за серого или серо-
коричневого цвета продукта, применяемых в производстве субпродуктов, 
их специфического вкуса и малого срока хранения.  

Однако, по сравнению с остальными видами колбас ливерная колба-
са имеет относительно небольшую цену, что делает ее доступной для раз-
ных социальных групп, поэтому целью данной технологической разработ-
ки является создание ассортимента ливерных колбасных изделий на основе 
субпродуктов птицы и свиней. В состав позиций ассортимента входят 
натуральные растительные компоненты, такие как чечевица, свекла, мор-
ковь репчатый лук и специи.  

Заявленная технологическая разработка позволит сократить количе-
ство возникающих в мясном производстве отходов - вторичных мясных 
ресурсов в виде субпродуктов, и использовать их для изготовления функ-
ционального продукта питания, обогащенного необходимыми для орга-
низма человека белками и аминокислотами, такими как: лизин, лейцин, 
изолейцин, треонин, фенилаланин и другие, витаминами А,С,Е, PP и груп-
пы В, клетчаткой и пищевыми волокнами, необходимыми для улучшения 
процессов пищеварения, а также макро- и микроэлементами такими как 
Mg, Fe,Zn,K,Na,Se. Такой продукт будет полезен как детям школьного воз-
раста, студентам, так и взрослому населению, кроме людей с желчнока-
менной болезнью, с заболеваниями ЖКТ и печени. При частом его упо-
треблении среди населения возможно снижение риска возникновения 
анемии, цирроза печени, а также улучшение состояния кожных покровов, 
желудочно-кишечного тракта и нервной системы.  

Разработанные колбасные изделия можно использовать для приго-
товления бутербродов, тарталеток и канапе, в качестве начинки для раз-
личной выпечки, и брать с собой на дачу и в поездки, при условии быстро-
го потребления продукта.  
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А. В. Ковтунова (ПП-452) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ТВОРОЖНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Под творожной массой следует понимать молочный продукт или 

молочный составной продукт, произведенный из творога с добавлением 
сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром, сахара и соли 
или без их добавления, вводимый не в целях замены составных частей 
молока, а для разнообразия вкуса и улучшения консистенции.  

Творожные массы целесообразно вводить в рацион питания детей в 
возрасте до 3 лет, поскольку они являются источником белка, легкоусвоя-
емых кальция и фосфора, необходимых для формирования костной и мы-
шечной тканей растущего организма. В целом же творожные массы реко-
мендованы для употребления всеми группами населения для восполнения 
потребностей в основных пищевых нутриентах, особенно, белках, жирах, 
витаминах, макроэлементах.  

Внедрение технологии творожных масс симбиотического действия 
для детей ясельного возраста в массовое производство позволит расширить 
спектры функциональных свойств белковых продуктов, систематическое 
употребление которых обеспечит организм незаменимыми аминокислота-
ми, нормализует состав кишечной микрофлоры, что, в свою очередь, укре-
пит иммунную защиту.  

 
К. Г. Корнева (ПП-451) 

Научный руководитель Е. В. Карпенко 

МОДИФИКАЦИЯ РАССОЛА ДЛЯ ШПРИЦЕВАНИЯ  

ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ ЗАПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ 

 
В настоящее время наметилась устойчивую тенденция в производ-

стве продуктов, в которых мясную основу комбинируют с белками и бе-
локсодержащими ингредиентами растительного и животного происхожде-
ния, что связанно с уменьшение объемов производства на предприятиях 
мясной отрасли всех уровней мощности, технологической оснащенности и 
резкий рост цен на мясное сырье, технологические ингредиенты и вспомо-
гательные материалы.  

Одним из перспективных направлений в технологии цельномышеч-
ных мясных продуктов является использование инъецирующих протеин 
содержащих рассолов. Шприцевание рассолом в результате увеличения 
общей массы полуфабрикатов и повышения способности интегрированной 
белковой системы к водосвязыванию и влагоудержанию снижает себесто-
имость продуктов. В то же время биологическая ценность продукции мо-
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жет быть увеличена вследствие повышения сбалансированности амино-
кислотного состава.  

Сывороточные белки молока с успехом используются в мясной про-
мышленности для улучшения вкуса готовых продуктов кулинарной готов-
ности, придания аромата, улучшения текстуры, а также для повышения ка-
чества продуктов в целом. Структурно-механических свойства экструдата 
нута дают возможность его широко использовать при существующих ап-
паратурных схемах производства мясных изделий, он обладает высокой 
биологической ценностью, его применение при производстве мясных из-
делий влияет не только на формирование их органолептических и струк-
турно-механических свойств, а также является эффективной формой про-
филактики и комплексного лечения распространенных хронических 
заболеваний.  

Нами предлагается усовершенствованный состав многокомпонент-
ного рассола для шприцевания цельномышечных мясных продуктов из 
свинины. В составе рассола используется молочная сыворотка и экструдат 
нута. Предлагаемая рецептура шприцовочного рассола позволяет не только 
повысить биологическую ценность продукции, но и целенаправленно 
сформировать функционально-технологические свойства (водосвязываю-
щую, влагоудерживающую способность) мяса, отказавшись от использо-
вания гидроколлоидов без ухудшения качества продукции.  

 
А. С. Котова (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

СВЕРХТВЕРДЫЙ СЫР «НАВРУЗ» 

На сегодняшний день активно развивается рынок обогащенных про-
дуктов питания массового потребления, что положительно влияет на тен-
денцию профилактики заболеваний. Так, в последние годы особую значи-
мость приобрели технологии производства специализированных 
продуктов, способствующих восполнению недостающих пищевых воло-
кон. Дефицит пищевых волокон широко распространен по территории РФ 
и имеющий крайне негативные последствия не только для конкретного че-
ловека, но и для страны в целом.  

Долгое время пищевые волокна считали балластными веществами в 
рационе питания, поэтому отношение и со стороны специалистов и со сто-
роны обычных потребителей к пищевым волокнам были отрицательными. 
Но научные исследования доказали. Что пищевые волокна полезны для ор-
ганизма, они играют важную роль в процессах пищеварения и в жизнедея-
тельности организма в целом. Дефицит пищевых волокон в питании счита-
ется одним из основных факторов риска развития различных заболеваний.  

Пищевая ценность сыра «Навруз» повышается за счет сбалансиро-
ванности углеводного и витаминного состава благодаря добавлению в 
продукт яблочного пюре. В яблоках содержатся такие важные природные 
кислоты, как яблочная, винная и лимонная, а в комплексе с дубильными 
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веществами эти кислоты останавливают процессы гниения и брожения в 
кишечнике, дают возможность не чувствовать метеоризма, вздутия живо-
та, способствуют природному очищению и восстановлению кишечника.  

Основные маркетинговые преимущества относительно продукции 
конкурентов - это то, что сыр «Навруз» обладает хорошими потребитель-
скими характеристиками, сбалансированным составом и повышенной хра-
нимоспособностью в условиях нерегулируемых температур.  

 
М. Р. Красюк (ПП-451) 

Научный руководитель Е. А. Селезнева 

СЫРОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА МАЖУЩЕЙСЯ КОНСИСТЕНЦИИ 

«МЕТТВУРСТ» 

В настоящее время существует большой ассортимент сырокопченых 
и сыровяленых колбас, но есть и совсем необычные экземпляры, которые 
употребляются в пищу практически в сыром виде. Сырокопченая колбаса 
мажущейся консистенции представляет собой колбасное изделие с мягкой 
структурой, изготовленное по сложной технологии, включающей в себя 
несколько этапов ферментации и копчения.  

Обзор российского рынка показывает, что продукты группы сыро-
копченых и сыровяленых изделий имеют более высокую цену, относи-
тельно других видов колбас. Спрос на сыровяленую продукцию определен 
постоянным, но не широким кругом покупателей. Однако, в этом кругу по-
требителей могут найтись любители «чего-то новенького». На такой круг 
лиц и рассчитан выпуск нового для России вида сырокопченой колбасы 
«Меттвурст»  

Колбасы с мажущейся консистенцией не предназначены для дли-
тельного хранения. Их готовят их из высококачественного сырого мяса и 
шпика. Продукт имеет весьма короткий период созревания, и его употреб-
ляют сразу после вскрытия - традиционно на завтраки. Колбаса обладает 
высокой энергетической ценностью и высоким содержанием миозина, что 
даст заряд бодрости на весь день. Размер готового батона рассчитан на 2-3 
персоны.  

В настоящее время «самые здоровые продукты» - это натуральная 
пища с минимальной обработкой. Не так важно, что мы едим, сколько то, 
как это обрабатывалось. Натуральные продукты, подвергавшиеся мини-
мальной обработке, содержат целую аптеку питательных веществ, фермен-
тов, витаминов, минералов и полезных жиров. Именно к этой группе про-
дуктов относится «Меттвурст».  

Технология предусматривает использование искусственной колбас-
ной оболочки, что повысит практичность и снизит риск образования неже-
лательной микрофлоры при хранении. На этикетке овальной формы, раз-
мером 60x90 мм размещены: сведения об изготовителе и термическом 
состоянии, наименование продукта, состав, информация об энергетической 
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и пищевой ценности, шифр нормативного документа, в соответствии с ко-
торым изготовлен продукт. Цветовая гамма данной этикетки выдержана в 
красно-зеленых тонах.  

Целью работы является расширение ассортимента, предлагаемых 
российскому потребителю колбасных изделий, знакомство покупателей с 
традиционным продуктом европейской кухни.  

 
А. Ф. Круглова (ПП-451), А. Р. Зинюрова (ПП-451) 

Научный руководитель Е. А. Селезнёва 

РУБЛЕНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ «ЛЕНТЯЙ» 

 

В соответствии с ТУ 9214-028-54899698-09 рубленые полуфабрика-
ты – это порционные изделия из фарша, составленного по рецептуре. Ос-
новой является рубленое или измельченное мясо птицы, свинины, говяди-
ны, баранины, а также вспомогательные компоненты: пшеничный хлеб, 
крупы, овощи, молоко, соль, перец, лук, жир, яйца, пищевые и вкусовые 
добавки. Рубленые полуфабрикаты характеризуются высокой пищевой 
ценностью, вкусовыми достоинствами.  

Производство мясных полуфабрикатов динамично развивается 
в мясной индустрии. Создание новых функциональных продуктов 
в отношении мясных полуфабрикатов является актуальной проблемой 
на сегодняшний день. Рынок мясных полуфабрикатов в России стабильно 
растет и показывает неплохие темпы роста, примерно увеличивается еже-
годно на 10-15%. Популярность полуфабрикатов обусловлена такими пре-
имуществами, как простота приготовления и сокращение времени на под-
готовку блюда, по сравнению с приготовлением изделий 
из необработанного мяса.  

Среди огромного населения предпочтение рубленым полуфабрика-
там отдают 65% женщин, нежели чем мужчины. Преобладание женщин в 
выборе рубленых полуфабрикатов обусловлено их большим удельным ве-
сом среди покупателей продуктов питания и, прежде всего, как домашних 
хозяек. Несколько завышена доля младших возрастных групп, но при этом 
занижена доля пожилых, в связи с возрастной консервативностью, это вы-
звано с изменением качественных характеристик потребляемых продуктов.  

Упаковка – это важнейший канал коммуникации с потребителем, по-
этому для рубленых полуфабрикатов используются лотки из вспененного 
полистирола и стрейч-пленка ПВХ. Такой лоток позволяет длительное 
время поддерживать и хранить продукт при температуре -18°С. Допускают 
использование в микроволновых печах для разогрева продукта. Низкая 
стоимость упаковки практически не повлияет на цену рубленых полуфаб-
рикатов «Лентяй».  

На желтом фоне этикетки по центру расположена фотография кот-
лет. Также указаны название самого продукта, которое прописано боль-
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шими, синими буквами, технические условия, название компании и ее ко-
ординаты. Информация о пищевой ценности, составе продукта, сроке изго-
товления и годности представлены по бокам. На обратной стороне упаков-
ки размещена подробная информация о способе приготовления продукта. 
Также присутствуют слоган «Лучшая диета – сочная котлета!» и знак 
«Натуральный продукт». Размер этикетки составляет 160*130 мм. Таким 
образом, технология продукта подготовлена к внедрению на производство.  

 
А. А. Ли (ПП-451) 

Научные руководители Л. Ф. Григорян, Е. В. Карпенко 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

 
Целью работы является создание обогащенной варено-копченой кол-

басы с увеличенным выходом готового продукта.  
Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследование влияния компонентов растительного происхож-

дения на готовый продукт; 

2. Исследование влияния коптильного препарата на выход гото-

вого продукта.  

Актуальность работы подтверждают следующие аргументы. Во-
первых, колбасные варено-копченые изделия богаты белками, жирами, ви-
таминами и минералами, необходимыми для жизни человека. Во-вторых, 
за счет невысокой цены продукт будет востребован среди населения. В-
третьих, продукт подойдет для людей с йододефицитными заболеваниями, 
которые характерны для жителей Волгоградской области.  

Добавление растительного компонента позволило обогатить продукт 
йодом и тем самым придать ему функциональные свойства. Йод является 
неотъемлемым элементом окислительных процессов, в результате которых 
происходит стимулирование мозговой деятельности. Организм человека 
сможет его усвоить, так как он будет поступать сбалансированным ком-
плексом, в органической форме.  

Использование коптильного препарата позволило достичь увеличе-
ния выхода готовой продукции по сравнению с традиционным копчением 
за счет сокращения потерь жира и влаги ввиду уменьшения времени тер-
мообработки.  

Таким образом, разработанный способ производства колбасных ва-
рено-копченых изделий позволит обогатить продут очень важным микро-
элементом, а также увеличить выход продукции. Кроме того, за счет 
уменьшения потерь при термической обработке получилось снизить себе-
стоимость варено-копченых колбас.  
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Е. Н. Морозова (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

СЫР МЯГКИЙ «НЕЖНОСТЬ» 

 
Проблема переработки молочной сыворотки в настоящее время ост-

ро стоит перед всем миром. Так в 2012 году предприятиями Российской 
Федерации было произведено около 865,4 тыс. т сыра и творога, что соот-
ветствует получению около 5,8 млн. т натуральной сыворотки. По расче-
там Международной молочной ассоциации, из 140 млн. т. сыворотки, по-
лучаемой в мире, до 50% сливается сточными водами в канализацию. На 
территории России, по экспертным оценкам, этот процент достигает 80%.  

Цель работы заключается в необходимости разработки рецептуры и 
технологии производства мягкого сыра из вторичного молочного сырья. 
Производство продукта способного в больших количествах задействовать 
объёмы сыворотки поможет решить проблему ресурсосбережения основ-
ного молочного сырья. Использование вторичного молочного сырья поми-
мо прочего позволит создать продукт доступный по цене и не уступающий 
по качеству продуктам из цельного молока. Молочная сыворотка – биоло-
гически ценное сырье, содержащее 0,05–0,45 % мелкодисперсного жира, 
практически все соли и микроэлементы молока. Ко всему прочему, про-
дукт возможно дополнительно обогащать различными витаминами и ми-
нералами, за счет внесения растительного наполнителя.  

Разработана технология производства мягкого сыра «Нежность» на 
основе подсырной сыворотки и обезжиренного молока с добавлением в 
качестве наполнителя порошка аронии и грецкого ореха. Данный продукт 
имеет характерный ореховый привкус и кремовый цвет.  

Порошок аронии вносят с целью обогащения продукта пищевыми 
волокнами, витамином А, С и бета-каротином; для повышения содержание 
омега-3 и жирных кислот используют ядра грецкого ореха. Помимо проче-
го орех вносят с целью поддержания орехового привкуса, образующегося 
на стадии выпаривания в результате реакции меланоэдинобразования.  

Таким образом, был получен мягкий сыр «Нежность» с повышенным 
содержанием незаменимых аминокислот, жирных кислот и витаминов, с 
приятным карамельно-ореховым привкусом и насыщенно кремовым цве-
том.  
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М. А. Никифорова (ПП-452) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

ИННОВАЦИОННЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БИОПРОДУКТ 

 
Ассортиментную группу биопродуктов составляют продукты пере-

работки молока, произведенные с использованием заквасочных микроор-
ганизмов и обогащенные путем добавления в процессе сквашивания или 
после него живых культур пробиотиков и пребиотических веществ.  

Биопродукты предназначены для восстановления и поддержания 
нормального баланса микрофлоры желудочно-кишечного и урогениталь-
ного трактов, верхних дыхательных путей, повышения иммунитета и обес-
печения противоинфекционной резистентности организма человека. В це-
лях повышения физиологической ценности, целесообразно вводить в 
рецептуры биопродуктов витамины, незаменимые аминокислоты, пищевые 
волокна и другие биологически активные вещества. При этом для увеличе-
ния пищевой ценности и усвояемости следует, во-первых, добавлять ука-
занные вещества в составе натуральных ингредиентов, во-вторых, увели-
чивать содержание простых сахаров при одновременном сокращения доли 
сахарозы.  

По результатам маркетингового исследования в составе йогуртов 
традиционного ассортимента присутствуют ароматизаторы, красители, 
консерванты, и, как правило, излишне большое количество сахарозы и 
крахмала, что снижает их функциональные свойства и не позволяет вклю-
чать их в рационы адекватного питания. Следовательно, возникает необхо-
димость научно-обоснованной коррекции нутриентного состава кисломо-
лочных продуктов.  

Эубиотиками, или пробиотиками, принято считать живые или лио-
филизированные микроорганизмы, представители нормальной кишечной 
микрофлоры, которые после попадания пищеварительный тракт в составе 
биопродукта, продолжают свою жизнедеятельность, тем самым, способ-
ствуя нормализации микроэкологической системы организма Эубиотики 
синтезируют биотин, витамина К, фолиевую кислоту, восстанавливают ба-
ланс микрофлоры слизистых оболочек и ЖКТ, защищают организм от 
влияния токсичных элементов, укрепляют иммунитет.  

Ежедневное употребление эубиотиков нормализует обмен веществ, 
способствует профилактике и успешному лечению желудочно-кишечных 
заболеваний, дисбактериоза, повышает жизненный тонус и сдерживает 
процесс старения. Практическая значимость разработки выражена расши-
рением ассортимента истинных биопродуктов, выступающих источниками 
физиологически функциональных ингредиентов в рационе.  
 
 

http://medside.ru/vitamin-b7-biotin
http://medside.ru/folievaya-kislota-2
http://medside.ru/immunitet
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Е. А. Павлова (ПП-451) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ  

ИЗ СВИНИНЫ ЗАПЕЧЕННЫХ 

Ассортимент представленного на рынке карбонада: 
- карбонад жареный высшего сорта; 
- карбонад запеченный высшего сорта, например, карбонад «Россий-

ский», карбонад «Северный», карбонад запеченный «Кремлевский».  
Для выработки карбонада запеченного применяют нежные спинную 

и поясничную мышцы (филей) с толщиной шпика не более 0,5 см от сви-
ных полутуш всех категорий в шкуре, без шкуры, с частично снятой шку-
рой. Готовый продукт получается мягким, сочным и упругим.  

На рынке потребителей карбонад запеченный пользуется меньшим 
спросом, в отличие от копчено-вареных или копчено-запеченных продук-
тов из свинины, в виду того, что имеет достаточно высокую себестои-
мость. Однако, карбонад изготавливается из свинины только высшего сор-
та с наименьшим содержанием жировой ткани, что является большим его 
достоинством.  

Специфика потребителей карбонада запеченного заключается в том, 
что эта продукция недоступна многим социальным слоям населения. Часто-
та покупок у разных групп достаточно низкая. Среди основных потребите-
лей данного мясного деликатеса семьи, в которых возраст супругов состав-
ляет 35–40 лет, а доход превышает средний уровень. Люди пенсионного 
возраста с низким доходом существенно реже покупают данные мясные де-
ликатесы. По частоте потребления карбонада можно выделить несколько 
групп. Так, люди с высоким материальным достатком карбонад едят прак-
тически ежедневно. Следующая по величине группа покупателей потребля-
ет его реже – 3–4 раза в неделю. При этом часть потребителей употребляет 
запеченные мясные изделия не чаще 1–2 раз в месяц, поскольку считает эту 
продукцию не столь полезной и нужной для себя.  

В настоящее время замечено, что подавляющее большинство регио-
нов России бедно кобальтом; высокий уровень смертности и низкая про-
должительность жизни отмечается в Волгоградской области, где не хватает 
селена и фосфора. Без селена высок риск развития рака различной этиоло-
гии, болезней сердечнососудистой системы; без фосфора плохо синтезиру-
ется белок, и человек становится менее энергичным и сильным. В связи с 
этим представленный карбонад содержит в себе ингредиенты, богатые ко-
бальтом, фосфором, селеном, витаминами группы В, незаменимыми ами-
нокислотами, такими как аргинин, валин, лейцин, треонин и другие, также 
Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами и инулином, который незаменим 
для людей, больных сахарным диабетом, а значит продукт обогащен недо-
стающими в регионе веществами и пищевыми волокнами.  

Карбонад содержит высокое количество белка, жиров при относи-
тельно невысокой калорийности продукта. Карбонад готовится без хими-
ческих добавок, поэтому он натурального серовато-коричневого цвета. Это 
довольно низкокалорийный продукт, который хорошо усваивается орга-
низмом и подходит даже для детского бутерброда.  
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В. В. Плахотнюк (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

СОУС КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ВИТАМИНКА» 

 
В последнее время, много внимания уделяется здоровому питанию и 

здоровому образу жизни. В связи с этим майонезные заправки для салатов 
отходят постепенно на второй план и на смену им приходят наиболее по-
лезные кисломолочные соусы. Эти продукты представлены в широком ас-
сортименте. Производители постоянно изобретают новые рецепты сбалан-
сированных соусов для достижения не только органолептической 
удовлетворенности потребителей, но и полезных по своему составу, ока-
зывающих благоприятное действие на организм человека. Таким образом, 
кисломолочные соусы в настоящее время имеют устойчивый и постоянный 
спрос, как у взрослых, так и у детей.  

Наиболее активными потребителями кисломолочных соусов являют-
ся мужчины и женщины в возрасте от 25-60 лет. Среди женщин число по-
требителей в 1,2 раза больше, чем среди мужчин. На данную целевую 
аудиторию сильно влияют такие факторы как цена, качество, дизайн упа-
ковки, срок хранения и самое главное отсутствие консервантов. Кисломо-
лочный соус «Витаминка» предназначен для всех категорий населения, т. 
к. благодаря своим хорошим органолептическим свойствам и составу, 
включающему натуральные растительные компоненты, понравится и 
взрослым и детям.  

Кисломолочный соус «Витаминка – полезный продукт, который 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, так как основой соуса является про-
стокваша, то продукт можно считать легкоусвояемым, за счет своей не-
большой калорийности по сравнению с майонезами, его можно использо-
вать для диетического питания. Во-вторых, в его составе находится 
биологически активная добавка «Эуфлорин-L» как источник живых лакто-
бактерий – бактерий, помогающих регулировать содержание вредных бак-
терий в кишечнике, витаминов, микроэлементов, аминокислот и органиче-
ских кислот. Помимо этого, добавление в продукт, растительных 
компонентов способствует повышению питательной ценности продукта. 
В-третьих, при изготовлении данного соуса используется только регио-
нальное сырье.  

Из слабых сторон можно выделить то, что данный продукт противо-
показан лицам с индивидуальной непереносимостью компонентов и детям 
раннего возраста за счет содержания чеснока и ингредиентов, способных 
вызвать аллергии.  

Целесообразность разработки состоит в повышении пищевой ценно-
сти продукта общего потребления, в обеспечении профилактической 
направленности продукта за счет обогащения его растительным компонен-
том, расширении ассортимента кисломолочных продуктов.  
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А. О. Редькина (ПП-451) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ 

«РЕДКИЕ» 

Купаты – это особый вид пресервированных сырых колбас, приго-
товленных из жирной свинины. Купаты готовят на углях или гриле, таким 
же образом, как и другие сырые колбасы.  

Рубленые полуфабрикаты в оболочке не так часто производят и реа-
лизовывают на продажу. В Волгоградской области всего три производите-
ля, которые реализуют данный вид мясного продукта: «Мираторг», «Вол-
гоградский мясокомбинат» и «Велком». Ассортимент также небольшой. 
На рынке реализуются только купаты «Домашние», «Ароматные», «Дели-
катесные» и «Экстра».  

Главной целью работы является исследование влияния модифициро-
ванного крахмала на готовый продукт. Добавление модифицированного 
крахмала в рецептуру рубленых полуфабрикатов позволило достичь: 

1. Увеличение выхода готового продукта; 
2. Снижение себестоимости; 
3. Улучшение вкусовых характеристик, консистенции.  

Безусловно, добавление компонентов растительного происхождения 
в рецептуру полуфабрикатов мясных рубленых увеличивает содержание 
витаминов группы А, что документально планируется доказать в дальней-
шем при написании магистерской работы. На данном этапе было выявле-
но:  
1. Придание функциональных свойств образцу за счет содержания в ком-
понентах растительного происхождения инулина и витаминов группы А; 
2. Снижение себестоимости; 
3. Улучшение вкусоароматических характеристик.  

 
Р. В. Саркисов (ПП-451) 

Научный руководитель В. Н. Храмова  

РУБЛЕНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ «ПАПИНЫ» 
Производство рубленых полуфабрикатов является одним из стреми-

тельно развивающихся направлений мясоперерабатывающей промышлен-
ности. На рынке ассортимент рубленых полуфабрикатов представлен раз-
личными наименованиями продуктов таких как: люля-кебаб, котлеты, 
фрикадельки, шницели и т. д.  

Цель данной работы является разработка оригинальной рецептуры 
продукта с использованием влагоудерживающих компонентов раститель-
ного происхождения. А также увеличение пищевой и биологической цен-
ности за счет введения в рецептуру белково-жировой эмульсии.  

Актуальность данной разработки обусловлена несколькими факто-
рами. Во-первых, рубленые полуфабрикаты пользуются высоким потреби-
тельским спросом. Во-вторых, введение в рецептуру данных добавок уве-
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личивает выход, улучшает органолептические свойства и снижает себесто-
имость готового продукта. В-третьих, рубленые полуфабрикаты, изготов-
ленные по данной рецептуре, являются диетическими, так как в качестве 
основного сырья используется мясо птицы.  

Изготовление рубленых полуфабрикатов в панировке включает в се-
бя приготовление мясного фарша, формование котлет и их дальнейшую 
обработку. Затем продукт направляют на шоковую заморозку при темпера-
туре минус 30°С в течении 40 минут. Дальнейшее хранение и реализацию 
проводят при температуре минус 18°С не более 6 месяцев.  

Полученный продукт будет содержать большое количество макро- и 
микроэлементов. Это калий, магний, фосфор, железо. Витамины в полу-
фабрикате рубленом присутствуют: группы В, А и Е. Куриное мясо – это 
легкоусвояемые протеины, его рекомендуют для спортивного питания, 
чтобы нарастить мышечную массу.  

Таким образом, используемая рецептура увеличит выход готовой 
продукции и снизит себестоимость. Предположительно введение компо-
нентов растительного происхождения положительно повлияет на органо-
лептические свойства готового продукта и увеличит содержание белка.  

 
В. В. Севостьянова (ПП-452) 

Научные руководители И. Ф. Горлов, А. А. Короткова 

СЫРНЫЙ РУЛЕТ «СЕЛЯНОЧКА» 
Сырный рулет – молокосодержащий продукт, вырабатываемый в со-

ответствии с технологией производства сыра. Одной из технологических 
особенностей производства позиционируемого сырного продукта является 
термомеханическая обработка сырной массы.  

Существующий ассортимент сырного рулета представлен един-
ственной маркой Калория «Из старой деревни», который малоизвестен 
широкому кругу населения. К тому же сегмент сырных рулетов, один из 
самых узких на рынке молочных продуктов в России, что открывает широ-
кие перспективы для его развития.  

Разработанный способ производства дает возможность варьирования 
ингредиентного состава рецептур, что увеличивает ассортиментный ряд 
сырных продуктов нового вида, отличных по органолептическим свой-
ствам. Следует отметить, что разработка предусматривает использование 
исключительно натуральных ингредиентов, вследствие чего продукт не 
содержит консерванты, ароматизаторы, красители, усилители вкуса и дру-
гие добавки искусственного происхождения.  

Характерной особенностью сырного рулета «Селяночка» является 
разнообразие вкусовых характеристик, позволяющих использовать его как 
в закусочных, так и в десертных целях. В целом, продукт подходит для 
ежедневного употребления, рекомендован к включению в рацион подрост-
ков в период интенсивного роста, здоровых людей, ведущих активный об-
раз жизни и испытывающих постоянные физические нагрузки. Так же 
предусмотрены позиции ассортимента, адекватные для питания детей, ко-
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торые могут выступать источником кальция и гипоаллергенного белка в 
период их роста и развития.  

Проведенное маркетинговое исследование подтверждает актуаль-
ность разработки технологии сырного рулета как принципиально нового 
продукта для российского рынка. Натуральность состава, оригинальный 
внешний вид, пикантный вкус и аппетитный аромат новой ассортиментной 
линейки сырных рулетов гарантируют их востребованность. А использо-
вание в составе рецептуры регионального сырья, заметно снижает себесто-
имость продукта.  

В качестве упаковочного материала используются вакуумные паке-
ты, что существенно сокращает экономические издержки.  

 
А. М. Становая (ПП-452) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ГЛАЗИРОВАННЫХ  
ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ 

Глазированные сырки предназначены для употребления в составе 
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 
Рынок глазированных сырков можно охарактеризовать, как один из наибо-
лее бурно развивающихся за последние несколько лет. Тем не менее, в 
Волгоградской области отсутствуют производители продукции данной ас-
сортиментной группы, что открывает перспективные возможности для 
освоения еще одного сегмента востребованных молочных продуктов. Раз-
рабатываемый способ производства глазированных творожных сырков 
направлен на формирование функциональных свойств продукта в целях 
возможности его рекомендации для адекватного питания людей.  

Творожные глазированные сырки изготавливают из творожной мас-
сы путем формования и глазирования глазурью из пищевых продуктов. В 
составе выпускаемых в настоящее время глазированных сырков присутству-
ют заменители молочного жира, красители, ароматизаторы и большое коли-
чество сахара. Традиционно используемые наполнители и вкусовые добав-
ки, как правило, не содержат физиологически функциональные 
ингредиенты и обеспечивают только органолептическую составляющую 
качества продукта. Так, анализ химического состава творожных сырков, по-
казывает недостаточное содержание в них жирных кислот, витаминов группы 
В, витамина РР, минеральных веществ, пищевых волокон. Технология произ-
водства глазированных творожных сырков позволяет варьировать рецептуру 
продукта подбором сырьевых ингредиентов наполнителя. Для повышения 
биологической и физиологической ценности сырков целесообразно включать 
в состав наполнителя функциональные ингредиенты. Реализация идеи в про-
мышленных условиях способствует расширению ассортимента сырков, по-
вышению их хранимоспособности при одновременном формировании ори-
гинальных органолептических свойств и требует разработки новой 
рецептуры и способа производства глазированных творожных сырков.  

Социальный эффект состоит в обогащении рациона потребителей 
жирными кислотами, витаминами, минеральными веществами и другими 
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физиологически активными веществами. Регулярное употребление нового 
продукта способствует профилактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Новые сырки отличаются от известных аналогов натуральным со-
ставом, оригинальными органолептическими свойствами и более высокой 
степенью функциональности.  

 
К. Г. Тутарашвили (ПП-452), Т. А. Хвостова (ПП-452) 

Научный руководитель Е. А. Селезнева 

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ МОРОЖЕНОЕ 
Мороженое – взбитый замороженный молочный продукт. 

Ассортимент мороженого может варьировать массовую долю жира, 
наличие пищевкусовых продуктов и ароматизаторов.  

Особенную популярность в последние годы получило производство 
мороженого, полезного для здоровья: низкокалорийного, с пониженным 
содержанием жиров, биомороженого, мороженого с пробиотическими 
добавками. Ориентация современного рынка мороженого на здоровое 
питание позволяет составить хорошую конкуренцию продуктам, 
относящимся к fast-food. Качественное мороженое сочетает вкус, знакомый 
с детства, с полезными свойствами ингредиентов. Для поддержания 
интереса и спроса производители мороженого добавляют в ассортимент 
низкокалорийные виды и разновидности натуральных наполнителей.  

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения 
Волгоград и Волгоградскую область относят к регионам с 
недостаточностью нутриентов в рационе городского жителя. Учитывая 
распространенность дефицита витаминов и микроэлементов, в том числе и 
йодного, употребление обогащенного мороженого восполняет до 50% 
суточной нормы физиологической потребности в нутриентах. 
Разработанная рецептура благодаря натуральным пищевкусовым 
компонентам обладает высокими органолептическими показателями.  

На сегодняшний день российский рынок мороженого представлен 
как отечественными, так и зарубежными производителями. С течением 
времени продукция становится все более разнообразной и красочно 
упакованной, сочетая в себе различные направления. Производители не зря 
стали уделяют большое внимание упаковке, так как при выборе из 
нескольких сортов упаковка играет решающую роль: чем ярче и 
привлекательнее, тем выше шанс приобретения.  

Под брендовым названием «Фрутяшка» указано три позиции 
ассортимента витаминизированного мороженого с пищевкусовыми 
наполнителями в виде плодов сушеных: «Хурминка» с плодами хурмы 
сушеной, «Сливка» с плодами чернослива, «Грушенка» с плодами груши 
сушеной. Продукция имеет фирменную упаковку с темным фоном и ярким 
текстом. Так же указывают состав продукции, исходя из массового 
содержания, биологическую ценность, адрес и название производителя, 
дату производства и срок годности.  

 



263 
 

Д. Г. Тюниева (ПП-452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

ЙОГУРТ «ЭКЗОТИК» 

 
На сегодняшний день активно развивается рынок обогащенных про-

дуктов питания массового потребления, что положительно влияет на тен-
денцию профилактики заболеваний. Так, в последние годы особую значи-
мость приобрели технологии производства специализированных 
продуктов, способствующих профилактике йододефицита, широко распро-
страненного практически на всей территории РФ и имеющего крайне нега-
тивные последствия не только для конкретного человека, но и для страны в 
целом.   

В раннем детстве недостаток йода негативно сказывается на разви-
тии слуха, опорно-двигательного аппарата, затормаживает общее развитие 
ребенка. В профилактике йодного дефицита нуждаются подрастающее по-
коление, люди пожилого возраста, спортсмены и беременные женщины. 
Главный способ защиты от йоддефицита – использование в пищу продук-
тов, обогащенных йодом.  

Среди множества выпускаемых в России кисломолочных напитков, 
одно из первых мест занимает йогурт. Полезные бактерии, содержащиеся в 
йогурте, помогают более эффективному усвоению кальция и витаминов 
группы В. Йогурт нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта 
и восстанавливает обменные процессы.  

Йогурт «Экзотик» отличается от других кисломолочных напитков 
повышенным содержанием йода, за счет внесения джема из фейхоа. Даже 
в виде джема фейхоа сохраняет свой главный элемент – йод. По содержа-
нию йода плоды фейхоа превосходят многие продукты как растительного, 
так и животного происхождения. Так как в фейхоа йод водорастворим, он 
хорошо усваивается организмом. Кроме этого, в фейхоа довольно много 
пектиновых веществ (около 2,5%) - это мягкий естественный сорбент, ко-
торый выводит из организма шлаки и токсины. В качестве структрообра-
зователя используют крахмал кукурузный, который не только улучшает 
консистенцию продукта, но и приносит пользу организму. В нем содер-
жатся витамин РР, кальций, фосфор, калий, натрий и магний.  

Основные маркетинговые преимущества относительно продукции 
конкурентов это повышенное содержание легкоусвояемого йода в йогурте. 
Употребив йогурт массой 250 г, суточная потребность в йоде будет вос-
полнена примерно на 20%.   

Прогноз социального эффекта состоит в повышении пищевой про-
дукта общего потребления, обеспечении профилактической направленно-
сти продукта за счет обогащения его йодсодержащим растительным ком-
понентом, расширении ассортимента кисломолочных продуктов.  
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Т. Н. Хван (ПП-451) 

Научные руководители Л. Ф. Григорян, И. В. Мгебришвили 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИЗДЕЛИЙ КОЛБАСНЫХ  

ЖАРЕНЫХ 

 
Колбаса жареная – это колбасное изделие в процессе изготовления 

подвергнутое жарке. Жареные колбасы, выпускаемые по ГОСТ31501–
2012, классифицируют: группа – продукты мясные, вид – колбасы, под-
вид – жареные. Категория Б – «С грудинкой», «Баранья с луком», «Рус-
ская жареная», «Баранья»; категория В – «Свиная», «Жареная по-
домашнему», «С луком», «Пряная», «Украинская жареная»; категория Г – 
«С печенью».  

Актуальность проблемы заключена в том, что на отечественном 
рынке представлен широкий ассортимент колбасных изделий, однако на 
прилавках магазинов жареную колбасу можно встретить не часто.  

Целью работы является создание изделий колбасных жареных с ис-
пользованием растительных компонентов.  

Главными потребителями колбасных изделий являются мужчины и 
молодежь. В настоящие время, все больше растет спрос на готовые про-
дукты, потому что они удобны к употреблению и доступны в цене.  

Основной проблемой потребления мясной промышленности являет-
ся ее высокая себестоимость и низкий выход. Однако, путем комбинирова-
ния мясного и растительного сырья, а также специальных приемов его об-
работки можно получать пищевые продукты с низкой себестоимостью и 
высокой пищевой ценностью.  

Практическая и социальная значимость разработки проявляется в 
расширении ассортимента колбасных изделий функциональной направ-
ленности, а также в изготовлении мясных продуктов низкого ценового 
сегмента. Использование исключительно регионального растительного и 
мясного сырья позволит избежать дополнительных финансовых затрат и 
обогатить инновационный продукт необходимыми нутриентами.  

Таким образом, полученный продукт позволит расширить ассорти-
мент жареных колбасных изделий за счет использования регионального 
растительного сырья. Достоинством разработки является замена части 
мясного сырья полезными растительными компонентам, тем самым позво-
лит снизить себестоимость на 20% и будет доступна для потребителей со 
средним уровнем дохода.  
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Т. А. Хвостова (ПП-452), К. Г. Тутарашвили (ПП-452) 

Научный руководитель Е. А. Селезнева 

СЫВОРОТОЧНЫЙ НАПИТОК «ДОРИНКА» 

 
Напитки на основе натуральной сыворотки представляют особую 

ценность, так как содержат все части молока, – за исключением казеина. 
Обогащение сыворотки вкусовыми, ароматическими и другими наполни-
телями позволяет получить широкий ассортимент напитков, пользующих-
ся спросом потребителей.   

В отношении молочных напитков актуально создание функциональ-
ных продуктов. Сывороточные напитки заняли заслуженную позицию на 
полках магазинов и все больше пользуются спросом у покупателей благо-
даря освежающему вкусу и пользе здоровью.  

Сыворотка – это сырье с естественным набором жизненно важных 
минеральных соединений. Минеральные соли способствуют поддержанию 
водно-солевого баланса организма. По содержанию и составу минераль-
ных солей сыворотка приближена к минеральным водам, но по питатель-
ности их превосходит. По сравнению с молоком вещества, растворенные в 
сыворотке, усваиваются легче. Таким образом, потребление напитков из 
молочной сыворотки благотворно для людей всех возрастов.  

Сывороточный напиток насыщен природными биологически актив-
ными веществами. Содержащиеся в напитке сапонины, гликозиды расти-
тельного происхождения стимулируют вывод жидкости из организма. Ка-
техин – вещество, относящееся к группе флавоноидов, обладает 
мощными антиоксидантными свойствами.  

Переработка вторичного молочного сырья одна из главных проблем 
России. В 2014-2015 гг. , в результате введения Правительством РФ 
продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада, освободилось 
около 20% внутреннего российского рынка молочной продукции. Это 
привело к росту производства сыра и творога, что вызвало увеличение 
объема молочной сыворотки. Такие свойства пищевых продуктов, как вкус 
и запах, гораздо больше влияют на выбор продукта. Для сывороточных 
напитков эти показатели важны, так как запах и привкус сыворотки 
специфичны. Разработанная технология сывороточного напитка позволяет 
достигнуть приемлемых для потребителей органолептических показателей.  

Под брендовым названием «Доринка» указано три позиции 
ассортимента сывороточного напитка. Продукция имеет фирменную 
упаковку с темно-фиолетовым фоном и ярким текстом. На упаковке 
указывают название самого продукта, технические условия, состав, исходя 
из массового содержания, биологическую ценность, адрес, название 
производителя, срок годности и дату производства.  
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И. С. Цветков (ПП-451) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УГЛЕВОДНОЙ ДОБАВКИ  

В МАРИНАД ПОРЦИОННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Порционный полуфабрикат  это мясо разных видов животных, 
представляющий собой небольшие куски мяса весом 150-250 гр. Мясо 
птицы уникально по составу, имеет сбалансированный аминокислотный 
состав и хорошо усваивается.  Порционный полуфабрикат «Последний ге-
рой» можно употреблять всем возрастным категориям и легко использо-
вать в рецептурах многообразных продуктов.  

В современном обществе остро стоит проблема обеспечения населе-
ния качественными и функциональными продуктами питания, а потребле-
ние мяса птицы на душу населения достигает максимальных результатов 
среди других видов мяса. Тенденция роста продуктов из мяса птицы, 
прежде всего, вызвана диетическими рекомендациями по снижению коли-
чества жиров в рационе питания современного человека.  

Цель работы  создание высококачественного полуфабриката с ис-
пользованием углеводной добавки, вследствие чего продукт приобретает 
улучшенные органолептические показатели, а также снижается прочность 
актомиозинового комплекса, влияющего на влагоудерживающую способ-
ность.  

Актуальность разработки заключена в создании комплексной пище-
вой добавки, направленной на разрешение проблемы жесткости куриного 
мяса за счет сбалансированной рецептуры других ингредиентов и от усло-
вий переработки. Порционный полуфабрикат «Последний герой» обладает 
высокими органолептическими показателями, что способствует его 
успешности сбыта в продовольственные магазины, супермаркеты и пред-
приятия общественного питания. Технология предусматривает решение 
важной проблемы – сохранение диетических свойств, за счет исключения 
жира, не снижая энергетической ценности продукта, путем использования 
углеводных добавок в рецептуре.  

В технологии также используется прозрачная вакуумная упаковка, 
которая сохраняет качество продукции и увеличивает сроки реализации. 
Современный образ жизни предполагает сокращение свободного времени 
у человека при постоянном возрастании его доходов. Таким образом, на 
полуфабрикат мяса птицы будет максимальный спрос среди домохозяек, 
студентов, учителей и врачей.  
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Д. В. Чернова (ПП-452) 

Научный руководитель И. В. Мгебришвили 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА  

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЙОГУРТОВ 

 
В последнее время, среди молодых людей и жителей крупных мега-

полисов, стали популярны продукты с натуральны составом и минималь-
ным содержанием рафинированных сахаров. Доказано, что йогурт может 
быть простым и недорогим способом предотвращения диабета, а также 
шансом обеспечить себе здоровую старость, но здесь речь идет исключи-
тельно о разновидностях кисломолочных продуктов без добавления сахара 
и / или каких-либо искусственных наполнителей.  

Таким образом, целью работы является создание йогурта с полно-
стью натуральными составом и профилактическими свойствами. Задачами 
исследования являлись подбор основных сырьевых ингредиентов, а также 
анализ их технологической совместимости.  

Сироп шиповника на основе фруктозы способствует обогащению го-
тового продукта витамином С. Порошок топинамбура является ценнейшим 
источником инулина и пектина, что позволяет не использовать в рецептуре 
искусственные стабилизаторы, тем самым улучшая пищевую ценность йо-
гурта и его органолептические показатели.  

С помощью капиллярного вискозиметра ВЗ-246 было проведено ис-
следование влияния рецептурных ингредиентов на реологические свойства 
йогуртов. На основе экспериментальных данных построены реограммы 
кривых вязкости опытных образцов с различными концентрациями напол-
нителей. Анализ полученных результатов показал, что с повышением тем-
пературы вязкость продукта снижается, так как она обусловлена силами 
межмолекулярного взаимодействия и эти силы с увеличением температу-
ры ослабевают, следовательно, вязкость продукта падает. Также, на вяз-
кость исследуемых образцов влияла концентрация вносимых наполните-
лей. В результате проведенного исследования определена оптимальная 
концентрация наполнителей.  

Таким образом, наилучшим посчитали образец с концентрацией, си-
ропа шиповника − 4%, порошка топинамбура − 10%. Данное количествен-
ное соотношение ингредиентов обеспечивает наиболее оптимальные орга-
нолептические показатели.  
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М. И. Шибаева (ПП – 452) 

Научный руководитель О. П. Серова 

ЙОГУРТ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ПИТАНИЯ 

 
Вследствие несбалансированного питания населения в настоящее 

время отмечен рост заболеваний, связанных с избыточной массой тела и 
ожирением, что увеличивает риск развития сахарного диабета, заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. В связи с этим 
становиться актуальной разработка продуктов, обеспечивающих здоровый 
образ жизни населения.  

Целью представленной работы является разработка рецептуры и тех-
нологии кисломолочного напитка с использованием регионально доступ-
ных натуральных компонентов, обеспечивающих профилактические и дие-
тические свойства продукта.  

Методами и средствами достижения цели работы является анализ 
информации из периодических источников, патентных источников, дан-
ных собственного экспериментального исследования.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-
щие задачи: разработать рецептуру функционального продукта, подобрать 
дозировки внесения компонентов, позволяющие получить продукт с по-
вышенной пищевой ценностью, обладающий физиологическим воздей-
ствием, а также приятными вкусовыми качествами.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: разра-
ботана рецептура и технология производства йогурта; подобран натураль-
ный структурообразователь йогурта – кукурузный крахмал; найдена опти-
мальная доза вносимого структурообразователя в количестве 10%.  

Новизна данной разработки заключается в оригинальной рецептуре 
нового кисломолочного напитка с функциональными свойствами «Сказ-
ка». Технологический процесс производства нового напитка отличается 
простотой аппаратурного оформления и может осуществляться на тради-
ционных линиях по производству кисломолочных напитков резервуарным 
способом. Новый кисломолочный напиток «Сказка» обладает более высо-
кой пищевой ценностью, благодаря полезным свойствам внесенных доба-
вок и их сопутствующих веществ, вследствие чего данный продукт подхо-
дит для профилактического питания населения в целом, а также для 
функционального питания людей.  

Благодаря оригинальным органолептическим характеристикам про-
дукт будет пользоваться спросом у населения, а организация промышлен-
ного производства нового кисломолочного напитка будет способствовать 
расширению ассортимента функциональных молочных продуктов на оте-
чественном рынке.  
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Д. С. Андрющенко (ПП-351) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

СОСИСКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ «МРАМОРНЫЕ»  

 
В условиях наблюдающегося в последние годы в России снижения 

платежеспособности населения, рынок вареных колбасных изделий нужда-
ется в продуктах, обладающих невысокой стоимостью и хорошими пище-
выми характеристиками для потребителя. Актуальность данной работы 
обусловлена тем, что предприятия пищевой промышленности находятся в 
постоянном поиске возможностей расширения ассортимента выпускаемой 
продукции и способов оптимизации себестоимости ее производства. В свя-
зи с этим была поставлена задача разработки нового оригинального про-
дукта, обладающего хорошими органолептическими показателями, высо-
ким содержанием макро- и микронутриентов, соответствующего 
требованиям норм питания, обладающего невысокой себестоимостью и 
позволяющего предложить рынку новое ассортиментное решение.  

Была разработана рецептура сосисок с наполнителем. Основным 
компонентом данного продукта является свинина. Она обладает большой 
усвояемостью, в состав данного вида мяса входит большое количество ви-
таминов (особенно группы В), а так же содержится много белка. В каче-
стве наполнителя выступают соусы (кетчуп, горчица), увеличивающие 
пищевую ценность и улучшающие вкусовые качества продукта. Кетчуп 
имеет в своём составе такое вещество, как антиоксидант ликопин, облада-
ющий явным противоопухолевым действием и снижающий риск возник-
новения сердечно-сосудистых заболеваний. При нагревании количество 
ликопина в томатах не снижается, как это обычно происходит с различны-
ми витаминами, а увеличивается. Горчица усиливает выделение фермен-
тов, а так же обладает антимикробным и противовоспалительным действи-
ем.  

Снижение себестоимости продукта происходит за счет уменьшения 
содержания мясного компонента и введения в состав продукта наполните-
ля. К тому же, полученное изделие позволяет потребителю существенно 
сэкономить за счет того, что не нужно приобретать дополнительные соусы 
и приправы. Продукт прост и удобен в употреблении и может пользоваться 
высоким спросом со стороны молодежи, сотрудников офисов, любителей 
быстрого перекуса, кейтерингового бизнеса, сетей фаст-фуда и в других 
покупательских сегментах.  
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Д. С. Белова (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

СЫРНЫЙ РУЛЕТ «ЭЛЬФИЙСКИЙ» 

Сырный рулет вырабатывают по технологии рассольных сыров с 
термомеханической обработкой, применяя оригинальный способ формо-
вания. Поскольку сыры являются одним из наиболее востребованных мо-
лочных продуктов, перспективным направлением становится разработка 
комплексно обогащенного сыра с оригинальными органолептическими по-
казателями.  

Неправильное соотношение витаминов, минералов и жирных кислот 
в рационе современного человека, способствует развитию хронической 
усталости и раздражительности, понижает иммунитет. Цель научно-
исследовательской работы состоит в разработке рецептуры и технологии 
сырного рулета, обогащенного ПНЖК, витамином К и микроэлементом 
кобальтом, комплексное потребление которых повышает иммунитет, а 
также способствует восстановлению организма после тяжелых заболева-
ний.  

Ассортимент сырных рулетов на отечественном рынке представлен 
продуктом со смесью пряностей от производителя «Калория». Научно-
обоснованный подбор начинок позволяет не только получить линейку ори-
гинальных вкусов сырных рулетов, но и придать продуктам функциональ-
ные свойства.  

Новизна разработки состоит в создании оригинального сырного про-
дукта за счет оригинального способа формования сырной массы и исполь-
зования натурального растительного сырья, проявляющего физиологиче-
ски активные свойства, гарантирующие востребованность продукта среди 
всех групп населения. Следует подчеркнуть ограниченность сырьевой ба-
зы для производства нового продукта границами Волгоградской области, 
что отвечает принципу обеспечения продовольственной безопасности ре-
гиона.  

А. А. Бесхлебнов (ПП-352) 

Научный руководитель И. В. Мгебришвили  

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «Vietto» 
Коктейли молочные предназначены для непосредственного употреб-

ления в пищу. Вырабатываются из коровьего сырого молока или молочных 
продуктов, в том числе сухого цельного и сухого обезжиренного молока, и 
воды с добавлением пищевых продуктов и пищевых добавок. В зависимо-
сти от режима термической обработки продукты выпускают пастеризован-
ные, стерилизованные или ультрапастеризованные.  

Данные молочные продукты потребляют практически все группы 
населения, но основную массу потребителей составляют люди, имеющие 
активную жизненную позицию и ведущие динамичный образ жизни.  

На сегодняшний день особую нишу в рейтинге потребительских 
предпочтений занимают протеинсодержащие продукты. Имеется огромное 
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разнообразие форм таких продуктов, в том числе, это могут быть коктейли, 
причем как в порошках, так и в готовом виде, с множеством разных вку-
сов, супы, энергетические батончики, белковые печенья, шоколад, белко-
вые пасты и т. д. Помимо цельных белков в состав таких смесей, как 
утверждают производители, входят все необходимых аминокислот – в виде 
порошков, жидких смесей или даже в ампулированных формах. Есть мно-
жество статей, которые доказывают необходимость назначения протеина, 
естественно, в разумных пределах. Без протеинов большой спорт невозмо-
жен. Но также достижение положительного эффекта невозможно без угле-
водов, без нормализации жирно-кислотного состава, тех же Омега-3 жир-
ных кислот, без дополнительного поступления витаминов, микроэлементов 
и пищевых волокон. Именно поэтому целью данной разработки является 
создание инновационного молочного продукта, ориентированного на спор-
тивное питание с полностью сбалансированным составом.  

Новый коктейль молочный «Vietto» является низкокалорийным, ведь 
белок, входящий в его состав, попадая в организм, помогает нарастить 
мышечную массу, не откладываясь при этом в жировой ткани. Употребле-
ние предлагаемого продукта поможет поддерживать организм после тре-
нировки. В первую очередь, это прекрасная замена высококалорийным и 
богатым жирами продуктам, так как выпив такой коктейль, чувство насы-
щения сохранится надолго, за счет длительного усвоения белков организ-
мом, а значит, вам не захочется есть часто и в больших количествах.  

 
А. С. Богомолова (ПП-352) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО  
С ПОНИЖЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ 

Согласно ТР ТС 033/2013, закаленное мороженое – мороженое, под-
вергнутое замораживанию до температуры не выше минус 18°C после об-
работки во фризере и сохраняющее указанную температуру при его хране-
нии, перевозке и реализации. Одним из видов мороженого является 
декорированное мороженое, у которого поверхность оформлена декора-
тивными пищевыми продуктами. Продукт «DibiDip» представлен ассорти-
ментной линейкой, состоящей из трех позиций, которые в зависимости от 
рецептуры отличаются друг от друга по органолептическим показателям.  

В настоящее время в России появляется большое количество продук-
тов с пониженной энергетической ценностью, но, как правило, они пред-
ставлены не во всех торговых сетях. Кроме того, они отличаются высоким 
уровнем цен. По оценке специалистов, доля диетического мороженого в 
целом по стране занимает около 10%. В данный момент на рынке есть два 
крупных предприятия, предлагающих такое мороженое: компания «Десант 
здоровья», выпускающая биомороженое, и компания «Баскин Роббинс», у 
которой в ассортименте есть 2 сорта мороженого без сахара.  

Ассортиментная линейка ориентирована, прежде всего, на сегмент 
потребителей, желающих вести здоровый образ жизни и контролирующих 
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уровень потребления сахара. Учитывая то, что климат Волгоградской об-
ласти характеризуется продолжительным жарким и сухим летом, можно 
сказать, что продукт охватывает широкую аудиторию потребителей.  

Анализ объемов производства и потребления мороженого, измене-
ний структуры ассортимента вырабатываемых изделий, их пищевой цен-
ности подчеркивает необходимость направленного регулирования состава 
мороженого с целью получения более сбалансированного продукта с по-
ниженной энергетической ценностью и повышенным содержанием микро-
нутриентов для формирования общественного мнения о мороженом как о 
продукте с повышенной пищевой ценностью в связи с широко набираю-
щей обороты тенденцией здорового питания.  

Мороженое «DibiDip» сочетает в себе две составляющие: приятные 
вкусовые свойства и высокую пищевую и биологическую ценность. Это 
питательный продукт, который насыщает организм энергией и заряжает 
положительными эмоциями за счет выработки гормона серотонина. Кроме 
того, употребление этого продукта приостанавливает усваивание глюкозы, 
и улучшает работу поджелудочной железы, что очень важно при диабете.  
 

А. Н. Бурдина (ПП-351) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

КРУПНОИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ДЕТСКИЕ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
«УПЛЕТАЙ-КА» 

Питание оказывает определяющее воздействие на рост, развитие и 
формирование детского организма. В первые годы жизни в детском орга-
низме формируется структура и совершенствуется функция нервной, кост-
но-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других важных си-
стем. Из-за отсутствия полноценного питания у детей часто наблюдаются 
заболевания анемией, рахитом, различными формами аллергии.  

Целью работы является разработка технологии производства детских 
мясных консервов функциональной направленности, отвечающим стан-
дартам качества, установленными РФ, предназначенные для питания ре-
бенка с 9 месяцев.  

Во-первых, данный вид продукта в своем составе имеет высокое со-
держание железа, которое предотвращает развитие железодефицитной 
анемии, а также присутствует β-каротин, обеспечивающий нормальный 
рост и развитие детей.  

Во-вторых, продукт является диетическим, вместе с этим очень сыт-
ный и идеально подходит для прикорма ребенка, у которого наблюдается 
недостаточная масса тела.  

В-третьих, мясные консервы в своем составе имеют только нату-
ральные продукты, поэтому будут хорошо пользоваться популярностью у 
широких слоев населения.  

Таким образом, производство данного вида мясных консервов для 
детского питания не только расширит ассортимент, но и обеспечит населе-
ние качественной продукцией.  
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Н. С. Васильева (ПП-351) 

Научный руководитель И. Ф. Горлов 

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА, ОБОГАЩЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Вареные колбасы - это продукты, изготовленные из мясного фарша с 
солью и специями, в оболочке и подвергнутые термической обработке или 
ферментации до готовности к употреблению. Ассортимент вареных колбас 
включает две категории: 1) А: «Говяжья», «Московская», «Докторская», 
«Столичная», «Краснодарская», «Любительская», «Телячья», «Ветчинно-
рубленная». 2) Б: «Диабетическая», «Любительская свиная», «Русская», 
«Отдельная», «Отдельная баранья», «Свиная», «Столовая», «Обыкновен-
ная», «Калорийная», «Молочная», «Закусочная», «Чайная», «Заказная».  

Российский рынок колбасных изделий - один из самых быстро обо-
рачиваемых в российской пищевой промышленности. Варёная колбаса 
пользуется большим спросом у населения. Доля потребителей вареной 
колбасы составляет более 80% от всех российских семей. Таким образом, в 
семейном рационе она занимает такое же важное место, как и мясо.  

Колбаса варёная ориентирована на больных сахарным диабетом и 
людей находящихся в группе риска, т.е. подростков и пожилых людей. В 
Волгоградской области сахарный диабет лидирует в списке болезней эндо-
кринной системы. По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области 
в период с 2012 по 2016 год число заболевших подростков увеличилось на 
10%, пожилых людей на 9%. Так же варёная колбаса будет полезна всем 
группам населения.  

Содержание в используемом сырье, как животных, так и раститель-
ных белков позволяет сбалансировать аминокислотный состав продукта. 
Добавление в рецептуру растительного сырья позволяет обогатить продукт 
витаминами: ниацином, α-токоферолом, группы В: тиамин, пиридоксин и 
фолиевая кислота; макроэлементами: калием, кальцием, фосфором, мар-
ганцем; микроэлементами: селеном, железом и цинком.  

Употребление в рацион варёных колбас, обогащенных растительны-
ми компонентами, благоприятно влияет на состояние здоровья населения.  

 
Д. Р. Великоднева (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

ТВОРОЖНЫЙ КРЕМ «ДАФНА» 
В последние годы во всем мире получило широкое признание разви-

тие нового направления в пищевой промышленности – производство 
функциональных продуктов питания. Творожные изделия – один из самых 
популярных видов молочных продуктов. Они предназначены для всех 
групп населения и являются продуктами массового потребления. Творож-
ный крем – молочный продукт однородной кремовой текстуры, произве-
денный из творога с добавлением немолочных компонентов, в том числе 
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немолочных жиров, без последующей термической обработки. В продук-
тах на основе творога, особенно творожных кремах, сконцентрированы все 
составные части молока, прежде всего, белки, а также витамины, мине-
ральные вещества, липиды. Употребление творожных продуктов обеспе-
чивает продолжительное чувство насыщения. При этом организм получает 
питательные вещества в количестве, достаточном для полноценной жизне-
деятельности.  

Ассортимент творожных кремов представлен в основном линейкой 
«Valio», которую характеризует лишь разнообразие изысканных вкусов. В 
связи с этим актуально расширять ассортимент творожных кремов, обла-
дающие, помимо привлекательных органолептических показателей, функ-
циональными свойствами, достигаемыми обогащением полиненасыщен-
ными жирными кислотами (ПНЖК), белком, витаминами А и РР.  

В настоящее время отмечено значительное увеличение потребления 
населением насыщенных жирных кислот в составе животных жиров, а 
также, транс-изомерных жиров в составе заменителей молочного жира, ис-
пользуемых производителями для снижения себестоимости молочных 
продуктов, в том числе, и творожных изделий. Кроме того, принимая во 
внимание мировую проблему дефицита белка, целесообразно включать в 
рецептуры традиционных продуктов питания животного происхождения 
виды растительного сырья, богатые белком и ПНЖК, оказывающими ряд 
положительных эффектов на организм человека.  

Основным критерием, учитываемым предприятиями при разработке 
продуктов питания, выступает доступность сырья и возможность сниже-
ния затрат при производстве. Использование растительного сырья, выра-
щиваемого на территории РФ и богатого белком минимизирует затраты на 
транспортировку и производство творожной основы, что делает продукт 
более сбалансированным и, в то же время, доступным для производства и 
потребления населением.  
 

Е. А. Возняк (ПП-352) 

Научный руководитель Д. А. Скачков 

КЕФИРНЫЙ ПРОДУКТ ОБОГАЩЁННЫЙ 
Рациональное питание является одним из основных факторов здоро-

вого образа жизни и, как следствие, сохранения и улучшения здоровья. 
Правильное и сбалансированное питание способствует гармоничному фи-
зическому и нервно-психическому развитию, увеличивает сопротивляе-
мость к инфекционным заболеваниям, повышает иммунитет и устойчи-
вость к неблагоприятным экологическим условиям окружающей среды. 
Полное отсутствие компетентности в культуре питания, как у детей так и у 
взрослых, приводит к тому, что большинство из них имеют множество 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой, нервной и дыхательной систем, ожирение, сахарный диабет, 
проблемы с щитовидной железой и т.п.  
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Данные проблемы со здоровьем у населения в наше время очень рас-
пространены. Для улучшения состояния здоровья и поддержания его на 
высоком уровне населению следует употреблять продукты, богатые вита-
минами, макроэлементами и микроэлементами, способствующие нормаль-
ному функционированию организма. Одними из них являются кисломо-
лочные продукты, в том числе продукты кефирные.  

Кефирный продукт вырабатывают по технологии кефира, однако это 
может быть термически обработанный продукт или продукт, при произ-
водстве которого используют технологические добавки (стабилизатор), 
либо сухую закваску с добавлением растительных и не растительных ком-
понентов. Разнообразие существующего ассортимента кефирных продук-
тов обеспечивается искусственными химическими пищевыми добавками.  

Актуальность модернизации существующего ассортимента кефир-
ных продуктов заключается в его расширении путем обогащения продук-
тов натуральными компонентами, которые повышают пищевую ценность 
продукта, за счёт сырья природного происхождения.  

Пищевые добавки, которые используются для обогащения и созда-
ния кефирных продуктов, улучшают пищевую ценность за счёт увеличе-
ния содержания витаминов С, А, Е, F, жирных кислот: Омега 3, Омега 6 и 
Омега 9 , микро и макроэлементов. Такие кефирные продукты, обогащён-
ные с уникальным составом, способствуют профилактике различных забо-
леваний и укреплению здоровья в целом, за счет биологически активных 
веществ, которые входят в состав, оказывая защитное действие на слизи-
стую оболочку желудка. Как правило, такие продукты следует употреблять 
как взрослым, так и детям с 6 лет.  

 

Н. С. Гайворонская (ПП-352) 

Научный руководитель Д. А. Скачков 

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ  
Недостаточное обеспечение населения продуктами богатыми вита-

минами, приводит к гиповитаминозу, вследствие чего развиваются серьез-
ные нарушения функций зрительного аппарата, сердечнососудистой си-
стемы, а также сухости кожи, кровоточивости десен. Данная проблема 
вызывает необходимость расширения ассортимента продуктов с улучшен-
ными функциональными свойствами.  

На данный момент существует много продуктов питания, целена-
правленно обогащенных витаминами. Однако они не всегда могут обеспе-
чить высокую усвояемость необходимых витаминов. Для решения данной 
проблемы оптимально подходят такие продукты, как кисломолочные де-
серты. Их легко сбалансировать по витаминному составу используя расти-
тельное сырье, в результате повышая усвояемость биологически активных 
веществ.  

Предлагается разработать рецептуру кисломолочного десерта сква-
шиванием молока или молочных продуктов закваской, приготовленной на 
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кефирных грибках или кефирными культурами (заквасочными микроор-
ганизмами молочнокислых бактерий и лактозосбраживающих видов 
дрожжей), с добавлением пищевых добавок и пищевкусовых продуктов.  

Регулярное включение в рацион кисломолочных десертов, содержа-
щих пробиотическую микрофлору, нормализующую микроэкологическую 
систему организма человека, и обогащенных витаминами позволит укре-
пить общие защитные механизмы организма, повысить устойчивость к 
воздействию внешних стресс-факторов и сократить распространенность 
заболеваний как детского, так и взрослого населения.  

 
Т. М. Демидова (ПП-351) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАШТЕТОВ МЯСНЫХ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ 

Проблема производства качественных и полезных продуктов питания 
весьма актуальна в настоящее время. Возможность добавлять различные 
животные и растительные компоненты позволяет получить разнообразный 
ассортимент паштетов. Представленный продукт расширяет ассортимент 
мясных паштетов, обогащенных растительными компонентами.  

На российском рынке мясные паштеты пользуются популярностью, 
поскольку это готовый к употреблению продукт, часто выступающий как 
альтернатива колбас. Согласно статье «Состояние рынка и перспективы 
производства консервированных паштетов» А. Н. Захарова, Л. Б. 
Сметанина, М. Л. Чулякова, с каждым годом спрос на паштеты растет и 
потребительская активность наиболее высока среди покупателей от 36 до 
50 лет. Частота приобретения продукции многих потребителей в 
большинстве случаев колеблется от одного до четырех раз в месяц. Данный 
продукт ориентирован на широкую группу потребителей, предпочитающих 
сытный продукт, который может употребляться как перекус или в качестве 
отдельного продукта.  

Содержащаяся в составе паштета растительная составляющая, а 
именно соевая мука, является региональным продуктом и позволяет 
заменить часть мясного сырья, что удешевляет продукт. Также мука 
обогащает паштет клетчаткой, витамином Е (токоферол), витаминами 
группы В (тиамин и рибофлавин), микроэлементами: кальций, магний, 
фосфор, калий, цинк. Паштет содержит минимальное количество жировых 
компонентов, что снижает его калорийность. Наличие животной и 
растительной составляющей позволяет получить сбалансированный 
аминокислотный состав. Следовательно, паштет может удовлетворить 
потребности широкого круга покупателей, ориентированных на вкусный, 
сытный продукт с пониженной калорийностью.  

В дальнейшем ожидается рост рынка паштетов благодаря 
использованию различных дополнительных компонентов, снижающих 
стоимость продукции и улучшающих ее вкусовые качества.  
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Е. А. Дмитриева (ПП-351) 

Научный руководитель В. Н. Храмова 

ГРУДКА ИНДЕЙКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «ИНДИ-FIT»  

С ДОБАВЛЕНИЕМ L-КАРНИТИНА 

В настоящее время стало популярным не только правильное питание, 
но и специальное спортивное питание. Многие потребители все чаще при-
обретают функциональные по направленности и составу продукты. Целью 
данной исследовательской работы является разработка индейки варено-
копченой с добавлением L-карнитина и обоснование функциональных 
свойств данного продукта, которые соответствуют требованиям к спортив-
ному питанию.  

Грудка индейки содержит в своем составе белок, который, в свою 
очередь, является одним из самых усвояемых белков. Также грудка индей-
ки содержит минимальный по отношению к общему содержанию белка 
процент жира. Помимо этого в состав грудки в большом количестве входят 
такие нутриенты как: витамин В2, холин, витамин К, натрий, селен и цинк. 
Таким образом, низкое содержание жира и высокое содержание белка от-
лично подходит для спортсменов и пожилых людей. L-карнитин влияет на 
устранение проблем с метаболизмом и оказывает непосредственное влия-
ние на жиросжигание посредством переработки жирных кислот в энергию. 
Необходимо отметить, что данный препарат подходит для людей, страда-
ющих анорексией.  

Термическая обработка в виде варки и последующего копчения 
направлена на устранение патогенных микроорганизмов и производство 
максимально полезного продукта. Следовательно, такой вид термической 
обработки как копчение не насыщает продукты дополнительной порцией 
холестерина в отличие от жарки.  

Таким образом, для достижения цели данной работы, необходимо 
выполнить ряд следующих задач: 

1.   Изучение химического состава и пищевой ценности грудки 
индейки, а также изучение химических превращений L-карнитина.  

2.   Разработка теоретических основ для производства данного 
продукта.  

3.   Производство и исследование продукта.  
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Е. О. Железникова (ПП-351) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян.  

ПОЛУФАБРИКАТ РУБЛЕНЫЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

 В ЗЛАКОВОЙ ПАНИРОВКЕ 

 

Целью работы является разработка рецептуры полуфабриката рубле-
ного из мяса птицы в злаковой панировке.  

Актуальность работы заключается в необходимости получения 
функционального продукта питания, носителя микронутриентов, предна-
значенного для широкого круга населения.  

Во-первых, из-за ритма жизни современного человека полуфабрика-
ты стали неотъемлемой частью рациона. Замороженные полуфабрикаты в 
обязательном порядке прошли специальную процедуру обработки, благо-
даря которой продукты в последствии не нуждаются в длительном приго-
товлении.  

Во-вторых, добавление в продукт смеси растительных добавок поз-
волит снизить себестоимость продукции, улучшить функционально-
технологические свойства, увеличить выход готового продукта. Функцио-
нальный продукт будет доступен широким слоям населения.  

Благодаря составу хлопья содержат много витаминов, клетчатку, ми-
нералы и аминокислоты, необходимые организму. В состав панировки 
входят такие хлопья как: овсяные, пшеничные, ячменные, пшенные и ржа-
ные. В пшене имеются витамины В1, В2, В6, а также Е (токоферол). Ячмень 
богат калием, фосфором, кальцием, а в состав витаминов входят витамины 
В6, Е, В4, РР. Рожь богата марганцем, цинком, калием, фосфором и магни-
ем, а витаминный состав включает витамины Е, А, РР и группы В. Злако-
вая панировка богата клетчаткой, она способствует снижению холестерина 
и выведению из организма жировых отложений. Учитывая богатейший со-
став минералов и витаминов, злаковая панировка является низкокалорий-
ной по сравнению с аналогами на рынке сбыта полуфабрикатов и рекомен-
дуется людям с избыточным весом и тем, кто питается здоровой пищей, 
следит за рационом питания.  

Таким образом, полуфабрикаты рубленые из мяса птицы в злаковой 
панировке позволят расширить ассортимент, способствовать рациональ-
ному использованию сырьевых ресурсов и обеспечить население каче-
ственными продуктами питания.  
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А. А. Земцов (ПП-351), В. В. Мирошникова (ЭМР-353) 

Научные руководители Е. А Селезнёва, А. Ю. Заруднева 

ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЙ СТУДЕНЬ "ГАЛАНТИР-XXI" 

 
Поликомпонентный студень галантир – это кулинарный продукт из 

желеобразного обезжиренного бульона, содержащего в объеме кусочки го-
вядины и курятины, с добавлением растительных ингредиентов. Состав 
включает коллагенсодержащее мясное сырье, нежирные сорта мяса, нату-
ральные вкусовые и растительные ингредиенты, в т. ч. балластные веще-
ства.  

Студень является источником белка, но в нём содержится очень 
малое количество витаминов, микро- и макроэлементов. Это объясняется 
тем, что при тепловой обработке происходит значительная потеря 
витаминов как за счет перехода в раствор, так и за счет термического 
распада. Поэтому было решено обогатить продукт растительными 
ингредиентами. Помимо овощей и специй, были добавлены орехи и 
отруби.  

Продукт узнаваем и доступен для потребителя. Ориентирован на 
широкую целевую аудиторию. Поскольку студень полезен и на его 
приготовление уходит много времени, то основными группами 
потребителей будут не только семьи, но и занятые люди ведущий 
активный образ жизни.  

Добавленные орехи увеличивает содержание таких витаминов как C, 
B, магний и в большом количестве витамин E. Отруби содержат большое 
количество пищевых волокон, которые способствуют размножению 
полезных бактерий в толстом кишечнике и предотвращают развитие 
дисбактериоза. Также они полезны для пищеварения, очищают организм 
от токсинов и шлаков и улучшают иммунитет. В результате получен 
полезный продукт обогащенный витаминами и пищевыми волокнами, 
который может заинтересовать покупателя из-за необычного сочетания 
мясных и растительных ингредиентов.  

Предложена упаковка в контейнер из прозрачного пластика объемом 
в 200-250 мл. Для этикетки использованы естественные природные цвета, 
такие как коричневый, зеленый, белый, черный. Основным фоном идет 
текстура крафт-бумаги или картона. Упаковка термоформована в виде 
лотка из термопласта или вспененного пенополистирола. В лоток помещен 
студень, а сверху приварена пленка. Запечатанный лоток обернут в 
картонный рукав, несущий имиджевую и информационную функцию. На 
верхней плоскости выполнена прорезь в форме профиля коровы для 
возможности увидеть содержимое.  

 
 



280 
 

Л. В. Зойко (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ФЕРМЕНТАТИРОВАННЫЙ 

 
Творожная сыворотка, в больших количествах накапливающаяся на 

молокоперерабатывающих предприятиях России, является источником 
ценных химических веществ – сывороточных белков, лактозы, водорас-
творимых витаминов, минеральных веществ и др. К сожалению, как по-
бочный продукт творожного производства, она из-за своей высокой кис-
лотности и нестойкости в хранении практически не используется в 
пищевых целях. Некоторое её количество высушивается, направляется на 
корм животных, но большая часть сливается в сточные воды. Учитывая 
проблему, связанную с дефицитом молочного сырья, все большую акту-
альность приобретает вопрос о рациональном использовании молочной 
сыворотки.   

Молочная сыворотка богата наиболее необходимыми организму ви-
таминами. Среди них витамины РР, С, В2, В1, бета-каротин и др. Сыворот-
ка богата содержанием минералов. 1 литр сыворотки обеспечит организм 
приблизительно 130 мг калия (~ 40 % суточной нормы), 80 мг кальция (~ 
75 % суточной нормы), 78 мг фосфора, 40 мг натрия, 8 мг магния, 0,1 мг 
железа. Содержание жиров в сыворотки не превышает 0,2 % – продукт 
идеально подходит при диетическом питании. Содержание белка около 1 
%. До 4 % сыворотки составляет лактоза – особый вид углеводов, который 
полностью усваивается организмом, не откладывается в качестве жировой 
массы и нормализует работу микрофлоры кишечника. Оптимальным вари-
антом переработки сыворотки производство на ее основе напитков.  

Напитки на основе молочной сыворотки чаще всего готовят путем 
сквашивания молочнокислыми культурами. Добавление лактосбраживаю-
щего компонента от 0,8 до 1,6% влияет на их органолептические и физико-
химические показатели, способствует сохранению аромата, повышает пи-
щевую ценность. Использование микроорганизмов или ферментов позво-
ляет достичь удачного сочетания ценных компонентов сыворотки и про-
дуктов метаболизма микроорганизмов (молочная кислота, этиловый спирт, 
летучие жирные кислоты, витамины, ферменты и др. ). Для улучшения 
вкусовых характеристик возможно использование плодоягодных компо-
нентов.  

Таким образом, переработка молочной сыворотки заключается в сле-
дующем: повышении пищевой ценности продукта, улучшении вкусовых 
свойств продукта, расширении ассортимента продуктов диетического про-
филактического питания.  
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Е. А. Каландарова (ПП-351), А. Е. Петровская (ЭР-253) 

Научные руководители Е. А. Селезнёва, А. Ю. Заруднева 

КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ – ПАШТЕТ «МОРИЧ» 

 
Проблемы пищевых технологий на данный момент одни из основ-

ных. Научно-исследовательская работа направлена на создание оптималь-
ной новой разработки, которая позволит рационализировать финансовые и 
другие ресурсы предприятий пищевой промышленности. Задача данной 
работы состоит в создании высококачественного продукта с повышенным 
содержанием белка и растительных волокон. Такому продукту соответ-
ствует паштет «Морич», который является мясорастительным с понижен-
ной жирностью и мозаичным рисунком из моркови, структурированный 
желтой чечевицей. В его состав входит мясо говядины, которое имеет пре-
имущество в виде низкой жирности. Желтая чечевица - обладает множе-
ством полезных свойств, которые в совокупности благостно влияют на ор-
ганизм человека. Она богата железом и калием, кремнием, фолиевой 
кислотой и другими витаминами группы В, бета-каротином, витамином Е; 
ценным белком, богатым незаменимыми аминокислотами, и клетчаткой, 
улучшающей пищеварение и создающей чувство сытости. Корнеплоды 
моркови содержат в своем составе также много клетчатки, пектиновых ве-
ществ и сахаров. Таким образом, был создан продукт для удовлетворения 
потребностей людей, нуждающихся в питании, которое содержит высоко-
белковую составляющую, а именно: для спортсменов, беременных жен-
щин, растущему детскому организму.  

Этимология названия продукта заключается в начале названий ком-
понентов, которые входят в состав, таким образом, получилось создать не-
обычное сочетание слов, в результате появилось название «Морич».  

Предложен следующий вариант брендирования продукта. Биоупа-
ковка – тип упаковки, указывающий на естественное происхождение мате-
риала, из которого её изготавливают. В современном мире производства 
стараются постепенно исключать пластик и другие вредные для окружаю-
щей среды упаковочные материалы, заменяя их экологической упаковкой. 
В связи с этим используется оболочка более тонкой структуры, но для за-
щиты от внешних воздействий применяется дополнительная упаковка. Для 
ее создания будут использованы древесные материалы: бумага и картон. 
Расписана бумага будет акварельными красками.  

Распространять и продвигать продукцию планируется в специальных 
мясных магазинах и в гипермаркетах. Так как именно в таких магазинах 
люди чаще всего приобретают данную продукцию. Ценовой сегмент – 
средний. Продукция должна стать массовым продуктом потребления.  
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Е. И. Калисецкая (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

КРЕМ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ  

 
Крема пользуются большой популярностью среди потребителей и 

изготовителей кондитерских изделий. Но у большинства видов кремов об-
щей чертой является их жирность. Действительно, сливочный, масляный, 
сметанный, творожный десертный крем – все они более чем наполовину, а 
масляный – на 80% - состоят из молочных жиров. Большое количество жи-
ров приводит к нарушению обмена веществ.  

Актуальность работы состоит в расширении ассортимента продуктов 
на молочной основе и в повышении функциональности продукта. В каче-
стве основного сырья предполагается использовать обезжиренное молоко. 
Обезжиренное молоко – сырье с массовой долей жира не более 0,5%, мас-
совой долей белка не менее 2,8%. Молоко отличается наименьшим содер-
жанием жира и лактозы и высоким содержанием СОМО. Использование 
этого сырья позволит обеспечить ресурсосбережение при технологическом 
процессе. Наиболее рациональной и логически обоснованной является пе-
реработка обезжиренного молока в молочные продукты для непосред-
ственного потребления.  

Такая технология позволит производить продукт с пониженным со-
держанием жира, что приводит к улучшению обмена веществ в организме 
и к понижению содержания холестерина.  

Для улучшения потребительских свойств и для повышения функци-
ональности продукта предполагается сбалансировать обезжиренное моло-
ко с помощью использования растительного сырья. Для улучшения реоло-
гических свойств продукта предполагается использование крахмала из 
восковидной кукурузы.  

Это позволит создать ассортимент продукции, при производстве ко-
торого крахмал выполняет функцию структурообразования и функцию 
текстурирования. Из-за отсутствия липидов и большого содержания пек-
тинов, предполагается сохранение диетических свойств и снижение коли-
чества холестерина в крови.  

Таким образом, разработка технологии и рецептуры крема на основе 
обезжиренного молока с использованием растительного сырья позволит 
получить продукт с повышенной пищевой ценностью и с высокими потре-
бительскими характеристиками.  
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А. М. Капанецкая (ПП-351) 

Научный руководитель Л. Ф. Григорян 

СОСИСКИ ДЕТСКИЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «БАМБИНО» 

 
Целью работы является получение сосисок ветчинных из сочетания 

различного вида мяса птицы и дополнительно витаминизированных и обо-
гащены минеральными веществами, которые предназначены для детей 
дошкольного возраста.  

Актуальность работы заключается в получении мясного продукта, 
который обогащён витаминами и минеральными веществами, которые 
находятся в дефиците и необходимы детскому организму для нормальной 
жизнедеятельности.  

Во-первых, мясо птицы является диетическим из-за низкого содер-
жания жиров в своем составе (до 8%), что способствует нормализации пи-
щеварения и предотвращению набора веса у ребенка. В мясе птицы содер-
жатся все необходимые для нормального развития организма 
аминокислоты.  

Во-вторых, изделия с использованием данного вида мяса - низкока-
лорийные, и вместе с этим очень сытные, что положительно влияет на вос-
приятие сосисок у детей.  

В-третьих, продукт обогащён витамином D, Ca, Mg и Fe. Витамин D 
способствует росту мышц и костей, повышению иммунной системы ре-
бенка, а кальций укреплению костей и зубов. Магний стимулирует работу 
сердца, пищеварения и центральной нервной системы. Железо катализиру-
ет процессы обмена кислорода. Все эти компоненты и их функции необхо-
димы для нормального развития растущего организма.  

В-четвертых, использование мяса птиц позволит снизить себестои-
мость продукции, улучшить функционально-технологические свойства 
фарша и расширить целевую аудиторию потребления готового продукта. 
Данный вид продукта будет доступен детям старше трех лет.  

Сосиски детские из оптимально подобранных видов мяса птицы со 
структурой ветчины на разрезе позволят расширить ассортимент, способ-
ствовать рациональному использованию сырьевых ресурсов и обеспечить 
население качественными продуктами питания.  
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А. В. Королёв (ПП-351) 

Научный руководитель С. В. Шинкарёва 

ГОЛЕНИ КУРИНЫЕ МАРИНОВАННЫЕ 

Целью работы является получение голеней куриных в апельсиновом 
маринаде, что является прекрасным дополнением к продукту, улучшая его 
органолептические показатели.  

Актуальность работы заключается в получении мясного продукта с 
небольшой калорийностью и доступного для всех слоёв населения.  

Мясо курицы является диетическим из-за низкого содержания жиров 
в своем составе (до 8%). В него входят глютаминовая кислота, эфирные 
масла и азотсодержащие вещества. Мясо богато линолевой кислотой, ко-
торая стимулирует иммунную систему, витаминами А, В1, В2, а также со-
держит витамин В6, поэтому оно полезно для сердца, а также много белка 
и глютамина, которые являются стимуляторами центральной нервной си-
стемы и укрепляют организм. В курином мясе также содержится витамин 
ниацин – лекарство для нервных клеток. Этот витамин поддерживает дея-
тельность сердца, регулирует содержание холестерина и участвует в выра-
ботке желудочного сока.  

Для мяса курицы характерно пониженное содержание коллагена (со-
единительной ткани), поэтому оно легко усваивается. Это оптимально при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта (для желудка с любым уровнем 
кислотности), сахарном диабете и ожирении. Белок присутствует в кури-
ном мясе в достаточном количестве, делая его наилучшим строительным 
материалом для мышц. Он быстро усваивается и благотворно влияет на 
деление клеток и построение костей.  

Маринад изготавливается на основе апельсинового сока и специй. 
Обогащён витамином С, пищевыми волокнами, калием, магнием, фосфо-
ром и цинком, что будет способствовать нормализации работы пищевари-
тельной системы, предотвращения процессов разложения в желудке и 
нормализация уровня холестерина.  

Таким образом, маринованные куриные голени позволят расширить 
ассортимент и обеспечить население качественным и полезным продуктом 
питания.  
 

Е. К. Кузнецова (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

ДЕСЕРТНЫЙ ТВОРОЖНЫЙ СЫР БЕЗ САХАРА 
Творожный сыр – молочный продукт, произведенный из молока по 

технологии мягкого сыра без созревания с добавлением пищевкусовых 
продуктов с массовой долей молочного белка не менее 6%. От привычного 
творога его отличает мягкая нежная консистенция и кремовая текстура. 
Пищевая и биологическая ценности творожного сыра обусловлены высо-
ким содержанием белка, выступающего источником незаменимых амино-



285 
 

кислот, и витаминно-минеральным составом, в частности, достаточным 
количеством кальция и фосфора, которые активируют регенерацию кост-
ной ткани и укрепляют опорно-двигательный аппарат.  

На сегодняшний день рынок творожных сыров в РФ представлен 
разнообразием позиций, различающихся как консистенцией, так и пи-
щевкусовыми наполнителями. Сегмент творожных сыров на рынке в 
большей степени представлен продукцией марок «Hochland», «President», 
«Савушкин продукт», «Valio». Cтоит отметить отсутствие производителей 
творожных сыров в Волгоградской области. Дополнительные затраты на 
транспортировку увеличивают стоимость «привозных» творожных сыров, 
что сокращает возможность их систематического потребления большин-
ством слоев населения.  

Преобладающее большинство творожных сыров производят с ис-
пользованием соли, поэтому десертный вариант – редкость. При этом до-
бавление сырья растительного происхождения, помимо формирования ор-
ганолептических свойств, повышает и физиологическую ценность 
продукта, обогащая его полезными пищевыми волокнами, витаминами и 
минералами. При подборе растительного компонента рецептуры творож-
ного сыра следует учитывать его состав, пищевкусовые и функциональные 
свойства.  

В настоящее время на рынке десертных творожных изделий трудно 
найти продукт без добавления сахара, ароматизаторов и красителей, опре-
деляющих его органолептические свойства. Разработанная технология 
творожного сыра предполагает использование специальным образом под-
готовленного натурального растительного сырья взамен сахара, обеспечи-
вая вкус и цвет продукта без пищевых добавок. Обоснованный подбор рас-
тительного сырья позволяет дополнительно обогащать творожный сыр 
кальцием, что актуально ввиду его важной укрепляющей функции.  

Практическая значимость разработки состоит в сокращении произ-
водственных затрат и снижении себестоимости продукта за счет использо-
вания местного растительного сырья.  
 

В. В. Куличенко (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ  
ПРОДУКТОВ 

Кисломолочные продукты – это национальные продукты россиян. 
Превосходные вкусовые характеристики кисломолочной продукции дела-
ют ее весьма популярной, а уникальные свойства и состав позволяют сде-
лать ее неотъемлемой частью диетического питания. Кроме того, многие 
виды кисломолочной продукции могут использоваться в лечебно-
профилактическом питании. Учитывая, что современная молочная про-
мышленность предлагает широчайший выбор продукции, каждый сможет 
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подобрать тот продукт, который максимально подойдет ему по вкусу и по 
свойствам.   

Для улучшения состояния здоровья населения, либо поддержания 
его на высоком уровне, обществу необходимо употреблять продукты бога-
тые витаминами, макроэлементами, микроэлементами, а так же полезной 
микрофлорой, которая будет способствовать нормальному функциониро-
ванию организма. Основное воздействие кисломолочных продуктов на ор-
ганизм человека - регуляция деятельности пищеварительной системы, вы-
ведение шлаков из организма и укрепление иммунитета.  

При регулярном употреблении кисломолочных продуктов улучшает-
ся работа ЖКТ. Для расширения ассортимента кисломолочных продуктов 
предполагается предусмотреть разработку технологии и рецептуры соуса 
кисломолочного.  

Соус кисломолочный, благодаря содержанию в нем молочнокислых 
бактерий будет насыщать кишечник полезной микрофлорой и оздоравли-
вать организм в целом.  

За счёт комбинирования молочного сырья с растительными компо-
нентами можно сбалансировать продукт по витаминному и минеральному 
составу в результате которых улучшается обмен веществ, нормализуется 
уровень холестерина, обеспечивается выведение из организма лишней 
жидкости, что оказывает положительное воздействие на сердце и сердеч-
но-сосудистую систему в целом.  

Таким образом, использование растительного сырья в рецептуре 
кисломолочного соуса может позволить получить пробиотический про-
дукт, характеризующийся высокими потребительскими свойствами 
 

Д. А. Лескина (ПП-352) 

Научный руководитель А. А. Короткова 

СЫР ТВОРОЖНЫЙ «БОГАТЫРЬ» С НЕТРАДИЦИОННЫМ 
 БЕЛКОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 

Согласно ГОСТ 33480-2015, сыр творожный – это молочный или мо-
лочный составной продукт, произведенный из молока или продуктов его 
переработки по технологии мягкого сыра без созревания или творога с по-
следующей термической обработкой, взбиванием, аэрированием или без 
них, с добавлением или без молочных продуктов, пищевкусовых и немо-
лочных компонентов, за исключением консервантов, с массовой долей мо-
лочного белка не менее 6%.  

Сыр творожный сравнительно недавно появился на рынке, но уже 
обрел популярность среди населения. Ассортиментная группа данного 
продукта широка и разнообразна: сыры творожные со вкусовыми наполни-
телями, сыры творожные, обогащенные витаминами и минеральными эле-
ментами, сыры творожные классические.  

Основные производители творожных сыров в России: ООО «Хох-
ланд Руссланд» торговые марки «Хохланд» и «Almette»; ОАО «Вимм-
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Билль-Данн: Продукты Питания» торговая марка «Домик в деревне». В 
связи с высокой конкуренцией на рынке среди производителей, продукт 
должен выделяться и привлекать внимание потребителей, но быть недоро-
гим и общедоступным. Сыр творожный ориентирован на взрослое работа-
ющее население, спортсменов, людей преклонного возраста.  

Настоящая научно-исследовательская работа направлена на решение 
проблемы мирового дефицита белкового сырья животного происхождения 
и белковой недостаточности в рационе питания населения. Рецептура тво-
рожного сыра предусматривает комбинирование творожной основы, со-
держащей, преимущественно, молочный белок казеин, с новым нетради-
ционным белковым ингредиентом. В продукте присутствует большое 
количество витаминов группы В, оказывающих благоприятное действие на 
нервную систему и стимулирующих регенерацию кожного покрова, со-
держится витамин РР, активно участвующий в жировом обмене. Кальций и 
фосфор, традиционно содержащиеся в сырах, необходимы для укрепления 
костной ткани. Регулярное употребление творожного сыра как кисломо-
лочного продукта с живыми молочнокислыми бактериями улучшает мета-
болизм и работу желудочно-кишечного тракта.  

Социальный эффект состоит в том, что благодаря добавлению в про-
дукт растительных белковых компонентов балансирует аминокислотный 
состав сыра, что увеличивает его усваиваемость. Технологический эффект 
заключается в увеличение выхода продукта и экономии молочного сырья.  
 

М. С. Мачеева (ПП-351) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ДЕТСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ «ПЕЛЬМИНИ» 
Каждому ребенку для нормального роста и развития необходимо 

полноценное возрастное питание, в котором учтены его потребности в жи-
рах, белках и углеводах в определенный период жизни. Однако не только 
калорийность пищи, но и ее витаминно-минеральный состав способствуют 
правильному созреванию всех органов и систем. Самым распространен-
ным дефицитом у детей на первом году жизни является гипокальциемия. 
Недостаток кальция в организме малыша может привести к весьма гроз-
ным последствиям – спонтанные переломы, судороги, задержка развития 
костной и нервной систем.  

Целью работы является создание детских пельменей с добавлением 
индейки, курицы и семян кунжута, отвечающим стандартам качества, 
установленными РФ, предназначенные для питания ребенка с 3 лет.  

Актуальность работы заключается в создании продукта питания, 
обогащенного микронутриентами, предназначенного для детского пита-
ния.  

Во-первых, кунжут обладает большим содержанием витамина Е и 
кальция. Поэтому во время смены зубов его польза очевидна. Во-вторых, 
цинк и фосфор, находящиеся в составе семян, необходимы детскому орга-



288 
 

низму для правильного формирования костной ткани. Также, благодаря 
большому количеству клетчатки в семечках кунжута, его рекомендуют 
употреблять при проблемах с ЖКТ у малышей. В-третьих, мясо курицы, 
индейки и семена кунжута являются высокобелковым сырьем, что позво-
лит использовать данные продукты в качестве детского питания. В-
четвертых, расширение ассортимента пельменей.  

Таким образом, используя в рационе детей пельменей с добавлением 
мяса курицы, индейки и семян кунжута, можно обеспечиваем их всеми 
важными витаминами и микроэлементами. Данный продукт будет досту-
пен широким слоям населения.  

 

А. С. Менялкина (ПП-352) 

Научный руководитель Д. А. Скачков 

ТВОРОЖНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ 
Питание – один из основных факторов, определяющих здоровье и 

продолжительность жизни человека. Правильное питание считается со-
временны и модным. Оно воспринимается как неотъемлемая часть совре-
менного стиля жизни. А это, в свою очередь, диктует новые требования к 
пищевым продуктам – они должны быть полезными для здоровья и обес-
печивать высокое потребительское качество пищевых продуктов.  

Молочные продукты наиболее широко используются в питании 
населения. Так как глазированные сырки не только вкусные, но и полезные 
молочные продукты питания разнообразного ассортимента, они являются 
любимым лакомством взрослых и детей.  

Творожный глазированный сырок представляет собой молочный 
продукт, произведенный из творожной массы, которая в свою очередь яв-
ляется молочным составным продуктом из творога с возможным добавле-
нием сливочного масла, сливок, сахара, а так же немолочных компонентов 
не в целях замены составных частей молока, которая формована и покрыта 
глазурью из пищевых продуктов, массой не более 150 г.  

Необходимость дополнительного введения в молочные продукты 
жизненно важных макро- и микронутриентов обусловлена тем, что вита-
минная и минеральная ценность молока значительно колеблется в зависи-
мости от сезона и условий года. Существенны потери витаминов при сепа-
рировании, нормализации, тепловой обработке и длительном хранении. 
Уменьшение жирности молока, полезное в плане снижения калорийности 
за счет удаления части молочного жира, приводит к удалению содержа-
щихся в нем жирорастворимых витаминов А, D, Е и каротиноидов. Все это 
делает дополнительное обогащение продуктов переработки молока не 
только целесообразным, но и необходимым. Именно поэтому обогащение 
творожных глазированных сырков, незаменимыми нутриентами можно 
рассматривать как один из наиболее надежных способов ликвидации их 
дефицита среди широких масс населения, прежде всего детей дошкольного 
и школьного возраста.  
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Поэтому предприятиям молочной промышленности считаем целесо-
образно выпускать творожные глазированные сырки, как продукт доволь-
но легко балансируемый по витаминному, белковому и углеводному со-
ставу, используя при этом, как растительное, так и животное сырье.  

 
Т. В. Мосогутов (ПП-351) 

Научный руководитель С. В. Шинкарева 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУСКОВЫХ КОНСЕРВОВ 
Целью работы является производство консервов с добавлением пер-

ловой крупы и моркови для сбалансированного питания.  
Актуальность заключается в производстве мясорастительных кон-

сервов по оптимальной цене и функциональности продукта.  
Химический состав мяса говядины входит большое количество бел-

ка, жиров, воды, витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, К, кальций, маг-
ний, калий, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, цинк и селен, а также 
различные аминокислоты и биологически активные вещества. Она являет-
ся хорошим источником коллагена и эластина — главных строительных 
компонентов суставных тканей, и потому именно её стоит употреблять для 
профилактики болезней суставов.  

Перловка также богата микроэлементами и витаминами. В крупе со-
держится много калия, железа и кальция. Присутствуют и такие элементы: 
медь, цинк, марганец, молибден, кобальт, стронций, йод, хром, бром, а 
также и фосфор. Набору витаминов может «позавидовать» любая другая 
крупа. Так же, как и крупа овсяная, перловка довольно богата витаминами 
группы В и А, D, Е, РР. При помощи витамина Д перловка укрепит кости и 
зубы.  

Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присут-
ствует каротин - вещество, которое в организме человека превращается в 
витамин А.  

Таким образом, мясорастительные консервы содержат белки и угле-
воды, а также ряд витаминов обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность.  

 

А. В. Панина (ПП-352), Ю. А. Тимофеева (ЭМ-254),  

А. М. Безклинская (ЭМ-254), Д. А. Нефтуллаева (ЭМ-254) 

Научные руководители Е. А. Селезнева, А. Ю. Заруднева 

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ «ТЫКВАБРИК» 

Разработанный творожный десерт – это продукт из молока коровье-
го на закваске с последующим отделение сыворотки и добавлением 
наполнителя. Творожные десерты обычно имеют повышенную пищевую 
ценность из-за концентрации молочного белка, при этом актуальна задача 
повышения их функциональности. Обычно в технологии творожных де-
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сертов неизменны пищевые добавки–стабилизаторы, консерванты, краси-
тели и ароматизаторы. Использование таких функционально-
технологических ингредиентов сужает потенциальный потребительский 
сегмент, исключая большую часть детской аудитории и группу лиц, вни-
мательно относящихся к составу потребляемых продуктов.  

Детский организм заметно лучше воспринимает и переваривает 
нежный белковый сгусток на специально подобранной закваске. Отчасти 
этот факт обусловлен способностью микроорганизмов, входящих в состав 
закваски, вырабатывать бактериальную лактазу. Последнее с одновре-
менным пониженным содержанием лактозы придает десерту гипоаллер-
генность и позволяет рекомендовать его потребителям с лактазной недо-
статочностью. Творожный десерт «Тыквабрик» обогащен витаминами А, 
С, В5, β-каротином и другими, а также содержит нужное количество мик-
ро – и макроэлементов– Са, Fe, Cu, Mg, так необходимых ребенку.  

Упаковка творожного десерта выполнена преимущественно в двух 
цветах – это голубой и оранжевый. Выбор гаммы определен вкусовыми 
наполнителем десерта – тыквой и абрикосом. Торговая марка состоит из 
марочного названия – «Тыквабрик», – написанного оранжевыми буквами 
особым шрифтом по дуге, и марочного знака – это рыжий полосатый кот.  

Логотипом и «главным героем» выбран вымышленный персонаж – 
рыжий кот по имени Тыквабрик. Предложено использовать прозрачную 
полистирольную тару с термоусадочной пленкой, на которую полноцвет-
ной печатью нанесен рисунок. Поверх герметизирующей фольги также 
нанесена цветная надпись в фирменном стиле. На боковой поверхности 
упаковки предусмотрены незакрашенные прозрачные участки - «окна» в 
форме тыквы и абрикоса. Эти «окна» позволят покупателю видеть содер-
жимое упаковки, что говорит об открытости и честности производителя. 
Такой прием призван вызывать дополнительное доверие как к компании в 
целом, так и к десерту в частности.  

 
А. П. Пересыпкина (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

ПОЛУФАБРИКАТ ТВОРОЖНЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

В настоящее время с связи с «Стратегией повышения качества пище-
вой продукции в РФ до 2030» актуально будет расширить продуктовый ас-
сортимент молочных продуктов обеспечивающий здоровый образ жизни.  

Творог является источником белка, он богат незаменимыми амино-
кислотами Творог помогает нормализовать обменные процессы в организ-
ме, улучшает пищеварение. Поэтому актуальным будет расширение ассор-
тимента продуктов на творожной основе.   

В связи с тем, что в настоящее время катастрофически не хватает 
времени на то, чтобы заняться приготовлением домашней пищи, производ-
ство полуфабрикатов актуально. Основой для производства полуфабрика-
тов может являться творог  
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Целью работы является разработка технологии и рецептуры полу-
фабрикатов творожных замороженных.  Для повышение пищевой ценно-
сти и улучшение органолептических свойств предложено использование 
растительного сырья, а так же адаптация витаминного и минерального со-
става.  

Полуфабрикаты творожные замороженные не содержат консерван-
тов, усилителей вкуса, ароматизаторов, что свидетельствует о натурально-
сти продукта. Благодаря внесению региональных растительных компонен-
тов можно говорить о низкой себестоимости и высокой 
конкурентоспособности продукции на рынке. Данные творожные продук-
ты является полуфабрикатами, имеют длительный срок хранения.  

Разработка новых творожных продуктов лечебно-профилактической 
направленности является перспективным и актуальным направлением в 
молочной промышленности. Именно поэтому сейчас большое внимание 
уделяется научно-исследовательским работам по разработке и товаровед-
ческой оценке функциональных молочных продуктов.  
 

Т. П. Погорелец (ПП-352) 

Научный руководитель Д. А. Скачков 

ТВОРОГ ЗЕРНЕНЫЙ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

Причиной многих заболеваний современного человека, является 
неправильное питание, а именно избыток насыщенных жиров, токсинов и 
аллергенов, и недостаток белков, витаминов и минералов. Для решения 
данной проблемы оптимально подходят молочные продукты, в том числе 
творожные, например, зерненный творог.  

Зерненный творог - рассыпчатый молочный продукт, произведен-
ный из творожного зерна с добавлением сливок и наполнителей. Произ-
водство зерненного творога должно осуществляться без термической об-
работки готового продукта, добавления стабилизаторов консистенции и 
консервантов.  

Целью наших исследований является разработка функционального 
творожного продукта с повышенным содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот и витаминов. В качестве основного продукта взят творог, 
так как он содержит наибольшее количество легкоусвояемых белков из 
всех молочных продуктов. Сбалансирование жирно-кислотного и вита-
минного составов производится добавлением регионального растительного 
сырья. Это позволит получить продукт с более низкой себестоимостью, 
что в конечном счете положительно скажется на потребительском спросе.  

Таким образом, массовая разработка и производство на потребитель-
ский рынок специализированной творожной продукции поможет решить 
проблему расширения ассортимента молочных продуктов и дает возмож-
ность получить более полезный и вкусный вид традиционного и всеми лю-
бимого продукта – творога.  
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З. З. Розикова (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

СУЗЬМА «НАЦИОНАЛЬНАЯ» 

 
Общеизвестно, что сейчас люди болеют чаще. В чем причина? Эко-

логия, стрессы, неполноценное, некачественное питание – все это снижает 
иммунитет – защитные силы организма, отсюда и болезни. Рынок предла-
гает много продуктов питания, которые могут благотворно влиять на орга-
низм человека, одним из них являются кисломолочные продукты.  

Кисломолочные продукты обладают всеми полезными свойствами, 
они полезны не только для людей зрелого и пожилого возраста, но и детям, 
поскольку обеспечивают здоровый образ жизни. Поэтому разработка таких 
продуктов является весьма актуальной.  

С целью расширения ассортимента кисломолочных продуктов на ос-
нове творога, предлагается производство национального продукта – сузь-
мы обогащенной.  

Сузьма – это один из тех продуктов, которые неизвестны большин-
ству россиян, но пользуется чрезвычайной популярностью у таджикских 
народов. За основу ее берется технология творога, так как творог обладает 
многими полезными свойствами для организма. Уникальные свойства тво-
рога обусловлены технологией изготовления этого продукта, в процессе 
чего из молока выделяются ценные компоненты – легкоусвояемый белок и 
молочный жир. Белки, входящие в состав творога, содержат незаменимые 
аминокислоты - метионин и холин, которые воздействуют на секреторно-
эвакуационную деятельность желудка и кишечника, в результате, железы 
пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, которые уско-
ряют переваривание пищи.  

С точки зрения нутриентной обеспеченности, в сузьме наблюдается 
нехватка витаминов. И с целью сбалансирования витаминного состава, 
следует, вносить наполнители, например, овощные. Это также положи-
тельно скажется на органолептические и физико-химические свойства го-
тового продукта, и придаст ему оригинальности.  

Предполагаемый терапевтический эффект - благотворное влияние на 
организм человека, способность нормализировать микрофлору кишечника, 
подавлять развитие гнилостных бактерий в желудочно-кишечном тракте, 
повышать аппетит, укреплять иммунитет, улучшать обмен веществ, а так-
же тонизировать организм.  
 
 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/fiber-amino-acid.html
http://www.znaytovar.ru/new838.html
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Д. С. Тюрина (ПП-351) 

Научный руководитель М. И. Сложенкина 

ЗРАЗЫ МЯСНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕНОСТИ  

 
Производство и потребление мяса и мясных продуктов в России еже-

годно увеличивается. Тенденция нескольких последних лет — рынок мяс-
ных полуфабрикатов увеличивает свою долю на 10–15 % ежегодно. Это 
объясняется тем, что мясо и мясные продукты являются незаменимыми по 
пищевой ценности факторами питания. Замороженные полуфабрикаты 
просты и удобны в приготовлении, а также вкусные в употреблении. Соот-
ношение высокого качества и приемлемой цены, очень привлекательны 
для потребителя, поэтому зразы настолько популярны среди предлагаемо-
го ассортимента мясных продуктов. Несмотря на заморозку, такой продукт 
обладает всеми питательными качествами и имеет натуральный животный 
белок. В связи с этим растет число потребителей мясных полуфабрикатов.  

В последние десятилетия внимание исследователей привлекает про-
блема дефицита магния среди населения. Это обусловлено увеличиваю-
щейся частотой выявления магний-дефицитных состояний среди обследо-
ванных и доказанной связью его с широким спектром заболеваний и 
патологических состояний. По данным ФГБУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, 30% россиян получают менее 70% суточной потребности магния, маг-
ний-дефицитное состояние в популяции регистрируется с частотой 16–
42%.  

Данный продукт разработан для: 

 беременных женщин, так как во время беременности потребность в 
этом микроэлементе возрастает в два-три раза. Его дефицит может ска-
заться отрицательно на здоровье женщины и формировании плода; 

 спортсменов потому, что они вынуждены исключать из рациона про-
дукты содержащие магний из-за их большой калорийности;  

 людей с дефицитом магния.  
Благодаря правильному сочетанию мясных и растительных компо-

нентов изделие имеет все необходимые для человека аминокислоты. Обо-
гащение продукта натуральными компонентами позволяет идеально сба-
лансировать содержание дефицитных нутриентов у проблемной группы 
потребителей.  
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К. В. Цымбалова (ПП-351), П. В. Карпунин (ЭРМ-353),  

Л. А. Коновалова (ЭРМ-353),  

Научные руководители Е. А. Селезнева, А. Ю. Заруднева  

ПРЕСЕРВИРОВАННЫЕ КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ «ТОКЛА» 

 
Пресервированные колбаски для гриля – это рубленный полуфабри-

кат в натуральной оболочке. Колбаски обогащены инулином топинамбура 
и беталаинами свеклы, отсюда происходит название колбасок «то–
пинамбур и све–кла». Колбаски разнообразят рацион больных и будут яв-
ляться не только вкусным, но и полезным деликатесом. Во-первых, мясо 
индейки диетическое и в нем не содержаться углеводы. Во-вторых, топи-
намбур содержит в своем составе инулин, необходимый диабетикам, обла-
дает выраженными антиоксидантными свойствами и успешно выводит 
из организма радионуклиды, токсины и соли тяжелых металлов. Топинам-
бур отличное средство для снижения холестерина, источник витаминов и 
микроэлементов. Помимо указанного, свекла является источником клет-
чатки, а пигменты беталаины участвуют во многих детоксикационных 
процессах, которые эффективно нейтрализуют токсины. Беталаин улучша-
ет функции печени и желчевыводящих путей.  

Предложен следующий вариант брендирования пресервированных 
колбасок - полиэтилентерефталатная (ПЭТ) ёмкость, упакованная в кар-
тонный рукав. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - самая популярная разновид-
ность пластмассы, он является наиболее безопасным для употребления и 
легко проходит вторичную переработку. Стоит отметить, что ёмкость од-
норазовая. Картонный рукав отличает экологичность, удобство хранения, 
невысокая цена и способность к переработке. Размер упаковки составляет 
15 на 11 см. При разработке учитывались следующие факторы: заметность 
среди аналогов, качество передачи информации, престижный внешний вид 
и удобство использования.  

На лицевой стороне картонного рукава в правом верхнем углу рас-
положено название "Пресервированные колбаски «Токла». Полуфабрикат" 
ударение в названии выполнено в форме зелёного листа. Ниже названия 
расположено вырезанное в картоне изображение свеклы, через которую 
виден продукт. Справа расположенное изображение топинамбура - изю-
минки продукта. Выше нанесено стилизованное изображение колбасок 
"Токла". На обратной стороне большую часть левой стороны занимает 
биологическая ценность и состав продукта. Сроки и условия хранения. 
Польза продукта подробно описана на правой стороне. Основные цвета - 
свекольный и светло оранжевый.  
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С. В. Чернавина (ПП-352) 

Научный руководитель О. П. Серова 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ  

НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ПАХТЫ 

 
Превосходные вкусовые свойства кисломолочной продукции делают 

ее весьма популярной, а уникальные свойства и состав позволяют сделать 
ее неотъемлемой частью диетического питания. Кроме того, многие виды 
кисломолочной продукции могут использоваться в качестве лечебно-
профилактических средств. По Распоряжению Правительства РФ № 1634 - 
р от 29.06.16 г. была принята «Стратегия повышения качества пищевой 
продукции в РФ до 2030 года», согласно которой внедрение ресурсосбере-
гающих технологий и разработка пищевых продуктов диетического и про-
филактического действия актуальна.  

Актуальность разработки данного инновационного продукта отоб-
ражает статистика онкологических заболеваний, ведь ежегодно в мире вы-
является более 10 млн. новых случаев злокачественных новообразований.  

Высокая пищевая и диетическая ценность пахты обуславливает 
необходимость производства из нее продуктов питания.  

Целью данной работы является разработка кисломолочного напитка 
на основе пахты для профилактики возникновения раковых клеток в орга-
низме человека. Для придания пробиотических свойств предполагается за-
квасить пахту кефирными грибками, которые синтезируют витамины 
группы В, облегчают перестатику кишечника и стимулируют аппетит.  

По выше описанным предпосылками разработки функционального 
продукта поставлены следующие задачи: сбалансировать продукт недо-
стающими антиоксидантами, ингибиторами роста раковых клеток, проти-
воопухолевыми элементами, противовоспалительными компонентами. Для 
сбалансирования витаминно-углеводного состава необходимо использо-
вать растительное сырье; придать функциональность.  
 

К. Н. Шаройко (ПП-352) 

Научный руководитель Д. А. Скачков 

ПАСТА АЦИДОФИЛЬНАЯ 

 
Обогащение продуктов питания биологически активными вещества-

ми связано с рядом объективных причин и направлено на укрепление здо-
ровья человека, профилактику заболеваний, связанных с неполноценным и 
несбалансированным питанием. Нормализация питания способна оказы-
вать прямое или косвенное влияние на организм человека. Питание опре-
деляет продолжительность и качество жизни человека. Нарушение струк-
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туры питания, обусловленное дефицитом эссенциальных элементов, нано-
сит непоправимый ущерб нашему здоровью.  

Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании чело-
века благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, лег-
кой усвояемости. Они также обладают полезными бактериостатическими и 
антибиотическими средствами, обусловливают создание в кишечнике кис-
лой среды, которая препятствует развитию патогенной и гнилостной мик-
рофлоры.  

Одним из таких кисломолочных продуктов являются ацидофильные 
пасты. Ацидофильные пасты - высокопитательные концентраты, являю-
щиеся лечебными кисломолочными продуктами. Расширение ассортимен-
та кисломолочных продуктов, в частности ацидофильных паст с функцио-
нальными свойствами, является перспективным направлением в молочной 
отрасли. Ацидофильные пасты относятся к кисломолочным продуктам с 
пробиотическими свойствами. Особая польза ацидофильной палочки в ее 
способности подавлять жизнедеятельность патогенных и условно-
патогенных бактерий, живущих в кишечнике человека (включая золоти-
стый стафилококк). Попадая в пищеварительный тракт, ацидофильная па-
лочка начинает выделять антибиотики (никозин, лакталин, лизин, низин), 
которые подавляют процессы гниения и губят вредные микроорганизмы. В 
отличие от болгарской палочки, ацидофильная еще и благотворно воздей-
ствует на функцию поджелудочной железы и желудка. Поэтому ацидофи-
лин широко используют в лечебном и диетическом питании.  

Актуальностью данной работы является создание нового ацидо-
фильного продукта, обладающего полезными функциональными свой-
ствами, а также рекомендованного людям, страдающим дисбактериозом в 
кишечнике. Ассортимент ацидофильных паст пока неширокий, на рынке 
представлена паста с сахарным сиропом от производителя «Ижмолоко», 
поэтому необходимо создавать продукты, которые совмещают лечебные 
свойства полезной микрофлоры и приятные органолептические показате-
ли.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  1 1  

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

Экспертная комиссия 
1. А. Г. Перехоженцев, д. т. н. , проф. кафедры АРХЗиС (председатель); 
2. Н. В. Иванова , к. арх. , проф. кафедры АРХЗиС; 
3. И. В. Черешнев, к. арх. , проф. кафедры ДиМДИ; 
4. Е. А. Полянский, доцент кафедры ДиМДИ.  
 

Н. А. Курдюков (ДАС-1-13) 

Научный руководитель И. В. Черешнев 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Первая премия 

Актуальность. Растущее потребление энергоресурсов ведет к увели-
чению их стоимости и ухудшению экологического состояния окружающей 
среды. Особую остроту вопросы энергопотребления приобретают при ре-
монте и реконструкции старого жилого фонда, который на сегодняшний 
день имеет значительный моральный и физический износ. Исследование 
посвящено разработке архитектурно-планировочных и конструктивных 
приемов применения энергоэффктивных технологий и систем в практике 
реконструкции многоквартирных жилых зданий.  

Целью исследования является применение энергоэфективных систем 
и технологий при реконструкции индустриальных 4-5-ти этажных жилых 
зданий, построенных в городах в 60-70-х годах прошлого века. Были по-
следовательно решены задачи: 1) изучение теоретических методов и прак-
тических приемов развития энергоэффективных и экологических техноло-
гий в жилищном строительстве; 2) проведен предпроектный анализ 
климатических, ландшафтных и градостроительных условий участка ре-
констркции; 3) разработаны проектные решения, позволяющие повысить 
энергоэффективность жилых зданий и улучшить экологическое состояние 
городской среды.  

Новизна работы. Впервые была разработана энергоэффективная 
технологическая система «AEROHOUSE», предназначенная для примене-
ния как при возведении нового жилого фонда, так и при реконструкции 
существующих многоквартирных жилых зданий и застройки.  

Результатом исследования является разработанный для участия в 
международном конкурсе проект комплексной реконструкции жилого 
квартала в г. Мадрид (Испания). Ответственной задачей проекта стал под-
бор и разработка архитектурных и конструктивных решений, реализующих 
требования строительства по международному стандарту BREEAM.  
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Социальная значимость проекта проявляется в реализации потребно-
сти населения в улучшении экологического состояния городской среды.  

Внедрение: 1. Участие в 13-международном конкурсе для студентов 
«Проектирование мультикомфортного дома -2017». / Курдюков Н. А. Ди-
плом участника национального полуфинала: Россия, г. Москва, 2017.  

2. Участие в 25-ом международном фестивале «Зодчество 2017» в 
смотре-конкурсе «Экоустойчивая архитектура». Проект «Концепция вос-
становления городской среды микрорайона в г. Мадрид, с применением 
энергоэффективной системы «AEROHOUSE»/Курдюков Н. А. , Черешнев 
И. В. //Каталог 25-ом международном фестивале «Зодчество 2017» С. 104.  

 
Е. А. Дикарева (ГСМ-2-17) 

Научный руководитель А. Г. Перехоженцев 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

Вторая премия 

В современных городах, несмотря на значительное сокращение про-
мышленного сектора, увеличилась потребность в обеспечении электриче-
ской и тепловой энергий. [1] Причиной этому является повышение требо-
ваний, предъявляемых к уровню комфортности жилья, к уровню условий 
труда на предприятиях и в офисах. Названные выше обстоятельства повы-
шают значимость работ по изысканию источников автономного энерго-
снабжения жилищно-гражданских объектов, особенно в части реализации 
нетрадиционных источников тепловой и электрической энергии. [2] 

Цель научной работы – выявить оптимальный вид устройства аль-
тернативной энергетики с учетом климатических особенностей регионов 
России для применения в структуре города. Задачи: провести анализ 
наиболее распространенных видов альтернативной энергетики; выявить 
особенности каждой системы, плюсы и минусы; провести сравнительную 
характеристику и выявить оптимальный вариант. Методы исследования – 
анализ, обобщение. Новизна – проведение анализа, составление сравни-
тельной таблицы для применения в структуре существующих городов. 
Теоретическая значимость – формирование критериев для сравнительной 
характеристики систем альтернативной энергетики. Практическая значи-
мость – возможность учета применения выявленного типа установки в 
структуре города. Социальная значимость – внедрение в городскую струк-
туру с минимальным шумовым или иным негативным эффектом системы 
альтернативной энергетики. Для выявления оптимальных источников аль-
тернативной энергии был проведен анализ из трех наиболее распростра-
ненных систем.  

На основе проведенной сравнительной характеристики наиболее оп-
тимальным для использования в городской застройке является применение 
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ветрогенераторов с вертикальной осью вращения на основании отсутствия 
шума; возможности установки на малой высоте от уровня земли; повыше-
ния эффективности за счет установки рядом нескольких ветрогенераторов 
за счет создания дополнительных ветровых потоков; меньшие затраты на 
эксплуатацию и производство за счет малого количества движущихся де-
талей; отсутствие необходимости установки дорогостоящих дополнитель-
ных устройств, которые определяют направление ветра и направляют ге-
нератор навстречу воздушного потока; более надежны при резких сильных 
ветрах.  

Список используемой литературы: 

1. Российский статистический ежегодник. 2012: стат. сб. /Росстат. М. , 2012.  

2. Беляев Ю. М. Экологические аспекты градостроительства и альтернатив-
ная энергетика / Ю. М. Беляев, Г. А. Безбогин, Р. А. Попов // Экономика устой-
чивого развития. №1 (17).2014, С. 37-41 

 
И. А. Дубов (АРХ-2-16), К. Р. Назаров (АРХ-2-16) 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ВИЗУАЛЬНОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ

 ОБЛАСТИ 

Вторая премия 

Научная работа посвящена вопросу этно-культурной интеграции и 
взаимному влиянию в формировании архитектурно-художественной куль-
туры Волгоградского региона.  

Рассмотрение вопроса трансформации во времени архетипов в домо-
строительном творчестве под влиянием различных этнических групп и 
общин, таких как: армянская, татарская, еврейская община. Рассмотрено 
влияние немецких переселенцев, буддийской цивилизации в архитектуре 
Царицына (Волгограда). Трансформация архитектурных форм с учетом эт-
но-культурных особенностей изменения образа жизни, пространственного 
поведения и мышления, менталитета. Изменение систем образов в культо-
вой архитектуре региона. Эволюция форм и формирование конструктив-
ных систем. Влияние представления о композиции в мотивах народных 
орнаментов декоративных изделий народностей ведущих кочевой образ 
жизни, как это понимание выражалось в убранстве жилища.  

Проанализировано преобладание стилевых особенностей в жилых и 
культовых постройках различных периодов Царицына-Сталинграда-
Волгограда, черты национальной архитектуры возводимых жилых и обще-
ственных зданий; вопросы сохранения этно-культурного многообразия ар-
хитектурных форм, влияние национальных строительных традиций, на 
примере нашего региона. Авторами использовался: теоретический анализ 
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литературы (архивной, архитектурно-градостроительной), эмпирические 
методы и графическое моделирование.  

Научная новизна заключается в разработкеавторами моделей, рас-
крывающих влияние культур в архитектуре и строительной деятельности. 
Созданы таблицы анализа историко-этнографической специфики архитек-
турных объектов, и пластических форм. Составлена карта историко-
этнографических областей Волгоградского региона, раскрывающая влия-
ние отдельных этнических групп во времени, на формирование архитек-
турных форм традиционного жилища. Выявлены некоторые особенности 
решений планов, объемной композиции, декора основных архитектурных 
памятников Царицына-Сталинграда-Волгограда.  

 
Ю. А. Голдина (АРХ-2-15), И. Г. Тен (АРХ-2-15) 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Г. 

ВОЛГОГРАДА (НА ПРИМЕРЕ УЛ. МИРА) 

Третья премия 

Актуальность. Отсутствие конкретных справочных материалов, 
нормативно-методический базы системы паспортизации фасадов объектов 
и т.п. Вследствие чего, фасады, зачастую, не соответствуют общей кон-
цепции архитектурного облика города, не сохраняется их индивидуаль-
ность и историческая ценность ансамблей.  

Целью исследования является мониторинг исторического развития 
внешнего облика фасадов, направленный на сохранение архитектурного 
единства ансамбля улицы Мира.  

Объектом исследования является архитектурно-художественный и 
исторический облик улицы Мира.  

Задачами исследования стали: историко-архитектурный поиск; об-
следование фасадов и фотофиксация; раскрытие стилистических, компози-
ционных типов фасадов по ул. Мира; выявление внесенных изменений на 
фасадах; выполнение моделей представителей типов фасадов; составление 
рекомендаций.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: 
Теоритические: анализ литературы, моделирование цели исследова-

ния и проектирование результатов исследования в виде графических мате-
риалов.  

Эмпирические: анализ современных тенденций по сохранению па-
мятников культурного и исторического наследия.  

Моделирование: предложение по сохранению и использованию па-
мятников архитектуры и истории в современных условиях.  

Результатом исследования является создание наглядного графиче-
ского материла, отражающего модель внешнего вида фасадов ансамбля по 
ул. Мира.  
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Социальная значимость. В системе государственных приоритетов 
сегодня на первый план выдвигаются проблемы национальной самоиден-
тификации, что обуславливает обращение к культурно-историческому 
наследию нашего народа. Поскольку сохранение памяти о прошлом явля-
ется одной из форм социальной защиты от негативных процессов, которые 
происходят как в современном российском, так и мировом сообществе в 
целом.  

Выводы: по итогу работы предложены модели и систематизация раз-
ных типов фасадов и внешнего облика зданий, типология внешнего вида 
фасадов по стилистическим и композиционным особенностями; сделаны 
рекомендации по сохранению и использованию объектов с возможными 
современными изменениями.  

 
И. А. Дубов (АРХ-2-16), А. Ю. Олешко (АРХ-2-16) 

Научный руководитель Н. М. Рашевский 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ 

Третья премия 

Архитекторы, дизайнеры, художники, и скульпторы, совершенствуя 
свои творения, работая над цветом, формой, взаимным расположением ча-
стей, подчиняют свое произведение определенным композиционным при-
знакам. Известные художественные произведения в той или ной мере, 
также отвечают этим признакам. В архитектуре формообразование обу-
словлено с одной стороны функциональным содержанием, с другой сторо-
ны непосредственно процессом композиции. Архитектурная композиция – 
не возникает автоматически, а рождается в процессе реализации творче-
ской концепции архитектора. Концепции архитектурных форм социально 
обусловлены, как принципы и средства композиции.  

Еще в семидесятых годах прошлого столетия, ставились вопросы о 
необходимости развития кибернетических методов исследования, в том 
числе методов оценки эстетических качеств архитектуры.  Проникновение 
математики и информационных технологий в область архитектуры и ху-
дожественных искусств, в части оценки композиции позволяет решить 
следующие задачи:  

- математическое исследование художественных произведений; 
- алгоритмическое описание творческого процесса;  
- использование полученных результатов с целью объективизации 

эстетических закономерностей.  
Сделать более результативными исследование архитектурного фор-

мообразования, возможно с применением современных компьютерных 
технологий. Системный и структурный анализ архитектурной композиции, 
расширит представления о свойствах и природе архитектурной формы.  
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Авторами предложена концепция программного комплекса анализа 
плоскостной (фронтальной) композиции. Предлагаемый программный 
комплекс состоит из трех основных компонентов: распознавание изобра-
жения, база знаний (правила композиции, получаемые от экспертов в сфе-
ре архитектуры), а также блок рекомендаций (после анализа программой 
выдается набор рекомендаций по изменению организации композиции, для 
улучшения ее эстетического восприятия).  

Актуальность предлагаемого подхода заключается в том, что совре-
менные информационные технологии используются в области анализа ар-
хитектурной композиции.  

Архитектор намечает общий характер будущей композиции, про-
грамма оценки композиции может помочь в выборе той или иной формы 
или типа архитектурной композиции, учитывая главные и второстепенные 
элементы, членения, ритмизацию, масштаб колористическое решение.  

 
В. Я. Дергилев (Арх-4-15), А. А. Строганов (Арх-4-15) 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ НА 

КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ЗАСТРОЙКИ ВОЛГОГРАДА) 

Третья премия 

Актуальность. В последнее время проблема видеоэкологии стала 
особенно актуальна, в связи со всеобщей урбанизацией. Изменение визу-
альной среды вступает в противоречие с возможностями зрительного вос-
приятия. Во многих строениях преобладает тёмно- серый цвет, прямые уг-
лы и линии, что в свою очередь плохо сказывается на здоровье человека.  

Задачами исследования стали: анализ взаимодействия цвета и архи-
тектуры, изучение специальной литературы, а также отечественного и за-
рубежного практического опыта в сфере колористики архитектурной сре-
ды, видеоэкологии и цветоэкологии. Целью данного исследования является 
выявление влияния цвета на качество восприятия пространства, поиск ре-
шений обеспечения эффективности гармоничного восприятия городской 
среды, обеспечение связи естественной и искусственной среды городского 
пространства и рассмотрение возможности внедрения теоретических зна-
ний и наработок в практическую архитектурную деятельность.  Изучается 
влияние цвета и его особенности в формировании комфортной городской 
среды на примере застройки Волгограда с учетом природно-
климатических и планировочных особенностей города.  

Новизна работы. Впервые были созданы рекомендации цветовых 
решений фасадов зданий, благоприятно влияющие на окружающую чело-
века среду, учитывая историческую архитектурную полихромию, цвето-
вую культуру населения и местные строительные материалы нашего реги-
она.  
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Теоретическая значимость исследования представляет собой обоб-
щение знаний о колористике, видео- и цветоэкологии, с приведением 
непосредственных доказательств влияния цветового решения на комфорт-
ность городской среды, и создание теоретической базы рекомендаций по 
цветовому решению фасадов для г. Волгограда.  

Практическая значимость. Впервые были созданы проектные пред-
ложения цветовых решений фасадов зданий, благоприятно влияющие на 
окружающую человека среду в городе Волгограде, учитывая историческую 
архитектурную полихромию, цветовые предпочтения жителей и местную 
строительную базу.  

Социальная значимость. Визуальный образ среды — это результат 
ее восприятия, формирующий в сознании человека определенный эстети-
ческий, духовно-насыщенный образ, оказывая влияние на формирование 
характера и эстетических вкусов человека. Гармоничная архитектура спо-
собна воспитать психически здорового и духовно богатого человека.  

 

М. В. Панасова (Арх-3-13) 

Научный руководитель: О. Г. Чеснокова 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Поощрительная премия 

Важность и актуальность темы проектирования многофункциональ-
ных жилых комплексов определяется тем, что возведение сооружений это-
го типа ведётся непрерывно и всегда имеет спрос среди разных слоёв насе-
ления. Это касается как новых районов, так и тех, которые нуждаются в 
реконструкции. Данная тема раскрывает необходимость формирования 
комфортной среды, как внутри проектируемого участка, так и близ его 
пределов, поскольку способствует формированию новой и зачастую мас-
штабной единицы городского пространства.  

Для решения задачи по увеличению уровня комфорта проживания, в 
проектируемом объекте предлагается применить следующие специфиче-
ские технологии и методики проектирования: 

- актуальная и активно применяемая идея «двор без машин». Основ-
ными плюсами идеи «двор без машин» являются: безопасность, увеличен-
ная территория комфорта, отсутствие загазованности; 

- новая для опыта регионального проектирования жилых комплексов 
технология пневматического удаления мусора. Организация станции сбора 
мусора, находящейся за пределами жилого здания позволяет решить ряд 
существенных проблем, в первую очередь санитарно-гигиенического ха-
рактера; 
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- увеличение публичных зон посредством функционального зониро-
вания и внедрения множественных функций на территории первых этажей 
жилого здания. Рост притяжения к встроенным общественным зонам поз-
волит разнообразить жизнь внутри жилого комплекса с точки зрения досу-
га и комфорта жителей данного комплекса; 

- применение разнообразных планировок квартир с целью достиже-
ния разной стоимости единицы жилья. Ранжирование стоимости жилья 
позволит сформировать социальную многослойность среди будущих 
жильцов. Идея ухода от классового определения жилья положительно ска-
зывается на дальнейшем формировании социума жильцов и позволяет из-
бежать возникновения т. н. «неблагополучных районов»; 

Таким образом, применение вышеперечисленных методик и техно-
логий призвано увеличить комфортабельность и уровень жизни в масшта-
бах проектируемого комплекса.  

 
В. С. Черкесова (Арх-1-14) 

Научный руководитель: Н. В. Самойлова 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА ТИПОВОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ Г. 

ВОЛГОГРАДА 

Поощрительная премия 

В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск но-
вых форм для создания школьных зданий. Технический прогресс, измене-
ние структуры нашего государства изменило систему образования. Основ-
ные фонды – здания системы образования по многим аспектам не 
соответствуют современным требованиям реализации полноценного обра-
зовательного процесса. Внутреннее пространство старых школ не стиму-
лирует творческое развитие личности детей. Объемно-планировочное ре-
шение большинства существующих школьных зданий не отличается 
выразительностью.  

С целью поиска нового образа школы, был проанализирован отече-
ственный и зарубежный опыт проектирования, новые современные педаго-
гические подходы к образовательному процессу. Полученные в ходе ана-
лиза, данные ранжированы по степени значимости для внутренней 
организации пространства и для внешнего образа. Опираясь на результаты 
аналитической работы, разработан проект нового школьного здания для 
территории Тракторозаводского района Волгограда, предназначенной для 
формирования участков, для многодетных семей.  

Основными концептами проекта стали: доступная безбарьерная сре-
да для всех групп обучающихся; новые приемы зонирования; расширение 
планировочной и функциональной структуры; разнообразие рекреацион-
ных пространств; новые приемы для конструктивной схемы школьного 
здания; образовательное учреждение - композиционная, смысловая и визу-
альная доминанта жилой территории. Главными достоинствами проекта 
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являются: функциональная насыщенность, но при этом компактная струк-
тура плана; реализация разработанного принципа свободы в закрытой 
структуре, что обеспечить психологический комфорт и безопасность обу-
чающихся; применение экологически чистых материалов; создание эсте-
тичного и теплого образа школы.  

Предложенный проект учитывает все современные требования к 
школьному зданию. Разработанные принципы и подходы к проектирова-
нию могут быть использованы при разработке других проектов школьных 
зданий в различных градостроительных ситуациях в России.  

 

Н. А. Курдюков (ДАС-1-13) 

Научный руководитель И. В. Черешнев 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ НА ВОДЕ ДЛЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ОТДЫХА 

Поощрительная премия 

Актуальность. Волго-ахтубинская пойма является излюбленным ме-
стом отдыха горожан на природе. В этой связи развитие различных 
направлений туристического отдыха в Волгоградской области становится 
весьма актуальной и востребованной задачей экономического развития ре-
гиона.  

Целью исследования является применение энергоэфективных систем 
и технологий при формировании архитектурной среды рекреационных зон 
г. Волгограда. Были последовательно решены задачи: 1) проведен пред-
проектный анализ климатических, ландшафтных и градостроительных 
условий участка; 2) исследованы теоретические методы и практических 
приемы развития энергоэффективных и экологических технологий в со-
здании архитектурной среды зон отдыха; 3) разработаны планировочные 
решения туристической базы отдыха, а также архитектурные и технологи-
ческие решения энергоэффективных домов на воде.  

Новизна работы. Впервые для природно-климатических условий 
прибрежных территорий Волгоградской области была предложена кон-
цепция организации отдыха на воде с применением энергоэффективных 
технологий.  

Практическим результатом исследования является создание раз-
личных типов энергоавтономных плавающих домов, позволяющих органи-
зовать разнообразный по характеру и времени пребывания досуг и отдых 
вблизи водоема и непосредственно на водной поверхности. Ответственной 
задачей проекта стал подбор и разработка архитектурных и конструктив-
ных решений, позволяющих реализовать требования строительства по 
международному стандарту BREEAM.  

Социальная значимость проекта проявляется в реализации потреб-
ности населения в экономически доступном и экологического целесооб-
разном отдыхе на природе.  



306 
 

С. Е. Тарасенко (АРХ-3-13) 

Научный руководитель Л. Ю. Главатских 

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Образование – важнейший фактор развития в современном мире. 
Архитектура школьных зданий, с точки зрения пространства, является од-
ним из важных факторов на пути становления личности человека, так как 
формирует среду, в которой человек пребывает значительную часть своей 
жизни в период получения среднего образования.  

После резкого экономического спада в 90-х годах, в начале XXI века 
фиксируется экономический рост, трансформация городов и значительное 
развитие строительной индустрии, в части жилищного строительства. За-
стройка городов новыми жилыми домами ведется по двум направлениям: 
уплотнение городской застройки в сформированной городской среде и 
строительство крупных жилых комплексов и даже новых жилых микро-
районов по периферии городской застройки на новых участках.  

К сожалению, застройщик не всегда учитывают такие факторы как 
обеспеченность детскими садами и школами. Зачастую строительство со-
циальных объектов откладывается. Проблемы нехватки мест в образова-
тельных учреждениях не обходят стороной и точечную застройку, суще-
ствующие школы, построенные еще во времена Советского Союза, не 
только успели устареть технически и требуют капительного ремонта, но и 
давно уже не соответствуют запросам современного образования.  

Требования к трансформации образовательного процесса изложены в 
Федеральном государственном стандарте основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897). 
Этот стандарт подразумевает, в частности, переход абсолютно всех сред-
них учебных заведений России в одну смену и повышение блока вне-
школьной работы в школе.  

С 2011 года на территории РФ началась реализация и внедрение но-
вых требований к школьному образованию в соответствии с новым стан-
дартом, но осуществление требований в полном объеме в существующих 
зданиях средних учебных заведений практически невозможно или весьма 
затруднено. Существующие здания школ с однотипными классами, узки-
ми, темными коридорами с двусторонней застройкой и освещением в тор-
цах, с отсутствием пространств для внеурочной деятельности в основной 
массе устарели и никак не имеют всех шансов соответствовать новым тре-
бованиям. Одними из вероятных альтернатив для исполнения условий 
стандарта является реконструкция существующих школ и, конечно же, 
строительство новых. Сформированные требования к системе образование 
влекут за собой укрупнение школьных зданий за счет увеличения количе-
ства классов и появления дополнительных помещений для внеклассной 
работы второй половины дня.  

Появляющиеся в педагогике и психологии новые методики обуче-
ния, направленные на развитие у ребенка нестандартности мышления, кре-
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ативности, коммуникабельности, инициативности, требуют новых подхо-
дов к архитектуре школьных зданий. Кроме того, дополнительный требо-
вания доступной среды диктуют требования к специальным условиям 
обеспечения инклюзивного образования.  

Современная школа должны создавать среду, которая позволяет реа-
лизовать новые требования к образовательному процессу, направленному 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся. Это предполагает не 
только разработку принципиально новых функциональны схем, размеще-
ния блоков и построения схем их взаимодействия, но и проектирование 
цвето-эмоциональной среды и применение новых отделочных материалов 
и оборудования.  

 
И. В. Климашова (АРХ-3-13) 

Научный руководитель А. В. Чуйков 

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОВОКЗАЛА  

В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

 
Автовокзал является одним из наиболее важных элементов транс-

портной структуры города. Основное назначение автовокзала – удобное и 
быстрое обслуживание населения при передвижении между населенными 
пунктами и регионами страны.  

Целью работы является создание современного автовокзального 
комплекса, взамен устаревшего, отвечающего основным потребностям со-
временного города, кратно возросшему пассажиропотоку и соответствую-
щего всем нормативным требованиям, предъявляемым к такого рода соору-
жениям.  

Задачи: 

 изучение перспективных площадок размещения объекта в 
структуре города с учетом развития современного и перспективного транс-
портного каркаса города и транспортной логистики. Изучение и анализ 
международного и российского опыта проектирования транспортных тер-
миналов; 

 соответствие требованиям Правил Землепользования и За-
стройки и действующему генеральному плану города Волгограда; 

 проектирование комплекса должно учитывать современные 
требования, предъявляемые к объектам транспортного обслуживания насе-
ления, по удобному месту размещения городского автовокзала, удобству 
подъезда и отъезда, а также качественному сервисному обслуживанию;  

 формирование объемно-пространственного решения здания по 
планировочному принципу, который состоит в разделения на функциональ-
ные зоны и направления транспортного обслуживания;  
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 спроектировать объект, отвечающий требованиям качествен-
ной современной архитектуры и являющийся визитной карточкой города 
для гостей города Героя Волгограда.   

В рамках научной работы предложено кардинально изменить терри-
торию, прилегающую к комплексу автовокзала, путем изменения транс-
портных потоков и организации новых съездов и подъездов, а также реор-
ганизация движения по улицам, прилегающим к автовокзальному 
комплексу.  

Результат работы – качественное улучшение архитектурной и со-
циальной среды в центре города, улучшение транспортного сообщения и 
экологии в месте размещения автовокзала.  

 
Е. Д. Попова (ГСМ-3-16), В. С. Меняйлов (ГСМ-3-16) 

Научный руководитель С. В. Корниенко 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 

СЕРИИ I-447 В ВОЛГОГРАДЕ 

 
Повышение устойчивости среды обитания (sustainability in building) 

является приоритетной задачей современного градостроительства. Удовле-
творяя свои потребности в среде обитания, расходуя при этом невозноб-
новляемые источники энергии и воздействуя на экологию, необходимо 
стремиться защищать городскую среду от своей деятельности, сохраняя 
устойчивость развития для будущих поколений. Актуальность проблемы 
повышения устойчивости застройки жилыми зданиями первых массовых 
серий обусловлена тем, что такие здания, формируя значительную часть 
регионального жилищного фонда, требуют реновации.  

Объектом исследования являются фрагменты застройки типовыми 
жилыми зданиями серии I-447 массового применения, расположенные в 
Дзержинском и Кировском районах г. Волгограда.  

Цель работы – оценка устойчивости среды обитания объекта иссле-
дования.  

Задачи исследования – анализ базовых категорий, характеризующих: 
комфорт и качество внешней среды; качество архитектуры и планировки 
объекта; комфорт и экологию внутренней среды; качество санитарной за-
щиты и утилизации отходов; рациональное водопользование; энергосбе-
режение и энергоэффективность; применение альтернативной и возобнов-
ляемой энергии; экология создания, эксплуатации и утилизации объекта; 
экономическая эффективность; качество подготовки и управления проек-
том.  

Научно-методический аппарат исследования: оценка устойчивости 
согласно СТО НОССТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания 
жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды 
обитания». Рейтинговая оценка устойчивости выполняется по показателю 
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S-фактора, на основании которого устанавливается класс устойчивости 
среды обитания. Максимальный удельный вес в системе имеет категория 
«Энергосбережение и энергоэффективность».  

По результатам расчета авторами установлено, что исследуемые 
фрагменты застройки имеют класс E (от 170 до 259 баллов).  

Для повышения устойчивости застройки определен комплекс прио-
ритетных задач: повышение энерго- и ресурсосбережения объекта, приме-
нение альтернативной и возобновляемой энергии, обеспечение комфорт-
ной среды обитания человека. Решение этих задач имеет высокий 
потенциал повышения устойчивости в градостроительстве.  

 

В. С. Серединцев (АРХ-3-13) 

Научные руководители О. Г. Мельникова, А. В. Чуйков 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОФИСНО-ГОСТИНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

В настоящее время существует тенденция перехода от строительства 
монофункциональным зданий к более востребованным многофункцио-
нальным. Зданий и комплексов становится все больше, и они имеют тен-
денцию размещения в разных фрагментах городской среды.  

В Генеральном плане Волгограда предусмотрены основные меро-
приятия по развитию системы многофункциональных комплексов в круп-
ных транспортных узлах – районах пересадочных узлов, железнодорожных 
и автобусных вокзалах и станциях, речных пристанях.  

Появление многофункционального комлпекса в городе Волгограде 
улучшит городскую среду, придаст ей новое качество. С градостроитель-
ной точки зрения, произойдет оживление близлежащих улиц, потенциал 
территории возрастет. Сам комплекс сможет сэкономить ресурсы, для 
арендаторов площадей в таких комплексах важным фактором станет эко-
номия времени и топлива для автомобиля – ведь для того, чтобы попасть в 
офис или в спортклуб, достаточно нажать нужную кнопку в лифте. Что ка-
сается местных жителей, стоимость их жилья возрастет и появится прият-
ная рекреационная площадка.  

На Западе концепция универсальных центров, в которых можно 
жить, работать, отдыхать, а также заниматься фитнесом и шопингом, су-
ществует довольно давно, подобные комплексы стали активно строиться в 
конце восьмидесятых годов прошлого века.  

Одним из ярких примеров многофункционального комплекса на 
Манхэттене (Нью-Йорк) является Time Warner Center, открытый в 2004 го-
ду. Площадь здания в 77 этажей превышает 200 тысяч м

2
. В Time Warner 

Center размещается штаб-квартира компаний AOL и Warner после их слия-
ния. Помимо этого, в здании располагаются студии CNN, гостиница кате-
гории люкс Mandarin Oriental Hotel, рестораны, торговый центр, концерт-
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ный зал и 225 апартаментов. При более детальном анализе подобных ком-
плексов в США прослеживается тенденция к укрупнению формата с отве-
дением значительного объема площадей под жилье.  

Для России же идея современных универсальных комплексов срав-
нительно нова. Так, к примеру, один из ярких образцов крупноформатных 
комплексов – это «Город столиц», расположенный на первой линии за-
стройки комплекса «Москва-Сити»: двухуровневый торговый центр, рас-
положенный на 10 000 кв. м, роскошные бутики, рестораны, бары, совре-
менные фитнес и SPA, 25-метровый бассейн с панорамным видом на 
Москва-реку, паркинг из расчета 2 м/места на апартамент.  

 

М. С. Трубинова (АРХ-3-13) 

Научный руководитель Л. Ю. Главатских 
АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ТВОРЧЕСТВА  

В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

Цель исследования является поиск архитектурных решений, способ-
ствующих оптимальной организации образовательной среды учреждения 
дополнительного образования для детей школьного возраста, которая не 
только создает условия для организации процесса передачи и усвоения 
знаний, умений и навыков, но и создает условия для досуговой деятельно-
сти.  

Актуальность данного исследования обусловлена наличием следую-
щих противоречий: 

– потребность в зданиях для организации творческой и досуговой 
деятельности детей и отсутствие должной материально-технической базы 
и финансирования для их строительства; 

– несоответствие существующей архитектурной среды большинства 
отечественных учреждений творческой и досуговой деятельности детей 
современным функционально-технологическим и эстетическим требовани-
ям; 

– наличие обширного современного зарубежного опыта проектиро-
вания и строительства современных зданий центров творчества и отсут-
ствие комплексных систематизированных представлений и рекомендаций 
по формированию архитектуры и средового наполнения для отечествен-
ных центров досуга и творчества.  

Развитие современного общества ориентировано на внедрение инно-
ваций, информатизацию и повсеместном внедрении технологических нов-
шеств. Курс на модернизацию образования, который взят в Российской 
Федерации предъявляет качественно новые требования к организации об-
разовательного процесса на всех уровнях и мотивации к учебе и професси-
онально ориентации с самого раннего возраста. Организации дополни-
тельного образования призваны максимально эффективно развивать 
интеллектуально-творческие способности детей и молодежи, предоставляя 
широкий спектр для занятия творчеством 
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Цель проекта Дома творчества в Советском районе города Волгогра-
да – это создание архитектурной среды для развития творческого и лич-
ностного потенциала детей и молодежи, расширить образовательное и 
творческое пространство личностного развития детей и молодежи.  

 
Е. К. Гоготова (АРХ-3-13) 

Научный руководитель Г. В. Безугомоннов 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ЦЭВ)  

В Г. ВОЛЖСКОМ 

Центр экологического воспитания - это комплекс, имеющий слож-
ную многофункциональную структуру.  

В настоящее время в области экологии просматриваются новые тен-
денции и проблемы, свидетельствующие о необходимости выхода эколо-
гического воспитания на качественно новый уровень путем формирования 
основ экологической культуры. Исходя из данного положения следует, что 
создание центра экологического воспитания является актуальным.  

Необходимо учесть, что данный центр проектируется на территории 
уже существующего ботанического сада в г. Волжском. На сегодняшний 
день ботанический сад имеет около 4000 растений, одной из главной целей 
центра экологического воспитания является не только их сохранение, но и 
преумножение, расширения списка растений, выращиваемых в центре.  

Как было сказано выше, центр экологического воспитания имеет 
сложную функциональную структуру :  

- рекреационная функция – в данном случае это парковая зона с ме-
стами для отдыха и развлечений; 

- просветительская и воспитательная функция - зоны для проведения 
мастер-классов и лекций; 

- зрелищная функция- зона включающая теплицы и ботанический 
сад, где посетители центра могут визуально воспринимать достижения 
научного центра самостоятельно, или в составе экскурсий; 

- научная функция - лаборатории по выращиванию и культивации 
растений; 

- функция обучения – школы и кружки для проведения занятий, кур-
сов.  

Исходя из этих данных формируется, определенная схема функцио-
нального зонирования, которая, в свою очередь, влияет на объемно-
пространственное и планировочное решение обьекта. Необходимо отме-
тить, что данный участок имеет перепад высот в 24 метра, поэтому целесо-
образно использовать рельеф в качестве элемента объемно-
пространственной композиции.  

Центр экологического является экономически выгодным объектом, 
т. к. предполагает устойчивую базу для дальнейшего экономического раз-
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вития, поскольку большинство его функций предлагает рабочие места, 
продукцию для реализации , а также данный центр является привлекатель-
ным как туристический маршрут для посещения жителями г. Волжского, 
Волгограда и гостями из других регионов.  

 
В. С. Меняйлов (ГСМ-3-16), Е. Д. Попова (ГСМ-3-16) 

Научный руководитель С. В. Корниенко 

ТЕРМОРЕНОВАЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ СЕРИИ 

I-447 В ВОЛГОГРАДЕ 

Актуальной проблемой современного градостроительства является 
энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий. Большую 
часть регионального жилищного фонда формируют жилые здания первых 
массовых серий в составе городской застройки. Энергопотребление таких 
зданий в несколько раз превышает требуемые значения. Поэтому выявле-
ние приоритетных задач по термореновации застройки жилыми зданиями 
первых массовых серий является, безусловно, актуальной задачей.  

Объектом исследования является типовые жилые здания серии I-447 
массового применения в составе жилой застройки г. Волгограда.  

Целью работы является оценка проектных теплоэнергетических ха-
рактеристик и уровня энергопотребления объекта с разработкой комплекса 
энергосберегающих мероприятий.  

Задачи исследования: 
расчет геометрических показателей объекта; 
расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций 

оболочки здания; 
расчет теплоэнергетических характеристик; 
определение класса энергоэффективности; 
разработка комплекса энергосберегающих мероприятий.  
Научно-методический аппарат исследования: расчетная оценка со-

гласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (разд. 10).  
По результатам оценки энергоэффективности установлено, что зда-

ние по базовому варианту (до применения энергосберегающих мероприя-
тий) имеет класс Е (низкий).  

Основные трансмиссионные потери теплоты по базовому варианту 
отмечаются через фасадные конструкции (стены, окна и балконные двери).  

В рамках проведения термореновационных мероприятий при соот-
ветствующем экономическом обосновании необходимо повысить уровень 
теплозащиты оболочки здания и применить современные высокоэффек-
тивные инженерные системы отопления с автоматическим регулированием 
подачи теплоты. После термореновации ожидаемый класс энергоэффек-
тивности здания, как показывают расчеты, повышается до высокого (класс 
B). Таким образом, термореновация застройки жилыми зданиями серии I-
447 в Волгограде имеет высокий потенциал энергосбережения.  
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В. С. Павленко (АРХ-3-13) 

Научный руководитель О. Г. Мельникова 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМПУСА В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

В настоящее время одной из актуальных проблем, стоящих перед 
российской системой высшего образования является тема проектирования 
образовательной среды университетов. Несомненно, российская экономика 
заинтересована в наличии образовательных центров, ведь именно они под-
готавливают высококвалифицированных специалистов. Зачастую суще-
ствующие учреждения высшего профессионального образования имеют 
несоответствие материально-технической базы и архитектурной среды со-
временным функциональным и технологическим требованиям.  

Целью работы является проектирование развитой инфраструктуры 
университетского городка (кампуса), представляющего собой многофунк-
циональный комплекс, который должен стать центром научного и куль-
турного притяжения.  

Задачи исследования:  

 выбор градостроительного типа кампуса; 

 создание целостной объемно-планировочной композиции; 

 создание необычного архитектурно-строительного образа; 

 организация функциональных связей всех объектов комплекса;  

 создание пространства, способствующее социальному 
взаимодействию студентов, преподавателей и горожан; 

 эффективное использование заброшенной территории; 

 создание архитектурной среды кампуса, наряду с материально-
технической базой, отвечающей современным функциональным 
и технологическим требованиям.  

Проектируемый объект предлагается расположить на территории 
площадью 23.2 Га, в Советском районе г. Волгограда в непосредственной 
близости с микрорайоном Тулака. Участок располагается в границах: ул. 
Ярославская, ул. 25-летия Октября, ул. Туркменская (продление улицы). 
Под строительство университетского городка запланировано взять поло-
вину территории (юго-западную часть участка), на второй половине пред-
полагается размещение технопарка, что позволит создать один большой 
многофункциональный комплекс. Базой кампуса послужит Волгоградский 
государственный технический университет, это не случайно, именно 
ВолгГТУ занимает 1-ое место в рейтинге вузов Волгограда и 56-ое место 
в рейтинге вузов России. Важным моментом является подготовка и ино-
странных студентов, в настоящее время в нашем университете по разным 
формам обучается около 140 иностранных студентов из 30 стран мира, ко-
торые заинтересованы в жилье.  

Кампус включает в себя следующие функциональные элементы: 

 здание филиала университета ВолгГТУ на 2.5 тыс. 
обучающихся; 

 5 студенческих общежитий, вместимостью около 1000 человек; 

 жилье для преподавателей на 100 человек;  

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#rank-56
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B?page=4#rank-56
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 гостиница для посетителей технопарка на 100 человек 

 библиотека;  

 конференц-залы и залы заседаний;  

 спортивные зоны;  

 зоны общественного питания;  
а также на прилегающей территории подразумевается размещение школы, 
детского сада, объекты торговли и т. д.  

Таким образом, можно сделать вывод о преимуществах строитель-
ства кампуса на данной территории за счет: реализации потенциала забро-
шенной территории за счет расположения кампуса; расположения кампуса 
в живописной ландшафтной среде в непосредственной близости к р. Волге; 
полноценная подготовка квалифицированных специалистов в соответствии 
с современными требованиями; создания комфортных условий прожива-
ния студентов и преподавателей в шаговой доступности от университета; 
повышения рейтинга Волгоградского Государственного Технического 
Университета за счет расширения; наличия пустующих прилегающих тер-
ритории дают возможность для последующего развития и расширения 
комплекса.  

 
Ю. В. Иванченко (АРХ-3-13) 

Научный руководитель О. Г. Мельникова 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОПАРКА В Г. ВОЛГОГРАДЕ 
Перед наукой архитектурной типологии стоит непростая задача, 

продиктованная современными экономическими условиями России. Она 
заключается в формировании принципиально нового типа многофункцио-
нального общественно-производственного комплекса, сформированного на 
основе научной, производственной и коммерческой функций. Итогом син-
теза данных компонентов является новый тип общественных зданий, име-
нуемый научным технопарком.  

На данный момент на территории России число действующих техно-
парков составляет более 100, почти такое же количество создается. Город 
Волгоград, к сожалению, не входит в этот список, существующий в нем 
технопарк в настоящее время не используется.  

Согласно рейтингу городов России по качеству жизни на 2017 год, 
Волгоград занимает 245 место из 250, что является ярким показателем эко-
номической ситуации региона.  

Очевидно, что город нуждается в поддержке Государства и поднятии 
экономики на новый уровень. Создание принципиально нового градостро-
ительного кластера во главе с технопарком станет мощнейшим рывком в 
развитии города.  

Исходя из вышеизложенного, формируются основные задачи выпол-
нения проектной работы: 

 Выявление методики создания технопарка, основанной на мировом 
опыте строительства подобных сооружений; 

 Выбор целесообразного типа технопарка, строительство которого 
наиболее актуально для Волгограда; 
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 Выявление функциональных зон сооружения, а также основных 
объектов, входящих в его состав.  

 Определение положительных аспектов строительства технопарка, 
их влияние на экономику города.  

Объект проектирования предлагается разместить в Советском районе 
города Волгограда в границах улиц Туркменской, Монтёрской, Электроле-
совской. Одним из факторов, определяющих актуальность размещения 
технопарка на данной территории, является ее достаточно большая пло-
щадь (12,5 Га), которая позволяет разместить все функции технопарка в 
нескольких зданиях. Следующими немаловажными факторами являются: 

 Развитие рекреационного пространства у берега р. Волги; 

 Близкое расположение ж/д станции Ельшанка, а также 
автомагистрали городского значения, ул. Туркменской, что 
позволяет создать транспортную связь с центральной частью города; 

 Размещение на соседней территории элитной жилой коттеджной 
застройки, жильцы которой являются потенциальными резидентами 
технопарка; 

 Создание устойчивых связей согласно Генеральному плану развития 
Волгограда между объектами производственного назначения, 
технопарком в составе научного комплекса, прилегающей 
рекреационной зоной вдоль р. Волги, а также жилой застройкой; 

 Социально-экономическая ситуация района, располагающая к 
развитию; 

 В настоящее время в г. Волгораде наблюдается тенденция к 
реорганизации промышленных территорий, на выбранной 
территории проектирования находятся объекты, которые не 
используются по назначению.  
Объект предполагает в своем функциональном составе 2 группы по-

мещений: основные (лабораторно-образовательная группа, рекреационная 
зона, административно-сервисная группа, инкубатор бизнеса, блоки сред-
них компаний), дополнительные (жилая зона, торгово-выставочная зона, 
развлекательный блок, спортивная зона, зона учреждений культуры и со-
циального обеспечения).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, строительство техно-
парка на территории Волгограда позволит разрешить ряд проблем и под-
нять уровень жизни в городе за счет: создания новых рабочих мест; сокра-
щения уровня миграции, в том числе «утечки умов»; привлечения 
многопрофильных специалистов из других регионов страны и мира в це-
лом; развития упадочных сфер производства за счет новых технологий; 
поднятия уровня образования региона; подготовки ценных специалистов; 
коммерциализации новейших технологий; создания новых наукоемких 
фирм; эффективного использования пустующих территорий и сооружений; 
привлечения государственных и иностранных грантов на научные разра-
ботки; создания центра деловой и общественной активности; круглогодич-
ного использования научного комплекса.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  1 2  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Экспертная комиссия 

1. В. Б. Остробородов, проф. кафедры УиТА (председатель); 
2. Н. А. Ястребова, к.арх., доцент кафедры УиТА; 
3. Ю. В. Янушкина, к.арх., доцент кафедры УиТА; 
4. Т. А. Чернявская, к.б.н., доцент кафедры УиТА.  
 
 
 

М. П. Сухчева (ГСМ-1-16) 

Научный руководитель Коростелева Н. В.  

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Первая премия 

За последние 10–15 лет, в результате многократного повышения 
уровня насыщения городов автомобилями, возникла транспортная пробле-
ма с пропуском концентрированных потоков и с недостатком мест для 
временного хранения автомобилей. Наиболее напряженная обстановка, со-
провождаемая часовыми заторами, сложилась в крупнейших городах при 
въезде и выезде в Центральный район.  

Для Волгограда данная проблема наиболее актуальна в связи с пла-
нировочными особенностями города. Что касается проблемы недостатка 
мест для хранения автомобилей, то она также наблюдается в Центральном 
районе в будние дни, в связи с высокой концентрацией на данной террито-
рии объектов административного и делового назначения. В целом это 
усложнило транспортную ситуацию в городе и требует всестороннего со-
вершенствования транспортной системы и ее модернизации.  

Целью данной работы являлась разработка рекомендаций по оптими-
зации транспортной инфраструктуры Центрального района г. Волгограда. 
Для достижения цели были решены следующие задачи: 

- исследовано современное состояние транспортной инфраструктуры 
Центрального района и выявлены основные транспортные проблемы; 

- проведен анализ зарубежного и отечественного опыта организации 
транспортной инфраструктуры в центральных частях крупнейших городов; 

-внесены предложения по повышение эффективности работы транс-
портной системы Центрального района.  

Для решения поставленных задач в работе использовали общенауч-
ные методы: анализ литературы по теме исследования; изучение и обоб-
щение сведений, и эмпирические методы: наблюдение и математический 
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метод. Автором были произведены натурные замеры транспортных харак-
теристик на основных магистралях района. Замеры проводились на 17 ста-
ционарных точках в будние дни в вечерние часы «пик».  

На основе полученных данных автором были разработаны рекомен-
дации по улучшению транспортной инфраструктуры, предложена схема 
оптимизации транспортной инфраструктуры района и выполнен экономи-
ческий расчет по ее модернизации.  

Реализация и достижение положительных результатов в дальнейшем, 
по всему комплексу рассмотренных направлений, позволит решить задачу 
повышения эффективности функционирования транспортных систем города.  

 

О. Л. Вахрамеева (Арх 2-14) 

Научный руководитель Э. Э. Красильникова 

ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДА В ИЛОВЛИНСКОМ 

РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 100 

ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЛАНДШАФТНОГО 

УРБАНИЗМА 

Вторая премия 

В результате современных процессов урбанизации пространственно-
планировочная структура городов деформируется. Хаотичное уплотнение 
застройки, сокращение зелёных зон, увеличение автотранспорта – эти про-
цессы приводят к снижению качества проживания, остро ставят вопросы 
экологии и перспектив дальнейшего преобразования населённых пунктов. 
Тенденция последних лет – удаление промышленных зон за пределы горо-
да – частично решает вопрос экологии, но не транспортной доступности 
мест приложения труда, что затрудняет процесс развития производства. 
Новые города необходимо проектировать с учётом всех современных тре-
бований, поэтому основные направления и варианты развития должны за-
кладываться на этапе проектирования.  

Новый инновационный город разрабатывался на основе проведённо-
го градостроительного анализа, учитывающего особенности и потенциал 
выбранной территории в Иловлинском районе Волгоградской области, 
граничащей с природным парком «Донской». Потребность в создании дан-
ного городского образования обусловлена близостью существующих раз-
витых производств, федеральной автотрассы, а также аэропорта г. Волго-
града. В проекте используются зарубежные и российские методы 
проектирования по созданию инновационных городов, а в основу градо-
строительной концепции положены принципы ландшафтного урбанизма. 
Город создаётся как гибкая многофункциональная структура, способная 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям; формируется сложная и 
взаимосвязанная система озеленённых общественных пространств с без-
опасной и социально-ориентированной средой; большое внимание уделя-
ется уникальности ландшафтно-градостроительных объектов. Границы го-
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рода по мере необходимости могут быть расширены за счёт незастроенных 
резервных территорий и присоединения близлежащих населённых пунк-
тов, таких как посёлок Сады Придонья и др.  

Распространение концепции проектирования, основанной на прин-
ципах ландшафтного урбанизма – устойчивого развития, градостроитель-
ной вариативности и инвестиционной привлекательности, позволит более 
продуктивно работать над проблемами жилья, экологии, транспорта, про-
изводства, экономики и новых технологий, с которыми столкнулись абсо-
лютно все города XXI века.  

 
А. В. Буравлева (АРХ-1-13) 

Научный руководитель Н. А. Ястребова 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРНОЙ СРЕДЫ ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ  

Вторая премия 

Река является одним из главных градоформирующих компонентов 
городской планировки. Прибрежные территории имеют важное значение, 
от их состояния зависит облик всего города.  

 Современные параметры комфортности среды формируются 
следующими критериями: транспортной и пешеходной доступностью, 
наличием озелененных территорий, освещенностью улиц, состоянием до-
рог, наличием мест для отдыха, общественных объектов и удобством их 
расположения.  

  Целью исследования является определение методов формиро-
вания комфортной среды прибрежных территорий малых и средних горо-
дов на примере Нижнего Поволжья.  

 Для большинства городов, расположенных по берегам р. Вол-
ги, является затрудненным доступ горожан к прибрежным территориям. 
Мною была рассмотрена территория северной части г. Камышин, на осно-
вании чего было сформировано проектное предложение.  

 Предложение заключается в формировании удобных и без-
опасных транспортно-пешеходных связей, благоустройстве набережной 
посредством мощения разного типа, расстановки осветительных объектов, 
укреплении и формировании береговой линии. Вдоль проектируемой 
набережной предполагается размещение парковой зоны с включением иг-
ровых и спортивных площадок, зон для отдыха и причалами для малого 
водного транспорта. Вместо хаотичной ветхой жилой застройки предлага-
ется размещение многоэтажного жилого комплекса, выходящего на р. Вол-
гу.  
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В. В. Басанец (АРХ-1-13) 

Научный руководитель И. Н. Етеревская 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА РЕКЕ АХТУБА В Г. ВОЛЖСКИЙ 

Третья премия 
Актуальность: Туризм является важной частью внутриэкономиче-

ской деятельностью страны. Волгоградская область обладает богатым при-
родным потенциалом, который может стать основой формирования долго-
срочной программы развития направлений внутреннего и въездного 
туризма.  

Волжский – город областного значения в Волгоградской области 
России. Один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья. 
Город находится в самом истоке развития Волго-Ахтубинской поймы, ко-
торая продолжается до г Астрахань и имеет в своей структуре значитель-
ную часть природных и экологических объектов.  

Целью исследования является поиск оптимального решения туристи-
ческого маршрута г. Волжского и прилегающих природных территорий.  

Задачи исследования: изучение рекреационного потенциала города 
Волжского, как уникального природного центра, разработка схемы органи-
зации туристических маршрутов на террритории Волго-Ахтубинской пой-
мы.  

Маршрут сформирован по результатам природно-экологического 
анализа Волгоградской области, располагается на территории Волга-
Ахтубинской поймы и построен на основе природного каркаса - рек. Свое 
начало маршрут берет на территории г Волжского, где проектом преду-
смотрено формирование туристско-рекреационного комплекса, ориенти-
рованного на прием и размещение жителей и гостей города. Комплекс 
включает объекты научно-экологического исследования, туристического 
обслуживания разного уровня комфортности и сезонности эксплуатации, 
эллинги для водного транспорта, разнообразные выставочные и спортив-
ные площадки, стадионы, гольфклуб, пляж, велотрассы, амфитеатр для 
культурно-массовых мероприятий, зону прогулок и тихого отдыха. Отсюда 
турист волен выбрать часовой сплав по реке или совершить путешествие 
по всей Волго-Ахтубинской пойме, с конечным пунктом в Астрахани.  

Так же развитие туристического маршрута предусматривает возрож-
дение сезонного водного транспорта, что в несколько раз ускоряет пере-
мещение жителей на дальние расстояния (Волжский-Волгоград, Волжский 
– Ахтубинск).  

 
 



320 
 

И. Ю. Числова (АРХ-1-14) 

Научный руководитель Н. В. Самойлова 

ТИПОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА ВОЛГОГРАДА СОГЛАСНО  

ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Третья премия 

Россия сегодня активно входит в мировое сообщество. Одним из ша-
гов на этом пути стала ратификации конвенции ООН по правам инвалидов. 
Гуманное общество гуманно ко всем своим гражданам. И здесь уже идет 
речь не только об инвалидах, но и о пожилых людях, страдающих различ-
ными заболеваниями, о людях, имеющих маленьких детей, людях полу-
чивших травмы и временно ограниченных в возможностях. Проблема су-
ществования этих групп населения в городе одна из самых актуальных.  

В выполненном исследовании проведен всесторонний анализ выяв-
ленной проблемы. Результатом, которого стала конкретизация задачи ис-
следования – выявление типологии и систематизация методов реконструк-
ции жилого фонда Волгограда, согласно требованиям организации 
безбарьерной среды. Практически не один многоквартирный жилой дом в 
Волгограде, сегодня не соответствует всем требованиям организации про-
странства для людей с ограниченными возможностями. По официальным 
данным определено усредненное количество людей, проживающих в Вол-
гограде и нуждающихся в безбарьерной среде. Используя метод система-
тизации, была проанализирована многоквартирная застройка в Волгограде. 
Выявлены основные типологические группы по годам застройки. Сформи-
рованные группы ранжированы по условиям реконструкции. Составлена 
графическая модель, иллюстрирующая иерархию применяемых методов 
реконструкции многоквартирных домов для создания безбарьерной среды, 
включающая все типологические группы застройки. Используя метод ви-
зуализации, результаты градостроительных исследований, оформлены 
графическими способами и представлены в работе в виде схем.  

Представленный анализ сделает возможным создание поэтапной 
карты реализации работы по реконструкции жилого фонда. Практическое 
значение работы состоит в возможности оценки экономических затрат, 
объема работ по реконструкции многоквартирных домов. Разработанная 
структура методов является основой для разработки технических заданий 
по реконструкции. Реализация предложенных моделей позволит обеспе-
чить безопасный, удобный и главное, самостоятельный вариант интегра-
ции людей, с ограниченными возможностями, из квартир в городскую сре-
ду. Возможность участия в полноценной жизни позитивно отразится на 
психологическом и физическом здоровье значительного числа жителей 
Волгограда.  
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Н. В. Сиренко (АРХ-1-14), Т. Д. Махова (АРХ-1-14) 

Научный руководитель И. Н. Етеревская  

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА НА 

ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г. 

ВОЛГОГРАДА 

Третья премия 

Актуальность: Общественные центры города и планировочных рай-
онов – полифункциональные градостроительные образования с высоким 
уровнем концентрации и интеграции общественных функций, включаю-
щие объекты внутриселенного и межселенного обслуживания; с высокой 
степенью освоенности территории, в том числе транспортной и инженер-
но-технической; с репрезентативной застройкой; с разнообразными обще-
ственными пространствами. Многообразие и сложность городской жизни 
находит наиболее полное отражение в главных общественных центрах 
районов. Уникальность и особая социальная роль районных центров со-
стоит, прежде всего в том, что они являются важным элементом городской 
среды, доступным и открытым каждому человеку.  

В связи с этим становится актуальным поиск решений по организа-
ции исторических и современных центров города и применение новых 
средств выразительности, выделяющие эти центры в застройке.  

Целью данного исследования является разработка концепции нового 
общественного центра района на примере территории в Дзержинском рай-
оне г. Волгограда.  

Задачи исследования: изучить мировой и отечественный опыт орга-
низации, проектирования и благоустройства общественных центров; осо-
бенности и основные проблемы формирования общественных центров ли-
нейного города (на примере г. Волгограда), проанализировать 
градостроительный ансамбль исторического центра г. Волгограда; прове-
сти комплексный анализ функционально-планировочных элементов терри-
тории, прилегающей к 3-й Продольной магистрали близ Жилгородка 
Дзержинского района г. Волгограда; предложить принципы организации 
общественного центра района на основе исследования международного 
опыта и требований к качеству среды; предложить концепцию организа-
ции общественного центра района на примере Дзержинского района г. 
Волгограда.  

При разработке концепции общественного центра учитывались по-
ложения Генерального плана и правил землепользования и застройки г. 
Волгограда, сложившаяся планировочная структура и функциональные зо-
ны выбранной территории. Проектное предложение предусматривает со-
вершенствование функционального насыщения территории (создание но-
вых мест приложения труда, разнообразных условий для отдыха, досуга и 
обслуживания разных слоев населения), транспортно-пешеходной сети, 
вопросам озеленения и благоустройства. Особое внимание уделяется ком-
позиции архитектурных объемов и поиску образной выразительности но-
вой застройки.  
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М. Р. Гайдаров (ГСХ-1-16), Ю. С. Серокващенко  

Научный руководитель И. Н. Етеревская 

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Поощрительная премия 

Актуальность: Значительное увеличение количества автомобилей в 
современных городах резко обострило проблему организации автопарко-
вок, а так же мест постоянного хранения и временного размещения авто-
мобилей в местах массового посещения, прежде всего в центральных ча-
стях крупных городов. Большое количество автомобилей размещенных на 
малых площадях вызывает трудности парковки автотранспортных средств, 
опасность возникновения аварийных ситуаций, ухудшение экологической 
обстановки.  

Исходя из этого, видится актуальным анализ проблемных ситуаций в 
г. Волгограде и поиск возможных путей их решения для разных градо-
строительных ситуаций.  

Целью данного исследования является разработка проектных пред-
ложений многоуровневых парковок с возможностью их размещения на 
территориях г. Волгограда.  

Задачи исследования: изучить мировой и отечественный опыт орга-
низации многоурвневых парковок, провести натурные исследования в рай-
онах города и выявить основные проблемные ситуации; предложить про-
ектные решения многоуровневых парковок.  

В рамках разработки проектных предложений многоуровневой пар-
ковки были решены вопросы их функциональной и структурной организа-
ции, с учетом особенностей размещения в планировочной структуре горо-
да (жилая, общественно-деловая зона), возможностей организации 
дополнительных обслуживающих функций (автомойки, шиномонтажные, 
ремонтные мастерские), наружной отделки фасадов, организации безопас-
ного транспортно-пешеходного движения на прилегающей территории.  

Отдельное внимание при разработке проектного решения много-
уровневых парковок уделено вопросам экологии, в частности, поиску воз-
можностей организации дополнительных озелененных площадей за счет 
организации эксплуатируемой озелененной кровли.  

Проанализированы возможные варианты использования кровли 
(крыши) многоэтажного паркинга (спортивные площадки, установка пане-
лей солнечных батарей, озеленение, зона отдыха).  
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Е. Е. Дорогова (АРХ-3-16) 

Научный руководитель Н. В. Иванова 

ЛАНДШАФТНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕМОРИАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ ЧЕКИСТОВ Г. ВОЛГОГРАДА) 

Поощрительная премия 

Работа посвящена анализу различных видов организации и благо-
устройства историко-мемориальных мест г. Волгограда, на примере Пло-
щади Чекистов.  

Целью исследования является изучение особенностей организации 
ландшафта мемориальных территорий и возможность их применения в 
Волгограде и других городах.  

Для достижения заданной цели были поставлены и решены следую-
щие задачи: 

1. Изучение истории создания ландшафта исследуемого объекта; 
2. Рассмотрение отечественного и зарубежного опыта зеленого 

строительства мемориальных объектов; 
3. Анализ и разработка ландшафтных типов мемориальных объек-

тов.  
В ходе исследования были использованы следующие методы: 

1. Теоретические: анализ литературы, моделирование цели исследо-
вания и проектирование результатов исследования в виде графи-
ческих материалов.  

2. Эмпирические: анализ уже существующей ландшафтной плани-
ровки парковой зоны, создание графических материалов по ре-
зультатам проведенных исследований.  

3. Обобщение выявленных особенностей формирования облика ме-
мориальных памятников.  

В результате исследования была разработана модель благоустрой-
ства разных типов мемориальных парков. Составлены рекомендации по 
благоустройству разных типов ландшафтно – мемориальных комплексов.  

Благоустройство территории направлено на реализацию досуга насе-
ления; улучшение экологического состояния среды путем озеленения; 
привлечение большего количества посетителей, а так же воспитание пат-
риотизма у молодого поколения.  

В результате проведения исследования были получены следующие 
выводы: 

- ландшафтная организация парковых участков мемориальных ком-
плексов имеет практическую (экология, дендрология, планировка, транс-
порт и др. ) значимость; 

- проявляется и социальный аспект (комфорт жителей, эстетика го-
родской среды, здоровье горожан).  
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А. Ф. Федосеева (ГСМ-3-17) 

Научный руководитель О. А. Антюфеева 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

 

Актуальность темы: изучение археологического наследия требует со-
здания новых типов градостроительных объектов. Таким объектом являет-
ся археологический парк, сочетающий в себе различные образовательные и 
рекреационные функции. Работ на тему формирования археологических 
парков почти не встречается. Испытывается также нехватка норм и правил 
проектирования таких объектов. Ни в одном из научных исследований и 
нормативных документов не дается четких рекомендаций относительно 
конкретной структуры археологических парков, соотношения входящих в 
них компонентов, нет номенклатуры типов зданий, учитывающих кон-
кретные градостроительные условия.  

Целью данного исследования является разработка предложений гра-
достроительно-планировочной организации территорий археологических 
парков и обеспечения условий для сохранения и использования в научных, 
образовательных и туристических целях уникальных археологических 
объектов на примере Волгоградской области.  

В соответствии с темой данного исследования, а также его целью, 
был сформулирован ряд задач: исторический анализ материалов археоло-
гических изысканий на территории Волгоградской, Астраханской областей 
и республики Калмыкия; исследование современных тенденций по органи-
зации музеев под открытым небом и археологических парков; разработка 
функциональной программы комплекса (состав функциональных зон и их 
площадей); разработка генплана археологического парка с элементами 
благоустройства и озеленения; 

В ходе исследования были выявлены основные направления дея-
тельности археологического парка: собирание, хранение и учет музейных 
предметов; научно-исследовательская археологическая работа; возрожде-
ние традиционных и исторических форм быта и национальных игр; экс-
курсионно-туристическая деятельность; культурно-просветительская дея-
тельность; информационно-рекламная деятельность; экспозиционно-
выставочная деятельность. В число объектов археопарка как правило, вхо-
дят: визит центр; музей; научно-исследовательский центр; парковка; пунк-
ты общественного питания; выставочно-торговые павильоны; здания об-
служивания парка;  

Результатом работы являются практические выводы, имеющие непо-
средственное значение для проектирования и строительства этого типа 
объектов, что способствует решению социально-экономических и эколо-
гических проблем развития региона, в том числе и позволит включить 
наследие региона в международную сеть туристических маршрутов Вели-
кого Шелкового пути.  
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Т. Д. Махова (АРХ-1-14), Н. В. Сиренко (АРХ-1-14)) 

Научный руководитель И. Н. Етеревская 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

 
Были изучены наличие, состояние и состав функциональных зон 

общественных центров Дзержинского района г. Волгограда, проведен 
анализ возможностей их дальнейшего развития, выявлены закономерности 
снижения обеспеченности жителей района общественными функциями, 
сформулированы основные проблемные ситуации и факторы, влияющие на 
градостроительную организацию общественных центров планировочных 
районов. Предложены основные направления, принципы и методы 
оптимизации функционально-планировочной структуры данных городских 
территорий.  

Актуальность: Приоритетным направлением градостроительного 
развития Волгограда является создание в каждом районе города 
современных общественных центров, включающих разнообразные 
общественно-деловые, культурно-массовые, обслуживающие и 
рекреационные функции в непосредственной близости к жилым 
территориям. В связи с этим особое значение приобретает развитие 
существующих и создание новых общественных центров.  

Целью исследования является поиск современных направлений раз-
вития общественных центров на основе градостроительных, ландшафтных, 
экологических и социальных факторов.  

Задачей исследования является изучение состояния существующих 
общественных центров, их комплексная пофакторная оценка и выявление 
основных проблем развития, разработка концепции нового общественного 
центра планировочного района на свободной от застройки территории.  

На основе действующего генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки г. Волгограда проектное предложение предусматривает 
подбор недостающих функциональных блоков в структуре многофункцио-
нального рекреационно-градостроительного комплекса районного значе-
ния в границах общественной зоны, расположенной рядом с ТРК «Комсо-
молл». Для каждого элемента комплекса (гостиница, офисы, ресторан, 
банк, зона отдыха) предложен оптимальный набор композиционных, пла-
нировочных, функциональных средств, определены основные технико-
экономические показатели и этажность застройки. Особое внимание уде-
лено организации транспортно-пешеходного движения.  
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Д. А. Ревенко (ГСМ-3-17) 

Научный руководитель Л. Ю. Главатских 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА 

ВОЛГОГРАДА 

 
Цель исследования проанализировать структуру общественных про-

странств города Волгограда. Выявить динамику трансформации и опреде-
лить существующие проблемы их развития.  

Волгоград уникальный город, история которого связана с события-
ми Великой Отечественной войны – великом противостоянии и побе-
дой в Сталинградской битве. Все прошедшие город был центом  ту-
ризма, но рубеж веков нарушил традиции патриотического 
воспитания и поток  туристов стал меньше.  

Современная архитектурная среда требует модернизации, чтобы 
Волгоград стал привлекательным для туристов. Изучение существую-
щего состояния общественных городских пространств это актуальная 
тема для исследований, на базе которых возможно будет создать про-
ектные предложения развития и усовершенствования общественных 
пространств Волгограда и создания комфортных туристических марш-
рутов и мест отдыха для жителей города.  

Развитие Волгограда происходило в сложных условиях транс-
формации общества, особенно за последние сто лет, что отразилось не 
только в наименовании города Царицын-Сталинград-Волгоград, но 
проявилось в результатах реализации градостроительных эксперимен-
тов в процессе строительства и восстановления города.  

После войны Волгоград увеличил свои границы многократно, в 
результате чего город оказался растянутым вдоль Волги, боле чем на 
80 км. , что создает ряд актуальных ныне проблемы:  

- расположенные вдоль Волги промышленные производствен-
ные комплексы создают экологические проблемы и не позволяют орга-
низовать рекреационные территории для отрезанных от водной арте-
рии жилых районов.  

-протяженность города создает маятниковые миграции, которые 
отнимают время у горожан, вынужденных тратить до четырех часов в 
день на дорогу о места работы или учебы; 

- территориальное деление  города на обособленные промыш-
ленные районы привела  к формированию локальных сообществ.  

Трансформация общества после распада Советского Союза и из-
менение экономического уклада ориентированного на технологиче-
ские новшества и информатизацию общества требует современных 
подходов в реализации естественные потребности городского жителя в 
публичном общении и общественных отношениях, которые могут реализо-
ваться в общественных пространства со многокомпонентной средовой 
структурой.  
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А. С. Гриднева (ГСХ-2-17), Т. Д. Тришина (ГСХ-2-17) 

Научный руководитель В. Н. Анопин 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ВОЛГОГРАДА 

 
Экологически обоснованное планирование нового строительства, а 

также реконструкции застроенной территории и комплекса городской ин-
фраструктуры Волгограда может быть осуществлено только при учёте 
особенностей существующей застройки и градостроительных факторов.  
При планировании направлений развития системы расселения города 
необходимо уделять внимание расположению улиц, транспортных объек-
тов и размещению предприятий.  

Территория Волгограда и его окрестностей отличается значительны-
ми различиями в характере рельефа, геологических и почвенных условиях, 
следствием чего является необходимость строго дифференцированного 
подхода к выполнению градостроительных работ и природоохранных ме-
роприятий в различных частях мегаполиса.  

Имея линейную структуру застройки, город обладает линейно-
групповой транспортной системой, отличающейся эксплуатационными 
нагрузками на дорожную сеть, особенно резко возросшими в последние 10 
лет, что привело к значительному ухудшению экологической ситуации.  

По нашей оценке для улучшения обстановки, в первую очередь, 
необходима интенсификация развития наиболее экологичного городского 
и природного высокоскоростного железнодорожного транспорта с сокра-
щением интервала движения электропоездов хотя бы до уровня восьмиде-
сятых городов прошлого века, увеличение протяженности линий скорост-
ного трамвая, строительство новых линий наземного электротранспорта, 
второй очереди третьей продольной магистрали, открытие новых автобус-
ных маршрутов и т. д.  

Необходимо также решение вопроса повышения качества ланд-
шафтно-оформленной застройки и коммуникационных территорий, гла-
венствующая роль в котором принадлежит зелёным насаждениям.  

Но почти повсеместный недостаток почвенно-грунтовой влаги, обу-
словливает весьма посредственное состояние эстетические показатели 
большей части городских зелёных насаждений. При проведении необхо-
димых предпосадочных промывок засоленных почвогрунтов, последую-
щий уходов за посадками с соблюдением требований адаптивного ланд-
шафтоведения и ландшафтной архитектуры были созданы долговечные, 
высокодекоративные зелёные насаждения. Но для обеспечение этого сле-
дует учитывать, что и неизбежная нехватка поливной воды для насажде-
ний может быть компенсирована только строительством специальных по-
ливных водоводов.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  1 3  

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Экспертная комиссия 
1. С. И. Махова, к. г.-м. н. , доцент кафедры ГЗС, зам. декана ФСиЖКХ (председатель); 
2. Н. В. Сапожкова, к. т. н. , доцент кафедры ИПТС, зам. декана ФСиЖКХ; 
3. Н. М. Рашевский, старший преподаватель кафедры МиИТ; 
4. М. В. Иванов, ассистент кафедры ТСП.  

 
А. Р. Ничипорова, А. А. Сизова (ВиВ-1-14) 

Научный руководитель А. А. Сахарова  

ЛИВНЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Первая премия 
 

Источниками загрязнения поверхностных вод являются сточные во-
ды предприятий различных отраслей промышленности, водного транспор-
та, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Сбросы хозяйственно-
бытовых сточных вод, в т. ч. существующие выпуски неочищенных 
х/бытовых стоков, являются источником поступления в поверхностные во-
ды органических веществ, биогенных элементов, поверхностно-активных 
веществ, бактериального загрязнения. Общая масса загрязняющих ве-
ществ, поступившая в 2016 году в составе сточных вод в поверхностные 
водные объекты Волгоградской области, составила 49,47 тыс. тонн. На 
территории области сбросы загрязняющих веществ в поверхностные вод-
ные объекты осуществляют 20 крупных хозяйствующих субъектов, по 36 
водовыпускам. При этом подавляющая часть загрязнителей, приходится на 
реку Волга, главным образом, в пределах г. Волгограда.  

Практически все водные объекты на территории Волгоградской об-
ласти подвержены антропогенному воздействию. Объем изъятия водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов Волгоградской области в 
2016 году составил 891,76 млн. м

3
 в год, годовой сброс сточных вод в по-

верхностные водные объекты – 122 млн. м
3
. Основная нагрузка при водо-

пользовании, приходится на реку Волга и её притоки.  
Ливневые сточные воды областного центра и городов Волгоградской 

области практически не подвергаются очистке. В границах г. Волгограда в 
реку Волгу сбрасываются сточные воды не только из водовыпусков после 
очистных сооружений, но и из водовыпусков ливневой канализации не 
подвергшихся очистке. На территории Волгограда расположено 68 коллек-
торов ливневой канализации.  

Ливневой канализацией принято называть сложные инженерные се-
ти, которые служат для сбора и отведения с осушаемой территории влаги, 
которая выпадает в виде осадков. Это система специальных лотков, труб, 
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пескоуловителей, заглушек, сифонов, дождеприемников (или ливневых 
колодцев) и других элементов в зависимости от ее видов.  

Дождевая канализация является необходимым элементом инженерного и 
санитарно-экологического обустройства застроенных территорий.  

 
Н. Н. Брагина, К. А. Симонова (ВиВ-1-14) 

Научный руководитель А. А. Сахарова  

ПРОФИЛАКТИКА БИООБРАСТАНИЯ НА ОГОЛОВКАХ 

ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Вторая премия 
 

Биологическое обрастание сетей и сооружений систем водоснабжения 
создает конфликт между жизнедеятельностью, присущей водным микро-
организмам, и эффективным функционированием поверхностей, омывае-
мых водой, которая является естественной средой обитания этих организ-
мов. В ряде случаев для предупреждения образования обрастаний 
необходима соответствующая обработка воды.  

В связи с разнообразием видового состава микроорганизмов не мо-
жет быть универсального способа борьбы с биообрастанием. В каждом 
конкретном случае необходимо проводить корректирование методов борь-
бы.  

Применяемые в настоящее время методы борьбы с биообрастанием 
водозаборного оборудования направлены на ликвидацию последствий, а не 
на устранение причины. Поэтому задача предотвращения или достижения 
возможного минимума интенсивности биообрастания состоит в том, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность конструкций, что в результате 
позволит повысить экономические показатели водного хозяйства.  

Биообрастание решеток оголовков ВЗС приводит к неизбежным 
осложнениям при их эксплуатации: увеличению затрат, снижению каче-
ства очищаемой воды (более чем на 40 %), критическим потерям напора во 
всасывающей системе водозабора, угрозе остановки насосных станций, 
увеличению затрат на их эксплуатацию.  

Среди традиционных методов борьбы с биологическими обрастани-
ями, кроме предупредительных мероприятий, существенное место занима-
ет химическая защита, основанная на применении дезинфектантов, оказы-
вающих губительное воздействие на микрофлору питьевой воды, или 
химических соединений, препятствующих прикреплению клеток микроор-
ганизмов к поверхностям оборудования системы водоснабжения.  
Однако используемые методы требуют дополнительного усовершенство-

вания, многие из них затратны, сложны в эксплуатации и экологически не-
безопасны. Проведенный анализ подтвердил целесообразность научно-

экспериментальных исследований по обозначенной проблеме.  
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В. Р. Барихашвили (ИСТ-1-15), Д. А. Бажутова (ИСТ-1-15) 

Научный руководитель Н. М. Рашевский 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАД.  

Вторая премия 

Экологический вопрос в Волгограде и Волгоградской области на дан-
ный момент остается актуальным. В наше время идет стремительное раз-
витие промышленности, что приводит к увеличению выбросов и отходов, 
которые впоследствии отрицательно сказываются на экологической про-
блеме. Главным является состояние атмосферного воздуха, поскольку име-
ет такое свойство, как быстрое изменение своего химического состава, и 
обладает высокой степенью подвижности, что отрицательно влияет на 
близко находящиеся территории. В данной работе рассматривается интер-
претация результатов мониторинга атмосферного воздуха.  

Произведен обзор работы с данными о загрязнении атмосферного 
воздуха в России и зарубежных странах. В результате обзора было выявле-
но, что на иностранных web-сервисах в открытом доступе находится ин-
формация об экологическом состоянии атмосферного воздуха удовлетво-
ряющая интересам различных категорий пользователей, таких как 
эксперты-экологи, граждане и т. д. Используя данные ресурсы, посетитель 
может сделать выбор, на основе экологического состояния, стоит ли про-
водить время на открытом воздухе. В России на аналогичных ресурсах до-
ступ к данным весьма ограничен.  

Волгоград является индустриальным, а также транзитным городом 
для автомобильного и речного транспорта. Что в свою очередь загрязняет 
воздух.  

Авторами предложены процессы для решения данного вопроса, кото-
рые реализуются с помощью web-сервиса, использующего данные получа-
емые от Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области.  

Разработанный web-сервис позволяет: 
- генерировать карты загрязнения воздуха (для расчета загрязнений 

используются зарубежные и отечественные методики); 
- осуществить доступ к данным загрязнений, полученный с постов 

мониторинга.  
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Е. В. Милеева (СМ-5-16) 

Научный руководитель С. Ю. Калашников  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третья премия 

     Для регулирования вопросов, возникающих в сфере нарушения жи-
лищных прав граждан, Правительством РФ был установлен порядок осу-
ществления жилищного надзора. Понятие государственного жилищного 
надзора, подразумевает деятельность уполномоченных органов исполни-
тельной власти направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений. На территории Волгоградской области государственный жи-
лищный надзор осуществляется инспекцией государственного жилищного 
надзора Волгоградской области.  Проблемы в жилищной сфере актуальны 
для всех уровней власти в Российской Федерации: федеральной, регио-
нальной и муниципальной, что требует их совместной деятельности для их 
решения. Действующее законодательство в декабре 2013 года наделило 
органы местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Волгоградской области по организации и осуществлению госу-
дарственного жилищного надзора [1]. На региональном уровне государ-
ственный надзор осуществляется органами местного самоуправления, к 
ним относиться Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка, 
Фролово.  

Отличительным признаком муниципального контроля от государ-
ственного надзора является то, что должностные лица органов, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, не имеют права привлекать нарушите-
лей к административной ответственности. Согласно статье 16 и 17 № 294-
ФЗ должностными лицами органа муниципального контроля, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки и выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений. В случае выявления признаков, указываю-
щих на наличие административных правонарушений, муниципальные 
инспекторы направляют материалы в органы, осуществляющие государ-
ственный надзор.  

По нашему мнению, муниципальный жилищный контроль в части 
переданных полномочий является как бы дополнительным рычагом, с по-
мощью которого осуществляется единое регулирование процессов жи-
лищного контроля. Необходимо отметить, что, для повышения эффектив-
ности муниципального жилищного контроля на территории Волгоградской 
области необходимо предоставить право муниципальным образованиям 
создавать административные комиссии с целью привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, нарушающих правила, установленные 
органами местного самоуправления в пределах их компетенции.  
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Д. А. Токарев (СМ-10-16) 

Научный руководитель С. Ю. Калашников  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ РАЗМЕРОВ И 
ФОРМЫ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
Третья премия 

 
При эксплуатации объекта недвижимости у собственника возникают 

затраты на владение и содержание здания. Тепло, а точнее затраты на 
отопление, является наиболее дорогим из потребляемых ресурсов. Боль-
шинство моделей теплопроводности сводятся к построению дифференци-
альных уравнений разного типа. Учитывая все многообразия конструкций, 
архитектурных стилей и планировочных решений, для дома, подходит та-
кая форма геометрических фигур как куб и параллелепипед [1].  

Рассмотрим конкретное здание в форме параллелепипеда. В среднем 
потери тепла через стены составляют 30%, через окна 10%, двери 15%, 
крышу15%. Контакт фундамента с мерзлым грунтом добавляет еще 10%, а 
через дымоходы и вентиляцию «улетает» еще 20%. Чтобы потери тепла в 
жилом здании в форме параллелепипеда были такими как в кубе, размер 
длинной стороны должен быть на 35-40% больше, чем сторона квадрата. 
Тогда, площадь застройки будет на 3-8% меньше. Такое уменьшение дает 
немаловажное значение, так как нормы площади участков регулируются 
нормативным документом СП 30-102-99 «Планировка и застройка терри-
торий малоэтажного жилищного строительства» [2]. При увеличении 
этажности здания в форме параллелепипеда, выигрыш в площади застрой-
ки по сравнению с кубическим зданием уменьшается.  

Наиболее значимыми параметрами выбраны геометрические разме-
ры объекта, а целевой функцией выбрана потеря тепла, тогда будет инте-
ресна реализация оптимизационной задачи по параметру. В частности, для 
задачи о минимизации потери тепла объекта в форме куба.  

Полученные результаты говорят о том, что одноэтажные здания в 
форме параллелепипеда с большей площадью застройки, интенсивнее те-
ряют тепло, чем здания большей этажности, но с меньшей площадью за-
стройки. В практике наиболее часто встречающиеся размеры зданий в 
плане, чаще всего согласуются с положениями нормативных документов 
по тепловой защите и объемно-планировочным решениям, что свидетель-
ствует о бесценном историческом опыте, накопленном поколениями.  
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В. В. Ивлев (ТГВ - 1 - 17), И. К. Мещеряков (ТГВ - 1 - 17)  

Научный руководитель Л. П. Харитонова  

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУСТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОДНОГО ИЗ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ 

Третья премия 

    Одна из проблем ЖКХ – это сейсмическая опасность, в том числе в Рос-
сии, так как на ее территории имели место и вероятно будут в будущем 
происходить разрушительные землетрясения. Недооценка сейсмической 
опасности может привести к большому ущербу от разрушений, переоценка 
– к значительному увеличению затрат в ЖКХ и при строительстве. Значи-
тельное количество факторов, влияющих на динамические параметры и их 
взаимосвязи не известны. Однако решение проблемы может быть получе-
но с использованием нейронных сетей – инновационной технологии, кото-
рая обеспечивает учет как явных так скрытых зависимостей между исход-
ными данными. Постановка задачи: получить нейросетевую модель такого 
динамического параметра землетрясения, как сейсмический момент, и вы-
полнить регрессионный анализ.  
   Исследовались нейронные сети «многослойный персептрон», состоящие 
из входящих, нескольких внутренних слоев и выходящего слоя. Применя-
лась версия пакета MATLAB R 2017с использованием Neural Network. Для 
примера расчета использована таблица статистических данных цифровых 
станций по исследования параметров землетрясения Крыма (Б. Г. Пусто-
витенко и д. р. Геофизический журнал №5,Т. 35,2013,с. 172-186). Опти-
мальные результаты (при наименьшей среднеквадратичной ошибке) полу-
чены при использовании нейросетевой структуры 2-5-5-1 и следующих 
алгоритмов: в качестве функции обучения - обучающей функции гради-
ентного спуска с учетом моментов, в качестве функции тренировки сети – 
тренировка сети с использованием квази – Ньютоновского метода BFGS. 
Использовалась однонаправленная сеть.  
Выполнено сравнение десятичных логарифмов сейсмического момента со 
значениями выходных данных, рассчитанных с использованием искус-
ственных нейронных сетей.  
   Получены графики и диаграммы сравнения десятичных логарифмов ста-
тистических данных сейсмического момента с результатами расчетов по-
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мощью нейросетевого моделирования, уравнения регрессии и коэффици-
енты корреляции. Полученные результаты удовлетворительно описывают 
рассматриваемые явления.  
   Использование предлагаемого подхода позволит снизить социальные и 
экономические последствия землетрясений, в том числе в ЖКХ.  
 

Д. И. Азизов, В. А. Долганов (ГСХ-1-15) 
Научный руководитель О. А. Растяпина 

ПРОБЛЕМЫ ИЗНОШЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Поощрительная премия 

Проблема износа основных коммунальных систем, стоит достаточно 
остро. Причем не только в нашем регионе, но и в общероссийском мас-
штабе.  
По данным Единой межведомственной информационной системы, протя-
женность ветхих водопроводных сетей в сентябре этого года составила 194 
тыс. км. К настоящему времени основные фонды ЖКХ сильно изношены. 
По официальным данным износ коммунальных систем составляет в сред-
нем более 60 %, значительная их часть находится в аварийном или преда-
варийном состоянии: износ котельных 54,5%, коммунальных сетей водо-
провода - 65,5%, канализации - 62,5%, тепловых сетей - 62,8%, 
электрических сетей - 58,1%, насосных станций - 57,1%, очистных соору-
жений канализации - 56,2%.  

Для решения данной проблемы необходим использование комплекс-
ного подхода. Так как износ данных системы связан не только с ветхим и 
старым оборудованием, которое эксплуатируется, но и во большом коли-
честве ресурсов транспортируемых потребителю. Помимо этого, необхо-
димо использовать более современные материалы при трассировке комму-
никаций (водонесущих) и при их ремонте (замене). Вместо стальных труб 
рекомендуется использование трубы из полимерных материалов. Срок 
службы полимерных труб достигает 50 лет определяется температурой при 
которой эксплуатируются трубы и давлением, которое сохраняется в тру-
бах. В то время как срок службы стальных труб 20-25 лет.  

Другой стороной данной проблемы является необходимость решения 
вопроса по экономному потреблению ресурсов, и соответственно сниже-
нию транспортируемых коммуникаций. Требуется разработка программ, 
стимулирующих собственников на использование альтернативных источ-
ников энергии. Для снижения стоков с территории, в рамках отдельных 
групп жилых домов, возможно формирование системы сбора дождевой и 
талой воды, которая будет поступать в накопительные емкости и в даль-
нейшем расходоваться на полив и другие нужды, не предъявляющие тре-
бований к качеству воды. Для теплоснабжения и нагрева воды возможно 
использование геотермальной системы. Помимо этого, возможно форми-
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рование системы по энергопотреблении основанного на солнечных систе-
мах, данный вариант наиболее актуален для Волгоградского региона.  

Таким образом, использование комплексного подхода в решении во-
проса, связанного с износом инженерных коммуникаций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, позволит, в дальнейшем сократить расходы и 
периодичность проведения ремонтных работ. Своевременное проведение 
ремонтно-профилактических работ и использование современных методов 
диагностики состояния оборудования, позволит предотвратить и снизить 
количество аварий на сетях.  

 
Е. В. Тишина, Ю. А. Силина (ГСХ-1-15) 

Научный руководитель О. А. Растяпина 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ 

Поощрительная премия 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – сфера деятельности, 
направленная на обслуживание городских многоквартирных домов. Функ-
ционирование ЖКХ – это обеспечение сохранности и эффективного ис-
пользование жилищного фонда, бесперебойного обеспечения жилищно-
коммунальными услугами, необходимыми для жизнедеятельности челове-
ка. Вопросы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства ак-
туальны, так как ЖКХ является неотъемлемой частью жизни и быта насе-
ления. Поэтому никто не остается равнодушным к функционированию 
жилищно-коммунального хозяйства.  

Одной из наиболее остро стоящих проблем отрасли жилищно-
коммунального хозяйства является низкое качество предоставляемых 
услуг несмотря на постоянное повышение их цены. На сегодняшний день 
существует множество методик оценки качества жилищно-коммунальных 
услуг, однако это не гарантирует улучшение их качества.  

Контроль и надзор над жилищно-коммунальной сферой осуществ-
ляют: 

- государственные органы надзора за жилыми помещениями;  
-роспотребнадзор (Федеральная служба по защите прав потребите-

лей);  
-ростехнадзор (Федеральная служба по надзору за экологией и ато-

мом);  
-ФАС (Федеральная антимонопольная служба);  
-МЧС (инспекция по пожарному надзору при Министерстве РФ по 

делам ГО и ЧС);  
-органы местного самоуправления;  
-различные общественные организации.  

Несомненно, контролирующих и надзирающих структур более чем 
достаточно, но во всем этом разнообразии абсолютно не видно социальной 
составляющей, а значимость органов местного самоуправления сведена до 
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минимума. Несмотря на то, что не происходит никаких изменений в нор-
мативной основе управления рисками, не решаются конкретные задачи, 
нацеленные на повышение эффективности функционирования сферы ЖКХ 
и предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, степень 
контроля и надзора со стороны администрации постоянно увеличивается.  

Достижение высокого уровня качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг является одной из главных целей управления органи-
зации и должно быть направленно на минимизацию затрат на их предо-
ставление. Очевидно, что в системе жилищно-коммунального хозяйства 
необходимы преобразования, которые в первую очередь зависят от интере-
сов и населения, и сторон, предоставляемых услуги ЖКХ.  
 

А. Ю. Бахарева (ПБ-1-16) 
Научный руководитель Д. А. Токарев  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Поощрительная премия 

Собственники недвижимости иногда сталкиваются с необходимостью 
внесения каких-либо изменений во внешней или внутренней части своего 
жилища. Если в планы собственника или уполномоченного лица входит 
осуществление небольших ремонтных работ или замена системы прибо-
ров, обеспечивающих основные бытовые потребности и т.п. , тогда работы 
могут быть проведены без каких-либо сложностей и препятствий. Если же 
предстоящие действия будут включать изменение планировки объекта или 
его основных технических свойств, тогда речь пойдет о перепланировке 
(внутренней) или реконструкции (внешней) жилых помещений.  

Реконструкция, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, 
подразумевает изменение параметров объекта строительства и их компо-
нентов, и качества инженерно-технического обеспечения. К таким работам 
можно отнести изменение этажности, осуществление пристроек, добавле-
ние или замена системы отопления, водо- и электроснабжения, канализа-
ции и вентиляционной системы. И здесь стоит отметить ключевую особен-
ность реконструкции: в процессе работы собственник или уполномоченное 
лицо имеют право только на проведение ремонтных работ и восстановле-
ния несущих конструкций, но никак не замен их.  

При осуществлении реконструкции собственник должен иметь разре-
шение, представляющее документ, который подтверждает, что проектная 
документация составлена в соответствии с градостроительными нормами. 
Для поведения реконструкции выдается соответствующее разрешение. 
Проведение реконструкции без разрешения от компетентных органов, а 
также с несоблюдением строительных норм не допустимо. Несогласован-
ное проведение реконструкции может быть отрегулировано в пользу соб-
ственника только решением суда.  
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Под перепланировкой же понимается изменение имеющихся размеров 
и взаимного расположения основных частей строительной конструкции 
недвижимости, иначе говоря, это все возможные работы, влекущие за со-
бой изменение первоначального формата помещения. Это, к примеру, объ-
единение или разъединение комнат, увеличение комнаты, за счет коридора 
и т.п. Все это требует предварительной подготовки проекта, и согласова-
ния в соответствующих органах.  

Так, реконструкция включает в себя замену, добавление инженерных 
конструкций и помещений. В итоге получаем изменение общей площади, в 
то время, как перепланировка подразумевает сохранение первоначальной 
площади конструкции, и полное отсутствие пристройки новых помещений. 
То есть перепланировка может являться одним из компонентов рекон-
струкции, тогда как реконструкция выступает, как более масштабный про-
цесс, включающий в себя большое число работ.  

Непосредственному осуществлению перепланировки жилого помеще-
ния предшествует предоставление пакета документов, они представлены в 
ст. 26 ЖК РФ. По завершении выполнения работ также следует обращать-
ся в государственные органы для подтверждения окончания проведения 
работ. Одним из важных документов, без которого невозможно осуществ-
ление реконструкции, является разрешение на проведение соответствую-
щих работ, для которого необходимо представить проектную документа-
цию, а иногда и согласие смежных собственников в на реконструкцию.  

Участились случаи, когда собственники недвижимости и лица упол-
номоченные, стремясь улучшить качество жилищного пространства, как 
преднамеренно, так и неосознанно осуществляют реконструкцию или пе-
репланировку без должного согласования с компетентными органами. Не-
согласованная реконструкция и перепланировка, в дальнейшем, как прави-
ло, приносит определенные проблемы при необходимости продажи, 
наследования и дарения недвижимого имущества. При производстве работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах не допускается, в частности 
ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе 
затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим 
устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения 
условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан 

Полагаем возможным на законодательном уровне решить вопрос по 
упрощению процесса согласования проведения перепланировки жилых 
помещений, предоставив собственнику право декларирования произведен-
ной перепланировки, при условии, что этим она не нарушает права и инте-
ресы иных лиц. Данная «упрощенная» схема проведения процесса пере-
планировки позволит более рационально использовать как время 
собственника недвижимости, так и компетентных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением градостроительных норм.  
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М. А. Абрамова (ЭУН-1-14) 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

И ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

НАЛОГИ 

С января 2015 года кадастровая стоимость используется для начис-
ления налога на имущество. Чтобы избежать резкого увеличения налого-
вой нагрузки на налогоплательщиков, власти установили переходный пе-
риод, в течение которого действуют поправочные коэффициенты. В 
первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога росси-
яне платят только 20% от суммы налога, затем, соответственно, 40%, 60%, 
и на пятый год – 100%. Сложность оказалась в том, что рассчитанная ка-
дастровая стоимость часто оказывается выше рыночной.  

Завышенный налог снижает доходность предприятий, делая рента-
бельность отрицательной. В этом случае остается лишь один путь – к 
банкротству. Это означает, что государство недополучит налог от деятель-
ности закрывшегося предприятия.  
  В результате, многие владельцы недвижимости уже подали иски в 
суды с требованием переоценки их собственности и перерасчета налога. В 
2017 году число обращений, которые касаются оспаривания завышенной 
кадастровой оценки выросло на 22%, а количество судебных споров - на 
17%.  

Следует учесть, что лишь 28 из 85 регионов РФ пока перешли на 
налог с кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, как было раньше.  

Завышение кадастровой стоимости имущества связано не только с 
техническими ошибками в расчетах, но и со спецификой самой налоговой 
системы.  

Есть несколько причин: Первая причина – крайне некачественная 
исходная информация, содержащаяся в перечне объектов оценки. Она либо 
недостоверна, либо противоречива, либо вовсе отсутствует.  

Качество исходной информации по объектам оценки может и должен 
обеспечить только заказчик работ, так как в рамках массовой оценки 
оцениваются сотни тысяч и миллионы объектов, информация по 
характеристикам, которых должна содержаться в государственном 
кадастре недвижимости.  

Вторая причина – исполнителями работ, по кадастровой оценке, 
назначались специалисты с низкой квалификацией, которых годами выби-
рали на аукционах по принципу «кто быстрее, кто дешевле».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура опреде-
ления кадастровой стоимости несовершенна, уточнению подлежит и рас-
чет налога на имущество, и как следствие необходима гармонизация про-
цессов, связанных с оценкой недвижимости для целей налогообложения.  
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А. С. Александров (СМ-10-17) 

Научный руководитель Р. Х. Курамшин 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В соответствии с действующей нормативно-технической документа-

цией, определение физического износа объектов недвижимости выполня-
ется с помощью трех основных методов: экспертный, стоимостной и метод 
хронологического возраста. Выбор метода зависит от достаточности зна-
ний об объекте исследования.  

Экспертный метод определения физического износа. Общепринято 
является наиболее достоверным, но, в свою очередь, и самым трудоемким. 
Этот метод предполагает проведение обследования объекта с выявлением 
дефектов и повреждений отдельных конструктивных элементов. По полу-
ченным результатам обследования выполняется определение значений фи-
зического износа всех конструктивных элементов здания или сооружения 
и объекта исследования в целом.  

Стоимостной метод определения физического износа заключается в 
подсчете затрат на восстановление элементов здания.  

Определение физического износа зданий методом хронологического 
возраста содержит в основа соотношение фактического возраста здания и 
его нормативного срока службы.  

В работе выполнено определение физического износа объектов про-
изводственного назначения. В процессе визуального освидетельствования 
оценивалось качество строительно-монтажных работ, выявлялись видимые 
дефекты и повреждения, длительнодействующие отступления от требова-
ний норм, оценивалась степень влияния их на несущую способность и дол-
говечность сооружения. Общее обследование включало в себя контроль 
геометрических параметров возведенных конструкций производимый в 
соответствии с требованиями действующих документов области проведе-
ния изысканий.  

В настоящее время действующая нормативная документация по 
определению физического износа объектов недвижимости относится ис-
ключительно к сфере жилых зданий (ВСН 53-86 р), нормы на проведение 
такого рода исследований применительно к объектам производственного 
назначения отсутствуют. В работе реализован экспертный метод оценки 
физического износа объектов с введением дополнительных корректировок 
на хронологический возраст объектов исследования.  
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О. Т. Бирюкова (СМ-10-17) 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЛОГО ФОНДА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА) 

При сложившейся городской застройке, капитальный ремонт имеет 
ряд преимуществ, в отличие от нового строительства.  

Для обеспечения непрерывной эксплуатации основных фондов жи-
лищной сферы необходимо их постоянное возобновление, то есть воспро-
изводство. Воспроизводство представляет собой единый системный про-
цесс производства материальных продуктов и услуг, их распределения, 
обмена и потребления, протекающий в постоянном повторении и возоб-
новлении.  

При воспроизводстве жилого фонда выделяют два его вида – это 
простое и расширенное. Для простого воспроизводства характерно неиз-
менное качество и количество продукта в каждом цикле, например, вос-
становление износившихся фондов. При расширенном воспроизводстве 
качество и количество возрастает в каждом последующем цикле, в каче-
стве примера, можно назвать устранение морального износа и расширение 
фондов.  

Жилищный кодекс РФ определяет перечень услуг и работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание 
или выполнение которых финансируются за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт. С 2016 года в регионе расширен перечень услуг и 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в комплексный 
капитальный ремонт теперь входят такие виды работ, как утепление фаса-
да и усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного до-
ма.  

В случае включения многоквартирных домов, относящихся 
к памятникам архитектуры и истории, в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах порядок 
проведения работ по капитальному ремонту и порядок финансирования 
таких работ регулируются разд.  IX ЖК РФ с учетом особенностей, преду-
смотренных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».  

Жилищный фонд - важнейшее национальное достояние, в 
умножении и сохранности которого заинтересовано все общество. В 
социальном аспекте жилищная сфера удовлетворяет первичные жизненные 
потребности человека и представляет жизненно важные интересы всего 
населения страны.  



341 
 

С. С. Васютина (ПБ-1-16) 

Научный руководитель Д. А. Токарев  

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЖИЛЫХ И 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.  

В настоящее время человек не может осуществлять свою жизнедея-
тельность без потребления энергоресурсов. Оплачивать коммунальные 
услуги и потребляемые ресурсы наша обязанность.  

Для продуктивного и разумного потребления энергетических ресурсов 
был принят федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 
года (далее - Федеральный закон «Об энергосбережении»). В соответствии 
со статьей 13 названного закона, все потребляемые энергоресурсы, такие 
как вода, тепло, газ и электроэнергия должны подвергаться обязательному 
учету посредством установки приборов учета.  

Приборы учета предназначены для измерения потребления различных 
ресурсов. Разделяют индивидуальные и общедомовые приборы учета. От-
ветственность за оснащение таким оборудованием и введение их в эксплу-
атацию лежит на собственниках объектов недвижимости.  

Приборы учета необходимы для экономии расходования более точно-
го определения размеров потребления энергоресурсов с целью установле-
ния расходов на их оплату. Приборы учета считывают именно фактические 
показатели нашего потребления, тем самым помогая нам экономить де-
нежные средства. Тем более они помогают отслеживать показания для 
возможности выбора наиболее выгодного и экономного варианта расхода 
электроэнергии, газа или воды.  

Во вновь создаваемых многоквартирных домах застройщик должен 
самостоятельно устанавливать данные приборы учета, иначе помещение не 
будет введено в эксплуатацию, в ранее построенных домах обязанность по 
установке данного оборудования несут сами собственники нежилых по-
мещений.  

Установку, замену и прочие действия с приборами учета, согласно ч. 8 
ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении» вправе осуществлять 
лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ для 
осуществления этих действий : ресурсоснабжающие организации, управ-
ляющие компании, организации, имеющие разрешительный документ на 
производство данного вида работ, застройщики строящихся многоквар-
тирных домов.  

При самостоятельной установке приборов учета на воду и электриче-
ство, необходимо помнить, что такой прибор должен быть сертифицирован 
и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Прибор 
учета подлежит обязательной пломбировке и быть поверенным. Монтаж, 
проектирование и эксплуатация приборов должны производиться в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов.  
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Я. С. Кудинова (СМ-5-17) 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Особую значимость для поддержания в надлежащем состоянии здания, 

и как следствие увеличение его жизненного цикла, имеет его правильная 
эксплуатация.  

Продолжительность эксплуатационного периода зависит от множества 
факторов и условий, таких как качество и своевременность проведения 
работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 
ремонтам. Использование современного программного обеспечения 
позволит упростить работу, уменьшить трудозатраты, минимизировать 
средства управляющей компании и собственника объекта недвижимости.  

На данный момент широкое распространение получила информацион-
ная модель здания - BIM. Трёхмерная модель здания, связанная с инфор-
мационной базой данных, в которой каждому элементу можно присвоить 
дополнительные параметры. С таким проектом могут работать все юриди-
ческие и физические лица, участвующие в жизненном цикле здания (инве-
стор, заказчик, ген. проектировщик, ген. подрядчик, строительная компа-
ния, эксплуатирующая организация и т. д. ).  

Трехмерная модель на стадии эксплуатации будет способствовать пол-
ной автоматизации процесса управления, планирования и контролю об-
служивания оборудования, проверке ресурсов на их расход, взаимосвязи 
со всеми сервисными службами, формированию экономической части, а 
также наблюдением за выполнением поставленных задач. С помощью гра-
фика плановых работ, обслуживающему персоналу легко отследить про-
цесс производства работ.  

Информационная модель здания — это виртуальная модель, результат 
применения компьютерных технологий, т.е.  – это виртуальная копия зда-
ния. Физически BIM существует только в памяти компьютера. И ею можно 
воспользоваться только посредством тех программных средств (комплекса 
программ), в которых она была создана.  

Таким образом, использование BIM-технологии на стадии эксплуата-
ции жизненного цикла здания позволит с высокой степенью достоверности 
воссоздать сам объект со всеми конструкциями, материалами, инженерным 
оснащением и протекающими в нем процессами и отладить на виртуаль-
ной модели основные проектные решения при обеспечении надлежащего 
функционирования здания.  
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Д. А. Саядян (ПБ-1-16) 
Научный руководитель Д. А. Токарев  

ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

В России продолжается процесс реформирования правового регули-
рования отношений, связанных с пользованием объектов недвижимости.  

Одним из актуальных вопросов остается определение порядка эксплу-
атации встроенных нежилых помещений, расположенных в многоквартир-
ном доме, в т. ч. их отопление. Сложность и неоднозначность данного во-
проса связана с тем, что действующим законодательством предусмотрены 
две различные правовые категории: нежилые помещения в многоквартир-
ном доме и вспомогательные помещения многоквартирного дома.  

Нежилое помещение — помещение, которое принадлежит к жилому 
комплексу, но не относится к жилому фонду и является самостоятельным 
объектом гражданско-правовых отношений.  

Понятие «вспомогательные помещения» определено как помещения, 
предназначенные для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслу-
живания жильцов дома.  

Статус жилых и нежилых помещений в жилом доме определен про-
ектной документацией на жилой дом и в техническом паспорте на объект 
недвижимого имущества (жилой многоквартирный дом).  

Владельцы квартир многоквартирных домов являются совладельцами 
вспомогательных помещений дома, технического оборудования, элементов 
внешнего благоустройства и обязаны принимать участие в общих расхо-
дах, связанных с содержанием дома и придомовой территории соответ-
ственно своей доле в имуществе дома.  

Владельцам квартиры в многоквартирном жилом доме принадлежат 
на праве общей совместной собственности помещения общего пользова-
ния, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, которое 
обслуживает больше одной квартиры, а также сооружения, здания, кото-
рые предназначенные для обеспечения потребностей всех владельцев 
квартир, а также владельцев нежилых помещений, расположенных в жи-
лом доме.  

Согласно пункту 15 статьи 14 Федерального закона "О теплоснабже-
нии" от 27.07.2010 N 190-ФЗ, переход на отопление жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 
осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за 
исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, запрещает-
ся.  
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Полагаем, что жилые дома должны подключаться к системам центра-
лизованного теплоснабжения через индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП), оборудованный приборами учета теплопотребления и автоматизи-
рованными узлами приготовления теплоносителя систем отопления и го-
рячего водоснабжения. Встроенные в жилые дома нежилые помещения 
должны оборудоваться отдельными от жилой части дома системами или 
ответвлениями систем со своими приборами учета теплопотребления, рас-
полагающимися в общем помещении ИТП.  

По заданию на проектирование возможно по согласованию с тепло-
снабжающей организацией размещать приборы учета теплопотребления 
встроенных помещений за пределами ИТП.  

 
А. М. Редич (СМ-10-16) 

Научный руководитель Е. В. Гурова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО 

АРМИРОВАНИЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Значительное количество зданий и сооружений г. Волгограда выпол-
нено с применением кирпичной кладки для возведения несущих конструк-
ций  

В свою очередь, объекты, возведенные из кирпича, достаточно чув-
ствительны к проявлению неравномерных осадок грунтов основания, воз-
действию неблагоприятных сочетаний климатических воздействий, недо-
статков проектирования, несоблюдения технологических и 
эксплуатационных нормативов и регламентов, что зачастую ускоряет про-
цесс снижения параметров эксплуатационных показателей кирпичной 
кладки.  

Несмотря на эффективность увеличения прочностных характеристик 
кирпичной кладки традиционными методами, зачастую происходит изме-
нение внешней конфигурации усиливаемых конструкций, что в ряде слу-
чаев является нежелательным с точки зрения требований заказчика или не-
допустимым (как, например, при усилении объектов исторической 
застройки). В настоящее время получил распространение сравнительно но-
вые методы усиления каменных конструкций композитными материалами, 
относящихся к группе методов, реализующих принципы устройства «си-
стемы внешнего армирования» и позволяющие избежать изменения архи-
тектурного облика объекта и изменения его геометрических параметров 
при проведении реконструкции и усиления конструкций из кирпичной 
кладки.  

В работе выполнен расчет элементов системы «внешнего армирова-
ния» для восстановления эксплуатационной пригодности конструкций из 
кирпичной кладки эксплуатируемого объекта с применением подходов, ре-
ализованных в действующей нормативно-технической документации по 
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устройству системы внешнего армирования железобетонных конструкций, 
отсутствие нормативной базы и малый объем экспериментальных исследо-
ваний существенно ограничивают возможности применения указанных 
методов усиления кирпичной кладки за счет применения «системы внеш-
него армирования». Создание расчетных методик и проведение экспери-
ментальных исследований несомненно являются актуальной задачей, ре-
шение которой позволит не только эффективно проводить реконструкцию 
кирпичных зданий исторической застройки, но и обеспечить сохранность и 
эксплуатационную пригодность значительного количества объектов не-
движимости.  

 

В. В. Рябуха (СМ-10-17) 

Научный руководитель Е. В. Гурова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Одной из важных задач предпроектных исследований при разработке 
проекта строительства объектов вблизи существующих зданий и сооруже-
ний является оценка технического состояния последних.  

В соответствии с действующей нормативно-технической документа-
цией, регулирующей вопросы проведения изысканий и проектирования, 
при обследовании технического состояния зданий и сооружений в зависи-
мости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, к 
объектам исследования (наряду с надземными конструкциями) обязатель-
но относят грунты основания и фундаментные конструкции. Кроме прове-
дения натурных исследований при определении действительного техниче-
ского состояния существующих (эксплуатируемых объектов), в состав 
работ при обследовании технического состояния зданий и сооружений 
включаются поверочные расчеты, ставящие своей целью определение 
напряженно-деформированного состояния конструкций эксплуатируемого 
объекта с учетом изменений, произошедших за время эксплуатации и вы-
явленных на стадии проведения работ по обследованию.  

Проведение поверочных расчетов, в настоящее время, предполагает 
создание численной расчетной модели исследуемого объекта, с достаточ-
ной степенью точности отражающей характер работы элементов расчетной 
схемы.  

Объект исследования - административно-жилое здание в Вороши-
ловском районе г. Волгограда, попадающее в зону проведения строитель-
но-монтажных работ по возведению нового объекта капитального строи-
тельства. Для создания расчетной модели объекта в работе использован 
пакет прикладных программ «Лира», реализующий метод перемещений в 
конечно—элементной постановке. Расчетная модель объекта исследования 
сформирована с учетом данных ранее выполненных технических обследо-
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ваний. Моделирование грунтового основания проведено с использованием 
стандартных методик (по усредненным значениям модуля деформации и 
коэффициента Пуассона грунта; по формуле Винклера; по усредненным 
значениям модуля деформации и коэффициента Пуассона грунта с введе-
нием поправочного коэффициента). Проведен анализ полученных резуль-
татов расчета (перемещения узлов и усилия в элементах расчетной схемы), 
получены характеристики жесткости грунтового основания при выбранном 
способе его усиления (с применением метода силикатизации).  

 
Л. С. Степанченко (СМ-10-16) 

Научный руководитель Е. В. Гурова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Одним из новых и перспективных направлений в современной инве-
стиционно-строительной деятельности являются капиталовложения в ин-
вестиционные проекты многофункциональных комплексов (МФК). Со-
гласно определению СП 160.1325800.2014, многофункциональным 
комплексом называется комплекс, включающий два и более здания раз-
личного функционального назначения (в том числе многофункциональ-
ные), взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов. 
Большинство аналитиков рынка недвижимости сходятся во мнении, что 
классический многофункциональный комплекс предполагает наличие трех 
и более прибыльных вариантов использования площадей, которые являют-
ся взаимосвязанными и создаются как единое целое. При этом, мно-
гофункциональные комплексы возводятся согласно целостному плану раз-
вития и отличаются значительной функциональной и конструктивной 
интеграцией компонентов проекта.  

В практике проектирования и производства работ встречаются самые 
разнообразные виды зданий, поэтому классифицировать их можно по 
большому количеству признаков. Одной из сложностей проектирования 
МФК является случай, когда одно и то же помещение предназначено дли 
выполнения двух и более основных функций, относящихся к разным клас-
сам функциональной пожарной опасности. Существующие нормативные 
документы, как правило, не конкретизируют требования к зданиям именно 
с точки зрения их многофункциональности и предъявляют в основном тре-
бования к отдельным помещениям различной функциональной пожарной 
опасности. Решением в этой ситуации будет применение для таких поме-
щений требований, максимально жестких из возможных, с учетом различ-
ного назначения. Эти помещения следует выделить в особую подгруппу 
многофункциональных помещений — смешанные.  

В работе проведен анализ реализованных проектов объектов мно-
гофункционального назначения, категорирование объектов по различным 
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признакам. Для объектов исследования выделена категория «смешанных» 
помещений, которая предполагает вариативные требования пожарной без-
опасности. Доля помещений такого типа коррелирует с принятой в зару-
бежной практике, где принято, что вспомогательные помещения ограниче-
ны долей 10-25% в общей площади объекта.  

 

Е. А. Стрельникова (СМ-10-16) 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

 
В январе 2018 года вступили в силу 14 поправок в Жилищный 

кодекс РФ. Более 30 изменений законодательства в сфере ЖКХ вступят в 
силу в первом полугодии 2018 года. Эти изменения затронули и правила 
оплаты за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества 
многоквартирного дома.  

Под коммунальными ресурсами понимается холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде 
горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии 
печного отопления, используемые для предоставления коммунальных 
услуг и потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.  для содержания общего имущества используются 
коммунальные ресурсы. Однако такие коммунальные ресурсы не являются 
коммунальными услугами (за исключением случаев, указанных в Письме 
Минстроя РФ от 30.12.2016 №45099-АЧ/04).  

Правила оплаты за коммунальные ресурсы и коммунальные услуги 
определены в пункте 42 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354.  

Все жилищное хозяйство строится вокруг жилищного фонда, состоя-
ние которого можно оценить в разрезе следующих аспектов: управление 
жилищным фондом, самоорганизация граждан и развитие договорных от-
ношений. Поэтому и является настолько важным вопрос формирования 
экономически обоснованного тарифа на ремонт и содержание жилищного 
фонда. Благодаря разработке и внедрению указанных выше Методических 
рекомендаций, этот процесс детально проработан и должен способствовать 
облегчению проведения реформы в целом.  Особенно важно это сегодня, 
когда «платит» не государство, а непосредственно население. А для обыва-
телей знание того, что их средства используются эффективно, является за-
логом спокойствия.  
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В. Н. Фазлиахметова (СМ-10-16) 

Научный руководитель Е. Н. Карпушко  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЦЕН НА УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Расчет тарифов на управление многоквартирным домом – это услуги по 
расчету экономически обоснованного размера платы за содержание 
жилого помещения, в том числе тарифов на управление, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание 
жилого помещения.  
При рассмотрении вопроса о составе услуг, связанных с «управлением» 
многоквартирными домами, необходимо рассмотреть это понятие в 
контексте действующего законодательства.  ч. 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ выделить пять задач (целей) управления:  
1) соблюдение требований к надежности и безопасности 

многоквартирного дома; 
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 

имущества юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества; 

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим 
в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иных лиц; 

5) постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в 
соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.  

Договор управления – базовый документ для формирования экономически 
обоснованной цены договора управления многоквартирным домом. 
Законодательство создало необходимую основу для использования 
рыночных механизмов определения цены договора управления. Цена 
договора управления многоквартирным домом должна быть соразмерна 
перечню, объемам и качеству услуг и работ, которые собственники 
помещений (или ТСЖ) поручают управляющей организации по договору.  
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А. В. Черничкина (ГСХ-1-14) 

Научный руководитель О. А. Растяпина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Жилищно-коммунальная сфера является достаточно объемной по сво-
им направлениям деятельность и связана не только с обслуживанием жи-
лого сектора городов, но и c формированием необходимого уровня благо-
устройства городов. Необходимый уровень благоустройства городов 
определяется требованиями населения и уровнем развития техники и тех-
нологий. Современные требования развития городов, требуют внедрения в 
эксплуатацию более энергоемких и энергоэффективных технологий.  

В рамках данной работы автором проведен анализ эффективности ис-
пользования энергоэффективных технологий общественных территорий, 
которые находятся в рамках регулирования подотрасли ЖКХ и занимают-
ся внешним благоустройством.  

Составляющими энергоэффективной системы парковых территорий 
являются: водоотборный комплекс, предполагает сбор дождевой и талой 
воды для дальнейшего использования; оборудование для сбора солнечной 
энергии, которая может расходоваться на освещение территории; совре-
менные методы и средства утилизации мусора. Состав, а соответственно и 
затраты на реализацию проекта энергоэффективного парка города не зна-
чительны, по сравнению с совокупным эффектом, получаемым от реализа-
ции подобных проектных решений (экономический, экологический и со-
циальный). Согласно статистическим данным применение 
энергоэффективных технологий способствует снижению расходов по ком-
мунальным услугам в четыре раза.  

Согласно экологическому стандарту строительства BREEAM, и про-
веденному теоретическому анализу наиболее значимыми факторов, при 
оценке эффективности экологического решения парковых территорий яв-
ляются: энергопотребление, использовании водных ресурсов, утилизация 
отходов. Таким образом при формировании проектных решений, необхо-
димо стремиться к оптимальному использованию природных ресурсов. 
Достижение оптимального уровня энергопотребления возможно за счет 
использования систем сбора солнечной энергии. Использование систем 
сбора дождевой и талой воды, позволит использовать ее на уход за зеле-
ными насаждениями и другие бытовые нужды. Использование на парко-
вых территориях систем подземного сбора мусора, в различных вариантах 
данной системы, позволит создать более благоприятные гигиенические и 
санитарно-бытовые условия. Комплексное внедрение данных мероприятий 
на парковых территориях требует инвестиций на первоначальном этапе 
строительства, но данные инвестиции окупятся за счет снижений комму-
нальных расходов на оплату электроэнергии и воды, вывоз мусора с терри-
тории. При этом будет значительно снижен ущерб и воздействие наноси-
мое окружающей среде. Помимо этого, будет достигнут социальный 
эффект.  
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Е. В. Шилова (СМ-5-17), О. В. Благородова (СМ-5-17) 

Научный руководитель Т. Б. Иванова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ НА ПРАКТИКУ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В 2013 году в России была разработана «дорожная карта» «Совер-

шенствование оценочной деятельности», на основе которой была усовер-
шенствована методология оценки, усилена ответственность за расчет и 
экспертизу величины стоимости, повышены требования к квалификации 
оценщиков и экспертов СРОО, уточнены процедуры государственной ка-
дастровой оценки и механизмы организации негосударственного регули-
рования оценочной деятельности. 15 сентября 2017 года Правительством 
РФ было принято решение о выполнении данной «дорожной карты» и пе-
реходе на проведение мониторинга полученных результатов. То есть, за-
кончился один из этапов развития деятельности по оценке движимого, не-
движимого имущества и бизнеса. Цель представленной работы – выявить 
возможности дальнейших изменений в рассматриваемом секторе обще-
ственного производства.  

Изучение российских и зарубежных источников позволяет предпо-
ложить, что возможны и целесообразны следующие направления совер-
шенствования оценочной деятельности: 

 повышение статуса доходного подхода к оценке жилья, который в 
настоящее время фактически не признается государством и 
профессиональными оценщиками, что ведет к нарушению триединства 
подходов к оценке; 

 изменение подходов к определению налогооблагаемой базы налогов 
на имущество и земельного (исходя из годовой арендой платы или 
рыночной стоимости, или её доли, которая, например, в Канаде составляет 
50% от рыночной, в Швеции - 75%); 

 формирование рынка узкоспециализированных фирм по оценке (для 
судебных разбирательств, оценке государственных объектов, мини-
складов и т.п. ); 

 использование методологии оценки, принятой не только в США, но 
и в других странах (например, в Великобритании применяются 5 методов – 
сравнения, инвестиций, подрядчика, остатка, предпринимательской 
оценки).  
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И. А. Фомиченко (СМ-5-16) 

Научный руководитель Т. Б. Иванова 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Строительно-техническая экспертиза – это совокупность действий, вы-
полняемых для обнаружения нарушений и дефектов, появившихся в ре-
зультате строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и проектно-
сметных работ.  

Данный вид экспертиз применяется для обследования зданий, в резуль-
тате которого происходит его диагностика и выявление возможных неис-
правностей, а также отклонений от обычного состояния проверяемого объ-
екта. Такая строительная экспертиза зданий и сооружений обязательна и 
должна проходить по всем существующим правилам и нормам. Исследо-
вание проводиться при помощи специального оборудования и хороших 
навыков ведения работы.  

Экспертиза стоимости и объемов строительно-монтажных работ осу-
ществляется, если появились разногласия между исполнителем и заказчи-
ком в части выполненных работ и документально зафиксированных под-
рядчиками. Нередко недобросовестные подрядчики по актам делают 
гораздо больше работ, чем на самом деле. Это происходит потому - что за-
казчик не может самостоятельно оценить проделанные работы. В резуль-
тате чего может быть превышен бюджет, затянуты сроки и качество не со-
ответствует нормам.  

Строительный рынок в России очень разнообразен. В него входят до-
революционные здания, чей возраст достигает не одного столетия, некото-
рые из них продолжают радовать глаз. Большую часть территорий городов 
составляет жилищное строительство периода советской власти. Даже об-
ладатели «хрущевки» на окраине города или квартиры в старинном доме, 
никак не застрахованы от случаев, при которых вам могут пригодиться 
услуги эксперта в области строительной экспертизы, а случаи могут быть 
самыми разнообразными.  

В заключение хотела бы отметить что строительно-техническая экс-
пертиза не имеет четкого определения и ясных задач, обычно под строи-
тельной экспертизой подразумевают либо независимую судебно-
строительную экспертизу в случае разногласий при определения стоимо-
сти работ по устранению ущерба, нанесенного недвижимости, либо экс-
пертизу строительных конструкций или зданий и сооружений для выявле-
ния их текущего технического состояния и выяснения несущей 
способности.  
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А. В. Сухарькова (ПБ-1-16) 

Научный руководитель Д. А. Токарев  

ПЛАТА ЗА ДОМОФОН: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 

       
Сегодня во многих многоквартирных домах установлены домофоны, и 

большая часть населения пользуется данной услугой. Соответственно воз-
никает ряд вопросов: на каком основании осуществляется установка и тех-
ническое обслуживание домофона, кому принадлежит данное имущество, 
кто имеет право на его использование? 

Первое, о чем следует помнить – права граждан на свободный доступ 
к своему жилью. Они прописаны по многих нормативных документах. Со-
ответственно, без согласия большинства установить домофон не удастся.  

Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать собрание вла-
дельцев квартир и на нем заручиться поддержкой большинства. Затем, 
придется собрать нужную сумму для монтажа и покупки устройства. И 
наконец в процессе эксплуатации домофонов возникает необходимость 
производить техническое обслуживание устройства с целью его надлежа-
щей эксплуатации.  

Каким образом в данном случае защищаются права тех, кто отказался 
от установки и технического обслуживания домофонов?  

В этом случае остальным жильцам, согласным с установкой домофона 
придется за свой счет обеспечить им доступ к своим помещениям, путем 
несения затрат на изготовления домофонных ключей.  У каждого владель-
ца недвижимости есть права свободного доступа к своей квартире. Соот-
ветственно, если оно будет нарушено, даже один голос сможет воспрепят-
ствовать эксплуатации домофонной системы.  

Если кто-то не согласится на установку, пусть и в меньшинстве, он 
может не участвовать финансово ни в монтаже устройства, ни в его покуп-
ке. Это единственный способ мирного урегулирования такого конфликта и 
соблюдение прав жителей многоквартирного дома.  

Также, возможно отказаться от услуг по техническому обслуживанию 
домофонов. Для этого достаточно лишь уведомить вторую сторону дого-
вора или вовсе не производить оплату за данную услугу.  

Домофонное оборудование ломается не так часто. В ряде случаев, де-
шевле оплатить разовый ремонт или даже замену, чем постоянно вносить 
деньги на счет компании. Наконец, всегда можно заключить договор с тем, 
кто предложит лучшие условия по обслуживанию.  

Следует помнить, что права граждан на свободный доступ к своему 
жилью защищается Конституцией РФ.  
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В. С. Антонова (ПБ-1-16) 

Научный руководитель Д. А. Токарев    

ПРОБЛЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

По закону электричество нужно оплачивать вовремя. Но, всегда бы-
вают случаи недобросовестного отношения к своим обязательствам.  

Если задолженное лицо погасил долг, то подача услуги должна быть 
восстановлена в течение 2 календарных дней со дня погашения задолжен-
ности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности.  

Незаконные случаи отключение от энергоресурсов потребителя 
1) Cлyжбы ЖKХ нe имeют пpaвa oтключaть cвeт зa нeyплaтy ком-

мyнaльных ycлyг пpи oтcyтcтвии зaдoлжeннocти нeпocpeдcтвeннo зa 
элeктpичecтвo.  

2) Oтключeниe пpи нaличии зaдoлжeннocти нeвoзмoжнo зимoй в 
дoмaх, кoтopыe, coглacнo тeхничecкoй дoкyмeнтaции, oтaпливaютcя 
элeктpoпpибopaми.  

3) Coглacнo cт. 38 ФЗ «Oб элeктpoэнepгeтикe», зaпpeщeнo вeepнoe 
oгpaничeниe peжимa пoтpeблeния элeктpoэнepгии. Этo знaчит, чтo oт-
ключeниe cвeтa нeплaтeльщикy нe дoлжнo зaтpaгивaть пpaвa eгo 
дoбpocoвecтных coceдeй. Энepгocбытoвaя кoмпaния oбязaнa oбecпeчить 
вoзмoжнocть индивидyaльнoгo ввoдa peжиma oгpaничeния 
элeктpocнaбжeния.  

4) Kaждый cyбъeкт PФ eжeгoднo дo 1 июля ycтaнaвливaeт cпиcoк 
пoтpeбитeлeй элeктpичecтвa, oтcyтcтвиe элeктpocнaбжeния y кoтopых 
пoвлeчeт экoнoмичecкиe, coциaльныe или экoлoгичecкиe пocлeдcтвия. 
Нaпpимep, coбcтвeнник мoжeт пpeдocтaвить cпpaвкy o пpoживaнии нa 
тeppитopии тяжeлoбoльнoгo чeлoвeкa, жизнeдeятeльнocть кoтopoгo 
зaвиcит oт пoдключeнных к ceти aппapaтoв, или мaлeнькoгo peбeнкa, 
тpeбyющeгo ocoбoгo питaния.  

5) Нapyшeнa пpoцeдypa ввeдeния peжимa oгpaничeния пoдaчи 
элeктpичecкoй энepгии.  

6) Oтключeниe элeктpoэнepгии нa плaнoвый peмoнт пpoиcхoдит чacтo 
и пpeвышaeт дoпycтимoe вpeмя oгpaничeния.  

7)Элeктpocнaбжeниe нe вoccтaнoвлeнo в тeчeниe 48 чacoв c мoмeнтa 
пpeдocтaвлeния cпpaвки o пoгaшeнии дoлгa или eгo pecтpyктypизaции.  

Фaкт oтключeния пoдтвepждaeтcя пoдпиcями coceдeй. Пo 
вoзмoжнocти нyжнo пpиглacить пpeдcтaвитeля oтвeтcтвeннoй зa пocтaвкy 
pecypca кoмпaнии и coздaть cпeциaльнyю кoмиccию, кoтopaя cocтaвит aкт 
o нapyшeнии.  

Oтвeтcтвeннocть зa нeзaкoннoe oгpaничeниe элeктpocнaбжeния 
зaвиcит oт cтeпeни пpичинeннoгo yщepбa. Aбoнeнт впpaвe пoтpeбoвaть 
вoзмeщeния мopaльнoй и мaтepиaльнoй кoмпeнcaции.  

Ecли выяcнилocь, чтo oтключeниe cвeтa пpoиcхoдит нeзaкoннo, 
нeoбхoдимo с иском идти в кoмпaнию, ocyщecтвляющyю пocтaвky: УK, TCЖ 
или cpaзy в энepгocбыт. Ecли пpocьбy пpoигнopиpoвaли, жaлoбy мoжнo 
пoдaть: в районную администрацию, в роспотребнадзор, в прокуратуру 

В иcкe yкaзaть пpичины, пo кoтopым дeйcтвия пo oгpaничeнию 
пoдaчи cвeтa были нeзaкoнны, ccылaяcь нa cooтвeтcтвyющиe cтaтьи 
зaкoнoв, и пocлeдcтвия oтcyтcтвия элeктpocнaбжeния.  
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Таким образом, можно понять, что зaкoнoдaтeльcтвoм cтpaны чeткo 
oпpeдeлeны ocнoвaния и пopядoк oтключeния элeктpичecкoй энepгии. Выклю-
чeниe cвeтa бeз пpeдyпpeждeния или явных нa тo пpичин вызывaeт нeyдoбcтвo 
и вoзмyщeниe co cтopoны пoтpeбитeля. В этих cитyaциях зaкoн вcтaeт нa 
cтopoнy гpaждaнинa и дaeт вoзмoжнocть oтcтaивaть cвoи пpaвa в cyдe.  

 
Я. Д. Новокщенова (ЧОУ СОШ «Ор Авнер» 8 класс) 

Научный руководитель О. А. Растяпина 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УБОРКИ МУСОРА ЖИЛЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Диплом 

Одной из актуальных проблем сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства является проблема сбора и утилизации мусора. Согласно статистиче-
ским данным по России ежегодно увеличивается объем мусора на 1-16% за 
анализируемый период 2004-2016 года. Если в 2004 года на одного челове-
ка в масштабах государства приходилось 0,018 кг, то в 2016 на человека 
приходится 0,037кг, т.е. в два раза больше. С развитием процесса урбани-
зации и политикой потребления данная проблему будет стоять более остро. 
По статистике, за 2015 год из жилых зон вывезли 282,3 млн кубометров 
твёрдых бытовых отходов, из них 2,4% отправлено на мусорсжигательные 
заводы, 7% - на перерабатывающие объекты, остальные захоронены на 
свалках и полигонах.  

Решение данной проблемы должно осуществляться комплексно. По-
мимо работы с населением о необходимости сортировки мусора и миними-
зации его объемов, необходимо строительство мусороперерабатывающих 
заводов. Проведенные экономические расчеты и теоретический анализ 
бизнес-планов по мусороперерабатывающим предприятиям свидетель-
ствует об эффективности данного вида бизнеса, но требующего значитель-
ных инвестиций на первоначальном этапе.  

Следующим важным направлением в решении данной проблемы 
должно стать формирование системы сбора мусора на жилых территориях. 
Помимо установки баков для сбора мусора с предварительной сортировкой 
необходима установка более современных систем подземного хранения 
мусора. В качестве основных преимуществ данной системы следует отме-
тить: экономичность, эстетичность и гигиеничность. Экономичность дан-
ной системы обосновывается тем, что сам бак для сбора мусора большего 
размера относительно применяемого в ЖКХ на сегодня, его большая часть 
размещается под землёй, а соответственно вывоз мусора может осуществ-
ляться реже. Помимо этого, баки могут быть дополнены датчиками, кото-
рые будут передавать сигнал в организацию о его заполнение, после чего 
мусор может быть вывезен. На поверхности размещается только сам мусо-
роприемник, что делает площадку для сбора мусора более эстетичной и ги-
гиеничной.  

Таким образом, для решения вопроса утилизации мусора с территории 
жилых образований необходимо использование комплексного подхода. 
Помимо снижения объемов «производства» мусора, необходимо стремить-
ся к увеличению объемов переработки мусора. Для сферы жилищно-
коммунального хозяйства необходимо формирование грамотной системы 
сбора и удаления мусора, с учетом современных технологий.  



355 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  1 4  

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Экспертная комиссия 
1. В. В. Вовко, к.т.н. , доцент кафедры СМиСТ, начальник ОНиР (председатель); 
2. С. Г. Абрамян, к. т. н, профессор кафедры ТСП; 
3. Л. М. Весова, к. т. н, доцент кафедры ТСП; 
4. С. А. Чебанова, к. т. н, доцент кафедры ТСП.  
 

С. И. Липатова, В. О. Семочкин (СУЗ-1-14) 

Научный руководитель С. Г. Абрамян 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ  

Первая премия 
 

Актуальность данной работы связана с развитием технологий быстро-
возводимых строительных систем различной этажности и функционально-
го назначения, которые направлены на решения градостроительных и со-
циальных задач в максимально короткие сроки, в особенности после 
возникновения чрезвычайных ситуаций.   

Анализ различных видов и технологий быстровозводимых зданий и 
сооружений показал, что помимо существующего разнообразия традици-
онных технологий в последние пятнадцать лет во многих странах мира 
внедряются аддитивные строительные технологии. Выявлено также, что 
они применяются пока при возведении малоэтажных зданий.  

В связи с этим при выполнении данной работы была поставлена цель - 
выявить теоретические возможности строительства быстровозводимых 
высотных зданий с помощью аддитивных технологий.  

Основными методами и средствами решения поставленной задачи яв-
лялись анализ, синтез, сравнение различных технологий быстровозводи-
мых зданий и их аналогия. В частности по аналогии аддитивных техноло-
гий для малоэтажных зданий, предлагается совмещение работ башенных 
кранов и стационарных бетононасосов для напечатания высотных зданий. 
В качестве строительной смеси предлагается использовать разработанный 
российскими учеными инновационный материал пенокомпозит.  

Таким образом, новизна предлагаемой работы заключается в разра-
ботке организационно-технологических решений для адаптации строи-
тельных аддитивных технологий к высотным и уникальным зданиям и со-
оружениям и разработки нового малогабаритного быстровозводимого 
сооружения для временного проживания.  

Разработанное малогабаритное мобильное сооружение может быть 
использовано туристами, геологами, альпинистами, строителями при орга-
низации строительных площадок в труднодоступных местах и т. д.  
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Практическая значимость работы заключается в возможности приме-
нения результатов исследования для принятия организационно-
технологических и экономических решений при проектировании и строи-
тельстве быстровозводимых строительных систем.  

По исследуемой теме опубликована статья в журнале, входящем в пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендо-
ванных ВАК РФ («Инженерный вестник Дона»).  
 

М. А. Карлов (ПГС-1-5), Ю. С. Николаева (ПГС-3-15) 

Научный руководитель С. А. Чебанова 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Вторая премия 
 

В данной работе рассматривается технология производства бетонной 
смеси с частичной заменой цемента золошлаковыми отходами (ЗШО) рай-
онной котельной г. Волгограда.  

Промышленные предприятия и котельные Волгоградской области, в 
основном, работают на газе. Однако есть исключение. В Дзержинском 
районе г. Волгограда работает котельная на угле. Временный золоотвал 
находится вблизи жилых домов. Население данного микрорайона вынуж-
дено испытывать негативное влияние золошлаковых отходов. Ликвидация, 
своевременная утилизация вновь образующихся ЗШО, системное исполь-
зование таких отходов в производстве строительных материалов благопри-
ятно сказалась бы на экологическую обстановку района вблизи котель-
ной[1].  

Авторы предлагают использовать ЗШО на близлежащих предприятиях 
стройиндустрии в качестве добавки в товарный бетон для изготовления 
строительных изделий и не ответственных конструкций. Реализация дан-
ного исследования позволит не только снизить себестоимость бетонной 
смеси путем сокращения доли дорогостоящего цемента, но и улучшить 
экологическую ситуацию в данном микрорайоне.  

Для решения задачи были проведены опыты в лаборатории филиала 
«ТПП 34» ООО «УК ГенСтрой» (предприятие производит товарный бетон, 
раствор, железобетонные конструкции. Базируется в Советском районе г. 
Волгограда). Цель работы - получить цементно-зольный бетон (ЦЗБ) путем 
сокращения 30% цемента на куб бетонной смеси и уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду[2].  

Проведенный эксперимент показал, что полученные контрольные об-
разцы ЦЗБ по прочности на сжатие соответствуют классу В 7,5 (М100), а 
это подтверждает возможность использования золошлаковых отходов в 
строительной индустрии, получил одобрение качества проведенного экс-
перимента «ТПП 34» и рекомендован для производства[3]. Данные иссле-
дования актуальны в районах РФ с низким уровнем газификации.  
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И. И. Глазунов (АД-1-15) 

Научные руководители А. И. Лескин, Д. И. Гофман 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КАРБИДНОЙ ИЗВЕСТИ  

ВОАО «ХИМПРОМ» В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА  

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Вторая премия 
 

При производстве на Волгоградском ОАО «Химпром» целевого про-
дукта в виде карбида кальция образуется вторичный продукт, представ-
ленный порошкообразным гидратом окиси кальция (не менее 80% по мас-
се), называемый карбидной известью-пушонкой (КИП), и ацетиленом с 
небольшим количеством примесей. Скопившиеся значительное количество 
данного вторичного продукта делает актуальной задачу по разработке тех-
нологии его применения и утилизации. Одним из перспективных направ-
лений является возможность использования КИП в качестве заменителя 
минерального порошка в составе асфальтобетонов. Обязательным компо-
нентом асфальтобетона, влияющим на длительную эксплуатацию дорож-
ного покрытия и автомобильной дороги в целом, является минеральный 
порошок. В целях снижения энергозатрат на помол в шаровых мельницах 
известнякового щебня при производстве порошка возможно использовать 
различные порошкообразные заменители, принадлежащие к марке МП-2 
согласно ГОСТ Р 52129-2003.  

Целью данной работы является техническое обоснование использова-
ния КИП в качестве заменителя минерального порошка. В ходе проведен-
ных исследований были решены задачи теоретического обоснования при-
менения карбидной извести, выяснения соответствия её свойств 
требованиям, предъявляемым к минеральному порошку для приготовления 
асфальтобетонных смесей, а также определения свойств асфальтобетонных 
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смесей, приготовленных с использованием КИП на соответствие требова-
ниям действующих стандартов.  

В лаборатории «Контроль качества дорожных покрытий» ИАиС 
ВолгГТУ были проведены испытания проб КИП, отобранных на террито-
рии ВОАО «Химпром» на соответствие с техническими требованиями к 
минеральным порошкам марки МП-2, регламентированными в ГОСТ Р 
52129-2003. Экспериментально определены физико-механические свойства 
образцов асфальтобетона, приготовленного с использованием данного ма-
териала в его составе, и проведено сравнение с образцами, изготовленны-
ми с использованием традиционного минерального порошка марки МП-1 с 
дальнейшей обработкой полученных результатов.  

Результаты лабораторных испытаний показали соответствие свойств 
асфальтобетона с полной заменой традиционного минерального порошка 
на карбидную известь-пушонку техническим требованиям, предъявляемым 
стандартом. Требования зернового состава также были удовлетворены.  
 

И. Ю. Дробин (ПСК-1-15) 

Научный руководитель В. В. Вовко 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ 

Третья премия 
 

На сегодняшнее время в технологии строительства и ремонта авто-
мобильных дорог широкое применение приобрели литые асфальтобетон-
ные смеси. Такие смеси обладают рядом особенностей подтверждающих 
их преимущества перед традиционным асфальтобетоном. Отсутствие по-
ристости, требований к уплотнению, высокая пластичность, соответствие к 
современным требованиям технологичности и экологической безопасно-
сти. Межзерновые поры минеральной смеси щебня и песка заполнены ас-
фальтовым вяжущим веществом. Асфальтовое вяжущее вещество пред-
ставляет собой смесь тонкодисперсного заполнителя с нефтяным вязким 
битумом.  

Огромный опыт устройства дорожных покрытий с использованием 
не модифицированных битумов марки БНД показывает, что, при значении 
показателя температуры хрупкости битума, равном −27°C (что намного 
превышает предел, указанный ГОСТ 22245), разрушение покрытия начи-
нается уже в первый год эксплуатации по причине недостаточной способ-
ности битумного вяжущего к растяжению.  

Для увеличение сроков службы асфальтобетонных покрытий реко-
мендуется использовать битумы, модифицированные различными полиме-
рами. Асфальтобетоны, изготовленные с использованием полимерных би-
тумов, обладают высокой устойчивостью к деформациям за счет большой 
эластичности применяемых битумов. На сегодня имеется огромный выбор 
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используемых для модификации полимеров: эластомеры, термопласты и 
термоэластичные искусственные материалы.  

На кафедре СМиСТ ИАиС ВолгГТУ проводились исследования воз-
можности модификации битумов применявшихся в качестве вяжущего в 
асфальтобетонных смесях с помощью олигомеры   - олигокапроновой 
кислоты.  

Преимуществом введения олигомеров в нефтяной битум является 
участие их в процессе модификации по нескольким направлениям: 

- участие в модификации концевой Н2N - группы олигомера, которая 
взаимодействия с карбоксильными группами макромолекулярных струк-
тур образует амидные связи. Это приводит к встраиванию олигомера в 
макромолекулу  

  
- участие карбоксильной группы молекулы олигомера в реакциях с 

минеральным порошком бетонов, что увеличивает адгезию модифициро-
ванного олигомероми битумного вяжущего; 

- гомолитические  реакции  олигомеров  с  кислородом  воздуха, про-
текающие с участием а - СН2 - группы мономерного звена.  

 
Экспериментально подтверждено, что асфальтобетонные смеси изго-

товленные на модифицированном битумном вяжущем обладают улучшен-
ными физико-механическими показателями по сравнению с исходными 
асфальтобетонными смесями. Комплекс высоких показателей модифици-
рованного нефтяного битума обеспечивает повышенную трещиностой-
кость асфальтобетонных покрытий и их долговечность.  

 
М. А. Колгушкина (АД 1-14) 

Научный руководитель А. И. Лескин 

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННО УЛУЧШЕННЫХ 

МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

Третья премия 

Недостаточное развитие транспортной системы Волгоградской области 
(ТСВО) накладывает существенные ограничения на социально-
экономическое развитие региона и снижает качество транспортно-
логистических услуг. Одной из актуальных, нерешённых проблем, влияю-
щих на безопасность, и стабильную работу ТСВО является нарушение свя-
зи сельских населенных пунктов с районной инфраструктурой. Общая 
протяжённость автомобильных дорог Волгоградской области составляет – 
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25995 км, из которых 39% не имеют твердого покрытия. 464 из 1459 насе-
ленных пунктов региона не имеют связи по дорогам с твердым покрытием, 
что в периоды весенней и осенней распутицы осложняет транспортное со-
общение между ними и региональным и муниципальными центрами.  
Цель работы заключается в разработке составов дорожных одежд из ис-
кусственно улучшенных местных материалов, для строительства автомо-
бильных дорог с низкой интенсивностью.  
В задачи работы входит: 
• обоснование применения местных материалов и отсевов дробления 
карьеров Волгоградской области для устройства дорожных одежд на доро-
гах с малой интенсивностью движения; 
• разработка технологии их устройства, для восстановления сети авто-
мобильных дорог Волгоградской области на регулярной основе.  
Расчет дорожных одежд выполнен для дорог IVБ-п, VA и VБ технической 
категории при интенсивности движения до 100 авт. /сут и требуемым мо-
дулем упругости 100 МПа. В предлагаемых конструкциях рассмотрены ва-
рианты использования мелких песков в дренирующих слоях дорожных 
одежд, геотекстильный материал как дренирующая прослойка на границе 
основания и грунта земляного полотна, использования загрязненных отсе-
вов щебня в нижних слоях дорожных одежд.  
Реализация работы на территории Волгоградской области позволит в дол-
госрочной перспективе минимизировать затраты на ликвидацию инфра-
структурного разрыва и значительно ускорить темпы формирования еди-
ного транспортного пространства между районами и областным центром, 
будет способствовать социально-экономическому развитию сельских насе-
ленных пунктов и повысит уровень качества транспортно-логистических 
услуг.  
 

А. А. Мячина (ПСК-1-15) 

Научный руководитель В. В. Вовко 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОБЕТОНОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третья премия 
 

Требования по повышению тепловой защиты зданий и сооружений, 
для основных потребителей энергии, являются важным предметом госре-
гулирования в абсолютном большинстве развитых стран. Данные требова-
ния анализируются как с точки зрения охраны окружающей среды, умень-
шения влияния «парникового» эффекта так и сокращения выделений 
двуокиси углерода и прочих опасных веществ в атмосферу. Особое внима-
ние уделяется рациональному использованию невозобновляемых природ-
ных ресурсов.  
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Принятый в 2009 г. федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении…» разъясняет требования по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Цель этого закона - формирование право-
вых, экономических и организационных основ направленных на стимули-
рования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

На наш взгляд, основной возможностью, позволяющей соблюдать 
вышеприведенные требования, является эффективная теплоизоляционная 
ограждающая конструкция.  

На кафедре, строительных материалов и специальных технологий 
ИАиС ВолгГТУ разработан и получен пенобетон на основе цемента и 
электросталеплавильных шлаков.  

При подборе компонентов особое внимание было уделено сырьевой 
базе существующих производств г. Волгограда, проводился анализ про-
дукции местных производителей. Испытания проводились в лабораторных 
условиях и на производственной линии.  

Смесь приготавливалась тщательным смешиванием всех компонентов 
(гипс, цемент, опока) до однородной массы. В качестве способа получения 
пенобетона был выбран двустадийный способ. Он известен, так же, как ме-
тод сухой минерализации. Пенообразователем был выбран «Сульфонат» Т. 
У. 6484 – 64, производства ЗАО «Химпром» г. Волгограда.  
В результате был получен пенобетон со средней плотностью 600, 800, 1000 
кг/м3 и низкой теплопроводностью. Полученные образцы показали удо-
влетворительную морозостойкость.  
Оптимальный расход пенообразователя был подобран с учетом технологи-
ческого процесса, кратности пены, а также его поведением со всеми ком-
понентами формовочной смеси. Он составил 3% от водного раствора иду-
щего на приготовление пенообразователя. В данной работе количество 
воды для получения пенобетона во всех случаях было 0,6 л на 1кг вяжуще-
го.  
Полученный материал может использоваться при производстве различных 
строительных изделий: блоки стеновые, плиты перегородочные (пазовые 
или пазогребневые), панели стеновые перегородочные, плиты теплоизоля-
ционные.  
В некоторых случаях может понадобиться дальнейшая модификация мате-
риала, в зависимости от назначения изделия.  
С учетом нормативно-технической документации и предварительной ха-
рактеристикой материала, разработанная технология получения пенобето-
на может быть использована при изготовлении камней бетонных стеновых 
ГОСТ 6133-84 на действующем оборудовании Волгоградского гипсового 
завода.  
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В. А. Доброквашин (СМ-8-17) 

Научный руководитель Е. В. Москвичева  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЧИСТКИ ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СТЕПНО-ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ 

Поощрительная премия 

Анализ ситуации, по обеспечению населения водой надлежащего 
качества, сложившейся в России, показал, что занимая лидирующее место 
в мире по водному потенциалу, более 50% его непригодно для питья.  

На сегодняшний день, более 70% рек и озер утратили свою главную 
функцию как источников питьевого водоснабжения.  

Особенно страдают степно – пустынные районы, которые в 
наибольшей степени чувствительны к природным факторам: резкие 
паводки, сменяющиеся засухой. Эти территории отличаются слабым 
развитием речной сети, наличием вод карбонатного, хлоридного типа с 
минерализацией более 10 г/л и высоким содержанием органических 
веществ (окисляемость, цветность достигает 50 -80 ПДК, мутность более 
70 мг/л).  

В настоящее время отсутствуют эффективные, экономические, не 
сложные в эксплуатации технологии для очистки 
высокоминерализованных природных вод. Содержание работы 
заключается в совершенствовании технологии опреснения 
высокоминерализованных вод поверхностных источников сорбционным 
методом, с применением в качестве сорбента природного материала, 
сходного по химическому составу с обрабатываемой водой.  

Данные по составу шоколадной глины, рапы озера Эльтон и 
очищаемой минерализованной природной воды показали, что в 
перечисленных субстанциях содержится практически одинаковые 
вещества, только в разной концентрации.   

При поиске сырья для получения сорбента было изучение техноло-
гических параметров, таких как, сорбционные свойства материала, гидро-
динамические режимы его работы, сорбционная емкость и др.  

Разрабатывается технологическая схема опреснения высокоминера-
лизованных вод, которая позволит: 

- достигать эффект опреснения до 95 %, 
- обеззараживать воду; 
- исключить обработку воды реагентами: коагулянтами, флокулян-

тами, хлором; 
- достичь высокой технологичности, при низких эксплуатационных 

затратах.  
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Л. Д. Буриева (ПСК-1-15) 

Научный руководитель В. В. Вовко 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Поощрительная премия 

В настоящее время уровень организации строительства определяется 
уровнем применения сухих смесей заводского производства.  

Область применения сухих строительных смесей обширна: - 
выполнение бетонных, штукатурных, кладочных, плиточных работ, 
устройство плиточных работ, устройство покрытий полов, заделка стыков, 
устройство тепло-, звуко-, гидроизоляции. Кроме этого существуют смеси 
для малярных, декоративных, облицовочных работ с богатой палитрой 
цветов, в основном на различных пигментах.  

Следует отметить преимущества, которые приносит использование су-
хих строительных смесей.  

- выполнение минимума доводочных, технологических операций для 
перевода смесей в рабочее состояние (затворение водой); 

- экономия дорогостоящего цемента (на 10-15 %); 
- использование, как при положительных, так и при отрицательных 

температурах; 
- снижение до 10 % потерь за счет мелкой фасовки строительных 

смесей (порционного приготовления); 
- стабильность составов сухих смесей в результате точной дозировки 

компонентов и их эффективного смешения; 
- выпуск принципиально новых, более эффективных строительных 

материалов и конструкций на основе сухих смесей – наливные полы и 
т.п. ; 

- повышение производительности труда рабочих на 50 – 60 % благо-
даря возможности широкого использования средств малой механизации, 
на 20 – 25 % за счет улучшения пластических свойств приготовленных 
растворов; упрощение снабженческих и складских операций; 

- улучшение экологичности производства из-за легкости утилизации 
тары; 
Широкое применение сухих строительных смесей в строительстве за-

рубежом привело к стремительному развитию их отечественного произ-
водства. Сегодня можно утверждать, что в стране создана новая отрасль 
строительной индустрии – производство сухих строительных смесей.  

Не смотря на рост производства сухих смесей дальнейшее развитие 
отрасли сталкивается с необходимостью решения ряда вопросов, среди них 
– формирование отечественной базы производства сырья и химических 
добавок, повышение качества производимых смесей, создание 
нормативной базы.  
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М. А. Насибулина (СМ-8-17) 

Научный руководитель Е. В. Москвичева 

РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Поощрительная премия 

Водное хозяйство предприятий машиностроения и металлообработки 
включает в себя сложный комплекс сооружений и устройств, предназна-
ченных для забора воды из источника, подготовки и использования ее в 
технологиях очистки и повторного использования, а также водоотведения 
образующихся отработанных жидких и твердых отходов с последующим 
их обезвоживанием, регенерацией или утилизацией в целях предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды. Правильный выбор этого комплекса, 
в соответствии с необходимым качеством и количеством требуемой воды, 
позволит обеспечить нормальную работу предприятий и надлежащее каче-
ство выпускаемой продукции, даст возможность сократить забор свежей 
воды и сброс производственных стоков, увеличить коэффициент водообо-
рота.  

Машиностроение и металлообработка включают в себя предприятия 
различных отраслей: автомобиле-, авиа-, судостроения, тяжелого и хими-
ческого машиностроения; весь оборонный комплекс; станко- и приборо-
строения и др. ; это ведущая отрасль народного хозяйства, во многом 
определяющая положение страны в мире. В зависимости от состава завода 
и масштабов производства потребность в воде по отдельным предприяти-
ям колеблется в широких пределах и по наиболее крупным достигает сотен 
тысяч кубических метров в сутки. На разных производствах вода выполня-
ет различные функции: охлаждение технологического оборудования и 
продукта; приготовление и корректировка рабочих растворов и микропо-
рошков; промывка деталей и изделий; мокрая очистка воздуха; мытье про-
изводственных площадей, создание воздушных завес и др.  

Поскольку, водные ресурсы расходуются также и на разбавление 
сточных вод, существует реальная опасность их истощения и загрязнения. 
Это обусловливает необходимость перехода от прямоточных систем водо-
снабжения, с очисткой использованных вод перед сбросом их в водоем, к 
последовательно-оборотному водоснабжению. Глубина очистки, использу-
емой в оборотных системах, воды зависит от технологических требований.  

Эффективным методом охраны вод от загрязнений и истощения и зна-
чительного уменьшения потребления свежей воды является внедрение за-
мкнутых бессточных и безотходных систем водного хозяйства (ЗСВ). В 
перспективе внедрение замкнутых систем приведет к полному исключе-
нию попадания загрязнений со сточными водами в окружающую среду и 
практически полному прекращению потребления свежей воды на техноло-
гические нужды.  
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Разработка ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод НП 
предлагает создание ЗСВ и полное исключение образующихся отходов. На 
данном этапе задача решалась по реализации локальной ЗСВ, касающейся, 
прежде всего, гальванопроизводства. Результаты предварительных иссле-
дований привели к выводам: в технологической схеме будут две очереди-
линии, в соответствии с имеющимися стоками – гальвано – и СОЖ (масло-
содержащие). Каждая технологическая цепочка имеет основной узел – вы-
парную установку и соответствующие блоки: блоки-экстракции, блоки пе-
реработки концентратов.    

Однако, применяющиеся на указанных установках, выпарные аппара-
ты с естественной или принудительной циркуляцией являются экономиче-
ски 

эффективными лишь при достаточно больших производительностях, 
для обеспечения которых приходится смешивать разнородные стоки. При 
этом, получающиеся в результате упарки концентрированные растворы 
или шламы представляют собой смесь, которую, как правило, не удаётся 
эффективно использовать и приходится направлять на свалку или хране-
ние. В представленной работе, на основе проведённых лабораторных ис-
следований, на модельных установках получены концентраты, которые по-
сле специальной обработки нашёл широкое применение в производстве 
строительных материалов.  
 

В. В. Колесник, Е. Э. Никитин (ЛПЛ-2п) 

Научный руководитель С. Н. Цурихин 

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТА НАНОРАЗМЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Эффективным способом повышения упрочнения поверхности метал-

лургического инструмента, к которому относятся: штампы, оправки трубо-
прокатных станов, ножи для резки проката и другие изделия, является 
наплавка или метод погружения изделия в расплавленный металл.  

Целью настоящей работы является исследование влияния введения 
нанодисперстных частиц тугоплавких соединений на упрочнение поверх-
ностного слоя металлургического инструмента.  

В качестве наноразмерных компонентов были применены порошки 
карбонитрида титана TiCN с размером частиц от 80 до 500 нм. Наплавку 
образцов производили на стальную пластину с размерами 100х50х10 мм 
(20ХН4ФА ГОСТ 1133-71) имитирующую металлургическое изделие. 
Пластину устанавливали в песчано-глинистую форму, которая заливалась 
расплавленным металлом. В качестве расплавленного металла служил 
сплав 50Х20Н65В3М3Ю6Ц следующего состава, %: Мо – 3 %, W – 3 %, Сr 
– 4 %, Al – 11 %, Zr – 2 %, Ta – 2 %, B – 0,03 %, С - 0,5 %, Ni – основа. 
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Песчано-глинистая форма перед заливкой предварительно обмазывалась 
калий-натриевым стеклом с содержанием в нем карбонитрида титана 
TiCN.  

При изучении структуры наплавленного металла полученного в пес-
чано-глинистой форме, установлено, что при заливке расплавленного ме-
талла стальная пластина играет роль холодильника. Это способствует 
ускоренному охлаждению и создает столбчатую направленность кристал-
лов при затвердевании.  

Использование наноразмерных компонентов позволяет модифициро-
вать наплавляемый металл, а также получить слой наплавленного металла 
с равномерным распределением избыточных фаз и мелкозернистой струк-
турой, что обеспечивает повышение износостойкости металлургического 
инструмента, благодаря чему эксплуатационные свойства наплавленного 
слоя выше, чем у основного металл.  

 
Р. А. Власов, М. П. Власова (СМ-2-16) 

Научный руководитель С. Г. Абрамян 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСТЕКЛЕНИИ 

ФАСАДОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Актуальность данной работы связана с энергоэффективностью зданий 

и сооружений с светопрорачными фасадами, которые обеспечивают не 
только архитектурную выразительность строительных систем, окружаю-
щей городской среды, комфортность проживания людей, но и при пра-
вильном их проектировании многократно уменьшают тепловые потери.  

Энергоэффективность зданий и сооружений обеспечивается за счет 
правильного выбора применяемого светопропускаемого материала или из-
делия и технологии устройства фасадной системы.   

Если современный рынок светопропускаемых материалов огромен, то 
технологии их устройства требует совершенства в плане технологичности 
выполнения работ.   

Анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых показывает, 
что технологии устройства светопрозрачных фасадов зависят от применя-
емых конструктивных систем. В настоящее время различают следующие 
конструктивные системы светопрозразных фасадов: стоечно-ригельную, 
структурную, полуструктурную, спайдерную.  

 Постановка проблемы связана с совершенствованием спайдерной си-
стемы остекления при устройстве двойных стеклянных фасадных оболочек 
и с выявлением малозатратных технологий устройства светопрозрачных 
покрытий.  

Основными методами и средствами решения поставленной задачи яв-
лялись анализ и сравнение различных спайдеров и методов их закрепле-
ния, сравнение существующих технологий устройства светопрозрачных 
фасадов.  
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Новизна работы заключается в разработке новой технологии устрой-
ства планарного остекления.   

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она 
может быть основой для разработки новых конструктивных систем для пла-
нарного и структурного остекления фасадов, отвечающим требованиям энер-
гоэффективности и безопасности выполнения работ.  

Практическая значимость заключается в получении экономической вы-
годы за счет сокращения теплопотерь через светопрозрачные фасадные си-
стемы.  
 

Е. А. Дьякова (СМ-6-16) 

Научный руководитель А. В. Положнов 

САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН С 

КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ ДОБАВКОЙ И МЕТАКАОЛИНИТОМ 

В связи с развитием современного строительства в России, строи-
тельства дорог, туннелей, мостов, высотных зданий требуются строитель-
ные материалы, которые обеспечивают заданные технико-экономические 
показатели. Для достижения поставленных задач следует развивать произ-
водство новых эффективных материалов при использовании накопленного 
опыта, применения современного производственного и контрольного ла-
бораторного оборудования.  

Самоуплотняющийся бетон — высокотехнологичный материал, его 
свойства в большей степени, чем для обычного бетона зависят от характе-
ристик сырьевых материалов и точности их дозировки.  

Использование самоуплотняющегося бетона является перспектив-
ным строительным материалом и находит все более широкое применение, 
как в России, так и в европейских государствах 

В настоящее время изучение, исследование и технология изготовле-
ния самоуплотняющегося бетона активно развиваются при эффективном 
использовании и внедрении добавок-модификаторов.  

В работе дана комплексная оценка самоуплотняющегося высоко-
прочного бетона с кремнеземистой добавкой и метакаолинитом.  

Проявление синергетических свойств добавок – модификаторов под-
тверждается анализом экспериментальных данных различных рецептур 
самоуплотняющегося бетона (наличие пластификаторов и метакаолинита) 
по технико-экономическим показателям, которые приведены в работе.  

Самоуплотняющийся высокопрочный бетон с кремнеземистой до-
бавкой и метакаолинитом – это бетон «нового поколения», который обла-
дает улучшенными технико-экономическими показателями.  
Самоуплотняющийся бетон может быть использован для усиления кон-
струкций, торкретбетонирования, для производства сборного железобето-
на. С одной стороны, данный вид бетона отличается дороговизной доба-
вок-модификаторов, но с другой стороны его применение уменьшает 
энергозатраты, экономит время и средства.  
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Д. П. Борисова (ВиВ-1-15) 

Научный руководитель Е. В. Москвичева 

СОРБЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

 
Регулярное загрязнение природных источников воды промышленны-

ми отходами приводит к тому, что их способность к самоочищению утра-
чивается. Один из наиболее распространенных техногенных видов загряз-
нений воды, вследствие которого её нельзя не только пить, но и зачастую 
применять для промышленных нужд  – это примеси различных нефтепро-
дуктов.  

В настоящее время в технологии очистки сточных вод стали находить 
применение композиционные материалы, сочетающие в себе свойства 
ионита и сорбента. Для удешевления дорогостоящих материалов предлага-
ется использовать для очистки сточных вод нефтеотход. Возможность ис-
пользования нефтеотхода для очистки промышленных сточных вод  рас-
сматривалось, прежде всего, с точки зрения его состава.  

Исследуемый отход представляет собой сухой мелкодисперсный по-
рошок. Этот порошок формируется после сушки осадка, образующегося 
при фильтрации присадки.  В качестве сорбционного материала для очист-
ки от нефтепродуктов предлагается разработать и использовать недорогой, 
но эффективный сорбционный реагент (СР) на основе нефтеотхода.  

Минеральная часть нефтеотхода представлена преимущественно ок-
сидами металлов: Si02, А12О3, ZnO и прочее. Они диспергируются в маслах 
и растворяются в водных средах. В качестве фильтрующего материала при 
фильтрации масел могут использоваться кизельгур, фильтроперлит, оксид 
алюминия, отбеливающие глины и ряд других алюмосиликатных материа-
лов, что и находит отражение в составе неорганической части данного 
нефтеотхода. Этот отход по своей неорганической части близок, в частно-
сти, к перлитовым материалам.  

Органическую часть отхода отделяют  путем ее экстракции бензолом 
и затем исследуем ее состав. Из-за высокой дисперсности оксидов нефте-
отход, соответственно, тоже имеет большую поверхность и является хоро-
шим ионитом и сорбентом. Таким образом, по составу рассматриваемый 
отход близок к угольно-минеральным материалам с большим содержанием 
оксидов кремния и алюминия в качестве минеральной части.  

Таким образом, изучаемый нефтяной отход по своему строению и 
свойствам может быть использован при очистке нефтесодержащих сточ-
ных вод.  
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А. Д. Кулеш (СМ-2-17) 

Научный руководитель Л. М. Весова 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Общим признаком нанотехнологий является использование физиче-

ских и химических особенностей наноразмерного состояния вещества, 
структуры и свойств наночастиц, являющихся основой для дальнейшего 
создания строительных композитов нового поколения, способных суще-
ственно улучшить их свойства и характеристики, расширить сферы их 
применения.  

Недавно появившийся на рынке материал нанобетон принципиально 
мало чем отличается от обычных бетонных смесей. В его составе также 
есть минеральное вяжущее, заполнитель и вода. Только в качестве пласти-
фикаторов применяются наноинициаторы, представляющие собой микро-
скопические полые трубки в несколько атомарных слоев углеродных по-
лимеров. Диаметр этих нанотрубок – всего несколько единиц микрон, но 
их прочность больше ста гигапаскалей. Кроме того, их достоинством явля-
ется невосприимчивость к щелочам и кислотам. Когда наноинициаторы 
взаимодействуют с цементом, они кристаллизуются, армируя бетон и на 
молекулярном уровне изменяют его структуру.  

Исследованиями установлено, что основными преимуществами 
нанобетона являются: механическая прочность нанобетона на 150% выше, 
что позволяет уменьшить объемы укладки нанобетона на 30%; долговеч-
ность; морозостойкость выше на 50%, чем у обычного бетона; устойчи-

вость к высоким температурам (до 800С); устойчивость к низким темпе-

ратурам (-150…-180С); измененная структура нанобетона резко 
уменьшает потребность в воде вяжущей составляющей, что в 6-8 раз 
уменьшает массу бетонной конструкции и вероятность возникновения 
трещин, что в свою очередь дает экономию  уменьшение стоимости строи-
тельства, сокращение трудозатрат.  Благодаря плотной легкой однородной 
структуре нанобетон не нуждается в гидроизоляции.  

При изготовлении сборных железобетонных конструкций на заводах, 
в зависимости от требуемых класса и марки бетонной смеси, можно вво-
дить составы модификатора и влиять на процессы формирования цемент-
ного камня с учетом требуемых свойств.  
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А. C. Рудкова (СМ-2-17) 

Научный руководитель Л. М. Весова  

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

КОМПОНЕНТОВ БЕТОННОЙ СМЕСИ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 
В качестве заполнителей для бетонной смеси используют минераль-

ные природные или искусственно полученные зернистые материалы опре-
деленного гранулометрического состава. Заполнители  занимают 80-85% 
его объема; придают бетону прочность, уменьшают его усадку и экономят 
расход вяжущих материалов.  

Прочность бетона - это техническая характеристика, определяющая 
его способность противостоять механическому и химическому воздей-
ствию. Все эмпирические формулы, по которым определяется прочность 
бетона, содержат коэффициенты, зависящие от качества заполнителей.  

Отдельные фракции заполнителя по-разному влияют на свойства бе-
тона. Крупный плотный заполнитель заметно влияет на прочность бетона 
при сжатии и в меньшей мере — на подвижность или водопотребность бе-
тонной смеси.  

Мелкий заполнитель, наоборот, значительно изменяя водопотребность 
бетонной смеси, меньше влияет на прочность бетона, (в оптимальных со-
ставах) 

Различное влияние заполнителя на свойства бетона объясняется их 
ролью в структуре. Крупный заполнитель создает каменный скелет в бе-
тоне, заметно влияет на характер напряженного состояния, на деформации 
и трещинообразование при нагружении бетона. Мелкий заполнитель, рас-
полагаясь между зернами крупного, оказывает меньшее влияние на пове-
дение бетона под нагрузкой и, следовательно, на его прочность.  

В специальных бетонах роль заполнителя очень высока, так как его 
свойства во многом определяют специальные свойства этих бетонов.  

Учет модуля крупности при проектировании составов бетонных сме-
сей, позволит оптимизировать компонентные составы и на основе грану-
лометрии влиять на физико-механические характеристики изготовляемых 
железобетонных конструкций.  
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Н А П Р А В Л Е Н И Е  1 5  

НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 
Экспертная комиссия 

 
1.  А. В. Голиков к. т. н. , доцент кафедры СКОиНС (председатель); 
2.  Г. В. Воронкова, к. т. н. , доцент кафедры СКОиНС; 
3.  В. В. Дроздов, к. т. н. , доцент кафедры СКОиНС; 
4.  С. А. Калиновский, к. т. н. , доцент кафедры ГЗС.  

 
И. И. Глазунов, В. Ю. Тян (АД-1-15) 

Научный руководитель Г. В. Воронкова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МНОГОСЛОЙНОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Первая премия 

Современные дорожные одежды имеют многослойную структуру, 
обеспечивающую необходимые, определенную современными нормами, 
несущую способность. Это усложняет вывод зависимости учета совмест-
ности всех слоев и прогнозирование напряженно-деформированного со-
стояния конструкции. Для устройства промежуточных слоев часто исполь-
зуются материалы с различными жесткостными характеристиками и 
требованиями к их прочностному расчету (монолитные рассчитывают на 
сопротивление растяжению при изгибе, слабосвязанные – на предельное 
равновесие при сдвиге и т. д. ).  

Для предварительных и некоторых других расчетов часто много-
слойную конструкцию приводят к двухслойной, где верхний слой является 
одеждой, а нижний – основанием. Целью данной работы – является опре-
деление средневзвешенного модуля упругости сложного многослойного 
дорожного пакета, которое в дальнейшем будет приниматься как балка, 
лежащая на упругом основании.  

Для этого определялись отношения между жесткостными характери-
стиками каждого слоя и средневзвешенным значением. С учетом суммар-
ной толщины конструктивных слоев одежды и диаметра следа колеса по 
номограммам вычислялось максимальное активное напряжение сдвига.  

Практическое значение решения данной задачи заключается в том, 
что, вычислив максимальное активное напряжение сдвига и сравнив его с 
допускаемым, можно сделать предварительный заключение о соответствии 
предложенной (запроектированной) дорожной одежды требованиям проч-
ности. Если максимальное значение больше допустимого, то необходимо 
усилить дорожную конструкцию либо за счет увеличения толщин отдель-
ных слоев, либо заменой одного материала другим с большим значением 
модуля упругости.  
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Я. Г. Пьянкова (СУЗ-1-12) 

Научный руководитель Ю. С. Вильгельм 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 

УНИКАЛЬНОГО ЗДАНИЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА 

Вторая премия 

Проектируемый музейно-выставочный комплекс – это уникальное 
здание высотой 100 м со стеклянным фасадом. Отдельного внимания за-
служивает необычная форма здания – это не диск и не окружность, а пол-
ная сфера, или шар, диаметром 80 метров.  

В высотных зданиях выбор правильного обеспечения жесткости имеет 
огромное значение, так как большая часть расходов при строительстве вы-
сотных зданий падает на обеспечение жесткости. Жесткость рассматрива-
емого здания обеспечена железобетонным ядром в виде ствола, толщиной 
стенки 50 мм, наклонными связевыми элементами (рис. 1,б) на 9 и 12 эта-
жей, чтобы отклонения не превышали 1/500 высоты. Для обеспечения это-
го требования предложено устройство системы вертикальных связей в ра-
диальном направлении, дополнительно установленных на всю ширину 
здания в технических этажах. Рассматривалось 2 сечения: в вертикальной 
(рис. 3, в) и горизонтальной (рис. 3,г) плоскостях на примере 3-х конструк-
тивных решений: 1) без ростверковых этажей (рис. 3, а); 2) 1 ростверковый 
этаж в нижней части здания (рис. 3, б); 3) 2 ростверковых этажа в нижней 
и верхней части здания (рис. 3, в).  

 
Рис. 1. Расчетная схема здания: а) 3D вид, б) разрез 

 
Рис. 2. Схема вертикальных связей на ростверковых этажах 

 
Рис. 3. Варианты расчетной схемы: а) без ростверковых этажей, б) с 1 ро-
стверковым этажом, в) с 2-мя ростверковыми этажами, г) балочное пере-

крытие 



373 
 

Результаты анализа показывают, что устройство ростверковых этажей 
увеличивает жесткость элементов конструкции на 28-49%, а также меняет-
ся НДС конструкций: в колоннах усилия уменьшаются на 62-98%, а в 
главных балках на 7-22%.  

 
И. Р. Ситников (СМ-1-17) 

Научный руководитель А. В. Голиков 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БАШЕН С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫМ СТВОЛОМ 

Вторая премия 

Установка мачт на оттяжках для размещения телекоммуникационного 
оборудования в условиях плотной городской застройки в большинстве слу-
чаев невозможна или затруднена. Решетчатые башни призматической фор-
мы вносят значительные изменения в архитектурную композицию города.  

В качестве альтернативы разработано нетиповое конструктивное ре-
шение опорной башни в виде многоярусной вантовой системы с централь-
ным стволом. Оно представляет собой пространственный предварительно 
напряженный стержень, переменной по высоте жесткости, состоящий из 
ствола и вант, равноудалённых на заданном диаметре. Для исследования 
влияния конструктивных параметров на напряжённо-деформированного 
состояние и металлоёмкость башни было составлено несколько моделей с 
различными значениями ширины и количеством вантовых элементов. Раз-
работаны расчётные схемы исследуемых моделей. Осуществлён сбор 
нагрузок и выполнен расчет этих моделей с последующим подбором сече-
ний элементов.  

Для создания линейки моделей для численных экспериментов приме-
нялся метод математического планирования экспериментов.  

Для расчетов использован метод конечных элементов для математи-
ческого моделирования с использованием программно-вычислительных 
комплексов.  

По полученным в расчетах усилиях были определены требуемые се-
чения элементов для данного конструктивного решения башни.  

По затратам металла было определено наиболее экономичное решение. 
В том числе отражены зависимости общей массы конструкции от ширины 
сооружения и от количества вантовых элементов на участке разбиения 

Представлено влияние на металлоёмкость ширины башни и количе-
ства вантовых элементов на участке. Отражено соотношение жёсткостей 
вантовых элементов и центрального ствола. Выведены параметрические 
зависимости этих характеристик.  

Изучена работа вантовых элементов в системе опоры. Изучены явле-
ния изменения напряжений и деформаций в исследуемых моделях башен. 
По результатам исследования получено влияние ширины башни на диа-
метры тяжей и ствола, влияние количества оттяжек на их диаметр. Рас-
смотрена зависимость предварительного натяжения оттяжек от полного 
усилия, возникающего в них.  
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А. В. Чикова (ПСК-1-16) 

Научный руководитель Г. В. Воронкова 

РАСЧЕТ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ, ВОЗВЕДЕННОГО ПО 

ТЕХНОЛОГИИ КУБ-3V 

Третья премия 

Сборно-монолитная безбалочная каркасная система КУБ-3V широко 
используется в современном домостроении.  

В данной работе проведено исследование напряженно-
деформированного состояния каркаса с учетом изменения жесткости узло-
вого соединения в результате кратковременной перегрузке элементов пе-
рекрытия.  

Для расчетной схемы каркаса принят принцип заменяющих рам, ко-
торые образуются в двух взаимно перпендикулярных по вертикальным 
плоскостям, проходящим параллельно осям колонн через середины смеж-
ных внутренних и крайних поперечных пролетов. В точках пересечения 
осевых линий, где колонны отсутствуют, была принята упруго податливая 
связь, характеристики которой были приняты из величины прогиба в пер-
пендикулярном направлении относительно рассматриваемого ригеля. По-
лучены значения внутренних усилий (изгибающих моментов, поперечных 
и продольных сил) на основании которых было определено положения 
фиктивного шарнира. В данном месте рекомендуется организовать соеди-
нительный узел таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации узел 
являлся условно жестким, а при превышении усилий образовывался шар-
нир, без разрушения несущей плиты покрытия. Для этого место соедине-
ния было рассчитано на проектную нагрузку и на критическую нагрузку. 
Была подобрана такая несущая способность стыка, при которой заданное 
превышение нагрузки приводит к разрушению монолитного соединения, 
но не затрагивает арматурные петли, что в свою очередь приводит к обра-
зованию шарнира и перераспределению усилий.  

Для сравнения результатов расчетная схема рассчитывалась как с 
условно жестким соединением плиты, так и с образовавшимся шарниром. 
Полученные результаты показали, что при появлении шарнира внутренние 
усилия не достигают предельных значений, то есть конструкция перекры-
тия не разрушается.  

Практическая значимость такого соединения заключается в его гиб-
кости к восприятию динамических воздействий, а также устойчивостью к 
превышению расчетных нагрузок.  
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Н. М. Кривчиков (ПГС-1-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Третья премия 

В работе представлены основные этапы подготовительных работ по 
реконструкции здания промышленного предприятия, необходимость кото-
рой возникла в связи изменением его функционального назначения. Обос-
нована актуальность выполняемой работы вследствие изменений в области 
промышленности Российской Федерации. Показаны особенности выпол-
нения работ по сбору исходных данных и технического диагностирования 
несущих конструкций исследуемого объекта, связанные со значительным 
сроком эксплуатации здания, возведённого в конце XIX века в городе Ца-
рицыне, а также спецификой планируемых условий эксплуатации в каче-
стве объекта спортивного назначения.  

Оценка фактического технического состояния конструкций здания 
выполнена автором с использованием классических методов строительной 
механики, в том числе численных методов, в соответствии с современны-
ми требованиями нормативной документации РФ в области строительства. 
Исследована пространственная жёсткость железобетонного каркаса, осо-
бенности опирания элементов каркаса, выполнен сбор нагрузок, а также 
установлено фактическое влияние выявленных в ходе предварительного 
технического обследования большого количества дефектов и повреждений 
несущих и ограждающих конструкций здания. Представлены результаты 
поверочных расчётов несущих конструкций, имеющих признаки разруше-
ний и потери несущей способности.  

В результате выполненной работы автором сформулированы выводы 
о возможности и условиях выполнения работ по реконструкции здания, а 
также предложены основные мероприятия по восстановлению эксплуата-
ционной пригодности элементов конструкций, имеющих дефекты и по-
вреждения.  
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А. С. Афанасьев, А. О. Викторова (ПГС-1-14) 

Научный руководитель Ю. И. Олянский 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Третья премия 

Проблема борьбы с просадочностью лессовых пород при строитель-
стве гидротехнических сооружений в настоящее время уже детально про-
работана несколькими поколениями инженеров-геологов. В настоящее 
время существует достаточное количество нормативной литературы по 
подготовке оснований на просадочных грунтах и общих указаний для про-
ектирования инженерных сооружений. Тем не менее, в научной литературе 
часто встречается информация о деформациях сооружений, возведенных 
на лессовых просадочных грунтах, даже при том, что их проектирование и 
строительство осуществлялось строго по требованиям строительной доку-
ментации. Такие деформации в конце 20 века имели место в гг. Кишеневе 
и Бендерах (Молдова), г. Ростов-на-Дону, на Атоммаше (г. Волгодонск), г. 
Днепропетровске.  

Одной из причин этому является способность лессовых пород до-
уплотняться при фильтрации через них воды, что принято называть по-
слепросадочным уплотнением. Многочисленные проблемы, возникающие 
с устойчивостью промышленно-гражданских сооружений, построенных на 
указанных грунтах, диктуют настоятельную необходимость учета величи-
ны общей деформации лессовых оснований при их замачивании вслед-
ствие аварийных утечек или подтопления территории.  

Исследования выполнялись на примере лессовых пород Северного 
Причерноморья, распространенных в междуречье Прут-Днестр. Образцы 
ненарушенного сложения лессовых пород для исследования отбирались на 
площадках проектируемого строительства в процессе инженерно-
геологических изысканий. Всего было отобрано 100 образцов лессовых 
пород различного возраста и генезиса.  

Изучение просадочности лессовых пород осуществлялось в компрес-
сионных приборах конструкции ЛГИ. Эти приборы позволяют выполнять 
компрессионные испытания в соответствии с ГОСТ 23167-78 при капил-
лярном водонасыщении испытуемого образца, а так же в условиях непре-
рывной фильтрации воды через образец лессового грунта.  

Принимая во внимание, что объем выполненных исследований доста-
точно большой и составляет 100 образцов, для прогноза величины по-
слепросадочного уплотнения можно использовать метод вероятностных 
аналогий. Данный метод был использован в настоящей работе для прогно-
за величины послепросадочного уплотнения лессовых пород на стадии 
инженерно-геологических изысканий.  
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О. Н. Закурдаева (СМ-1-16) 

Научный руководитель А. В. Голиков  

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЧТ С НЕТИПОВОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ СТВОЛА 

Поощрительная премия 

Высотные сооружения широко распространены в современном мире и 
применяются во многих отраслях промышленности, поэтому существует 
большое число специализированных организаций, занимающихся их про-
ектированием и возведением. Со временем осуществляется накопление 
опыта проектирования, повреждаемости и особенностей эксплуатации. На 
основе систематизации накопленного опыта создаются новые, более эко-
номичные решения для минимизации эксплуатационных затрат.  

При эксплуатации АМС подвергаются различным видам поврежде-
ний, влияние которых возможно учитывать для направленного регулиро-
вания напряженного-деформированного состояния (НДС) возводимых со-
оружений. Направленное регулирование НДС конструкций позволяет 
существенно снизить стоимость, а также риск возникновения учтенных по-
вреждений. Конструктивное решение, созданное по результатам анализа 
опыта повреждаемости конструкций и действительной работы конструк-
ций с отклонениями формы, будет оптимальным при проектировании, что 
и обуславливает актуальность исследований в данном направлении.  

Предметом исследования является изменение НДС мачтового со-
оружения под влиянием угла поворота сечения ствола по высоте.  

Объектом исследования является несущие конструкции мачтового 
сооружения.  

Целью исследования является разработка конструктивного решения 
ствола, позволяющего быть нечувствительным к дефектам геометрии с оп-
тимальным распределением силового потока по его конструктивным эле-
ментам.  

Для достижения поставленной цели поставлены и решены ряд задач: 
выполнить анализ повреждаемости АМС, анализ опыта создания конструк-
тивных решений с направленным регулированием усилий в стволе, выпол-
нить оценку влияния угла закручивания ствола по высоте на несущую спо-
собность и эксплуатационную пригодность, разработать оптимальное 
конструктивное решение ствола.  

Для достижения поставленной цели были проанализированы и выяв-
лены основные существующие решения для направленного регулирования 
НДС мачт. Установлено, что в практике строительства были предложены: 
шпренгельные системы, стволы с усилением реями, а также мачтовые со-
оружения, сечение ствола которых состоит из однотипных элементов.  

В среде ПК ЛИРА было выполнено моделирование работы мачт сред-
ней и малых высот с двумя уровнями оттяжек и различными типами реше-
ток для случаев шарнирного и жесткого опирания ствола на фундамент. 
Оборудование принималось типовым набором для рядовой опоры сотовой 
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связи – принимающая тарелка, передающая антенна и фидеры Ø 28 мм (8 
шт. ).  

По результатам полученных данных для анализа влияния угла закру-
ченности ствола мачты по высоте на НДС были построены аналитические 
зависимости изменения усилий в стволе и элементах решетки при углах 1, 
3, 5, 10 и 15, что позволило сделать следующие выводы: 

– наиболее рациональным углом закручивания для раскосов мачты 
является угол в 8 градусов; установлено, что увеличение усилий в элемен-
тах решетки достигает 20% на каждый 1° поворота, при этом происходит 
существенное разгружение поясов; 

– выполнена оценка влияния направленного изменения геометрии 
ствола мачты на напряженно-деформированное состояние мачт; предло-
женное конструктивное решение ствола позволит не только снизить ме-
таллоемкость, но и сделать мачту менее чувствительной к наиболее часто 
встречающимся в практике повреждениям.  

 

С. Е. Казаков, А. Р. Поцелуева (ПГС-3-14) 

Научный руководитель К. Н. Сухина 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Поощрительная премия 

В настоящее время набирает популярность строительства высотных 
зданий и сооружений, с целью экономии городских территорий и при этом 
существенно увеличивая плотность населения города.  

Архитектурная типология зданий и сооружений систематизирует и 
разрабатывает основные принципы формирования зданий и сооружений с 
учетом их предпочтительных характеристик. Она раскрывает социальное, 
идеологические, функциональные, конструктивно-технические, экономи-
ческие, градостроительные и архитектурно-художественные требования.  

Высотные комплекс - группа зданий, в числе которых есть высотное 
здание ( или несколько высотных зданий), объединенных между собой 
общим архитектурно-планировочным и архитектурно-художественным 
решением.  

Несущие конструкции в многофункциональном центре запроектиро-
ваны из высокопрочного монолитного железобетона. Устойчивость будет 
обеспечиваться поперечной формой здания в виде листа, а также цен-
тральным стволом жесткости.  

В каркасах высотных зданий из монолитного железобетона ряд пре-
имуществ перед металлическими конструкциями. Одно из основных – бо-
лее эффективная диссипация (рассеивание) энергии колебаний здания при 
ветровых нагрузках.  
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А. А. Рунг (ПСК-1-16) 

Научный руководитель Г. В. Воронкова 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 

ВОЗВЕДЕННОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ КУБ-2,5 

Поощрительна премия 

Сборная безригельная каркасная система КУБ-3V достаточно широ-
ко используется в современном домостроении.  

В данной работе проведено исследование напряженно-
деформированного состояния каркаса с учетом изменения жесткости узло-
вых соединений колонн верхних этажей в результате приложения горизон-
тальной нагрузки.  

Для расчетной схемы каркаса принят принцип заменяющих рам, ко-
торые образуются в двух взаимно перпендикулярных по вертикальным 
плоскостям, проходящим параллельно осям колонн через середины смеж-
ных внутренних и крайних поперечных пролетов. В точках пересечения 
осевых линий, где колонны отсутствуют, была принята упруго податливая 
связь, характеристики которой были приняты из величины прогиба в пер-
пендикулярном направлении относительно рассматриваемого ригеля.  

Рассматривалось два варианта нагружения конструкций. В первом 
варианте (стандартном) горизонтальные нагрузки полностью передаются 
на элементы жесткости (диафрагмы и связи), что позволяет рассчитывать 
рамы только на вертикальные нагрузки. Во втором варианте учитывались 
приложенные горизонтальные нагрузки и образование от них больших 
эксцентриситетов, когда продольная сила выходит за пределы ядра колон-
ны. В этом случае расчетная схема принималась с шарнирами располо-
женными в стуках колонн. Для обоих вариантов были получены значения 
внутренних усилий (изгибающих моментов, поперечных и продольных 
сил), на основании которых было доказано, что во многих узловых соеди-
нениях можно отказать от сварки арматуры колонн. Второй вариант рас-
четной схемы позволяет выявить узловые соединения, в которых сварка 
является обязательной.  

Практическая значимость этих расчетов заключается в экономии 
трудозатрат и материалов строительства без потери качества возведения 
здания.  
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К. А. Абалхан (ПГС-1-16) Н. О. Перекрёстов (ПГС-1-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ В АРКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 

 
В представленной работе рассматривается задача усиления кон-

струкции арочного типа путём установления высокопрочных затяжек по 
всей её длине с целью обеспечения оптимального распределения внутрен-
них усилий в элементах конструкции.  

Для решения поставленной задачи было определено предваритель-
ное напряжение в затяжке при условии численного равенства максималь-
ного и минимального изгибающих моментов.  

В результате суммирования величины предварительного напряжения 
в затяжке с напряжением, полученным от действия внешней нагрузки, ав-
торами определены значения и построена эпюра изгибающих моментов. 
Доказано, что распределение изгибающих моментов результирующей 
эпюры является оптимальным для данного очертания оси арки и даёт 
наиболее эффективное использование резервов несущей способности ма-
териалов.  
 

С. Г. Агафонов (СМ-1-16) 

Научный руководитель О. Н. Вольская 

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И 

ГИДРОГЕОЛОГИИ ПРИ ВОДОПОНИЖЕНИИ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

 
1. Выбор схемы водопонижения, тип и конструкция 

водопонизительных скважин, расчеты устойчивости откосов и дна 
строительных котлованов должны основываться на данных инженерно-
геологических изысканий. Для этого необходимо предусматривать 
исследования, наблюдения и моделирование особого характера, с тем 
чтобы выбор расчетных показателей смог быть произведен правильно и 
достаточно полным отражением природных условий участка 
строительства.  

2. На выбор схемы и расчеты водопонижения решающее влияние 
оказывают расположение котлована относительно русла реки и 
особенности геолого-гидрологических условий участка – наличие одного 
лил нескольких водоносных горизонтов, глубина и пьезометрические 
уровни их, характер взаимодействия с поверхностными водами, мощность 
и состав горных пород.  

Указанные условия определяют тип и конструкцию перемычек, 
возможность открытого водоотлива или необходимость водоотлива с 
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помощью иглофильтровых установок, устойчивость откосов и дна 
котлована.  

3. При водопонижении в строительных котлованах, проходимых в 
толще тонкозернистых илистых песков, супесях и лессовидных пород, 
возникает опасность оплывания откосов и наблюдается малая 
эффективность водопонизительных скважин вследствие слабой 
водоотдачи пород, закупорки фильтров, особенно в водах неустойчивого 
химического состава.  

Поэтому в комплекс инженерно-геологических изысканий должны 
входить специализированные исследования для оценки и прогноза 
возможности развития указанных процессов.  

4. При инженерно-геологических изысканиях должны быть 
получены надежные выводы о водоустойчивости рыхлых горных пород и 
коррозийных свойствах подземных вод для обоснования выбора типа и 
конструкции водоприемной части скважин иглофильтровых и глубинных 
водопонизительных установок.  

5. Методы проектирования и расчета водопонижения непрерывно 
совершенствуются, широко применяются методы моделирования 
водопонижения. Организация стационарных инженерно-геологических 
наблюдений в процессе проходки строительных котлованов ускоряет 
процесс водопонижения и приводит к положительному экономическому 
эффекту.  
 

А. В. Александров (СУЗ-1-11) 

Научный руководитель Ю. Ю. Арушонок 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА ВИСЯЧЕГО  

ВАНТОВОГО ПОКРЫТИЯ В ВИДЕ ГИПАРА 

 
В данной работе затронута проблема определения эксплуатационных 

нагрузок на большепролётное висячее вантовое покрытие в виде гипербо-
лического параболоида на примере проектируемого здания велотрека 
круглой формы в плане.  

В конструктивном отношении проектируемое здание представляет со-
бой висячее вантовое покрытие из стальных тросов в виде гипара с опор-
ным контуром из стальной трубы с толщиной стенки 60 мм, опирающееся 

на 32 железобетонные колонны сечением 800800 мм разной высоты, рас-
ставленные по окружности диаметром 114,8 м (пролет здания) с шагом 12 

градусов (12 м).  
Особое внимание уделено определению ветровых нагрузок на покры-

тия столь сложной геометрической формы. Проанализированы опублико-
ванные в отечественной и зарубежной литературе эмпирические данные 
продувки моделей аналогичных зданий в аэродинамической трубе.  Экспе-
риментальные данные о распределении величин аэродинамического коэф-
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фициента по поверхности продуваемых моделей гипаров были экстрапо-
лированы применительно к покрытию проектируемого здания. Изложены 
некоторые соображения по данной проблеме, которые могут быть полезны 
при расчете других подобных сооружений.  

В работе рассматривается также проблема предварительного выбора 
оптимальной геометрии висячего вантового покрытия в виде гиперболиче-
ского параболоида, характеризующегося большой деформативностью из-за 
упругих удлинений тросов и кинематических перемещений. Затронута те-
ма критериев этого выбора. Выполнены численные расчёты вантовой сети 
и опорного контура для 18 различных вариантов покрытия и моделей зда-
ний приближёнными методами на базе теории упругой нити, в том числе с 
учетом податливости опорного контура, и методом конечных элементов 
(МКЭ) в геометрически нелинейной постановке с помощью программного 
комплекса "Лира-САПР" для 3 различных по геометрии вариантов моделей 
проектируемого здания. На основе анализа полученных результатов даны 
оценки различных методов ручного приближенного расчета вантовых се-
тей в сравнении с более точным МКЭ, а также рекомендации по предвари-
тельному назначению оптимальных геометрических параметров гипара.  
 

Алкнеуме Мубарак Хади Али (СМ-1-16) 

Научный руководитель В. А. Пшеничкина 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТРИСТИК 

СИСТЕМЫ «СООРУЖЕНИЕ-ОСНОВАНИЕ» ПРИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Одним из определяющих факторов, оказывающих влияние на сей-

смостойкость зданий и сооружений, является характер их взаимодействия 
с грунтовым основанием. В общем случае грунты представляют собой 
случайные поля, с изменяющимися в пространстве и времени прочност-
ными и деформационными характеристиками. Сейсмическое движение 
грунта также является ярко выраженным случайным процессом, следова-
тельно, расчет сейсмостойких зданий должен проводиться на основе веро-
ятностной концепции с использованием методов теории надежности. В 
настоящее время методы расчета сейсмической надежности зданий как си-
стем «сооружение-основание» недостаточно разработаны, риск поврежде-
ния или разрушения здания при реализации проектного землетрясения 
остается неопределенным. Поэтому детерминированный подход к оценке 
надежности сейсмостойких зданий не обеспечивает их необходимую без-
опасность.  

Автором разработана методика вероятностного расчёта системы «со-
оружение-основание» на сейсмические нагрузки с учетом жесткостных ха-
рактеристик надфундаментной части и основания – упругого равномерного 
сдвига и упругого равномерного и неравномерного сжатия. Рассмотрены 
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четыре характерных типа грунта с различной плотностью и скоростями 
распространений продольных и поперечных волн.  

В основу расчётной схемы системы взят вертикальный упругий не-
весомой стержень с жёсткостью C, на верхнем конце которого сосредото-
чена масса сооружения M, а нижний конец защемлён в жёсткий невесомый 
фундамент, лежащий на поверхности упругого однородного инерционного 
основания. Для решения стохастического уравнения колебаний системы 
используется метод канонических разложений В. С. Пугачева.  

Как показал расчет, учёт совместной работы сооружения с основани-
ем при сейсмических воздействиях приводит к изменению динамических 
характеристик сооружения на 20-30%.  

Предложенная автором аналитическая методика позволяет провести 
количественную оценку надежности сейсмостойкого здания и может быть 
в дальнейшем распространена на многомассовые пространственные систе-
мы для внедрения в проектную практику.  

 

И. К. Асланов (СМ-1-16) 

Научный руководитель  О. Н. Вольская 

САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН С 

КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ ДОБАВКОЙ И МЕТАКАОЛИНИТОМ 

 
В связи с развитием современного строительства в России, строи-

тельства дорог, туннелей, мостов, высотных зданий требуются строитель-
ные материалы, которые обеспечивают заданные технико-экономические 
показатели. Для достижения поставленных задач следует развивать произ-
водство новых эффективных материалов при использовании накопленного 
опыта, применения современного производственного и контрольного ла-
бораторного оборудования.  

Самоуплотняющийся бетон — высокотехнологичный материал, его 
свойства в большей степени, чем для обычного бетона зависят от характе-
ристик сырьевых материалов и точности их дозировки.  

Использование самоуплотняющегося бетона является перспектив-
ным строительным материалом и находит все более широкое применение, 
как в России, так и в европейских государствах 

В настоящее время изучение, исследование и технология изготовле-
ния самоуплотняющегося бетона активно развиваются при эффективном 
использовании и внедрении добавок-модификаторов.  

В работе дана комплексная оценка самоуплотняющегося высоко-
прочного бетона с кремнеземистой добавкой и метакаолинитом.  

Проявление синергетических свойств добавок – модификаторов под-
тверждается анализом экспериментальных данных различных рецептур 
самоуплотняющегося бетона (наличие пластификаторов и метакаолинита) 
по технико-экономическим показателям, которые приведены в работе.  
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Самоуплотняющийся высокопрочный бетон с кремнеземистой до-
бавкой и метакаолинитом – это бетон «нового поколения», который обла-
дает улучшенными технико-экономическими показателями.  
Самоуплотняющийся бетон может быть использован для усиления кон-
струкций, торкретбетонирования, для производства сборного железобето-
на. С одной стороны, данный вид бетона отличается дороговизной доба-
вок-модификаторов, но с другой стороны его применение уменьшает 
энергозатраты, экономит время и средства.  
 

М. Е. Дубовский, Е. А. Слышкина (СМ-1-17) 

Научный руководитель К. Н. Сухина 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУЦИЙ 

 
За последние пятьдесят лет в России известно немало случаев аварий 

зданий и сооружений, имеющих высокую степень обрушения строитель-
ных конструкций. Это происходит из-за комплекса причин. Но первосте-
пенными остаются выработка ресурса эксплуатируемых строительных 
конструкций и исчерпание нормативного срока службы.  

В силу того, что для возведения новых объектов требуются большие 
финансовые вложения, остро встает вопрос о сохранении имеющегося 
промышленного и гражданского фонда. Таким образом, проблема оценки и 
прогнозирования ресурса эксплуатируемых строительных конструкций 
представляет собой чрезвычайно актуальную задачу по обеспечению вы-
сокой надежности и безопасности зданий и сооружений.  

Такие ученые как В. В. Болотин, В. А. Острейковский, В. Д. Райзер, 
занимаясь проблемами надежности и долговечности, сводят к тому, что 
основной концепцией для получения количественной оценки остаточного 
ресурса является вероятностный анализ безопасности, базирующийся на 
основных принципах теории надежности.   

До недавнего времени проблема надежности в строительстве своди-
лась в основном к вопросам безаварийности зданий и сооружений, что 
приводило к увеличению сечения отдельных основных и ограждающих 
конструкций. Вместе с тем надежность – категория не только техническая, 
но и экономическая, так как увеличение сроков эксплуатации зданий и со-
оружений, снижение частоты ремонтов в процессе эксплуатации эквива-
лентны экономическому эффекту, который был бы получен от возведения 
новых зданий.  

Вопросы определения сроков службы промышленных зданий, а так-
же оценки их остаточных ресурсов недостаточно изучены и освещены в 
литературе. Существующие методы носят вероятностный характер, тре-
бующий не только большой статистической информации, но и определен-
ных навыков расчета с применением теории вероятности и теории надеж-
ности. Поэтому, на сегодняшний день, разработка инженерных методов 
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оценки остаточного ресурса, легко применимых на практике, является 
весьма актуальной.  

 
Е. А. Качалкина (СУЗ-1-15), О. А. Фомкина (СУЗ-1-15) 

Научный руководитель А. И. Вайнгольц 

ВЛИЯНИЕ ВИДА РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ДВУСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО 

КОЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТА 

 
Проводится конечно – элементный анализ напряжённого состояния 

двухслойного основания заглубленного кольцевого фундамента. Верхний 
и нижний слои грунта отличаются только значениями модулей общей де-
формации. Целью исследования было проанализировать влияние на харак-
тер распределения напряжений величины отношения модулей деформации 
слоев и толщины верхнего слоя. Были созданы конечно-элементные моде-
ли двухслойного грунтового основания, соответствующие расчетным схе-
мам гибкого фундамента, заглубление которого имитируется боковыми 
пригрузками, и заглубленного гибкого фундамента.  

Были построены эпюры вертикальных напряжений, действующих в 
точках вертикальных прямых, одна из которых совпадает с осью 
симметрии фундамента, две другие проходят через его внутренние и 
внешние края, а четвертая - через середину сечения полукольца.  

При этом величина отношения модулей деформации слоев принимает 
значения Еов/Еон = 1; 2; 5; 10, 50, 100, а мощность (толщина) верхнего слоя 
грунта Hв = 2; 4; 6 м.  

Установлено, что значения напряжений, определенным по рассмат-
риваемым расчетным схемам, значительно отличаются выше границы сло-
ев, а ниже ее практически не зависят от рассматриваемой схемы. Также 
было установлено, что существует некоторое предельное значение отно-
шения модулей деформации, при превышении которого влияние указанно-
го отношения на напряженное состояние основания становится несуще-
ственным.  

 

Е. А. Лопатина (СМ1-16) 

Научный руководитель Б. С. Гриценко 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ЭНЕГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ КИРПИЧНЫХ 

СТЕН ВЫСОТНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ 

  
В соответствии с требованиями законодательства РФ (ФЗ № 384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») проблема 



386 
 

энергосбережения возводимых объектов недвижимости является приори-
тетной, что также зафиксировано в соответствующей государственной 
программе.  

Недостаточная энергоэффективность зданий обусловлена качеством 
принятых проектных решений, низким качеством выполнения строитель-
но-монтажных работ и использованных материалов, что приводит к сни-
жению комфортности проживания и пребывания людей, увеличением 
энергопотребления. В настоящее время эксплуатируются значительное ко-
личество зданий не соответствующих требованиям энергоэффективности, 
что предопределяет все возрастающие требования к эксплуатирующим 
кампаниям при одновременном снижении эффективности их работы, в том 
числе за счет увеличения эксплуатационных затрат. Т.е. выход из указан-
ной ситуации возможен при изменения технологии эксплуатации эксплуа-
тирующей кампанией за счет использования: 

- своевременной простой и доступной методики количественной 
оценки степени снижения энергоэффективности локальных зон огражда-
ющих конструкций (дефектоскопия); 

- применением методов и соответствующих ремонтных материалов, 
позволяющих минимизировать расходы на проведение восстановительных 
работ при различных объемах дефектных зон.  

Для решения поставленной задачи выполнено следующее: 
- проведен анализ существующих методов и методик количественной 

оценки степени снижения энергоэффективности ограждающих конструк-
ций, выбор простых и доступных методик для рядовой эксплуатирующей 
организации; 

- проведены натурные измерения на участках многослойных кирпич-
ных стен высотных каркасных зданий с использованием указанных мето-
дик; 

- подготовлены рекомендации по использованию указанных методик 
рядовыми специалистами эксплуатирующих кампаний; 

- проанализированы используемые методы ремонта и восстановления 
многослойных стен, подготовлены рекомендации по выбору методов и ма-
териалов для восстановления многослойных стен с различным объемом 
локальных дефектных зон.  

 
Ж. О. Лысцова (ПГС-3-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ПЛОСКОЙ РАМЕ ПО 

ДЕФОРМАЦИЯМ ЕЁ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В работе представлено решение задачи по определению перемеще-

ний по деформациям элементов плоской рамы методом Максвелла-Мора.  
Выполнено исследование распределения внутренних усилий в эле-

ментах рамной конструкции, возникающих в результате заданной дефор-
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мации, а также проведено аналитическое интегрирование формулы Макс-
велла-Мора с использованием значений искривлений осей стержней и осе-
вых деформаций.  

В результате выполненных расчётов автором выявлено деформиро-
ванное состояние конструкции, а именно по полученным значениям вели-
чин перемещений характерных точек системы построена деформированная 
ось рамы. Значения обобщённых перемещений, установленных в результа-
те данного исследования, были сопоставлены с величинами перемещений, 
полученными традиционными способами строительной механики, и пока-
зали более полную картину напряжённо-деформированного состояния 
конструкции.  

 
Е. М. Мажитов (ПГС-1-16), Е. В. Османова (ПГС-1-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ БАЛКИ ПО КРИТЕРИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО 

ПЛАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТА 

 
В работе выполнен анализ современных методов расчёта конструк-

ций, получивших в процессе эксплуатации дефекты и деформации, оказы-
вающие существенное влияние на общую несущую способность конструк-
ции, и рассмотрена задача усиления балки по критерию предельного 
пластического момента.  

Для решения поставленной задачи была рассмотрена расчётная схе-
ма неразрезной балки на пяти опорах, находящей под действием постоян-
ной нагрузки.  

В ходе расчёта авторами определена величина разрушающей нагруз-
ки с использованием кинематического метода и построена «безопасная» 
эпюра изгибающих моментов методами строительной механики. Опреде-
лены те пределы, в которых должна проходить линия действия опорной 
реакции. На основании полученных значений и с использованием теоремы 
предельных состояний выполнен расчёт на усиление балки по критериям 
предельного пластического момента.  

Авторами сделан вывод о том, что при достижении предельной пла-
стической величины в сечении кривизна становится бесконечно большой и 
образуется пластический шарнир, в котором происходит взаимный пово-
рот элементов, при этом значение изгибающего момента остается постоян-
ным, что имеет практическую значимость при выполнении прогнозных 
расчётов развития деформаций в процессе эксплуатации зданий и соору-
жений.  
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А. С. Ниязов (ПГС 4-16), Р. В. Чанкаев (ПГС 4-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛИЧИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

 
В работе рассмотрены особенности формирования расчётных схем 

зданий и сооружений различного функционально назначения и обратный 
переход к реальным конструкциям.  

С этой целью авторами исследования был выполнен анализ совре-
менных видов опорных конструкций, узловых соединений и типов попе-
речных сечений основных несущих элементов конструкций, а также рас-
смотрены варианты загружения конструкций зданий и сооружений. 
Показан процесс последовательного уточнения расчетной схемы сооруже-
ния по результатам технического освидетельствования фактического со-
стояния несущих конструкций объектов.  

В работе приведены соответствия элементов строительных кон-
струкций существующих объектов их идеализированным расчётным схе-
мам и показаны случаи возможного распространения определённых рас-
чётных схем на соответствующие типы конструкций.  

В результате выполненной работы авторами установлены пределы 
идеализации расчётных схем стержневых систем для выполнения аналити-
ческих расчётов методами строительной механики и расчётов численными 
методами с использованием расчетных программных комплексов.  

 
Д. А. Чурсинов (ПГС-4-16) 

Научный руководитель С. С. Рекунов 

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАМЕ 

 
В работе исследовано напряжённое состояние пространственной ра-

мы, находящейся под действием постоянной внешней нагрузки, с целью 
изучения особенностей распределения внутренних усилий в её составных 
элементах, в частности: изгибающий момент, крутящий момент, попереч-
ное и продольное усилия.  

В результате выполненного аналитического расчёта рамы классиче-
скими методами строительной механики получены значения и построены 
эпюры внутренних усилий. Предложено вариантное представление графи-
ческой части задачи, в части визуализации результатов расчётов.  

Решение получено автором в общем виде, что позволяет распростра-
нить его на ряд типовых задач. Предложенный алгоритм расчета является 
универсальным для определения внутренних усилий в пространственных 
рамных конструкциях зданий и сооружений.  
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