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Дмитрий Быков, 
ректор СамГТУ,

заслуженный работник высшей школы РФ,  
шеф-редактор журнала 

«Технополис Поволжья»

Дорогие друзья!

Нас формирует среда в гораздо большей степени, 
чем мы привыкли думать. Политех всеми корнями 

врос в самарскую городскую среду, состоянием которой 
обеспокоены сегодня сотни людей. в октябре в опорном 
университете завершился IX Международный стратегиче-
ский форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль 
евразийского коридора (Шёлкового пути)». в нём приняли 
участие представители 20 вузов из России, Японии, китая, 
казахстана и Ирана. в течение двух недель известные 
и начинающие архитекторы разрабатывали очень инте-
ресные концепции развития городской среды Самары, 
подчёркивая ценность исторического центра и типологии 
самарского двора как особого культурного феномена.

Поддержать десятилетиями складывающееся 
урбанистическое пространство в надлежащем 

состоянии смогут инженеры-реставраторы. По предло-
жению замминистра культуры РФ Олега Рыжкова, ко-
торое поддержал врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, Политех намерен открыть соответ-
ствующее направление подготовки. Уже сегодня в уни-
верситете есть кадры, способные решить поставленные 
задачи на самом высоком уровне.

о том, как мы умеем реставрировать уникальную 
атмосферу прошлого, делая её достоянием 

нынешних и будущих поколений, свидетельствует 
арт-объект «Наш высоцкий», созданный при участии 
студентов факультета дизайна и института социально-гу-
манитарных наук и технологий. он был открыт у входа 
в тот самый актовый зал первого корпуса, в котором 50 
лет назад, 30 ноября 1967 года, выступал знаменитый 
артист. в настоящее время здесь проходят фестивали,  
квН, концерты и конкурсы. Тут студенты и преподавате-
ли могут творчески себя проявить. Думаю, будет правиль-
ным присвоить этому залу имя Владимира Высоцкого.

Только в здоровой среде рождаются здоровые 
идеи. Например, мысль создать йогурт, который 

хранился бы долгое время, не утрачивая при этом по-
лезных свойств. она, кстати, привела наших учёных 
к разработке технологии сублимирования этого вкус-
ного молочного продукта. А электрики опорного уни-
верситета вместе со специалистами научно-производ-
ственного объединения «Шторм» придумали систему 
электрического запуска газотурбинных двигателей, ко-
торая имеет большие преимущества перед использую-
щимся сейчас турбодетандерным способом пуска.

Словом, среда, в которой сейчас существует Поли-
тех, вполне жизнеспособна. Но останавливаться 

нельзя, надо развиваться дальше.
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нОВОСти 
пОЛитехА

ПоГовоРИлИ 
С лАТИНоАМеРИкАНцАМИ

в конце ноября в Политехе впервые состоя-
лась международная видеоконференция с латин-
ской Америкой. На связь с опорным университетом 
вышла ассоциация ALAR из Перу. Политеховцев 
приветствовал директор ассоциации хорхе Сиеза 
де Леон (Jorge Cieza de León T.). в свою очередь 
студенты Политеха из египта, Нигерии, Боливии, 
Туркменистана, Ирака, Перу, Южной кореи, Иор-
дании, колумбии, венесуэлы, Монголии, Эква-
дора, Индонезии, ливана, Йемена – слушатели 
центра дополнительной подготовки иностранных 
граждан – рассказали о возможностях обучения 
иностранцев в опорном университете, обсудили 
перспективы сотрудничества самарского вуза 
и ассоциации ALAR.

СДелАлИ ТАБлИчкУ ДлЯ 
ПАМЯТНИкА ЭльДАРУ 
РЯзАНовУ

27 октября в Самаре состоялось открытие 
памятника легендарному режиссёру, народно-
му артисту СССР, почётному гражданину города 
Эльдару Рязанову. Бронзовая фигура располо-
жилась на улице Фрунзе около дома, где после 
рождения, а затем в военные годы во время эва-
куации жил создатель всеми любимых советских 
кинокартин.

когда памятник привезли в Самару, выясни-
лось, что на постаменте не хватает информаци-
онной таблички. Специалисты центра литейных 
технологий Политеха сделали её из бронзы всего 
за 24 часа.

– Мы решили, что табличка должна быть вы-
полнена именно в бронзе, чтобы по цвету не 
сливалась с постаментом из серого гранита, – 
рассказал декан факультета машиностроения, 
металлургии и транспорта константин никитин. – 
Без информационных технологий мы бы не спра-
вились так быстро. к тому же требовалось соблю-
сти несколько требований. Например, сделать 
табличку не гладкой, а шероховатой, как камень.
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Больше новостей читайте на сайте СамГТУ 

ПоПАлИ в РеЙТИНГ 
QS BRICS – 2018
Самарский политех впервые попал в пре-

стижный международный рейтинг университетов 
QS BRICS и сразу занял в нём 147 место. Топ-лист 
рейтинга включает 300 ведущих учебных заве-
дений Бразилии, России, Индии, китая и Южной 
Африки. При ранжировании вузов учитываются 
восемь различных показателей, включая соот-
ношение факультетов и студентов, процент пре-
подавателей с учёной степенью и репутацию 
университета среди научного сообщества и рабо-
тодателей.

НАчНёМ выПУСкАТь 
ИНжеНеРов- 
РеСТАвРАТоРов

2 декабря замминистра культуры РФ Олег 
Рыжков, врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, зампред президиума обще-
ственного совета проекта «Историческая память» 
партии «единая Россия», советник директора Фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
РФ Александр хинштейн в рамках расширен-
ного совещания, посвящённого реконструкции 
исторических объектов в Самаре, осмотрели 
второй корпус Политеха на ул. куйбышева, 153 
(здание бывшего крестьянского поземельного 
банка, архитектор Александр фон Гоген, 1912). 
олег Рыжков предложил создать в опорном уни-
верситете инженерный научно-реставрационный 
центр, который будет координировать работы по 
реставрации конструкций в регионе и обучать 
соответствующих специалистов. Дмитрий Азаров 
поддержал эту идею. 

– востребованность инженеров-реставра-
торов в ближайшем будущем совершенно оче-
видна. Главное, подойти к решению вопроса 
системно, и мы сделаем это совместно с Поли-
техом, – заявил глава региона. Ректор опорного 
университета Дмитрий Быков заметил, что в вузе 
уже есть кадры, чтобы начать реализовывать этот 
проект, который будет являться стратегическим 
для опорного вуза.

УДоСТоеНы ПочёТНых 
звАНИЙ

11 декабря врио губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров вручил государствен-
ные награды лучшим специалистам региона, 
среди которых – два представителя Политеха. 
Профессору кафедры «Автоматизированные 
электроэнергетические системы» Валерию 
Гольдштейну присвоено почётное звание за-
служенного работника высшей школы Россий-
ской Федерации, а завкафедрой «литейные 
и высокоэффективные технологии», профессор 
Владимир никитин стал заслуженным работни-
ком высшего профессионального образования 
Самарской области.
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пРОект пРОектОВ
13 – 14 ДекАБРЯ в БелГоРоДСкоМ ГоСУДАРСТвеННоМ ТехНИ-
чеСкоМ УНИвеРСИТеТе ИМ. в.Г. ШУховА ПРохоДИл ПеРвыЙ 
МежвУзовСкИЙ ФоРУМ «оПоРНые УНИвеРСИТеТы – ДРАЙвеРы 
РАзвИТИЯ РеГИоНов», оРГАНИзовАННыЙ МИНИСТеРСТвоМ 
оБРАзовАНИЯ И НАУкИ РФ И НАцИоНАльНыМ ФоНДоМ 
ПоДГоТовкИ кАДРов
Текст: по материалам «Российской газеты» и сайта «РИА Новости»

учАСтники фОРумА ОБСуДиЛи РезуЛьтАты РАзВития Сети ОпОРных униВеРСитетОВ 
В 2017 ГОДу и ДетАЛи пРиОРитетнОГО пРОектА «Вузы кАк центРы пРОСтРАнСтВА СОз-
ДАния иннОВАций». иСпОЛнитеЛьный ДиРектОР нАциОнАЛьнОГО фОнДА пОДГОтОВ-
ки кАДРОВ иРинА АРжАнОВА РАССкАзАЛА О тОм, кАкие нАДежДы ВОзЛАГАютСя нА 
ОпОРные Вузы, ОДним из кОтОРых яВЛяетСя САмАРСкий пОЛитех, и кАк Они мОГут 
изменить тРАДициОнные пРеДСтАВЛения О РОЛи ВыСших учеБных зАВеДений В РОС-
СийСких РеГиОнАх.

АктуАЛьнО   опорный вуз
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нОВые нАпРАВЛения
– Процесс образования опорных университетов был 

непростым, возникало много организационных вопро-
сов, но сегодня уже можно говорить, что вузы с этим 
справились, никаких потерь нет, зато есть немало при-
обретений – например, появились новые направления 
подготовки и исследований, которые задали совершен-
но новые области развития. Сейчас опорные универси-
теты перестают выступать статистами в системе высшего 
образования и становятся одними из основных игроков 
на образовательном поле. кроме того, они почувствова-
ли плечо друг друга: эти вузы сейчас находятся в рамках 
одного проектного цикла, у них одни задачи и одни про-
блемы, которые они пытаются решать сообща.

пеРефОРмАтиРОВАние 
униВеРСитетОВ

– Самой сложной задачей было «перекодировать» 
наши университеты на то, что в рамках проекта они 
должны ориентироваться не столько на собственное 
развитие, сколько на то, что они сделают вместе с реги-
оном и в интересах развития своего региона. Опорные 
вузы должны переключить менталитет, посмотреть на 
себя самих не своими глазами, а глазами региональных 
партнёров, местных жителей, власти, которая управляет 
в регионе. Примеры такого эффективного подхода дей-
ствительно есть. в ряде регионов губернаторы взяли 
реализацию программы развития опорного универси-
тета под личный контроль, во многих созданы органы 
управления – координационные советы, попечитель-
ские советы с участием профильных региональных ми-
нистров, ключевых работодателей, есть примеры очень 
тесного совмещения задач социально-экономического 
развития территорий и программы развития вуза.

чтО ДАЛьше?
– Учитывая особенности и многообразие наших ре-

гионов, единую «идеальную» модель опорного вуза со-
здать нельзя: что работает в городах-«миллионниках» 
(а их в проекте всего девять), то не работает в регио-
не с населением в городах менее 200 тысяч человек 
и с большим количеством муниципальных образований 
или сельских поселений. вуз в таких регионах может 
выступать «посредником» между региональной властью 
и муниципальными образованиями через совместные 
проектные офисы, применение информационных тех-
нологий, привлечение волонтёров. И тем самым он игра-
ет важнейшую роль не только в городе своего располо-
жения, но и в развитии всего региона. ещё один важный 
вектор взаимодействия опорного вуза и региона – 
создание новой среды – комфортной, современной 
и креативной, в которой интересно жить, учиться и ра-
ботать. Причём данное взаимодействие включает как 
технологические инновации, облегчающие жизнь лю-
дей, например «умный город», так и инновации в обла-
сти культуры, нового формата использования и оформ-
ления общественных пространств.

Ольга ВАСиЛьеВА, министр образования 
и науки Рф:

– В числе основных целей пятилетних программ раз-
вития опорных вузов – рост доли выпускников, тру-
доустроившихся в экономике региона, показателей 
публикационной активности научных и педагогиче-
ских работников, объёма НИОКР и увеличение до-
ходов вуза из всех источников. Если ключевые по-
казатели результативности не будут достигнуты, это 
может привести к исключению университета из чис-
ла победителей, получающих господдержку. Если 
вуз не оправдал возложенных на него ожиданий 
по обеспечению региона необходимыми высоко- 
квалифицированными кадрами, не смог развить 
свой образовательный и научный потенциал, такой 
серьёзный статус не для него.

Проект «Опорные вузы России» начал работать 
в 2016 году, когда экспертный совет при Минобр- 

науки РФ по результатам конкурсного отбора 
утвердил новый статус 11 университетов, позволив-
ший выбранным вузам получить субсидии из феде-

рального бюджета. В феврале 2017 года был объяв-
лен второй этап конкурса, во время которого ещё 

22 университета стали опорными. По идее разработ-
чиков проекта, поддержка региональных вузов, их 
кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов позволит усилить университеты, привлечь 
в них одарённых студентов.
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Грандиозный молодёжный форум 
проходил с 14 по 22 октября. Самар-
ский политех представлял на выставке 
павильона робототехники ларифуги – 
шагоходы оригинальной конструкции – 
и макет гелиолитографической лабора-
тории для строительства разных объек-
тов на луне. в павильоне Самарской об-
ласти гости фестиваля узнали и о других 
примечательных разработках опорного 
университета. Например, о технологиях 
сыроварения, пивоварения, о производ-

стве пищевых плёнок, а также о диетической кондитер-
ской продукции, созданной в лабораториях факультета 
пищевых производств.

Много дней спустя после завершения слёта эхо фе-
стиваля продолжало разносить по всей планете назва-
ние Самарского политеха. Россию и мир заинтересова-
ла история ларифуги. об изобретении политеховских 
дизайнеров Антона Ракова и юлии Ратиевой расска-
зывали телеканал «звезда», сетевое издание «вести.
ру», информационное агентство ТАСС, газета «Аргумен-
ты недели». А британский таблоид Daily Mail сравнил эту 
модель ходячей архитектуры с избушкой Бабы-Яги.

В СОчи ОСенью
оПоРНыЙ УНИвеРСИТеТ СТАл УчАСТНИкоМ 
XIX вСеМИРНоГо ФеСТИвАлЯ МолоДёжИ 
И СТУДеНТов
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С«Представьте, что сильное наводнение подобное 
тому, которое было вызвано ураганом «харви» 

в Техасе, должно охватить ваш город. В большин-
стве случаев вам пришлось бы эвакуироваться из 

вашего дома и надеяться на лучшее после возвра-
щения. Но что если ваш дом сможет перемещаться 

вместе с вами? В ближайшем будущем это будет 
возможно благодаря новой технологии «дома на 

ногах». Русское изобретение, управляемое перчат-
кой-джойстиком, называется ларифугой, может дви-
гаться вперёд, назад и вращаться с помощью своих 
ног. <...> По словам инженеров, на дизайн ларифуги 
вдохновила мечта о создании мобильного дома из 

русской сказки. Это история про людоедку по имени 
Баба-Яга, которая ворует, варит и ест свои жертвы, 

обычно детей. Она живёт вместе со своими сёстрами 
в лесной хижине на курьих ножках».

▲   Глава Самарской области Дмитрий Азаров заметил, 
что эта инновационная разработка – результат синергии 
двух вузов.
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СнОВА ВСё нОВО
УчёНые И выПУСкНИкИ оПоРНоГо 
УНИвеРСИТеТА ПРеДСТАвИлИ РАзРАБоТкИ 
НА МежДУНАРоДНоМ ФоРУМе
Текст: ксения МоРозовА,Текст: Александра ИШИМовА, евгения НовИковА

С 26 пО 28 СентяБРя пРеДСтАВитеЛи ОпОРнОГО униВеРСитетА пРинимАЛи учАСтие 
В XVI межДунАРОДнОй ВыСтАВке-фОРуме «пРОмышЛенный САЛОн. метАЛЛООБРАБОт-
кА», кОтОРАя пРОхОДиЛА В «ЭкСпО-ВОЛГе» пРи пОДДеРжке СОюзА мАшинОСтРОитеЛей 
РОССии, пРАВитеЛьСтВА САмАРСкОй ОБЛАСти, АССОциАции «СтАнкОинСтРумент».

АктуАЛьнО   конференция
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в первый день работы форума в большом бизнес-зале 
выставочного комплекса состоялся круглый стол «внедре-
ние инновационных технологий на предприятиях малого 
и среднего бизнеса». его модератором стал выпускник 
Политеха, председатель некоммерческого партнёрства 
«Ассоциация предприятий и предпринимателей городско-
го округа Самара», руководитель центра сопровождения 
бизнес-проектов Самарского бизнес-инкубатора юрий 
тихонов. Профессор кафедры «Технология твёрдых хи-
мических веществ» ильдар ибатуллин поделился опытом 
успешного продвижения разработок университета, в част-
ности разрывных машин для оценки прочности кабелей, 
которые высоко оценили представители Ао «Самарская 
кабельная компания». в свою очередь, Ао «завод Прод-
маш» заинтересован в проектах опорного вуза по оценке 
износостойкости не только металлических конструкций, но 
и композитных материалов на основе эпоксидной смолы 
с различными наполнителями.

Доцент кафедры «Материаловедение и товарная 
экспертиза» Олег хамин уверен, что внедрение новых 
технологий – задача малых предприятий научно-техни-
ческой сферы.

– На таких предприятиях трудятся 
исследователи, работники научных ин-
ститутов, – объяснил он. – они могут 
заниматься созданием инновационных 
технологий. Но на крупных предприятиях 
своими силами сделать это очень слож-
но. А малые предприятия могут получать 
опытные образцы и запускать мелко- 
серийное производство.

Профессор, директор НТц «Надёж-
ность» Дмитрий Громаковский расска-
зал о проектах в области увеличения ре-
сурса и надёжности узлов трения.

– Разработки центра внедрены на 
Ркц «Прогресс». Речь идёт о кавитаци-
онной мойке, – напомнил профессор. – 
Наша машина гораздо дешевле, чем на 
западе. к тому же она работает без мо-
ющих средств, только на воде. Наши 
разработки востребованы также на 
Ао «Самарский подшипниковый завод» 
и Ао «Авиаагрегат».
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Анатолий терезников, 
генеральный директор «Вебер Комеха-
никс Поволжье». Считает Политех инте-
гратором сложных проектов, в которых 
требуется объединить сразу нескольких 
поставщиков оборудования.

Сергей шаркунов, 
директор Самарского регионального 

центра технического перевооружения 
промышленности, член экспертного 

совета при комитете Государственной 
Думы по промышленности и станкостро-
ению. Самой большой проблемой пред-
приятий называет «неграмотных людей». 
Утверждает, что сегодня нужны специа-

листы, которые могли бы быть на «ты» 
с новейшей техникой.

Робот Fanuk 
Работал на площадке партнёра Политеха 

ООО «Вебер Комеханикс Поволжье». 
Умеет разливать коктейли в баре, может 

выполнять транспортировку деталей, 
укладывать их в пакеты, загружать 

и выгружать со станка. Способен функ-
ционировать круглосуточно и требует 
полного технического обслуживания 

только после восьми тысяч моточасов.
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инСтитут пОВышения кВАЛификАции пОЛитехА ВыиГРАЛ кОнкуРС нА пРОВеДение 
ОБучения СОтРуДникОВ пАО «АВтОВАз» пО зАДАнию миниСтеРСтВА тРуДА и СОци-
АЛьнОй зАщиты РОССии.

«задание включало большой объём работ, и только 
в нашем университете нашлись профессионалы, кото-
рые могут обучить специалистов по всем необходимым 
программам повышения квалификации», – отметила ди-
ректор института Вера живаева.

Преподаватели института автоматики и информа-
ционных технологий, факультета машиностроения, ме-
таллургии и транспорта, инженерно-экономического 
и других факультетов Политеха обучали работников 
предприятия бережливому и экологичному производ-
ству, современной обработке массива данных, исполь-
зованию программных продуктов CAD/CAM, грамотному 
управлению персоналом, проектами и финансами, ана-
лизу конструкций и другим компетенциям. С 1 ноября по 
20 декабря обучение по 100 программам прошли более 
5000 человек. 

«Мы занимались целыми днями, – говорит Алек-
сандр Сустин, ведущий инженер-технолог АвтовАзА, – 

смотрели интересные учебные фильмы, решали логиче-
ские задачи, выполняли итоговые тесты. всё было орга-
низовано на высшем уровне. очень быстро удалось най-
ти общий язык с преподавателем, что сильно помогло 
в учёбе. в итоге нам выдали удостоверение о повыше-
нии квалификации. Я показываю его родственникам 
и говорю, что был студентом Политеха».

каждый день на площадках АвТовАза занимались 
9 – 11 групп по 50 – 150 человек в каждой. Длительность 
программ варьировалась от 16 до 40 часов.

– Направления обучающих программ 
были определены по итогам анализа 
потребностей предприятия, -–пояснила 
доцент кафедры «Экономика и управле-
ние организацией» ольга калмыкова. – 
Сотрудники нашего факультета вели за-
нятия по лидерству, рассказывали о со-
вершенствовании кадровой политики, 
о профилактике профессиональных 
стрессов и деструктивных конфликтов.

Программы повышения квалифика-
ции начинались и заканчивались вход-
ным тестированием, качество работы 
преподавателей оценивала и комиссия 
Минтруда РФ.

– Было приятно слышать положитель-
ные отзывы вазовцев о нашей работе, – 
отметила ольга калмыкова. – Подавля-
ющее большинство оценочных листов 
включали рекомендацию о продолжении 
сотрудничества с Политехом. Это полез-
но и для нас: в ходе занятий преподава-
тели могут выявить специфику работы на 
производстве и использовать получен-
ные знания в учебном процессе.

кЛАСС «АВтОВАз»
ПолИТех ПРовёл ПовыШеНИе 
квАлИФИкАцИИ СоТРУДНИков 
АвТоМоБИлеСТРоИТельНоЙ коМПАНИИ
Текст: евгения НовИковА
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нефть пРОБЛем!
25 – 27 окТЯБРЯ в выСТАвочНоМ коМПлекСе 
«ЭкСПо-волГА» ПРохоДИлА XI МежДУНАРоД-
НАЯ СПецИАлИзИРовАННАЯ выСТАвкА 
«НеФТеДоБычА. НеФТеПеРеРАБоТкА. хИМИЯ»
Текст: евгения НовИковА
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кЛючеВым меРОпРиятием ДеЛОВОй пРОГРАммы ВыСтАВки СтАЛА II нАучнО-пРАкти-
чеСкАя кОнфеРенция «нефтеГАзОВый кОмпЛекС: пРОБЛемы и иннОВАции», пРиуРО-
ченнАя к 70-Летию нефтетехнОЛОГичеСкОГО фАкуЛьтетА ОпОРнОГО униВеРСитетА.

О чём говорили
Отметили вклад университета в повышение 
квалификации сотрудников компаний 
и подготовку молодых специалистов. Декан 
нефтетехнологического факультета влади-
мир Тян поблагодарил партнёров за достой-
ное материально-техническое обеспечение 
учебного процесса.

Секции
Подготовка кадров для 
нефтегазового комплекса 
в опорном университете, 
Экономика и управление 
нефтегазовым производ-
ством

На площадке выставки под руковод-
ством учёных опорного университета 
обсуждалось применение оборудования 
и агрегатов нефтегазового производства, 
проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ. в совместном заседании секций 
приняли участие специалисты НГДУ 
«Альметьевнефть», ПАо «Татнефть», 
ооо «Газпром трансгаз Самара». Пред-
седатель секций, завкафедрой «Машины 
и оборудование нефтегазовых и химиче-
ских производств» Сергей коныгин пред-
ставил программную платформу «Модели-
рование и расчёт процессов и аппаратов».

– Я разрабатываю эту платформу 
с 2006 года, – пояснил доктор технических 
наук. – она позволяет моделировать раз-
личные технологические процессы для 
подготовки и переработки нефти и газа.

Предприятия
ООО «Аделанте»
АО «Самаранефтегаз»
АО «Транснефть – Приволга»

Доцент кафедры «Трубопроводный транспорт» 
Леонид землеруб рассказал о повышении надёжности 
и безопасности эксплуатации резервуарных парков.

На секциях «Бурение и эксплуатация нефтяных и га-
зовых скважин» и «Геология, геофизика и физические 
процессы в нефтегазовом деле» учёные делились ре-
зультатами исследований тепловых процессов в горных 
породах при нефтегазодобыче, достижениями медицин-
ской геологии и других направлений отрасли.

кроме этого, учёные Политеха приняли участие 
в круглом столе по промышленной экологии, организо-
ванном министерством промышленности и технологий 
совместно с министерством лесного хозяйства, окружа-
ющей среды и природопользования Самарской области.

– Участники круглого стола согласились с тем, что 
необходимо активнее привлекать представителей науки 
и образования к решению проблем в сфере экологии, – 
заметил завкафедрой «химическая технология и про-
мышленная экология» Андрей Васильев. – У нашего 
университета большой образовательный и научно-техни-
ческий потенциал, к тому же в вузе действует аккредито-
ванный научно-аналитический центр промышленной эко-
логии – мы готовы работать не только на благо нашего 
региона, но и других областей.
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Секция
Научно-исследовательская 

и проектная деятельность молодых 
специалистов-нефтяников

Предприятия
ГК «ЭкоВоз»
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «АвтоВАЗ»

Содержание
Более 20 стендовых докладов 
студентов из разных универ-
ситетов страны Победители

виктор Тимошенко (РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина) – за разработку уста-
новки поршневого насоса с линейным 
погружным электродвигателем

Иван железников (Самарский политех) – 
за исследование инновационных подхо-
дов в подготовке кадров для нефтега-
зовой отрасли

Эльдар кармалиев (Самарский политех) – 
за внедрение технологий виртуальной 
и дополненной реальности в процесс 
подготовки кадров для нефтяной про-
мышленности

О чём говорили
Об опыте обеспечения 

экологической безопас-
ности и природоохранной 

деятельности. Выделили 
основные проблемы пере-
работки отходов на терри-

тории региона

Александр Попов (Самарский политех) – 
за расчёт термоупругого состояния 
насадки аппарата с вертикальными кон-
тактными решётками (АВР)

Павел Петряшов – за расчёт регуляр-
ной насадки АВР на устойчивость

Секция
Нефтегазовая экология
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тОк ВОВЛёк В ДиАЛОГ
Со 2 По 6 окТЯБРЯ в оПоРНоМ УНИвеРСИТеТе 
ПРохоДИлА VIII МежДУНАРоДНАЯ НАУчНо- 
ТехНИчеСкАЯ коНФеРеНцИЯ 
«ЭлекТРоЭНеРГеТИкА ГлАзАМИ МолоДёжИ»
Текст: евгения НовИковА, ксения МоРозовА

ЭтОт ежеГОДный фОРум яВЛяетСя ОДнОй из кРупнейших пЛОщАДОк В СтРАне ДЛя 
ОБСужДения нОВейших РезуЛьтАтОВ иССЛеДОВАний и пРАктичеСких ДОСтижений 
В ЭЛектРОЭнеРГетике, А тАкже ДЛя РАзВития нАучнОГО и тВОРчеСкОГО пОтенциАЛА 
мОЛОДых СпециАЛиСтОВ.

в 2017 году на конференции в Политехе собрались 
студенты из российских и зарубежных вузов, учёные, 
менеджеры крупных энергетических компаний, чинов-
ники и депутаты. Представитель министерства образо-
вания и науки Самарской области наталья кудашева 
напомнила о работе правительства по привлечению 
молодёжи к научной деятельности, о стипендиальных 
и грантовых программах для молодых исследователей.

Первым на пленарном заседании выступил декан 
электротехнического факультета Александр Ведерни-
ков. он сделал доклад на тему: «Развитие теории анали-
за установившихся режимов многопроводных несимме-
тричных воздушных линий электропередач».

Аспирант кафедры «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий» михаил крицкий занял первое 

место в секции «основное технологи-
ческое оборудование электростанций», 
а магистрант этой кафедры михаил щер-
баков – третье место в секции «Управле-
ние электроэнергетическими режимами 
энергосистем».

в заключительной части мероприятия 
Александр ведерников вручил перехо-
дящий символ конференции − рюкзак 
со сборником материалов − проректору 
по научной работе казанского государ-
ственного энергетического университе-
та Эмилю шамсутдинову, поскольку на 
следующий год очередной молодёжный 
научный форум состоится в Татарстане.
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АктуАЛьнО   Юбилейное

у АктОВОГО зАЛА пеРВОГО кОРпуСА пОЛитехА ОткРыЛСя АРт-ОБъект «нАш ВыСОцкий», 
пОСВящённый ВыСтупЛению знАменитОГО АРтиСтА В куйБышеВСкОм пОЛитехниче-
СкОм инСтитуте 30 нОяБРя 1967 ГОДА.

пОЛВекА С ВыСОцким

Пятьдесят лет спустя у входа в тот 
самый зал, где владимир высоцкий ис-
полнил 33 песни без перерыва, собра-
лись нынешние сотрудники и студенты 
университета, а также очевидцы леген-
дарного концерта. Среди них – член об-
щественной палаты региона, губерна-
тор Самарской области в 1991 – 2007 гг. 
константин титов.

– Уже тогда политехнический ин-
ститут был крупнейшим вузом По-

волжья не только по количеству 
студентов, но и по объёму выпол-
няемых научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, – отметил он. – Институт 

отличался свободомыслием. здесь 
был интересный СТЭМ, замечатель-

ный оркестр Льва Бекасова, где солиро-

вал не уступавший в таланте Фрэнку 
Синатре Альберт николаев. Ду-

маю, высоцкий понимал, что со-
временный и большой коллектив 
студентов – наиболее восприим-
чивая к новой жизни аудитория.

концепцию памятного арт- 
объекта, посвящённого выступле-

нию высоцкого в университете, разра-
ботала группа студентов факультета дизайна и института 
социально-гуманитарных наук и технологий. Работу ребят 
курировала сотрудник кафедр «Инновационное проекти-
рование» и «Дизайн» юлия Рогатина. Разработка кон-
цепта и воплощение замысла заняли всего три недели.

в холле перед актовым залом была организована вы-
ставка фотографий, сделанная разными авторами на вы-
ступлениях владимира высоцкого в куйбышеве. ориги-
нальные снимки предоставил директор музея высоцкого 
в Самаре михаил трифонов.
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Дмитрий БыкОВ, ректор Самарского политеха:

– В зале, где однажды выступал Владимир Высоц-
кий, сегодня проходят фестивали, КВН, концерты 
и конкурсы. Здесь студенты и преподаватели могут 
творчески себя проявить. Думаю, будет правильным 
присвоить этому залу имя выдающегося артиста. На 
декабрьском учёном совете университета мы обя-
зательно будем за это голосовать.

7 фактОв
О ВыСтупЛении ВЛАДимиРА ВыСОцкОГО 
В куйБышеВСкОм пОЛитехничеСкОм 
инСтитуте

здесь он впервые выступил перед 
студенческой аудиторией

На концерт пришли более 1000 чело-
век, хотя актовый зал вмещал 400

концерт шёл днём, и ректор разрешил 
вести прямую радиотрансляцию 
в аудиториях

здесь впервые прозвучала 
«Песенка про йогов»

По просьбе организаторов в песне 
«Штрафные батальоны» высоцкий не 
исполнял куплет со словами «считайте 
коммунистом»

высоцкий выступал в Политехе 
бесплатно

С концерта уцелела одна фотография 
и аудиозапись выступления
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нОВОСти пАРтнёРОВ 
пОЛитехА

«ГИПРовоСТокНеФТь» 
оБУСТРАИвАеТ 
МеСТоРожДеНИЯ

в ноябре 2017 года Ао «Гипровостокнефть» 
получило положительное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» по объекту «обустройство 
западно-хоседаюского месторождения централь-
но-хорейверского поднятия (блок №3) на период 
полного развития. Расширение системы поддержки 
пластового давления и обустройство кустовой пло-
щадки №12». западно-хоседаюское месторождение 
введено в промышленную эксплуатацию в 2012 году 
и находится в стадии активной разработки. Новый 
проект «Гипровостокнефти» расширяет систему 
поддержки пластового давления за счёт перепро-
филирования добывающих скважин для нагнетания 
попутной воды в пласт, а также добавляет в систему 
сбора месторождения дополнительную кустовую 
площадку на пять добывающих скважин.

вообще, проекты разработки и освоения ме-
сторождений центрально-хорейверского поднятия 
(цхП) относятся к ключевым в деятельности проект-
ной организации. в труднодоступном и неосвоенном 
районе Ненецкого автономного округа  реализуют-
ся новаторские идеи проектировщиков.  Для этой 
группы месторождений впервые была запроекти-
рована мультифазная насосная станция. Это позво-
лило перекачивать по одному трубопроводу нефть, 
газ и воду, упростив инфраструктуру сбора нефти, 
а также исключив необходимость сжигания по-
путного газа на факеле и сделав возможным его 
дальнейшее использование.  Новые проекты инсти-
тута развивают и совершенствуют объекты и инфра-
структуру месторождений цхП.

«АЭРо-МеДИА» СТАлА 
РеклАМНыМ оПеРАТо-
РоМ САМАРСкоГо 
АЭРоПоРТА

Размещением рекламы на территории аэровок-
зального комплекса в курумоче теперь будет зани-
маться компания «АЭРо-Медиа».

– Для эффективной работы с рекламодателями 
требуется большая гибкость, – отмечает директор 
по стратегическому развитию бизнеса и инвестици-
ям Ук «Аэропорты регионов» Александр запорож-
ский. – «АЭРо-Медиа» на сто процентов является 
дочерней структурой нашего холдинга, что обеспе-
чивает минимизацию бюрократических процедур 
и оперативность в принятии решений.

Рекламные ресурсы международного аэро-
порта курумоч уникальны для рынка Самарской 
области: они обеспечивают доступ к качественной 
аудитории, обладающей высокой покупательной 
способностью. Аэровокзальный комплекс самар-
ского аэропорта располагает собственными фа-
садными конструкциями, подвесными конструк-
циями во всех зонах присутствия пассажиров, 
рекламными щитами на привокзальной площади 
и подъездной дороге, медиа-фасадом, а также 
уникальными поверхностями для рекламы, такими 
как телетрапы. Более подробную информацию об 
условиях сотрудничества можно получить в пред-
ставительстве «АЭРо-Медиа» в Самаре.



Технополис поволжья # 15_2017

21

samgtu
.ru  

Больше новостей читайте на сайте СамГТУ 

вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» позволят 
получить максимальную выгоду. Депозиты можно 
открыть до 31 декабря 2017 года включительно на 
срок 5 месяцев. Минимальная сумма  для размеще-
ния – 100 тысяч рублей, начисление процентов про-
изводится в конце срока. При досрочном расторже-
нии проценты выплачиваются по ставке вклада «До 
востребования».

в рамках специального предложения до 31 
января 2018 года в Сбербанке можно взять кредит 
со ставкой от 12,5 % годовых. Держатели зарплатных 
карт могут подать заявку на кредит прямо на рабо-
чем месте в рамках услуги «Банк на работе». Полу-
чить денежные средства после одобрения заявки 
можно даже в автоматическом режиме, то есть обра-
щаться в офис банка не потребуется, деньги сразу 
будут зачислены на зарплатную карту.

в «жИГУлёвСкоЙ 
ДолИНе» ПРоШлИ ДНИ 
оТкРыТых ИННовАцИЙ

5 – 6 декабря в технопарке «жигулёвская до-
лина» прошли Дни открытых инноваций. Экспер-
ты из Москвы и Санкт-Петербурга Олег маль-
сагов и игорь Рождественский рассказали 
о трендах наступающего 2018 года. Эксперт в об-
ласти инновационного и технологического пред-
принимательства, советник ректора по развитию 
университета ИТМо олег Мальсагов сообщил 
о Национальной технологической инициативе 
и помог слушателям разобраться в тонкостях 
взаимодействия малого и среднего бизнеса 
с крупными корпорациями. Ментор, инвестор, 
кандидат физико-математических наук Игорь 
Рождественский рассуждал об особенностях раз-
вития цифровой экономики и механизмах вывода 
высокотехнологичных компаний на международ-
ные рынки.

Помимо лекций, участники мероприятия мог-
ли познакомиться с разработками резидентов 
«жигулёвской долины», посетить экскурсию 
в детский технопарк «кванториум».

кНПз выПУСТИл оДИН 
Из 100 лУчШИх 
ТовАРов РоССИИ

куйбышевский НПз стал одним из 20 региона- 
льных предприятий – победителей всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России – 2017». Ме-
тилтретбутиловый эфир (МТБЭ), который выпускают 
на заводе, оказался лучшим продуктом, представ-
ленным в номинации «Продукция производственно- 
технического назначения», и получил статус «Новин-
ка». Производство этой октаноповышающей добав-
ки началось на новой установке кНПз, пущенной 
в прошлом году. МТБЭ используется при выпуске 
бензинов высшего экологического класса «евро-5», 
способствует полному сгоранию топлива в двига-
телях автомобилей, предотвращению коррозии 
металла, снижению содержания вредных примесей 
в выхлопных газах.

Продукция куйбышевского нефтеперерабаты-
вающего завода не в первый раз входит в «золотую 
сотню». Предприятие участвует в конкурсе с 2011 
года и за это время уже получило шесть комплектов 
наград: три за автомобильный бензин, ещё три – за 
дизельное топливо.

СБеРБАНк ПоДГоТовИл 
НовоГоДНИе 
ПРеДложеНИЯ

в преддверии новогодних праздников Сбербанк 
подготовил подарки для своих клиентов.
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кРупный нАучный фОРум мОЛОДых СпециАЛиСтОВ нефтянОй кОмпАнии «РОСнефть» 
СОСтОяЛСя В кОнце ОктяБРя – нАчАЛе нОяБРя В СтенАх мГу имени м.В.ЛОмОнОСОВА. 
В мОСкВу СъехАЛиСь пОБеДитеЛи ОтБОРОчных ЭтАпОВ (РеГиОнАЛьных и куСтОВых 
кОнфеРенций) СО ВСей СтРАны – 314 СОтРуДникОВ ДОчеРних ОБщеСтВ кОмпАнии и 17 
СтуДентОВ из ВузОВ-пАРтнёРОВ. жюРи ОцениЛО 273 РАБОты В 16 Секциях.

нАуки юнОшей
СТУДеНТы И выПУСкНИкИ САМАРСкоГо 
ПолИТехА СТАлИ лАУРеАТАМИ 
хII МежРеГИоНАльНоЙ НАУчНо-ТехНИчеСкоЙ 
коНФеРеНцИИ Нк «РоСНеФТь» в МоСкве
Текст: Александра ИШИМовА

О шЛАме и тепЛОизОЛяции
Третьекурсники Самарского политеха Дарья Леме-

шева и кирилл курдюков выступали в студенческой 
секции по направлению «Геология нефтяных и газовых 
месторождений». они сделали доклад о петромагнитных 
исследованиях шлама в режиме реального времени, 
который в итоге занял первое место. Научным руково-
дителем этой работы является старший преподаватель 
кафедры «Геология и геофизика» Алёна морова.

Новокуйбышевские нефтепереработчики предста-
вили шесть научных проектов, два из них были высоко 
оценены членами жюри. Их авторы – выпускники техни-
ческого университета.

Так, работа инженера управления капитального 
строительства Романа шуркалина заняла второе место 
в секции «Технология и оборудование процессов неф- 
тегазопереработки и нефтегазохимии».

Молодой специалист предложил использование 
сверхтонкой керамической жидкой теплоизоляции, 
которая в скором времени может прийти на смену ми-
неральной вате. По словам инженера, один миллиметр 
слоя вещества способен заменить 60 миллиметров ма-
топрошивной теплоизоляции, область применения кото-
рой достаточно широка: от заводских установок до неф- 
тегазопроводов и инженерных сетей.

СВЕРхТОНКАЯ
ЖИДКАЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
1 ММ

ЗАщИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 50 ММ

пОЛитех и миР   Подробности
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елена кАЛмАнОВич, и.о. заместителя генераль-
ного директора по персоналу и социальным про-
граммам АО «новокуйбышевский нпз»:

– Подобные научно-технические конференции 
позволяют выявить потенциал молодых специали-
стов, привлечь их к инновационной деятельности 
и решению производственных задач. Наши ребята 
традиционно показывают высокие результаты, а мы 
в свою очередь делаем всё, чтобы начинающие тру-
довой путь сотрудники реализовали себя на пред-
приятии.

ОСАДОчнАя ГОРнАя пОРОДА, 
СОСтОящАя из ОСтАнкОВ 
ДиАтОмитОВых ВОДОРОСЛей

КРЕМНЕЗёМ
80 – 90 %

ГЛИНОЗёМ
10 – 20 %

Ярослав предложил поставить на 
печи частотные регуляторы и объеди-
нить их в единую систему, чтобы не толь-
ко эффективно расходовать топливо, но 
и повысить безопасность процесса горе-
ния в целом.

По итогам конференции к внедрению 
в Нк «Роснефть» были рекомендованы 
56 проектов, 87 победителей и призёров 
конференции награждены дипломами 
и денежными премиями.

– Сейчас нам приходится обматывать трубы и уста-
новки толстым слоем теплоизоляционного материала, 
предварительно нанеся грунтовку от коррозии. затем 
все скрепляется проволокой и потом – оцинковкой. Моя 
разработка не требует таких сложных конструкций, – по-
ясняет Шуркалин.

Новинка в пять раз дешевле и намного долговечнее 
обычной стекловаты. Технологию уже применяют за 
границей и в нескольких российских компаниях. Ново-
куйбышевский инженер рассчитывает внедрить её и на 
родном предприятии.

ЭкОЛОГия В тРенДе
Научная работа инженера лаборатории экологиче-

ского контроля Новокуйбышевского НПз яны илюхи-
ной была отмечена в секции «Экология, промышленная 
безопасность, охрана труда».

Молодой специалист предлагает использовать при 
очистке сточных вод природный материал – кизельгур.

– кизельгур – это горный песок, который добывает-
ся в течение многих десятилетий и широко применяется 
в промышленности, косметологии и пивоварении, – рас-
сказывает Илюхина. – Я предлагаю использовать при-
родный адсорбент в качестве фильтра на наших очист-
ных сооружениях. Экспериментальные опыты показали, 
что он хорошо впитывает ионы тяжёлых металлов и очи-
щает сточные воды.

вообще, в этом году многие работы участников кон-
ференции были связаны с экологической проблемати-
кой. Так, инженер отдела охраны окружающей среды 
Ао «кНПз» прохор типикин (выпускник химико-техно-
логического факультета Политеха) занял третье место 
в секции «оборудование процессов нефтепереработ-
ки» с проектом «Сокращение потерь нефтепродуктов».

– цель моей работы – снизить объём испарений 
нефтепродуктов с поверхности резервуаров, – рас-
сказал Типикин. – оснащение резервуаров понтона-
ми – это дорогостоящий метод, и он не всегда эконо-
мически оправдан для ёмкостей с остаточным сроком 
эксплуатации менее 10 лет. Я предложил использовать 
диски-отражатели, изменяющие направление потока 
входящего воздуха с вертикального на горизонталь-
ное. Это способствует снижению потерь от испарения 
на 20–30 процентов. Проект уже рассматривается на 
предприятии как один из методов повышения опера-
ционной эффективности с возможностью применения 
на других НПз.

ЭнеРГОЭффектиВные
технОЛОГии

Победителем вернулся на куйбышевский нефтепе-
рерабатывающий завод и инженер по организации тру-
да ярослав крайденков, который совмещает работу на 
предприятии с учёбой в Политехе. он выступил в секции 
«Промышленная энергетика, энергоэффективность» 
с проектом «Модернизация системы управления энер-
гетическими котлами ТЭц и технологическими печами 
АвТ-5 в Ао «кНПз» с целью повышения эффективности 
и безопасности производства». 
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пОЛАДиЛи 
С ДРАкОнОм
ПолИТеховцы ПРИНЯлИ УчАСТИе 
в МоДеРНИзАцИИ УНИкАльНоГо 
ПРоИзвоДСТвА РоССИЙСкоГо хИМПРоМА
Текст: Светлана еРеМеНко

БуДничным пуСкОм пОСЛе РемОнтА уСтАнОВки и-8 нА ООО «СиБуР тОЛьятти» зАВеР-
шиЛСя ОДин из ЭтАпОВ техничеСкОГО пеРеВООРужения пРеДпРиятий СиБуРА. нА и-8 
пРОизВОДят СтРАтеГичеСкий РОССийСкий пРОДукт – СинтетичеСкий кАучук. ВАж-
ную РОЛь В пРОекте мОДеРнизАции СыГРАЛи инженеРы, кОнСтРуктОРы и пРОекти-
РОВщики инСтитутА пО пРОектиРОВАнию и изыСкАтеЛьСким РАБОтАм (ипиР) САмАР-
СкОГО пОЛитехА.
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«обвязывающих» печи, и других 
аппаратов. Химическая суть про-
цесса состоит в том, чтобы сырьё, 
поступающее со склада в реактор, 
постоянно подогревалось очень го-
рячим паром.

Перед проектировщиками Политеха 
была поставлена непростая технологи-
ческая задача – модернизация коллекто-
ра перегретого пара.

– Особенность коллектора в том, что 
температура движущегося по нему  пара 
составляет 700 °С.  Да сам металл при 
такой температуре начинает  светиться 
темно-красным светом! И вот в таком экс-
тремальном режиме установка прорабо-
тала более полувека. Логично, что срок 
службы был близок к концу, пришло вре-
мя её модернизировать, – рассказывает 
Лещенко.

Но когда холдинг объявил конкурс 
на проектные работы, выяснилось, что 
в России мало специалистов, способных 
взяться за такой сложный проект. Самар-
ский политех оказался в уникальном по-
ложении.

ПРОДУКТ №1
Технический директор ИПИРа Дмитрий Лещенко 

держит в руке изъеденный эрозией фрагмент металли-
ческой трубы:

– Мощности по производству каучуков проектирова-
лись и строились в нашей стране в конце 60-х – нача-
ле 70-х годов прошлого века. Это было время расцвета 
советской нефтехимической промышленности, время 
оригинальных инженерных решений, многие из которых 
сегодня неизвестны даже профессионалам. Металл, из 
которого строили грандиозные установки, держался, 
сколько мог. Всего пятьдесят лет понадобилось, чтобы 
вечная аустенитная сталь под воздействием нагретого 
до очень высоких температур пара истончилась и по-
крылась кавернами.

Если взять любое резиновое изделие, то почти 
наверняка при его производстве не обошлось без 
синтетических каучуков. Каучук находит применение 
в санитарной и вентиляционной технике, гидравличе-
ском, пневматическом, вакуумном оборудовании. Так-
же каучуки используют для электро- и теплоизоляции, 
в медицинской технике, в изделиях, соприкасающихся 
с пищевыми продуктами. Самым важным направлением 
использования синтетических каучуков является из-
готовление резины для шин. Каучуковый бизнес пред-
ставлен в нашей области компанией СИБУР, которая 
производит, в частности, изопреновый каучук – нужный 
стране и миру продукт.

ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
Производство изопрена – вещества, при полиме-

ризации которого получают каучук, – представляет со-
бой крупный и сложный технологический узел. Он со-
стоит из трёх печей, смонтированных на конструкции 
в несколько этажей, пяти реакторов и трубопроводов, 
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к туркам. И не всегда импортный материал сопоставим 
по качеству металлообработки даже со старыми отече-
ственными образцами, ранее установленными на кол-
лекторе.

основная часть расчётов по проекту легла на на-
чальника управления научных исследований Политеха 
Андрея Давыдова. он не только построил на компьюте-
ре трёхмерную модель установки и сделал чрезвычайно 
сложные расчёты по снижению напряжения в трубах, но 
и дал сибуровцам рекомендации по маркам стали для 
коллектора. Таким образом, первоначальная стоимость 
реконструкции изопреновой установки  была снижена 
в два раза – с одного миллиарда до 400 миллионов ру-
блей.

Проектные работы заняли около года. 
Проектировщики вели замеры непосред-
ственно внутри установки, температура 
в которой доходила до 50 градусов. Из-за 
такой жары выходили из строя лазерные 
дальномеры. Более того, политеховцам 
пришлось проникать в труднодоступные 
узлы коллектора, расположенные на де-
сятиметровой высоте. С каждым днём 
наши учёные убеждались в том, что кон-
струкция установки – это настоящее чудо 
инженерной мысли 1960-х годов. к сожа-
лению, в постперестроечное время был 
не только сбит высокий темп развития 
химических технологий, но и утрачены 
некоторые уникальные методики.

– Для модернизации установки, по-
строенной из советских материалов, нам 
пришлось использовать зарубежное 
оборудование. за трубным прокатом об-
ращались к итальянцам, за арматурой – 
к чехам и корейцам, за компенсаторами – 
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Андрей ДАВыДОВ, кандидат технических наук, 
начальник управления научных исследований:

– Мне, как прочнисту, поставленная задача была 
очень интересна с точки зрения применения новых 
методов и подходов к цифровому моделированию 
сложных механических систем. Конструкция уста-
новки отличается сложной пространственной кон-
фигурацией: 374 метра трубопровода из труб семи 
различных диаметров, более 60 изгибов, около 30 
разветвлений, 49 компенсаторов, каждый из ко-
торых сам по себе представляет уникальную кон-
струкцию. Всё работает при высокой температуре, 
внутреннем давлении и огромном весе в условиях 
пластичности и ползучести металла, поэтому при-
менение традиционных расчётных схем было не-
возможно. К счастью, наш университет располага-
ет необходимым профессиональным программным 
обеспечением и высокопроизводительной вычис-
лительной техникой для того, чтобы строить и об-
считывать такие сложные модели.

РеАктОР укРОщён
Инженеры Политеха рассчитали схему компенсации, 

поменяли абсолютно всю трубную обвязку. Это позво-
лило значительно погасить температурные расширения 
оборудования, причём без ущерба для параметров про-
цесса.

– А позже, уже во время монтажа, приходилось вно-
сить правки «вживую». Дело в том, что изначальная 
документация была утеряна, – говорит лещенко. – На-
пример, снимаем изоляцию, а там «сюрприз», которого 
нет на имеющихся схемах. Так что на ходу приходилось 
вносить изменения в проект.

особо непрогнозируемым оказался запуск коллек-
тора, гигантские размеры и раскалённая среда которо-
го сделала его нрав схожим с нравом средневекового 
мифического дракона. «Дракона» пришлось ублажать 
и договариваться с ним.

Экономический эффект, который получит предприя-
тие после того, как обновлённая установка по производ-
ству изопрена выйдет на полную мощность, ещё пред-
стоит подсчитать. Но вот экологическая составляющая 
уже ясна. коллектор, как и его изоляция, создан из со-
временных материалов – значит, для того чтобы пар не 
остывал на пути в реактор, потребуется сжигать меньше 
топлива. Следовательно, значительно сократится объём 
дымовых выбросов.

ТЕхНОПОЛИС Поволжья # 15_2017
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нА меСтОРОжДениях пРиРОДнОГО тОпЛиВА 
мОжнО уВиДеть СтОЛБик пОРОДы, СпециАЛь-
ным ОБРАзОм изВЛечённый из СкВАжины. ЭтО 
кеРн, кОтОРый ДАёт мнОГО ценных СВеДений 
О её ГеОЛОГО-физичеСких СВОйСтВАх. ОДнА-
кО, к ДОСАДе ГеОЛОГОВ, кеРн уДАётСя изВЛечь 
ДАЛекО не ВСеГДА, пОЭтОму пОЛитехОВцы ВСё 
чАще ОБРАщАютСя к иССЛеДОВАнию шЛАмА – 
ОСтАткОВ РАзРушеннОй пОРОДы, их к уСтью 
СкВАжины ВынОСит БуРОВОй РАСтВОР. РАньше 
ЭтО ВОСпРинимАЛОСь кАк муСОР.

Л
и

ц
О

 С
О

 ш
Л

А
м

О
м

о
С

ТА
Тк

И
 Р

А
зР

У
Ш

еН
Н

о
Й

 П
РИ

 Б
У

Ре
Н

И
И

 П
о

Ро
Д

ы
 

П
о

зв
о

л
Я

Ю
Т 

Ге
о

л
о

ГА
М

 П
о

л
И

Те
х

А
 Т

о
ч

Н
о

 
о

П
Ре

Д
ел

ЯТ
ь 

зо
Н

У
 в

о
Д

о
Н

еФ
ТЯ

Н
о

Го
 к

о
Н

ТА
кТ

А
Те

кс
т:

 е
вг

ен
ия

 Н
о

в
И

к
о

в
А



Технополис поволжья # 15_2017

29

скважинами, оставались «законсервиро-
ванными» до выяснения обстоятельств. 
Но вот выпал случай самим выбрать ме-
сторождение. Умышленно мы подобрали 
скважины так, чтобы подтвердить или 
опровергнуть догадку о том, что повы-

шение значений прироста магнитной вос-
приимчивости в шламе связано с зоной 
водонефтяного контакта.

лабораторные методы показали, что 
во всех случаях поведение петромагнит-
ных кривых в интересующей геологов об-
ласти связано с повышениями концентра-
ций тонкодисперсного пирита (минерала, 
состоящего из тонко измельчённых ча-
стиц дисульфида железа). Исследование 

тРуДный мАтеРиАЛ
Работа со шламом требует от эксперта терпения 

и усидчивости. Сегодня данное направление разрабаты-
вают несколько научных лабораторий, преимуществен-
но за рубежом.

– Мы часто задавались вопросом: почему на шлам 
так мало обращают внимания в российских компаниях? – 
рассуждает старший преподаватель кафедры «Геология 
и геофизика» Политеха Алёна морова. – Данные гео-
лого-технологических исследований шлама на буровой 
часто игнорируются и не принимаются всерьёз. ответ 
прост: его не умеют и не хотят изучать, потому что каче-
ство материала, за который берутся специалисты, ужас-
ное. Элементарных навыков работы с ним у сотрудников 
нефтяных компаний просто нет.

в таких условиях, считает Морова, выработать ка-
кую-либо методику можно лишь чисто теоретически. 
в идеале перед тем, как работать со шламом того или 
иного месторождения, нужно определить его качество. 
Для этого оценивается внешний вид материала, выяс-
няется наличие или отсутствие посторонних примесей, 
определяются чистота и ряд других показателей. если 
качество шлама удовлетворительное, он принимается 
к обработке и описывается по той же традиционной ме-
тодике, что и керн.

ГДе мАГнитит, тАм и нефть
в лаборатории литологии Самарского политеха шлам 

исследуют уже больше пяти лет. о пользе, которую мо-
жет принести анализ этого материала, «Технополис По-
волжья» писал ранее (см. № 9, 2016 г.). Работа продол-
жается, и геологи опорного университета постепенно 
находят ответы на самые сложные вопросы.

в частности, учёным наконец удалось найти подтверж-
дение предположению, что магнитная восприимчивость 
шлама растёт в нефтенасыщенной части пластов, и объ-
яснить причины этой закономерности. окончательно ут-
вердиться в этой мысли позволило исследование керна 
Южно-орловского месторождения, за которым ребятам 
из «СамараНИПИнефть» – бывшим выпускникам «Поли-
теха» пришлось ехать аж в краснодар.

– Этот керн стал для нас настоящим подарком, – 
говорит Алёна Морова. – До Южно-орловского нам 
приходилось изучать только проблемные скважины, ма-
териал с которых предоставляли нефтяные компании, 
и среди них не было ни одной, где геофизики точно 
определили бы нефтенасыщение пород. в геофизиче-
ском заключении везде значилось: «Предположитель-
ное нефтенасыщение». Это значит, что специалисты 
сомневались в результатах исследований и закономер-
ности, подмеченные нами уже на этапе работ с первыми 
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керна также подтвердило: концентрации 
пирита резко увеличиваются в зоне во-
донефтяного контакта (вНк).

Серьёзную помощь нашим геоло-
гам оказали работы литолога Томского 
политехнического университета на-
тальи недоливко, посвящённые эво-
люции состава минералов в зоне вНк. 
закономерности, которые выявила кол-
лега самарских учёных, прослежива-
ются и в керне скважин, пробуренных 
в Самарской области.

как выяснили геологи, прирост маг-
нитной восприимчивости обусловлен не-
посредственным контактом воды и нефти 
в переходной зоне вНк, которая содер-
жит битумы – смолоподобные продукты, 
смесь углеводородов и их производных. 
здесь происходит окисление нефти, ко-
торое сопровождается образованием 
твёрдого битума, пирита и продуктов 
окисления – различных агрессивных 
растворителей, прежде всего жирных 
кислот, формирующих кислую среду. об-
разование пирита объясняется малой 
подвижностью железа (захоронённых 
железосодержащих вод или вод, обога-
щённых железом за счёт растворения 
железосодержащих минералов) в сильно 
кислой среде и связыванием его с серой, 

освобождённой из сульфатов бактериями, населяющи-
ми нефть. в результате формируются сероводородные 
барьеры, на которых идёт пиритизация органического 
вещества.

пРОДОЛжение СЛеДует
Итак, увеличение концентраций тонкораспылённого 

пирита в зоне вНк получило научное обоснование. Эти 
зоны хорошо прослеживаются по каменному материалу – 
как по керну, так и по шламу. Первый доклад с предло-
жением применить литолого-фациальные и петромаг-
нитные исследования в режиме реального времени на 

буровой сделали третьекурсники кафедры «Геология 
и геофизика» Политеха Дарья Лемешева и кирилл 
курдюков в рамках XII Межрегиональной конференции 
молодых специалистов ПАо «Нк «Роснефть» в Москве. 
Ребята заняли первое место и получили предложение 
проверить метод на месторождениях западной Сибири, 
где бурение ведётся очень быстрыми темпами долотами 
истирающего типа.

– Материал уже пришёл, – поделилась Алёна Морова. – 
вся наша дружная группа, увидев первые пакетики со 
шламом, дружно запричитала: «Это же мука, а не шлам, 
как можно с таким работать?». Но исследователь должен 
быть готов и к отрицательному результату. Сложность по-
ставленной задачи нас только раззадорила, мы сели за 
книги и статьи в поисках методики работы с таким нена-
дёжным, на первый взгляд, материалом. впереди – новая 
интересная задача, новые победы и разочарования, без 
которых невозможно найти решение проблемы.

ГипС – минерал из класса сульфатов, по составу гидрат сульфата кальция (CaSO₄·2H₂O). Неустой-
чив при выветривании на поверхности, легко растворяется в минерализованных пластовых водах. 
Сульфатредуцирующие бактерии именно из него извлекают серу, которая потом идёт на образова-
ние пирита, формула которого FeS₂.

вода

нефть

газ

зона водонефтяного контакта (ВНК)

повышенная концентрация пирита
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ЛабОратОрия 
Самарского политеха
•  ИССлеДовАНИе СТРУкТУРы МАТеРИАлА

•  локАльНыЙ ЭлеМеНТНыЙ АНАлИз

•  оПРеДелеНИе ФАзовоГо СоСТАвА ПРоБ

•  АНАлИз ТекСТУРы И МИкРоНАПРЯжеНИЙ

•  оПРеДелеНИе НАНоТвёРДоСТИ

•  оПРеДелеНИе АДГезИоННоЙ ПРочНоСТИ

ПлёНочНых ПокРыТИЙ

САмАРА, уЛ. пеРВОмАйСкАя, 1
8(906)-344-09-56

rdezm.samgtu.ru 
rdezm@samgtu.ru
rdezmlab@maIl.ru

РДЭзМ
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метОДичеСкий пОДхОД к пРОектиРОВАнию СкВАжин, РАзРАБОтАнный нА кАфеДРе 
«БуРение нефтяных и ГАзОВых СкВАжин», пОзВОЛит пОЛучАть БОЛее тОчную 
инфОРмАцию О меСтОРОжДении и пРОГнОзиРОВАть пРОБЛемы, кОтОРые мОГут 
ВОзникнуть В пРОцеССе ЭкСпЛуАтАции СкВАжины.

мОДеЛьный РяД 
УчёНые САМАРСкоГо ПолИТехА зНАЮТ, 
кАк ПоСТРоИТь ТочНУЮ МоДель БУДУщеЙ 
НеФТЯНоЙ СквАжИНы
Текст: ксения МоРозовА
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Сегодня многие аварийные ситуации во время буре-
ния связаны с неустойчивостью горной породы. обру-
шение приводит к большим временным и финансовым 
затратам.

– Проблема в том, что большинство существующих 
моделей оценки устойчивости включают в себя не-
сколько параметров, которые чаще всего входят в спи-
сок так называемых «дефицитных» данных, – поясняет 
доцент кафедры, кандидат технических наук Алексей 
подъячев.

к таковым можно отнести, например, механические 
свойства горной породы, которые определяют по керну 
(то есть столбику породы, извлечённому из скважины). 
керн – материал дефицитный. чаще всего его отбирают 
из потенциально продуктивных пластов, а проблема не-
устойчивости стенки возникает на вышележащих гори-
зонтах, керн из которых отсутствует или утратил перво-
начальные свойства в результате длительного хранения 
и необратимых процессов.

Новая методика учёных Политеха основана на до-
полнительной, более глубокой интерпретации стан-
дартного набора данных геофизических исследований 
и сейсморазведки. она предполагает построение 1-3-4D 
геомеханических моделей. 1D-модель помогает оценить 
устойчивость стенки скважины, 3D-модель показыва-
ет поле напряжений на всей площади месторождения, 
4D-модель отражает изменение поля напряжений с те-
чением времени. всё это позволяет качественно и ко-
личественно оценить устойчивость стенки скважины по 
всему разрезу и в каждой географической точке изуча-
емой области. в настоящее время в университете соз-
даётся специализированный центр 3D-моделирования, 
который будет проводить полный комплекс подобных 
исследований.

Методика политеховцев уже апро-
бирована на территории Самарского 
региона в Ао «Самаранефтегаз» и 
на территории западной Сибири 
в ооо «РН-Пурнефтегаз». Так-
же ряд экспериментов и сопо-
ставлений проведён на одном из 
сложнейших с точки зрения гео- 
логии шельфе Северного моря, 
где огромное количество разломов, 
выклиниваний и других аномалий. 

тАкАя РАзнАя 
неуСтОйчиВОСть

в зависимости от той или иной причи-
ны неустойчивость стенки скважины мо-
жет быть механической или химической. 
Следовательно, математическая модель 
и набор исходной информации также будут 
различаться. 

хИМИчеСкАЯ НеУСТоЙчИвоСТь 
чаще всего возникает из-за адсорбции 
воды в глинистых отложениях. Набуха-
ние горной породы неизбежно приводит 
к обвалу стенки скважины.

МехАНИчеСкАЯ НеУСТоЙчИвоСТь 
вызвана недостаточным давлением на 
стенку скважины, из-за которого умень-
шается плотность промывочной жидко-
сти. Быстрее всего эту проблему можно 
решить, изменив плотность бурового 
раствора или профиль скважин с боль-
шим зенитным углом. 

Построение сетки целевого пласта

Построение поверхности
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кРутящий мОмент
УчёНые САМАРСкоГо ПолИТехА РАзРАБоТАлИ 
ИННовАцИоННУЮ СИСТеМУ зАПУСкА 
ГАзоТУРБИННых ДвИГАТелеЙ
Текст: Нэля леоНовА

учёные кАфеДРы «ЭЛектРОмехАникА и АВтОмОБиЛьнОе ЭЛектРООБОРуДОВАние» 
СОВмеСтнО СО СпециАЛиСтАми нАучнО-пРОизВОДСтВеннОГО ОБъеДинения «штОРм» 
СОзДАЛи СиСтему ЭЛектРичеСкОГО зАпуСкА ГАзОтуРБинных ДВиГАтеЛей. пО СЛО-
ВАм РАзРАБОтчикОВ, тАкие ДВиГАтеЛи пеРВОнАчАЛьнО пРеДнАзнАчАЛиСь ДЛя СА-
мОЛётОВ, нО С РАзВитием ГАзОпРОВОДнОй техники СтАЛи мОДифициРОВАтьСя ДЛя 
нАземнОГО иСпОЛьзОВАния, В чАСтнОСти ДЛя пеРекАчки ГАзА. СейчАС их пРОизВОДят 
В САмАРе нА пАО «кузнецОВ».
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Газотурбинный двигатель состоит из турбинной 
и компрессорной части. чтобы турбина заработала, ну-
жен стартер, который бы её раскрутил. вот такой меха-
низм и разработали в Политехе.

уБАВим ГАзу
Сегодня на газопроводах применяется турбодетан-

дерный способ пуска. отобранный из трубы товарный 
газ попадает в специальное устройство – детандер, 
охлаждается, а высвободившаяся энергия используется 
для раскручивания турбины до необходимых оборотов. 
затем включается зажигание.

Такая схема предполагает выброс в атмосферу боль-
шого объёма газа, который не только загрязняет окру-
жающую среду, но и создаёт взрывопожароопасную си-
туацию. одним словом, турбодетандерный запуск прямо 
противоречит киотскому протоколу – международному 
соглашению о необходимости сокращения выбросов 
парниковых газов.

Между тем существует принципиально иная модель 
раскручивания турбины. Электростартерный пуск, раз-
работкой которого занимаются в разных странах мира, 
является современным и экологически безопасным. 
Электростартеры давно используются для запуска ав-
томобильных двигателей внутреннего сгорания. Но со-
здать подобное устройство для газовых турбин гораздо 
сложнее. Турбина при пуске должна вращаться с высо-
кой частотой – свыше 5 000 оборотов в минуту, тогда как 
обычный электростартер при питании от промышленной 
сети может обеспечить не больше 3 000 оборотов. что-
бы он вращался быстрее, нужен специальный частотный 
преобразователь, который необходимо адаптировать 
для согласованной работы с электрической машиной. 

ограничений по габаритам и массе. кро-
ме того, необходимо решить сложные 
прочностные проблемы и задачи расчёта 
тепловых полей и оптимизации.

иСпытАния пРОшёЛ
Тем не менее, когда в Политех об-

ратился промышленный партнёр – НПо 
«Шторм» – с предложением разработать 
электрическую систему запуска газовой 
турбины, на кафедре отказывать не ста-
ли. На базе синхронной машины с посто-
янными высококоэрцитивными магнита-
ми (магнитами с высоким показателем 
напряжённости магнитного поля. – Прим.
ред.) учёные спроектировали аппарат, 
который удалось выдержать в габаритах, 
указанных в техническом задании.

затем на НПо «Шторм» изготовили 
опытный образец стартера и провели 
промышленные испытания на уже дей-
ствующем оборудовании – газотурбин-
ном двигателе Нк-36.

– Сейчас мы проводим пробы на 
нескольких типах газотурбинных дви-
гателей: Нк-8-2У, Нк-16, Нк-36. Это до-
статочно долгий процесс, испытания 
длятся восемь месяцев, – говорит Сергей 
Буряшкин, генеральный директор «Штор-
ма». – оборудование очень высокого 

И это не единственная трудность. заве-
дующий кафедрой, доктор технических 
наук юрий макаричев объясняет:

– во-первых, необходимо решить, ка-
кой вид электродвигателя выбрать, как 
сделать его компактным, как добиться 
того, чтобы он развивал мощность 80 
и более киловатт в условиях жёстких 



36

СДеЛАнО В пОЛитехе   Реальные инновации

класса, поэтому требуется надёжная 
техника. Мы, как участники промышлен-
ного кластера, используем возможности 
промышленных предприятий. Большую 
помощь и поддержку оказывает руко-
водство завода «Салют». Рассчитываем 
к концу года сдать два образца на опыт-
но-промышленную эксплуатацию.

Провести такую длительную ра-
боту – создать, испытать и запустить 
в серийное производство сложное вы-
сокотехнологичное устройство – без 
научных исследований учёных-полите-
ховцев Юрия Макаричева и кандидата 
технических наук юрия зубкова, по 
признанию Буряшкина, было бы просто 
невозможно.

Сейчас разработчики готовятся запатентовать изо-
бретение как полезную модель. При этом учёные и их 
партнёры уверены, что украсть такую разработку не-
возможно. Для этого придётся пройти весь путь – от 
расчёта и математического моделирования до готово-
го продукта «в железе», имея в арсенале научные, кон-
структорские и технологические кадры высшей квали-
фикации.

ЛАБОРАтОРнАя РАБОтА
Юрий Макаричев рассказал, что, изучая запросы 

промышленного кластера, учёные и производственники 
пришли к выводу о необходимости научно-производ-
ственной лаборатории на базе кафедры электромеха-
ники Политеха. НПо «Шторм» со своей стороны могло 
бы предоставить производственно-испытательное обо-
рудование.

– Студент должен не только видеть электрическую 
машину и преобразователь, нарисованные на доске или 
в учебнике, но и уметь на них работать, осваивать ком-
петенции исследователя, проектировщика, эксплуатаци-
онника, – считает профессор.

он также предлагает привлекать к работе в лабора-
тории магистрантов и аспирантов, что будет важно для 
подготовки кадров высшей квалификации. По мнению 
Сергея Буряшкина, лаборатория или научно-промыш-
ленный центр в опорном университете окажут гро-
мадную помощь в решении производственных задач 
промышленным предприятиям не только Самарского 
региона, но и всей страны.

мОщнОСть
СтАРтеРА

8    кВт

мАкСимАЛьнАя
чАСтОтА
ВРАщения
СтАРтеРА

12         об/мин.

частотный
преобразователь
delta

мАССА
СтАРтеРА

6   кг
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СкОЛьзящие 
пО ВОЛнАм
НеСколько кАДРов С ДеМоНСТРАцИоННых 
зАПУСков САМАРСкИх ГлАЙДеРов НА волГе
Текст: Светлана еРеМеНко

В инСтитуте ОБОРОнных иССЛеДОВАний и РАзРАБОтОк САмАРСкОГО пОЛитехА 
ВеДутСя РАБОты нАД РАзными кЛАССАми АВтОнОмных неОБитАемых АппАРАтОВ 
ГЛАйДеРнОГО типА – ВОЛнОВым «фуГу» и ГЛуБОкОВОДным «мАкО». 
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осенью в опорном университете побывали предсе-
датель Морского научного комитета военно-морско-
го флота РФ Андрей Суров и заместитель начальника 
Морского отдела Главного научно-исследовательского 
испытательного центра робототехники Министерства 
обороны России Александр мысливый.

– Мы представили разработки университета по мор-
ской робототехнике, – пояснил заместитель директора 
института Сергей Рубцов. – к примеру, аппарат «Фугу» 
будет комплектоваться фото- и термоэлементами с высо-

ким кПД, аналогов которым в мире не су-
ществует. «Мако» же предстоит оснастить 
новой запатентованной гидросистемой. 
кроме того, на глайдерах, разработанных 
нашими учёными, будет поставлена новая 
аппаратура для измерения параметров 
воды (температуры, давления, солёности, 
содержания различных веществ). она ис-
пытана в разных океанах и переведена на 
современную элементную базу.

39
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ОкеАн РАзумный
Мировой океан, опутанный глобальной морской ин-

формационной сетью, – мегапроект, которым заняты 
умы учёных и военных всего мира. На состоявшемся 
осенью Международном военно-техническом форуме 
«Армия – 2017» начальник Главного научно-исследо-
вательского испытательного центра робототехники 
Министерства обороны РФ Сергей попов отметил, что 
Россия способна ежегодно создавать новые, всё более 
мощные интеллектуальные системы и платформы для 
надводного и подводного сегмента Мирового океана.

отвечая на технологические вызо-
вы, сотрудники Самарского политеха 
совместно с научно-производственной 
компанией «Сетецентрические платфор-
мы» формируют водно-воздушную фло-
тилию роботов, предназначенную для 
мониторинга морской акватории. Проект 
предполагает соединение в единую мо-
дульную конструкцию морских роботов – 
подводные и надводные глайдеры – 
и беспилотных летательных аппаратов.

умные мАшины БеРут нА СеБя ВСё БОЛьше чеЛОВечеСких функций. СеГОДня тРуДнО 
пРеДСтАВить СеБе неБО Без БеСпиЛОтных ЛетАтеЛьных АппАРАтОВ, СкАниРующих 
земЛю, А мОРСкие ГЛуБины – Без пОДВОДных АВтОнОмных пЛАнеРОВ, ВыпОЛняю-
щих иССЛеДОВАтеЛьСкие и РАзВеДыВАтеЛьные миССии.

РАСцВетАют мАки
в оПоРНоМ УНИвеРСИТеТе СозДАёТСЯ 
МоРСкоЙ АвИАцИоННыЙ коМПлекС ДлЯ 
МоНИТоРИНГА ПоДвоДНых, МоРСкИх, 
возДУШНых И НАзеМНых ПРоСТРАНСТв
Текст: Светлана еРеМеНко
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пОДВОДные ДРОны-ГЛАйДеРы – ОСОБый 
ВиД мОРСкОй техники. кАк и их «неБеС-
ные» БРАтья, Они РАБОтАют АВтОнОмнО. 
ГЛАйДеРы пРиВОДятСя В ДВижение ГиДРО-
ДинАмичеСкими СиЛАми зА Счёт измене-
ния пЛАВучеСти и СпОСОБны РАБОтАть нА 
тАких ГЛуБинАх, куДА РеДкО ОпуСкАютСя 
ВОДОЛАзы. их иССЛеДОВАтеЛьСкАя миССия 
зАкЛючАетСя В изучении пОДВОДнОй 
и нАДВОДнОй ОБСтАнОВки.

РАСпРеДеЛённые Сети
– Сейчас главная проблема – отсутствие системно-

сти, – говорит директор регионального учебно-научно-
го центра «Информационная безопасность» Политеха 
Александр мочалкин. – в современных условиях термин 
«системность» прочно ассоциируется с понятием «сете-
центричность». Речь идёт об организации управления по-
средством разветвлённой и распределённой сети связи, 
в которой каждый элемент сложной системы получает воз-
можность не только взаимодействовать с любым другим, но 
и быстро адаптироваться к непредвиденным событиям.

Проще говоря, соединение глайдеров и беспилот-
ных летательных аппаратов различной функциональ-
ности в единую роботизированную систему позволяет 
создать в любой морской акватории область «групповой 
ситуационной осведомлённости». знать, видеть и  чув-
ствовать водную и воздушную среду, а также сообщать  
о своих знаниях и ощущениях в режиме онлайн – вот 
на что будет способна уникальная техническая плат-
форма глобальной морской информационно-измери-
тельной системы, которая создаётся в Политехе. Разра-
ботчики назвали свой морской авиационный комплекс 
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у ЛетАющих БеСпиЛОтникОВ мнОГО пЛю-
СОВ: мАЛые ГАБАРиты, мАкСимАЛьнАя 

ВзЛётнАя мАССА, БОЛьшАя мАнеВРеннОСть. 
нА них ЛеГкО уСтАнАВЛиВАетСя ЛюБОе 

ОБОРуДОВАние, тАк чтО АппАРАты мОГут 
иСпОЛьзОВАтьСя и В ГРАжДАнСких, 

и В ВОенных цеЛях, нАпРимеР, ДЛя СОзДА-
ния тОчных цифРОВых мОДеЛей теРРитО-

Рий иЛи ДЛя ОБнАРужения В АкВАтОРии 
мин пРОтиВникА. пРи ЭтОм С пОСтАВЛен-

ными зАДАчАми Лучше СпРАВЛяетСя ГРуп-
пА кОптеРОВ, кОтОРые ВО ВРемя РАБОты 
мОГут «ДОГОВАРиВАтьСя» межДу СОБОй.

(МАк) «Глайдерон» и намерены включить 
в него различные типы подводных и воз-
душных беспилотников: летательный ап-
парат-матка – носитель глайдеров, глай-
дер-матка – носитель дронов, воздушный 
беспилотник-разведчик, глайдер-развед-
чик.

каждый модуль в этой системе управ-
ляется с помощью мультиагентных техно-
логий, благодаря которым отпадает не-
обходимость в едином центре принятия 

решений. Действия отдельного элемента 
являются результатом «переговоров» 
программных агентов. На практике это 
означает, что, если связь с оператором 
будет потеряна, МАк продолжит выпол-
нять задание в автономном режиме, так 
как все роботы способны самостоятель-
но оценить текущую ситуацию и принять 
решение, используя данные из общей 
базы знаний. Миссия будет выполнена, 
даже если одному из беспилотников, воз-
душных или подводных, придётся изме-

нить маршрут или пожертвовать собой ради достижения 
конечной цели. Само собой разумеется, что каждый ро-
бот должен быть готов помочь другим, если у него есть 
ресурсы и возможности.

– заказчик обращается к специализированному ин-
тернет-порталу и выбирает сервис мониторинга, – пояс-
няет принцип работы «Глайдерона» Александр Мочал-
кин. – оператор формирует глайд-задания глайдерам 
и полётные задания беспилотникам в заданной аквато-
рии и географическом регионе, составляет, обсуждает 
и утверждает план всей миссии. МАк доставляется до 
места выполнения задачи, например, тяжёлыми дронами 
и начинает работать в автономном или полуавтономном 
режиме в качестве лидера, аналитика, связиста, инфор-
матора, санитара, солдата.

СпОСОБны нА мнОГОе
Учёные рассматривают подобные морские авиаци-

онные комплексы как  весьма удачный инструмент для 
исследования Мирового океана. МАк поможет в опре-
делении гидрофизических параметров глубин, гидроме-
теорологических, гидрологоакустических и экологиче-
ских характеристик прибрежного шельфа. С помощью 
дронов можно проводить разведку подводной обстанов-
ки вокруг нефтяных платформ, контролировать объём 
и состав биоресурсов, изучать месторождения полезных 
ископаемых, осуществлять оперативное оповещение 
о чрезвычайных ситуациях.

Потенциальные пользователи МАков – научные 
и исследовательские организации, судоходные компа-
нии, предприятия добывающей промышленности, сило-
вые структуры. При этом интересы заказчика определя-
ют круг задач, которые должны решать эти комплексы. 
к примеру, им можно поручить активный мониторинг 
водной среды, патрулирование, связь, взятие проб воз-
духа, воды и грунта, обслуживание стационарных систем 
наблюдения и оповещения.

– есть ряд задач, которые беспилотники эффективно 
выполняют только в составе группы, – говорит учёный. – 
Например, прикрытие района, развёртывание связи 
или, наоборот, постановка помех.

Это для военных. Но, кажется, достойной альтерна-
тивы гражданскому применению МАков тоже нет. Пред-
ставим себе морской порт. После шторма его акватория 
почти всегда «замылена», большие волны приносят туда 
песок, камни, всяческий мусор, изменяя рельеф дна. 
Для того чтобы в такой ситуации выпустить или впустить 
корабли, сначала на разведку отправляют катера с эхо-
лотами. Это очень дорого и занимает много времени. 
Группа аппаратов самарских разработчиков решит эту 
задачу быстрее, экономичнее и без участия человека.
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каЛан – надводно-подводная 
платформа. Может отслеживать 
добычу песка на Волге, искать 
затонувшие объекты

Пингвин – прототип носителя 
для коптеров
беСПиЛОтник
РАзВеДчик

беСПиЛОтник
нОСитеЛь ГЛАйДеРОВ

ПрОграмма – Фонд содействия инновациям 
«Развитие-НТИ» (направление «Маринет»)

грант – 8,4 мЛн РуБЛей

время кОнСтруирОвания – 2 ГОДА

беСПиЛОтный мОдуЛьный 
авиациОннО-мОрСкОй рОбОтОтехничеСкий 
кОмПЛекС С адаПтивными СервиСами
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СОтРут В пОРОшОк
УчёНые ПолИТехА РАзРАБоТАлИ 
СУБлИМИРовАННыЙ ЙоГУРТ
Текст: Нэля леоНовА
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в ходе экспериментов подтвердилось 
ещё одно преимущество обезвоженного 
молочного продукта перед обычным. 
Плюсовая температура, влажность 
и достаточное количество пита-
тельных веществ создают благо-
приятную среду для развития па-
тогенных микроорганизмов, при 
бесконтрольном размножении 
которых в молочной среде появ-
ляется кислый вкус и запах. если же 
удалить оттуда всю влагу, исчезают и ус-
ловия для роста бактерий, их количество 
остаётся прежним, а продукт оказыва-
ется защищённым от прокисания. Таким 
образом решается проблема летнего 

минуС ВОДА
в основе создания сухого йогурта – процесс субли-

мации. Речь идёт об обезвоживании продукта, которое 
производится вакуумным способом при низких темпера-
турах. жидкий йогурт сначала замораживают до минус 
50 градусов, постепенно доводя температуру до минус 
70 – 72 ˚С. Попутно начинается понижение давления до 
нуля атмосфер. в таком состоянии лёд в йогурте испа-
ряется, минуя жидкую стадию, и на выходе получается 
обезвоженная, сухая смесь. Для получения 20 граммов 
порошкообразного сублимированного продукта необ-
ходимо взять 100 граммов жидкого йогурта.

вообще, в процессе сублимации твёрдое тело пре-
вращается сразу в газ, только происходит это медлен-
нее, чем испарение жидкостей. замёрзший йогурт су-
шится сутки, так как он однородный по консистенции. 
Сублимация других продуктов, например фруктов или 
овощей, длится не менее трёх дней.

затевая эксперимент, учёные собирались проверить 
срок годности напитка после сублимации. Йогурт без 
добавок и наполнителей взяли с прилавка, провели ана-
лиз микрофлоры, заморозили, высушили и стали наблю-
дать за тем, что будет дальше.

– После сублимации мы месяц хранили порошок при 
комнатной температуре, – рассказала Алёна Данчева, 
которая обучается на первом курсе магистратуры по 
специальности «Биотехнология». – Нам нужно было 
узнать, как поведёт себя микрофлора в провокацион-
ных условиях. Результаты показали, что все микроор-
ганизмы в течение контрольного срока сохранились 
в том же объёме, который был первоначально в жид-
ком продукте. Проверка продолжается, посмотрим, как 
они поведут себя через три, шесть, девять месяцев 
и через год.

пЛюС пОЛезные СВОйСтВА
При исследовании опытных образцов сублимиро-

ванного йогурта Политех сотрудничает с клиниками 
медуниверситета. Необходимый для изучения объём – 
1 миллилитр продукта – сушится прямо в пробирках. Так 
соблюдаются условия стерильности. затем специали-
сты определяют количество сухих веществ, кислотность 
и другие параметры. 

мыСЛь СОзДАть йОГуРт, кОтОРый хРАниЛСя Бы ДОЛГОе ВРемя, не утРАчиВАя пРи 
ЭтОм пОЛезных СВОйСтВ, пРишЛА В ГОЛОВы пОЛитехОВцАм В АВГуСте 2017 ГОДА. пОД 
РукОВОДСтВОм зАВкАфеДРОй «технОЛОГия и ОРГАнизАция ОБщеСтВеннОГО питА-
ния» нАДежДы мАкАРОВОй «БеСпЛОтнАя» иДея пРеВРАтиЛАСь В ОСязАемый пРОект, 
и В кОнце ОСени В ЛАБОРАтОРии фАкуЛьтетА пищеВых пРОизВОДСтВ пОяВиЛСя пРО-
Дукт, СОзДАнный пО ОРиГинАЛьнОй технОЛОГии.
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хранения молока, кефира, йогурта, простокваши. в это 
время года их производят в максимальных объёмах, но 
из-за высокой температуры и длительности транспорти-
ровки существенная часть продукции может оказаться 
испорченной.

Используя технологию сублимирования, можно ле-
том спокойно производить йогурты и в порошкообраз-
ном состоянии реализовывать их в течение года без по-
тери первоначального качества.

– Эта технология применима также для ряженки, 
закваски, айрана и даже для материнского молока, – 
объясняет Надежда Макарова. – Принцип работы один 
и тот же. Самое важное, что качество и количество по-
лезных свойств сохраняется.

Сублимация, действительно, не влияет на вкусовые 
качества продукта, хотя при этом естественным образом 
увеличивается срок его годности. хранение и приготов-
ление сублимированного йогурта не доставляет хло-
пот потребителям: в порошок достаточно просто доба-
вить воды и размешать до нужной консистенции. Такой 
продукт можно включить в рацион людей, проводящих 
много времени вдали от цивилизации: буровиков на 
морских нефтедобывающих платформах, полярников, 
военных и даже космонавтов.

НЕОБхОДИМЫй ДЛЯ ИЗУчЕНИЯ ОБъёМ – 1 МИЛЛИЛИТР ПРОДУКТА – 
СушитСя ПрямО в ПрОбирках. ТАК СОБЛюДАюТСЯ УСЛОВИЯ 
СТЕРИЛЬНОСТИ. 
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влажное бельё 
при температуре 
ниже нуля сохнет 
в результате субли-
мации

Сублимированный кофе 
сохраняет вещества 

кофейного экстракта лучше, 
чем порошковый

Нафталин сублими-
рует при комнатной 
температуре и нор-
мальном давлении

Иней на ветках – 
пример десубли-
мации, перехода 
вещества из газо-
образного состояния 
в твёрдое, минуя 
жидкую фазу

СубЛимация – ИСПАРЕНИЕ ТВёРДЫх ТЕЛ
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Илья ЛОпАтин

Глеб БОГАтОВ

Тимур яГьяеВ

И в научных дискуссиях, и в управлении 
бизнесом, и в очереди в поликлинику 
люди делятся на своих и чужих. Для нас 
«Свои» – это проект журнала «Технопо-
лис Поволжья», посвящённый знамени-
тым выпускникам университета разных 
лет, которые играют заметную роль 
в политике и экономике, культуре 
и общественной жизни отдельно взято-
го города, региона, целого государства. 
журнал задаёт своим героям несколько 
одинаковых вопросов, в многократном 
приближении рассматривая самые 
удалённые уголки галактики под 
названием Политех.

1
2
3

пОчему Вы пОСтупиЛи именнО 
В пОЛитех?

чем зАпОмниЛиСь ГОДы, 
пРОВеДённые В Вузе?

ктО из пРепОДАВАтеЛей ОСтАВиЛ 
ОСОБенный СЛеД В ВАшей пАмяти?

СВ   и
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илья ЛОпАтин. нефтетехнологический факультет, 
выпуск 2007 года.

На третьем курсе на летних каникулах подрабатывал 
в самарском филиале ООО «Темпобур» помощником 
бурильщика и инженером-навигатором по наклонно- 
направленному бурению пилотных скважин под реками. 
С 2012 года работал в АО «Гипровостокнефть» инженером 
второй категории. Сегодня – заместитель начальника 
технологического отдела №2, занимается обустройством 
месторождений и подготовкой нефти.

1. Я родился в семье 
нефтяников. Мои ро-
дители, окончив от-
радненский нефтяной 
техникум, отправились 
работать по распре-
делению в когалым, 
небольшой посёлок 
в суровой Сибири, со-
стоявший из двадцати 
палаток. Никаких до-
стопримечательностей 
там, кроме красного 
флага на флагштоке, не было. Городом он стал в 1984 
году. когда я окончил школу, мы переехали в Самару. 
Я сразу решил, что буду учиться только в Самарском 
техническом университете. особых сложностей с посту-
плением не возникло. в школе я не был отличником, но 
учился хорошо и тяготел к точным наукам.

2. Мой дедушка всегда говорил: «что бы ни случи-
лось, ты должен оставаться человеком и ставить перед 
собой только благородные цели». когда я выбрал По-
литех, то был уверен, что знания, полученные здесь, 
помогут мне добиться больших успехов в нефтяной 

промышленности и сделать Самару новой точкой роста 
на карте России. Я не гнался за красным дипломом, но 
старался почерпнуть необходимые для себя знания. 
в стенах вуза я получил бесценный теоретический ма-
териал, который стремился как можно скорее приме-
нить на практике. 

3. кандидат технических наук, доцент кафедры тру-
бопроводного транспорта ирина Семёновна шабуро 
научила меня не только проводить гидравлические рас-
чёты магистрального трубопровода, но и правильно от-
носиться к делу, к работе и к жизни.
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1. Я окончил 148-ю 
самарскую школу 
с физико-математиче-
ским уклоном. в стар- 
ших классах нас учи-
ли преподаватели из 
Политеха: математику 
преподавала Гали-
на Александровна 
Сахабиева, физику – 
Александр моисее-
вич штеренберг. кро-
ме того, мои родители 
в своё время окончи-
ли нефтяной факуль-
тет куйбышевского 
политехнического института.
ещё в школе меня заинтересовали компьютеры, или, как 
сейчас модно говорить, информационные технологии. 
Поэтому я решил поступить на ФАИТ. Из всех специаль-
ностей мне понравилась «защита информации». Тогда 
это была кафедра робототехники, сейчас – «Электрон-
ные системы и информационная безопасность». заведу-
ющим кафедрой тогда был фёдор фёдорович Буканов.

2. очень правильно сказано: если время, проведённое 
в вузе, вы считаете самым лёгким в жизни, значит, что-то 
вы делали не так. Самое важное, что мне дал Политех, – 

Глеб БОГАтОВ. факультет автоматики 
и информационных технологий. Выпуск 2004 года

Карьера выпускника ФАИТа началась в фирме 
«Веста-Трейдинг» и на семейном предприятии ООО «Бур-
химпром» (сейчас он занимает там должность заместите-
ля директора).
Два года назад Глеб Богатов возглавил компанию 
«Промышленный клининг», которая оказывает услуги 
населению и крупным предприятиям по очистке бетоно- 
смесительных узлов, теплообменного оборудования, 
станочного парка. Также фирма Богатова очищает 
парогенераторы на промысловых нефтедобывающих 
установках и различные резервуары на нефтеперераба-
тывающих заводах. За два года в новом бизнес-проекте 
появились оригинальные рецептуры и технологические 
карты их применения.

инженерное мышле-
ние и способность вы-
ступать перед людьми. 
На четвёртом курсе 
я начал заниматься 
исследовательской 
деятельностью, ездить 
в командировки и уча-
ствовать в научных 
конференциях. Это 
очень пригодилось 
в дальнейшем. вооб-
ще, я думаю, что любой 
вуз даёт навыки защи-
ты своей позиции при 
помощи ума, а не фи-
зической силы.

3. Преподаватели разные. лекции одних ты слушаешь, 
как захватывающий рассказ, и каждый раз ждёшь продол-
жения, а слушать других – это пустая трата времени, лучше 
взять учебник и готовиться по нему. есть люди, с которы-
ми приятно было общаться, и я до сих пор поддерживаю 
с ними контакты. Это нынешний директор института авто-
матики и информационных технологий николай Геннадье-
вич Губанов, преподаватели Антон Владимирович Дорф- 
ман, Фёдор Фёдорович Буканов, Вячеслав павлович Сви-
ридов. Это настоящие профессионалы своего дела.
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тимур яГьяеВ. теплоэнергетический факультет, 
выпуск 2004 года.

Окончил вуз с красным дипломом, был признан лучшим 
выпускником университета. Затем продолжил обучение 
в аспирантуре и возглавлял студенческое конструкторское 
бюро Политеха. В 2008 году был назначен генеральным 
директором ООО «Инновационный дилер» - инжиниринго-
вой компании в сфере индустриальных технологий очистки, 
антикоррозионной защиты, энерго- и ресурсосбережения. 
В 2012 году стал координатором инициативной экспертной 
группы по стратегическому направлению комплексного 
развития Самары «Инновационно-технологическое разви-
тие производства». В 2014 году компания Инновационный 
дилер» объявлена победителем регионального конкурса 
«Лучший предприниматель года», а также победителем кон-
курса «Лучший инновационный проект» XIII Всероссийского 
форума «Дни малого и среднего бизнеса России».

Награждён Золотой медалью СамГТУ «За отличные успе-
хи», а также медалью и нагрудным знаком Госкомстата 
России, грамотами и благодарственными письмами прави-
тельства Самарской области и администрации Самары.

1. Многие мужчины в моей семье занимались инженерным 
делом. Были в роду и металлурги, и энергетики. Мой дед 
участвовал в строительстве АвтовАза и был награждён 
орденом «знак Почёта». Это предопределило выбор вуза – 
передо мной стоял только вопрос о специализации. в 1999 
году окончил подготовительные курсы, а на Дне открытых 
дверей без колебаний выбрал промышленную теплоэнер-
гетику. Считаю, что теплоэнергетики востребованы всегда 
и везде. часто вспоминаю день, когда мы с дедом пришли 
подавать документы в Политех. в коридоре первого корпу-
са он, разглядывая портреты почётных профессоров, ска-
зал: «вот бы твой портрет здесь висел!» Я рассмеялся: «Мне 
хотя бы поступить!» Но благодаря талантливым педагогам 
и наставникам, которые зажгли во мне желание учиться и ак-
тивно участвовать в жизни университета, в 2004 году я был 
признан лучшим выпускником университета. Мой портрет те-
перь действительно занимает место в фотогалерее замеча-
тельных людей вуза на втором этаже главного корпуса.

2. Моё обучение в Политехе пришлось на период воз-
рождения нашего университета. После сложных 90-х годов, 
когда главной целью вуза было выживание, пришёл новый 
ректор – яркий, харизматичный Владимир Васильевич ка-
лашников. он и его команда активно занялись строитель-
ством, ремонтом и оснащением учебных корпусов. к этому 
времени относится и возрождение студенческого само- 
управления в университете. На первом курсе меня выбрали 
старостой, я занялся научной работой на кафедре. в ноябрь-
ские дни 2000 года состоялись первые выборы председа-
телей студсоветов на 
факультетах. Председа-
телем студсовета ТЭФ 
выбрали меня. конечно 
же, запомнились наши 
первые молодёжные 
акции городского уров-
ня: «Политех – за здо-
ровый образ жизни», 
«Студенты за жизнь без 
наркотиков», «Политех – 
территория некурящих». 
в 2002 году меня из-
брали председателем 
студсовета универси-
тета. Мы возродили 
обряд посвящения 
в студенты, команды 
квН и студенческие га-
зеты на всех факульте-
тах, стройотрядовское 
движение, доброволь-
ную народную дружи-
ну, студенческий отряд 
спасателей, студенческий центр занятости и научное об-
щество. в студенческом конструкторском бюро мы зани-
мались активизацией инновационно-предпринимательской 
деятельности среди молодёжи. Признанием работы нашей 
команды стала победа на всероссийском конкурсе моделей 
организации студенческого самоуправления в 2004 году.

3. Прежде всего это мой научный руководитель, заведу-
ющий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика», док-
тор технических наук, профессор, заслуженный работник 

Минтопэнерго России Анатолий иванович щёлоков. 
Наши пути и по сей день часто пересекаются на профиль-
ных выставках и конференциях. к нему всегда можно об-
ратиться за профессиональным советом.
Из преподавателей непрофильных дисциплин особенно 
запомнились политеховские математики марк ефимович 
Лернер и елена ивановна немлий. Это выдающиеся пре-
подаватели, которые не только давали твёрдые знания, но 
и стремились раскрыть внутренний потенциал студента, что-
бы ему было легче найти свой путь в жизни.

С особой теплотой вспо-
минаю учёбу на военной 
кафедре и военные сбо-
ры, где моими наставни-
ками были полковник 
Сергей иванович Воб-
ликов, полковник пётр 
Леонидович моисеев, 
подполковник Виктор 
Александрович кор-
неев и подполковник 
Василий Валерьевич 
Старков.
очень много сделали 
для развития спорта 
в СамГТУ заведующий 
кафедрой «Физическое 
воспитание и спорт» 
Владимир николаевич 
трофимов и все препо-
даватели этой кафедры.
Также я очень благода-
рен бывшему ректору, 
нынешнему президенту 

Политеха владимиру васильевичу калашникову, часто вспо-
минаю первого проректора михаила фёдоровича Вологина, 
проректора по учебной работе Бориса Леонидовича штри-
кова, проректора по научной работе юрия николаевича 
климочкина, проректора по социальной работе Вячеслава 
Григорьевича завьялова и проректора по воспитательной 
работе Веронику николаевну полищук. Эти люди всегда 
были впереди всех начинаний и делали всё, чтобы обучение 
в нашем вузе было насыщенным и интересным.
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и ВСё-тАки 
В неё ВеРитСя!
и ВСё-тАки 
В неё ВеРитСя!
СоСТоЯлАСь ПРезеНТАцИЯ ПРоекТов 
РАзвИТИЯ СТАРоЙ САМАРы
Текст: евгений НекТАРкИН

14 ОктяБРя В ОпОРнОм униВеРСитете зАВеРшиЛСя IX межДунАРОДный СтРАтеГиче-
Ский фОРум «РОСт ГОРОДОВ и СОхРАнение нАСЛеДия ВДОЛь еВРАзийСкОГО кОРиДОРА 
(шёЛкОВОГО пути)». В нём пРиняЛи учАСтие 60 СтуДентОВ и куРАтОРОВ из 20 ВузОВ 
РОССии, япОнии, китАя, кАзАхСтАнА и иРАнА. ГЛАВные РезуЛьтАты фОРумА – РАзРА-
БОтАнные кОнцепции РАзВития иСтОРичеСкОй СРеДы САмАРы.
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и ВСё-тАки 
В неё ВеРитСя!

ПрОект

куратОр
кОманды

команда архитектора, урбаниста, начальника отде-
ла генплана департамента градостроительства адми-
нистрации Самары Александра Гниломедова приду-
мала, как аккумулировать уже сложившиеся успешные 
практики «мягкой» регенерации исторических центров 
городов и адаптировать их к нашей действительности 
и нормам.

команда выделила три зоны развития исторической 
среды города: ядро, периферию и срединную зону.

По мнению разработчиков стратегии, в ядре нужно 
поддерживать функциональную насыщенность – напри-
мер, предоставлять льготную аренду, чтобы активнее 
использовать дворовое пространство и территории, 
прилегающие к фасадам. Для развития периферии не-
обходимо выделять субсидии и льготные кредиты на 
ремонт зданий. А в срединной зоне могут применяться 
все вышеперечисленные инструменты стимулирования 
в зависимости от запросов сообщества.

Александр отметил важность вовлечения горожан 
в процесс принятия решений и налаживание взаимо-
действия между всеми сторонами, заинтересованными 
в развитии Самары и сохранении наследия.

уроки исторической среды

константин зДышеВ

– Мы проанализировали, какие уро-
ки исторической среды можно исполь-
зовать для развития новых территорий. 
Например, застройка по регулярной 
сетке кварталов позволяет изменять 
и трансформировать планировку, не за-
трагивая транспортные и пешеходные 
пространства. к слову, пешеходный тра-
фик в исторической части города соз-
дают люди, которые приезжают сюда 
работать или учиться. Несмотря на то, 
что остановки находятся на расстоянии 
300 метров друг от друга, маршруты об-
щественного транспорта не оптимизиро-
ваны и зачастую дублируют друг друга, 
поэтому многие горожане предпочитают 
передвигаться на личном авто. Также мы 
провели опрос в социальной сети «вкон-
такте» и выяснили, что у большинства 
самарцев город ассоциируется с волгой, 
намного реже – с космосом, площадью 
куйбышева и ладьёй.
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ПрОект

ПрОект

▼   Ежедневно в Доме архитектора шли дискуссии о будущем Самары.

куратОр
кОманды

куратОр
кОманды

13-й квартал, концепция регенерации 
исторической среды

николай зАЛеССкий
– Главная ценность этой части города – 
активные жители. Для сохранения исто-
рической среды местное сообщество 
необходимо мотивировать на привати-
зацию земельных участков. если повы-
сить здесь плотность застройки, можно 
будет улучшить качество жизни горожан 
и привлечь в квартал инвестиции. однако 
важно строго соблюдать строительные 
регламенты, в противном случае нару-
шится уникальная структура приватно-пу-
бличных пространств. Существенной 
угрозой для развития квартала является 
агрессивный девелопмент и увеличение 
транспортного потока после завершения 
строительства Фрунзенского моста.

набережная реки Самара и Стрелка

елена якунинА
– Берег реки Самара, её набережная 
и Стрелка для города имеют очень боль-
шую ценность, поэтому изменения здесь 
необходимы. Мы предлагаем эволюци-
онный сценарий развития центра города 
и его южной части. здесь появится систе-
ма уникальных пространств, объединён-
ных промышленной историей и сконцен-
трированных по берегам рек. объекты 
с разными функциями – сферы дизай-
на, питания, IT, образования, публичные 
площадки, помещения для выставок, ма-
стерских, арендное жильё, студенческие 
резиденции – подвергнутся перепрофи-
лированию с общим благоустройством 
по федеральным и муниципальным про-
граммам. Можно перепрофилировать 
старый мост в пешеходный, разбить 
линейный парк вдоль заброшенных же-
лезнодорожных путей, очистить берег 
Самары, преобразовать промышленные 
здания в культурные центры.
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▲   Концепции развития исторической среды города рождались во время воркшопов.

ПрОект

куратОр
кОманды

молодогвардейская 
как распределённый кампус

Данияр юСупОВ
– Университетский кампус, распределён-
ный по улице Молодогвардейской, может 
служить средством реабилитации всей 
исторической части Самары. Университе-
ты будущего должны превратиться в сеть 
объектов и сервисов, которые, живя по 
законам самоорганизации, поддерживают 
или нейтрализуют друг друга, исчезают 
и снова возникают по собственной ини-
циативе. Присутствие кампуса повысит 
«производительность» старого города. 
Помимо деятельности малых инновацион-
ных дочерних предприятий университетов 
и стартапов, играющих на глобальном рын-
ке инноваций, здесь появится настоящая 
городская экономика.

ПрОект

куратОр
кОманды

территория крепостей как культурный 
кластер «хлебная площадь»

ксения мезенинА
– основой концепции развития района 
хлебной площади является создание «кре-
ативной станции» – культурного объекта, 
запускающего социальную активность 
в этой части города. Речь идёт об организа-
ции арт-пространства на территории одно-
го из предприятий, где могут быть открыты 
мастерские и галереи, проводиться фе-
стивали и городские праздники. Интерес 
к ним привлечёт представителей бизнеса, 
образования, IT-сферы, обслуживания. од-
ним из вариантов такого пространства мо-
жет стать археологический музей на месте 
раскопа одной из самарских крепостей.



Подчёркивая видение ЮНеСко исторического центра 
Самары и типологии самарского двора как ценного фе-
номена, призываем обратить внимание на следующее 
предложения:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

РезОЛюция IX межДунАРОДнОГО СтРАтеГиче-
СкОГО фОРумА «РОСт ГОРОДОВ и СОхРАнение 

нАСЛеДия ВДОЛь еВРАзийСкОГО кОРиДОРА 
(шёЛкОВОГО пути)»

Создать междисциплинарный проектный комитет из активного городского 
сообщества и участников форума для использования результатов обсужде-
ния в работе Проектного офиса Самарской области (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 15.10.16 № 1050) на площадке опорного университета.

вынести на обсуждение городского и регионального сообщества ре-
зультаты исследования по вопросу о придании исторической части Са-
мары статуса «историческое поселение».

На основе материалов воркшопа подготовить техническое задание на 
разработку концепции стратегии пространственного развития историче-
ской Самары.

Разработать правила участия крупных и малых инвесторов в проектах 
развития исторической Самары.

Подать заявку на участие в программе поддержки местных инициатив, 
в частности в программе партисипаторного бюджетирования «Инициа-
тивное бюджетирование» Министерства финансов РФ.

возобновить работу по актуализации и реализации стратегии комплексного 
развития городского округа Самара до 2025 года, принятую в 2015 году.

Инициировать внесение изменений в стратегию социально-экономиче-
ского развития Самарской области – 2030 в части разработки плана ме-
роприятий по реализации стратегического развития Самары.

Оргкомитет фестиваля

Сергей мАЛАхОВ, кандидат архитектуры, 
завкафедрой «инновационное проектирование»:

– В материалах форума упакован огромный пласт 
идей. Сегодня педагогика мало озабочена систем-
ным проектированием среды, ещё меньше внимания 
уделяется культуре как части архитектуры. В этом 
отношении форум оказался нам очень полезен.
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▲ во время форума в галерее Formogramma состоялась выставка проектов японских архитекторов – 
«чувство места». здесь были выставлены архитектурные модели кенго кумы, Акиры Сакамото, 
Масахиро харада и каджима корпорейшн, предоставленные единственным в мире музеем ARCHI-
DEPOT, в котором экспонируются архитектурные модели.
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нАуки ВыхОДят 
В СВет
С чеГо НАчИНАлАСь НАУчНАЯ ПеРИоДИкА 
в ПолИТехе
Текст: Максим еРёМИН

В кОнце АВГуСтА 1940 ГОДА В куйБышеВСкОй типОГРАфии имени ВЛАДимиРА мяГи 
ВышеЛ пеРВый нОмеР СБОРникА нАучнО-иССЛеДОВАтеЛьСких РАБОт куйБышеВСкО-
ГО инДуСтРиАЛьнОГО инСтитутА имени В.В. куйБышеВА. ЭтО изДАние – пРямОй пРеД-
шеСтВенник нАучнОГО жуРнАЛА «ВеСтник САмАРСкОГО ГОСуДАРСтВеннОГО техниче-
СкОГО униВеРСитетА».

В печАть!
Сборник объёмом чуть больше 100 страниц вышел 

тиражом 300 экземпляров. его ответственным редак-
тором был директор института, доцент николай Воско-
бойников. в состав редакционной коллегии входили 
профессора, чьи имена сейчас являются гордостью оте-
чественной науки: Георгий Гродский, николай путохин, 
Борис Сурвилло, николай третеский, а также доценты 
Глеб Дембинский, Арсен Саркисов.

в предуведомлении сообщалось, что «институт всту-
пил в новую фазу своего развития» и в ближайшее 
время должен «превратиться в один из мощнейших ин-
ститутов Советского Союза. На ближайшие годы запро-
ектировано строительство института в несколько десят-
ков миллионов рублей, к осуществлению этой большой 
программы уже приступлено. Это обязывает коллектив 
института ещё более развернуть научно-исследователь-
скую работу и помощь производству».

в сборнике были опубликованы научные статьи, 
в которых учёные индустриального вуза сообщали о ре-

зультатах своих теоретических 
исследований и практических 
разработок. Содержание сбор-
ника составили публикации те-
плотехников, машиностроителей 
и химиков. всего в книге было 
опубликовано 9 статей.

Так, старший преподаватель 
кафедры теплотехники и тепло-
вых двигателей кудасов сооб-
щал об исследовании причин об-
разования трещин в 55-метровой 
кирпичной дымовой трубе на од-
ном из заводов в куйбышевской 
области.

Старший преподаватель ка-
федры промышленного исполь-
зования тепла Викентий михеев, 
будущий завкафедрой, знамени-
тый учёный-тепоэнергетик, обосновывал 

РАзРАБоТАл ГеНеРАльНУЮ 
СхеМУ ГАзоСНАБжеНИЯ 
кУЙБыШевА, СТАл лАУРеА-
ТоМ оРДеНА леНИНА 
И оРДеНА ТРУДовоГо 
кРАСНоГо зНАМеНИ
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СозДАл ШколУ ТеПло-
ТехНИков-ТеоРеТИков НА 
ТеПлоЭНеРГеТИчеСкоМ 
ФАкУльТеТе.

«экономически наивыгоднейшую» скорость воздуха 
в калориферах (нагревателях воздуха в помещениях), 
позволяющую сократить расходы на электроэнергию.

Ассистент кафедры физической и коллоидной химии 
михаил ярцев, в будущем – профессор, завкафедрой 
«Аналитическая и физическая химия», председатель 
куйбышевского отделения всесоюзного химического 
общества им. Менделеева – описывал результаты ис-
следований коррозионных свойств сурьмяно-кадмие-
вых сплавов (Cd – Sb).

Доцент кафедры «Сопротивление материалов» ни-
колай шмаков приводил расчёты температурных напря-
жений в стенках дымовой фабричной трубы, а доцент 
кафедры «Технология пирогенных процессов» Григо-

рьев давал характеристику нефтей 
волжского района. в конце 30-х 
годов как раз начались разработ-
ки Сызранского, Ставропольско-
го и Бугурусланского нефтяных 
промыслов, которые обещали 
создать куйбышевской области 
славу «второго Баку». Результаты 
исследований учёных показали, 
что волжские нефти характери-
зуются высоким содержанием 
смолистых веществ, серы и пара-
финов, что делает их похожими на 

нефти Урала (чусовская, стер-
литамакская, ишимбаевская) 
и существенно отличает от 
нефтей кавказского региона. 
Бугурусланская нефть по ряду 

свойств и химическому составу оказалась переходной от 
нефтей Самарской луки (Сызранское и Ставропольское 
месторождения) к уральским нефтям.

кАк Сушить мАкАРОны
ещё более представительным оказался второй сбор-

ник научно-исследовательских работ куйбышевского 
индустриального института, вышедший в феврале 1941 
года. в нём было опубликовано 19 статей физиков, ма-
тематиков, химиков, литейщиков, тепло- и электротехни-
ков. Тематика исследований, результаты которых опи-
сывали учёные-политеховцы, простиралась от вывода 
формулы Стирлинга (Джеймс Стирлинг – шотландский 
математик, живший в хVIII веке) до изучения причин 
порчи редуктора паровой турбины.

Например, аспирант Леонид кудряшёв – 
будущий заведующий кафедрой, основатель 
целой школы теплотехников-теоретиков, стар-
ший преподаватель кудасов и профессор Борис 
Сурвилло описывали некоторые вопросы сушки мака-
ронных изделий. обосновывая выбор темы исследо-
вания, учёные поясняли: «Сушка макаронных 
изделий является наиболее трудной и ответ-
ственной частью технологического процесса 
данного производства. Быстрая и интенсивная 
сушка влечёт за собой образование трещин на 
продукте, что увеличивает в дальнейшем количе-
ство лома. Недосушка изделий может вызвать закиса-
ние и даже заплесневение их при последующем хране-

нии. Нормальная влажность макаронных 
изделий, поступающих на сушку, коле-
блется от 28 до 30 процентов. влажность 
же готовой продукции не должна пре-
вышать 13 процентов». Трудность сушки 
заключается в том, что влага в макарон-
ном тесте находится в гигроскопическом 
состоянии. При быстром подсушивании 
поверхностные слои макарон 
сжимаются, а внутренняя толща 
теста ещё сохраняет первона-
чальную влажность и прежний 
объём. Это и служит причиной 
появления трещин.

Динамика сушки макарон-
ного теста на тот момент была 
изучена мало. Учёные индустри-
ального института после теоре-
тического исследования пробле-
мы провели ряд экспериментов 
в лаборатории кафедры «Те-
плотехника» и на куйбышевской 
макаронной фабрике им. Розы 
люксембург (ныне – Самарская 
макаронная фабрика «верола»). 
Математические вычисления по-
зволили найти уравнение температуры 
поверхности материала, политеховцы 
установили, что оптимальные параме-
тры сушильного агента составляют 80 – 
87 градусов по цельсию. При такой 
температуре время сушки сокращается 
с шести-восьми часов до одного часа. На 
основе этих исследований была создана 
экспериментальная установка для сушки 
плоских пластинок из теста, т.е. лапши.

СТоЯл У ИСТоков ТеПлоЭНеР-
ГеТИчеСкоГо ФАкУльТеТА 
И кАФеДРы «ТеПлоТехНИкА»



62

иСтОРия В ДетАЛях

Был ПеРвыМ зАвеДУЮщИМ 
кАФеДРоЙ «ТехНолоГИЯ 
МеТАллов», оРГАНИзовАл 
УчеБНые И НАУчНо-ИССле-
ДовАТельСкИе лАБоРАТо-
РИИ МеТАлловеДеНИЯ 
И МеТАллоГРАФИИ

ция обращается с призывом ко всем научным работни-
кам помещать свои статьи и рефераты в бюллетене, ко-
торый теперь будет регулярно выходить. одновременно 
редакция просит принять участие в бюллетене и студен-
чество нашего института».

И всё же главными авторами были профессора, до-
центы и ассистенты индустриального вуза, которые на 
страницах машинописного журнала писали о трении 
твёрдых тел, о ходе процесса электромагнитной индук-
ции, о старой и новой теории насосов и вентиляторов, 
о теории логарифмов, а также о других научных пробле-
мах и о решении прикладных задач в области математи-
ки, теплотехники, механики, электротехники.

PS. Благодарим за помощь в создании материала 
директора научно-технической библиотеки Сергея 

Новокщёнова и директора музея Политеха Аллу Барсову.

мнОГО ВОзДухА
Следующий номер сборника науч-

но-исследовательских работ вышел 
только после войны. выдерживать еже-
годную периодичность не всегда удава-
лось. четвёртый номер появился в 1953 
году, пятый – в 1955. в нём, среди про-
чих, была опубликована статья всё того 
же леонида кудряшёва, уже доктора 
технических наук, профессора, и канди-
дата технических наук, доцента Бориса 
Девяткина, посвящённая рациональной 
схеме реконструкции компрессорного 
цеха на Средневолжском ордена Трудо-
вого красного знамени станкостроитель-
ном заводе. Большой расход воздуха на 
предприятии вынуждал включать завод-
ской компрессор Zwickauer на полную 
мощность. Из-за недостаточного охлаж-
дения происходил перегрев и компрес-
сор останавливался каждые 15 минут. во 
время очередного выключения произо-
шло заклинивание поршня с обрывом 
штока, изломом ступицы и спицы шкива 
компрессора.

Тогда учёные Политеха разработа-
ли рациональную схему реконструкции 
строительного цеха, в которой было 
предусмотрено последовательное вклю-
чение компрессоров Zwickauer и ввк-
200, что обеспечивало завод необходи-
мым количеством сжатого воздуха при 
нормальной работе оборудования.

«ДеДушкА» 
нАших жуРнАЛОВ

Разбирая папку профессора Нико-
лая Третеского в музее Полите-

ха, мы вместе с его директором 
Аллой Барсовой наткнулись на 
самодельный научно-техниче-
ский бюллетень Средневолжско-
го индустриального института, 
который, оказывается, учёные- 
политеховцы выпускали ещё 
в 1934 году. в музейных фондах 
сохранилось пять машинописных 
номеров, каждый из которых вы-
ходил тиражом 30 экземпляров. 

ответственным редактором был 
Василий Айзен. «выходящий 
бюллетень имеет основной за-
дачей печатать небольшие ори-
гинальные исследовательские 
статьи, рефераты о научно-ис-
следовательских монографиях, 
статьи научно-методического 
характера, мелкие сообщения, 

заметки, задачи, техническую хронику, 
– сообщалось в первом номере. – Редак-



иСтОРия 
НАУчНОй ПЕРИОДИКИ 
САМАРСКОГО ПОЛИТЕхА

Сборник научно-исследо-
вательских работ Куйбы-
шевского индустриального 
института имени В.В. Куйбы-
шева

Журнал «Вестник Самар-
ского государственного 
технического университета». 
Серия «Физико-математиче-
ские науки»

Журнал «Вестник Самар-
ского государственного 
технического университета». 
Серия «Психолого-педаго-
гические науки»

Журнал «Градостроитель-
ство и архитектура»

Журнал «Вояджер: мир 
и человек»

Журнал Innovative project

Научно-технический бюл-
летень Средневолжского 
индустриального института

19401934 1993

Журнал «Вестник Самар-
ского государственного 
технического университета». 
Серия «Технические науки»

1996 2004 2010

Журнал «Ашировские 
чтения»

2011 2011 2016
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ВтОРОй нОмеР САмОДеЛьнОГО нАучнО- 
техничеСкОГО БюЛЛетеня СРеДнеВОЛж-
СкОГО инДуСтРиАЛьнОГО инСтитутА 
ОткРыВАЛСя зАмечАтеЛьным ОБъяСнением 
С читАтеЛями:
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ДОктОР техничеСких нАук, зАВеДующий кАфеДРОй «технОЛОГия мАшинОСтРОе-
ния» никОЛАй нОСОВ СчитАет, чтО пАРитьСя нужнО пО-СеРьёзнОму. учёный уВеРен, 
нАСтОящАя РуССкАя БАня не тОЛькО изБАВЛяет От мнОГих БОЛезней, нО и ДеЛАет 
мыСЛи чище. пАРиЛьщик СО СтАжем БОЛее 40 Лет, Он ДАже РАзРАБОтАЛ метОДиче-
СкОе пОСОБие О тОм, кАк СДеЛАть пОСещение БАни БОЛее ЭффектиВным.

иДите В БАню
СовеТы УчёНоГо И БывАлоГо ПАРИльщИкА
Текст: ксения МоРозовА
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● ВОССТАНАВЛИВАЕТ НЕРВНУю СИСТЕМУ

● ПОЗВОЛЯЕТ СБРОСИТЬ ЛИШНИй ВЕС

● ОчИщАЕТ И ОМОЛАЖИВАЕТ КОЖУ

● УВЕЛИчИВАЕТ ВЕНТИЛЯЦИю ЛёГКИх

● УСИЛИВАЕТ ПИщЕВАРЕНИЕ

● ПОВЫШАЕТ УМСТВЕННЫЕ 
   СПОСОБНОСТИ И ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ

● СНИМАЕТ УТОМЛЕНИЕ

● УСКОРЯЕТ ОБМЕН ВЕщЕСТВ И КРОВООБРАщЕНИЕ

тРи ВАРиАнтА нА ВыБОР
Существует три разновидности бани: сухая, влажная 

и паровая. Первый тип характеризуется высокой темпе-
ратурой (85–120 °С) и низкой влажностью (10 процентов). 
в бане второго типа, наоборот, довольно высокая влаж-
ность (90–100 процентов) при температуре 40–60 °С, 
что не позволяет хорошо пропотеть. николай носов 
рекомендует остановить свой выбор на настоящей рус-
ской паровой бане. она отличается оптимальной темпе-
ратурой (110–120°С) и влажностью (17–22 процента), в ней 
легко дышится и происходит максимальное потоотделе-
ние. время нахождения в парной сугубо индивидуально, 
но не более 5 – 7 минут за один заход. количество захо-
дов – от трёх до пяти.

БАня пО пРАВиЛАм
1. Перед заходом в парилку примите 

тёплый душ, но без мыла или геля: со-
держащиеся в них щёлочи забивают 
поры в коже и мешают интенсивно-
му потоотделению. Пожилым людям 
с повышенным артериальным давле-

нием и неврозом лучше принимать го-
рячий душ в течение 2–3 минут. После 

душа на голову следует повязать поло-
тенце в виде чалмы, надеть вязаную или 
войлочную шапочку.

2. во время первого захода в парилку выбирайте 
нижнюю полку: температура там позволит организму 
адаптироваться к горячему воздуху, и тогда можно бу-
дет постепенно увеличивать жар при последующих за-
ходах.

3. На полке лучше лежать, а не сидеть.

4. в парильном отделении следует всегда дышать 
носом: проходя через носоглотку, горячий воздух охла-
ждается, а слишком сухой увлажняется.

5. Смена температур – гимнастика для кровеносных 
сосудов, поэтому после посещения парной ещё раз при-
мите душ. если вы выбираете холодное обливание или 
обтирание снегом, то процедура должна быть короткой.

6. Массаж веником усиливает поверхностное кро-
вообращение и обмен веществ, а эфирные масла пре-
пятствуют преждевременному старению кожи. Свежий 
веник можно использовать сразу, 
лишь предварительно ополоснув. 
Сухой веник следует на 10–20 
минут опустить в холодную воду, 
а затем на 3 минуты в горячую. 
в крутом кипятке ошпаривать 
веник нельзя, иначе листья бы-
стро отпадут. как правило, мас-
саж делают в один из последних 
заходов в парную.

7. Напитки в бане должны быть тёплыми. лучше все-
го выбирать квас, сбитень, минеральную воду, разно- 
образные морсы и чаи.
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физикА БАни
Нормальная температура человеческой крови ко-

леблется от 32 до 38 °С. Так что чисто теоретически 
в любой, даже не слишком жаркой бане организм под-
вергается воздействию температур, заставляющих 
кровь сворачиваться. однако на практике от посещения 
парной многие люди испытывают одно удовольствие, 
без какого-либо риска для здоровья. Этот феномен име-
ет простое научное объяснение.

Нагрев человеческого тела происходит через кожу, 
с которой, как со стеной, сталкиваются «горячие» моле-
кулы водяного пара. Из школьного курса физики извест-
но: они движутся тем быстрее, чем выше температура. 
во влажной бане с температурой в 40 – 60 °С (например, 
в турецком хамаме) молекулы – самые «медленные», пе-
редвигаются со скоростью примерно 660 метров в се-
кунду, в русской бане они «бегают» быстрее, а в сухой 
финской сауне буквально «носятся», достигая скорости 
710 – 720 метров в секунду. Разумеется, «быстрые» во-
дяные молекулы быстро нагревают и весь организм так, 
что естественная терморегуляция в виде потоотделения 
уже не справляется, а вот нагретые летучие газы прак-
тически не оседают на коже, отчего жар переносится 
гораздо легче. вот почему во влажной парной темпера-
тура должна быть ниже, чем в сухой, иначе очень высок 
риск получить ожоги.
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зАнимАтеЛьнАя нАукА   Тёплый приём

кАк СООБщАет ГиДРОметцентР РОССии, нАС жДёт ОтнОСитеЛьнО тёпЛый зимний 
пеРиОД. нО, кАк ГОВОРитСя, зимы Без мОРОзА не БыВАет, пОЭтОму «технОпОЛиС 
пОВОЛжья» РекОменДует пРиСЛушАтьСя к СОВетАм нАших ЭкСпеРтОВ.

ВмеСте пОД СОЛнцем
УчёНые ПолИТехА о ТоМ, 
кАк ПеРежИТь холоДА
Текст: ксения МоРозовА

По мнению кандидата технических наук, декана стро-
ительно-технологического факультета татьяны Гордее-
вой, прежде всего необходимо позаботиться об умень-
шении теплопотерь через конструкции здания: следует 
заменить уплотнители на наружных дверях, окнах, для 
приведения в норму влажности в квартире проверить 
работу естественной вентиляции. Также декан против 
того, чтобы вешать в комнате ковёр на наружную стену. 
он вовсе не делает её теплее:

− «Утепление» стены ковром может привести к по-
явлению конденсата внутри конструкции, отслаиванию 
штукатурного слоя на фасаде либо к разрушению фа-
садной части кирпичной кладки, − поясняет Гордеева. − 
Это повлечёт за собой снижение термического сопро-
тивления стены и её промерзание.

кандидат архитектуры, декан факультета дизайна 
Светлана малышева предлагает некоторые интерьерные 
решения, которые создадут тёплую и уютную атмосферу.

− Для цветового решения интерьера следует выби-
рать тёплые оттенки. хорошо будут смотреться мягкие 
фактуры (вязаные вещи – пледы крупной вязки, ков-
рики, а также мех натуральный и искусственный) и на-
туральные материалы, лучше всего дерево. Сделать 
квартиру или дом теплее техническими средствами по-
могут полы с подогревом, инфракрасные излучатели 
или дизайнерские отопительные приборы. Использо-
вание растений обогащает интерьер травянистым зелё-
ным цветом, который визуально согревает помещение. 
А мягкое освещение заменит недостающие солнечные 
лучи в холодное время года.

ПОгОда в дОме
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СтО Одёжек
Доцент кафедры «Дизайн» наталия Сабило 

утверждает, что сегодня в моде одежда, которая не при-
вязана к конкретному сезону.

− Это связано как с непредсказуемыми климатиче-
скими изменениями, так и с активным образом жизни 
людей. Наилучший способ сохранения тепла – много-
слойность и возможность вариантов. объёмные фа-
соны, так называемый стиль «оверсайз», позволяют 
сочетать разные виды и количество одежды. Можно 
надевать вещи, казалось бы, несочетаемые. Например, 
модный дом Prada предлагает носить тёплые цветные 
носки с босоножками, но это – для очень смелых. Также 
в тренде очень длинные рукава, капюшоны и вязаный 
снуд, который используется в качестве воротника или 
головного убора.  Мода будущего − мобильная одежда, 
которую можно трансформировать под любую погоду.

метОд ПащенкО
кандидат технических наук, доцент кафедры «Про-

мышленная теплоэнергетика» и путешественник Дмитрий 
пащенко рассказал, как не замёрзнуть зимой при темпе-
ратуре ниже 30 градусов и комфортно переночевать под 
открытым небом без палатки и спальника. Технология 
была испытана Дмитрием во время экспедиций на Припо-
лярном Урале, в Сибирских увалах и на Самарской луке.

− Согласно закону Стефана–Больцмана, тепло может 
передаваться не только конвекцией, но и излучением. 
Самый простой пример теплообмена излучением − теп-
ло, падающее на землю от Солнца. в моём случае в ка-
честве источника тепла используется костёр.

1. Сначала поджигаются два нижних бревна диаметром до 40 см. 
Когда они разгораются по всей длине, сверху на них укладывается тре-
тье. Благодаря форме нодьи, выгорание древесины наступает спустя 
8–10 часов после розжига.

2. На расстоянии двух-трёх метров от нодьи натягивается фольгиро-
ванная плёнка. чтобы тепло не рассеивалось по лесу, костёр собирают 
в мини-шалаше без одной стенки – что-то вроде половины чума. Таким 
образом, тепловое излучение от костра падает на диагональную стенку 
шалаша и, отражаясь от плёнки, − на спящих туристов. 

СОгреваемСя 
едОй

− Сложившийся стереотип, что алкоголь согревает 
в мороз, – вымысел, – уверен ассистент кафедры «ор-
ганическая химия» максим Демидов. – При употребле-
нии алкогольных напитков притупляются чувства вос-
приятия, а повышению температуры тела способствует 
активное высвобождение энергии. Для разогрева орга-
низма необходимо увеличить физическую нагрузку или 
выпить горячие согревающие напитки – чай, кофе или 
какао. кофеин, который в них содержится, повышает то-
нус организма, ускоряет биохимические процессы.

кандидаты технических наук, доценты кафедры 
«Технология и организация общественного питания» 
Анна Борисова и Динара Валиулина советуют включить 
в свой рацион больше сложных углеводов (крупы, ма-
каронные изделия, крахмалосодержащие овощи), кото-
рые являются основным источником энергии.

чтобы не набрать за зиму лишний вес, следует учи-
тывать правильный баланс белков, жиров и углеводов.

− Суточная норма потребления белков и жиров для 
взрослого человека рассчитывается исходя из соотно-
шения один грамм на килограмм массы тела, − объяс-
няет валиулина. − Из общего количества потребляемых 
жиров около 30 процентов должны составлять расти-
тельные. Доля углеводов зависит от суточных энергоза-
трат человека. взрослым людям на один килограмм мас-
сы необходимо около пяти граммов углеводов в сутки. 
При высокой физической активности норма возрастает 
до восьми граммов.
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зАнимАтеЛьнАя нАукА   Популярная

тень незАВиСимОСти
МолоДоЙ УчёНыЙ ПолИТехА оБъЯСНЯеТ 
РАзНИцУ МежДУ ПРИвычкоЙ  
И зАвИСИМоСТьЮ 
Текст: ксения МоРозовА

тРи чАшки кОфе, ДВе пАчки СиГАРет В День и ОБязАтеЛьнО пАРА БутыЛОчек пиВА 
пОСЛе РАБОты. пРиВычкА? АССиСтент кАфеДРы «ОРГАничеСкАя химия» мАкСим 
ДемиДОВ тАк не ДумАет. 

кОфеинОВАя
как рабОтает. кофеин – природ-
ный алкалоид (соединение, синте-
зируемое растениями). У животных 
и человека он стимулирует цен-
тральную нервную систему, усилива-
ет сердечную деятельность, ускоря-
ет пульс, вызывает расширение кро-
веносных сосудов. Также кофеин 
способствует накоплению фермен-
та, активирующего выработку адре-
налина и дофамина (гормона радо-
сти). в результате этого процесса 
у человека улучшается настроение 
и он чувствует себя бодрее.

вред. злоупотребление кофеино-
содержащими продуктами может 
привести к развитию сердечных за-
болеваний (тахикардия, гипертония 
и другие).

ПОЛьЗа. При умеренном употре-
блении кофеин усиливает действие 
некоторых обезболивающих препа-
ратов и снимает головную боль. он 
является богатым источником анти-
оксидантов, необходимых для борь-
бы организма с клетками, вызыва-
ющими преждевременное старение 
и злокачественные новообразова-
ния, а также со свободными радика-
лами – веществами, разрушающими 
структуру ДНк. Наибольшее коли-
чество кофеина содержится в кофе 
эспрессо и зелёном чае.

АЛкОГОЛьнАя
как рабОтает. как правило, зави-
симость от употребления спиртных 
напитков – не химическая, а психо-
логическая, социальная или гене-
тическая. человек зачастую пьёт, 
чтобы расслабиться. Со временем 
увеличивает дозу спиртного и не за-
мечает, что уже не может без него.

вред. во многих спиртных напитках 
содержатся такие вещества, как ме-
танол (СН₃OH), ацетон (C₃H₆O), изо-
пропиловый спирт (CH₃CH(OH)CH₃). 
Алкоголем с таким составом запро-
сто можно отравиться. качествен-
ные спиртные напитки изготавлива-
ются только из этилового (пищево-
го) спирта (С₂H₅OH).

ПОЛьЗа. в небольших дозах вино 
является источником антоциани-
нов – мощных природных антиок-
сидантов, которые оказывают бак-
терицидное действие.

никОтинОВАя
как рабОтает. При длительном 
употреблении никотин блокирует 
естественные рецепторы распада 
адреналина – фосфодиэстеразы – 
и сам становится «гормоном сча-
стья». Таким образом, чтобы испы-
тать прилив сил, организм куриль-
щика требует ещё больше никотина. 
к слову, вред от курения вызван не 
столько поступлением в кровь это-
го алкалоида, сколько вдыханием 
высокотоксичных элементов и про-
дуктов неполного сгорания органи-
ческих веществ.
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Продукты неполного сгорания
СмОЛы
угарный гаЗ
диОкСид Серы

кСтати, в качестве 
удобрений при выращивании таба-
ка используют апатиты – минералы 
с высоким содержанием фосфатов. 
Эта горная порода отличается по-
вышенной концентрацией тяжёлых 
элементов – урана и тория, являю-
щихся родоначальниками многих 
радиоактивных элементов.Радиоактивные микропримеси: полоний-210 (210Po), радий-226 (226Ra), 

свинец-210 (210Pb) и калий-40 (40K)

вред. Попадая в лёгкие, 
смолы – нелетучие высокомолеку-
лярные соединения, состоящие из 
сложной смеси органических ве-
ществ, – оседают на стенках альве-
ол в бронхах. Это затрудняет всасы-
вание кислорода в кровь. Именно 
поэтому курильщик, как правило, 
менее вынослив, чем здоровый че-
ловек. в состав смол входят поли-
конденсированные ароматические 
соединения – бензапирен (C₂₀H₁₂), 
нафталин (С₁₀Н₈), антрацен (С₁₄Н₁₀), 
флуорен (C₁₃H₁₀) и другие. Из них 
наибольшую опасность представ-
ляет бензапирен, способствующий 
развитию рака.
Угарный газ (СO) не имеет запаха 
и вкуса, но чрезвычайно токсичен 
для организма. Несколько полных 
вдохов достаточно, чтобы человек 
умер от нехватки кислорода.

аЛьтернатива. Принцип действия электронных сига-
рет достаточно прост: раствор, попадая на разогретую спираль, испаряется 
и потом вдыхается курильщиком. в качестве жидкости используются гли-
церин и пропиленгликоль – пищевые добавки, безвредные для организма. 
они входят в группу соединений, присутствующих в тканях животных и рас-
тений. вред от курения электронных сигарет связан только с поступлением 
никотина в организм.

максим ДемиДОВ, ассистент кафедры «Органическая химия»:

– Привычка – регулярно повторяющееся на уровне рефлексов дей-
ствие. Зависимость – понятие более широкое. Она бывает химической 
и психологической. Первый тип более опасный, так как вызван замеще-
нием гормонов «счастья» – эндорфинов – родственными веществами 
и подавлением биологических механизмов, вырабатывающих эти сое-
динения. Психологическая зависимость вызвана желанием повторить 
полученную эйфорию от выброса эндорфинов в мозг.
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обзор новых диссертаций 

ГОСпОДА! 
зАщищАйтеСь,

Развитие исследовательского потенциала в Политехе идёт по различным 
направлениям естественнонаучных, экономических и гуманитарных специ-
альностей. «Технополис Поволжья» продолжает знакомить читателей 
с результатами диссертационных исследований учёных-политеховцев, 
получивших признание научного сообщества.
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АВтОР: Оксана чечинА, доцент кафедр ««Экономика 
промышленности и производственный менеджмент» 
и «Управление и системный анализ теплоэнергетических 
и социотехнических комплексов»

темА: Управление человеческим капиталом для иннова-
ционного развития региона

СпециАЛьнОСть: 08.00.05 − Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)

нАучный кОнСуЛьтАнт: доктор экономических наук, 
профессор Анна Бездудная

ДАтА и меСтО зАщиты: 27 июня 2017 года, Санкт- 
Петербургский государственный экономический 
университет

− Сегодня управление процес сами инвестирования 
в человеческий капитал, улучшение его качественных 
характеристик и эффективности использования − важ-
нейшие факторы экономического роста, технологи-
ческого обновления, модернизации и создания про-
рывных технологий. Результатом моей работы стала 
модель управления человеческим капиталом, основан-
ная на синергетическом научном подходе и обеспечи-
вающая решение экономических, социальных и инфра-
структурных задач инновационного развития регионов 
нашей страны. отдельные положения диссертационно-
го исследования внедрены в деятельность Ао «Гипро-
востокнефть», Ао «вПо «Точмаш», а также в учебный 
процесс Самарского государственного технического 
университета и Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета.

защита  чЕчИНОй
Докторская диссертация

чеЛОВечеСкий кАпитАЛ – это 
знания, умения, навыки, опыт, интеллект, высоко-
производительный и качественный труд, здоровье, 
качество жизни работников, обеспечивающие 
формирование экономики знаний как важного 
этапа инновационного развития региона.

ключевые 
слова
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АВтОР: Андрей мОРОзОВ, главный специалист отдела 
информационных технологий АО «Гипровостокнефть»

темА: Стохастические модели релаксации остаточных 
напряжений и кинетика микротвёрдости материала 
в поверхностно упрочнённых элементах конструкций 
в условиях ползучести

СпециАЛьнОСть: 01.02.04 – Механика деформиру- 
емого твёрдого тела

нАучный РукОВОДитеЛь: доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Владимир Радченко

ДАтА и меСтО зАщиты: 27 октября 2017 года, Самар-
ский государственный технический университет

– основная задача современного машинострое-
ния состоит в повышении срока службы и надёжности 
изделий с одновременным снижением (или хотя бы со-
хранением) их массы. одним из главных направлений 
в этой области является применение поверхностного 
пластического деформирования. Моя диссертация по-
священа разработке математических моделей, позволя-
ющих оценить изменение с течением времени свойств 
поверхностно упрочнённых изделий при их эксплуата-
ции в условиях нагрузки и высоких температур. особое 
внимание уделяется стохастическим моделям, которые 
учитывают неоднородность свойств материала и описы-
вают не осреднённую конструкцию, а конкретное изде-
лие с реальными характеристиками.

защита  МОРОЗОВА
кандидатская диссертация

пОВеРхнОСтнОе пЛАСтичеСкОе 
ДефОРмиРОВАние – технология обра-
ботки поверхности изделий, при которой повыша-
ется их износостойкость, прочность, стойкость 
к коррозионным воздействиям за счёт возникно-
вения деформаций в поверхностном слое.

ключевые 
слова

СтОхАСтичеСкие мОДеЛи – совокупность 
уравнений, описывающих тот или иной процесс, в кото-
рой учитываются случайные факторы, влияющие на его 
протекание.
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– Сегодня на тепловых электрических станциях по-
всеместно внедряют парогазовые установки утилиза-
ционного типа, обладающие высокой тепловой эконо-
мичностью при производстве электрической энергии. 
однако кПД паровых турбин, работающих в составе этих 
установок, не достигает высоких значений. Моя научная 
работа посвящена усовершенствованию тепловых схем 
парогазовых установок на основе разработанных мною 
и запатентованных способов промежуточного перегрева 
пара в камере сгорания турбины или в хвостовой части 
котла-утилизатора.

пАРОГАзОВАя уСтАнОВкА – 
энергетический блок, включающий в себя одну 
или несколько газотурбинных установок, 
котлов-утилизаторов и одну общую 
паровую турбину.

пРОмежутОчный пеРеГРеВ пАРА – 
процесс повторного перегрева пара, частично отрабо-
тавшего в паровой турбине.

АВтОР: кирилл хуСАинОВ

темА: Повышение эффективности работы парогазовой 
ТЭС за счёт промежуточного перегрева водяного пара 

СпециАЛьнОСть: 05.14.14 − Тепловые электрические 
станции, их энергетические системы и агрегаты

нАучный РукОВОДитеЛь: доктор технических наук, 
профессор Анатолий Кудинов

ДАтА и меСтО зАщиты: 6 октября 2017 года, Ива-
новский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина

ключевые 
слова

защита  хУСАИНОВА
кандидатская диссертация
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защита  ПОПОВОй
кандидатская диссертация

АВтОР: юлия пОпОВА, ведущий инженер кафедры 
«Органическая химия»

темА: Реакции 3-ацил- и 3-формил-4Н-хроменов 
с N- и С-нуклеофилами

СпециАЛьнОСть: 02.00.03 – Органическая химия

нАучный РукОВОДитеЛь: доктор химических наук, 
доцент Виталий Осянин

ДАтА и меСтО зАщиты: 19 сентября 2017 года, Самар-
ский государственный технический университет

БиОЛОГичеСки АктиВные 
ВещеСтВА – это химические вещества, кото-
рые при небольшой концентрации обладают высокой 
активностью к определённым группам организмов 
(человек, растения, животные, грибы) или к опреде-
лённым группам клеток. Их применяют в медицине 
в качестве профилактики болезней, а также для 
поддержания полноценной жизнедеятельности.

– Поиск потенциально биологически активных ве-
ществ – актуальная задача. Известно, что некоторые 
природные и синтетические производные органиче-
ских соединений обладают важными биологическими 
свойствами, такими как противоопухолевые, противо-
микробные, противогрибковые, противотуберкулез-
ные, противовоспалительные и обезболивающие. Моя 
диссертация была посвящена разработке новых спо-
собов получения различных органических соединений 
заданного строения, которые в дальнейшем могут быть 
использованы для изготовления лекарств от гриппа 
различных штаммов, диабета 2-го типа, болезни Альц-
геймера, Паркинсона и других. Исследование фарма-
кологических свойств этих соединений требует даль-
нейшего изучения.

ключевые 
слова
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иДеи нА ВыРОСт
в АМеРИкАНСкоМ МИлУокИ 
МолоДоЙ ИНжеНеР ПРоДолжАеТ Дело, 
НАчАТое в ПолИТехе
Текст: ксения МоРозовА, евгения НовИковА

В 2014 ГОДу имя СтуДентА ЭЛектРОтехничеСкОГО фАкуЛьтетА АшОтА 
нАВАСАРДянА СтАЛО изВеСтнО ДАЛекО зА СтенАми пОЛитехА БЛАГОДАРя 

ОРиГинАЛьным техничеСким иДеям, кОтОРые мОЛОДОй чеЛОВек СтРе-
миЛСя ВОпЛОтить В жизнь, пРименяя СОВРеменные знАния и инже-
неРную СмекАЛку.

мым успешным. Первыми клиентами молодого инноватора 
стали жители города Гуаяма в Пуэрто-Рико.

Идея разработки модульных солнечных аккумуля-
торов Puresine появилась у Ашота после общения с соб-
ственником электростанции предприятия JONCO ind, кото-
рый попросил его придумать такую систему, которая могла 
бы накапливать энергию без крупных капиталовложений 
в строительные и электромонтажные работы. На тот мо-
мент на развитом рынке США не было доступных и удоб-
ных аккумуляторов для промышленных нужд. Прошлой 
весной проект политеховца высоко оценили на конвейе-
ре проектов Starta Acсelerator, ему удалось привлечь 130 
тысяч долларов инвестиций. Разработанный молодым че-
ловеком новый тип аккумуляторов крепится к солнечной 
панели с функцией заряда и разряда при любых климати-
ческих условиях с разрешимым диапазоном температур от 
−45 до +85 градусов цельсия. к тому же они достаточно 
компактные, поэтому разработка в первую очередь вос-
требована коммерческими электростанциями.

СтуДент
Так, на молодёжном форуме Приволжского феде-

рального округа «iволга» Ашот представлял прорывную 
технологию по производству поликристаллического 
кремния, экономически более выгодную и технически бо-
лее совершенную, чем та, которая используется сегодня 
в промышленности. в современном мире процесс полу-
чения чистого кремния очень сложен, в нём задействова-
но минимум шесть химических предприятий. Навасардян 
же предлагал значительно упростить эту процедуру.

Проект провалился, как теперь признаётся Ашот, из-
за «недостаточного опыта и навыков ведения бизнеса». 

Другая идея студента – подводная гидроэлектро-
станция – предполагала извлечение потенциальной 
энергии из потока воды без использования перепада 
высот. в октябре 2014 года он выступал с докладом на 
Международной конференции International Conference 
on Renewable Energy Research and Applications в Милуоки 
(США) и произвёл очень благоприятное впечатление на 
научную общественность. Тогда представители разных 
государств засыпали самарца вопросами о технической 
составляющей проекта: электрической части станции, 
способах отбора энергии и т.д.

ВыпуСкник
И вот в этом году после окончания вуза Навасардян 

переехал в США. На западе он занялся созданием ново-
го типа аккумуляторов для солнечных электростанций. 
И это начинание в ряду остальных, похоже, оказалось са-

тРуДы и Дни   Инженерный подход
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кОнСтАнтин Лукин: 

От кОмСОмОЛьСкОй 
«чиСтки» к чиСтОму 
РОк-н-РОЛЛу
кАк выПУСкНИк ПолИТехА Из ПоТеРЯННоГо 
ДлЯ «СовковоГо» оБщеСТвА человекА 
ПРевРАТИлСЯ в УДАчлИвоГо ДИДжеЯ
Текст: Нэля леоНовА

неистовых, хриплых голосов, этот раз-
рывающий барабанные перепонки гро-
хот. <…> Это «бит-музыка». Уродливая 
западная кабацкая музыка. Именно она 
привела третьекурсника кПтИ к. лукина 
(студента ТЭФ) к деятельности, несовме-
стимой со званием советского студента», – 
негодовали корреспонденты газеты. лю-
бители группы «The Beatles» получили 
сполна от авторов за свои музыкальные 
пристрастия.

незАжиВший СЛеД БитЛОВ
Перелистывая подшивки многотиражки «Молодой 

инженер» куйбышевского политехнического института, 
мы наткнулись на одну любопытную публикацию.

«Падение» – так назывался материал 1974 года 
о студентах института, которые увлекались рок-музы-
кой и были поклонниками зарубежной моды. оскорби-
тельно-пафосные высказывания в адрес рокеров ули-
чали в спекуляции пластинками и сравнивали их облик 
с женоподобными аморальными типами. «обыкновен-
ная магнитофонная лента вместила в себя эту лавину 

тРуДы и Дни   личное дело
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в магазинах они не продавались. в Мо-
скве они были дешевле, чем в куйбыше-
ве, поэтому ехали туда, а ещё – в Питер 
и в Прибалтику.

(I Can’t get no) 
satIsFaCtIon

Будучи студентом, константин лукин 
дружил с местными музыкантами, кото-
рые смели исполнять зарубежные хиты. 
в Политехе тоже были группы, которые 
пробовали играть рок. Но на студен-
ческих вёснах исполняли в основном 
утверждённый советский репертуар. 
однажды на городской студвесне груп-
па «Славяне» исполнила песню «(I Can’t 
Get No) Satisfaction» группы «The Rolling 
Stones», что привело к отмене всего кон-
церта «по техническим причинам». кого- 
то даже отчислили из института.

– Моя мама преподавала в Полите- 
хе марксистско-ленинскую философию, 
в идеи которой искренне верила. Это она 
меня уговорила написать «объяснитель-
ную», когда моё увлечение пластинками 

Далее в публикации приводится текст объяснитель-
ной записки того студента, который едва не был потерян 
для общества. как выразились авторы статьи, его «тол-
стовское смирение» заключалось в нескольких строч-
ках: «Я сознаю, что действовал плохо, но делал всё, не 
задумываясь. <…> обещаю больше не заниматься по-
добными вещами».

Сегодня тот самый константин Лукин – организатор 
и совладелец первой в Самарской области независимой 
музыкальной радиостанции «Радио-Самара-Максимум», 
член правления Самарского отделения Союза журнали-
стов России, член общественного совета при управле-
нии МвД городского округа Самара, один из инициато-
ров проведения рок-фестиваля «Распусти свои клеши», 
который в 2017 году проходил уже в 19 раз, и весенних 
фестивалей Макси-рок.

РОкеР, А не БизнеСмен
– Сначала были пластинки «The Beatles», «Rolling 

Stones», «Led Zeppelin», «Black Sabbath», «The Doors». 
«Битлов» мы умудрялись доставать ещё в 1967 году. А эта 
статья в газете 74-го года? что-то поздно спохватились, 
хотя стукачей в ту пору хватало. «Пласты» тогда доста-
вали разными путями. Например, советские дипломаты, 
приезжавшие из загранкомандировок, не брезговали 
заниматься небольшим бизнесом. Ну, ещё матросы, ар-
тисты и люди, которые выезжали за границу по мере 
возможности. зарплаты тогда были не очень большие, 
и люди, рискуя собственной свободой, приторговывали 
пластинками, джинсами, сигаретами, жвачкой. особенно 
дипломаты, которые обладали неприкосновенностью. 
за один раз могли привезти много дефицита. Сами мо-
жете подсчитать: пластинка в западных странах в сред-
нем стоила пять долларов, в пересчёте на советские 
деньги получалось четыре рубля за пластинку, а прода-
вали её по 60–80 рублей.

Я был в первую очередь рокер, а не бизнесмен, меня 
интересовала музыка в чистом виде. А достать её можно 
было, только приобретая пластинки из-под полы, ведь 
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привело к тому, что мной заинтересова-
лись «органы». вот я её и написал.

Первые три года в институте лукин 
учился на инженерно-технологическом 
факультете на секретной специальности 
«Радиотехнические и приборные  устрой-
ства». Там он освоил теоретические ос-
новы электротехники, которые пригоди-
лись ему в дальнейшей работе на радио. 
На третьем курсе константин перевёлся 
на теплоэнергетический факультет. Ин-
ститут окончил успешно, потом работал 
в НИИ «оргмонтажспецстрой», затем 
в вПТИ «Гидропроект» старшим инжене-
ром. Понимал, что это не то, о чём мечтал 
всю жизнь. Собранные пластинки, обще-
ние с музыкантами, творческий порыв 
тянули к свободе, к самовыражению. По-
этому он решил оставить карьеру инже-
нера и посвятить себя музыке.

В Гмк-62
– Нашёл я себе стезю по своему ув-

лечению – музыка, рок. Стал ходить 
в «Гамак» – городской молодёжный клуб 
(ГМк-62). Тогда он помещался в здании 
полиграфического техникума на Моло-
догвардейской, рядом с универмагом 

Гмк-62 – ГОРОДСкОй мОЛОДёжный кЛуБ, 
СОзДАнный В 1962 ГОДу, пОзже пОЛучиВ-
ший В нАРОДе пРОзВище «ГАмАк» – СтАЛ 
В «зАкРытОм» ГОРОДе ЛюБимым меСтОм 

ДЛя ЛюБитеЛей музыки, жиВОпиСи, фОтО, 
ЛитеРАтуРы и нефОРмАЛьнОГО ОБщения. 

ЭтО БыЛА уникАЛьнАя ДЛя СССР ОРГАнизА-
ция, имеВшАя СВОй РАСчётный Счет 

и пРАВО САмОСтОятеЛьнО РАСпОРяжАтьСя 
зАРАБОтАнными ДеньГАми. ОДин из ОРГА-
низАтОРОВ Гмк-62 – ЛеВ БекАСОВ, ВыпуСк-

ник, А зАтем пРепОДАВАтеЛь куйБышеВСкО-
ГО пОЛитехА – БыЛ изВеСтным ДжАзменОм, 

ОРГАнизАтОРОм ДжАзОВых феСтиВАЛей 
В пОВОЛжье. еГО ОРкеСтР СтАЛ пеРВым 

музыкАЛьным кОЛЛектиВОм В Гмк.

«Юность», и считался очень модным ме-
стом для «продвинутой» молодёжи. Там 
была мощная джазовая секция. Посколь-
ку я часто ездил в Прибалтику, увлёкся 
новым тогда джаз-роком (фьюжн). Пер-
вые пластинки этого направления привёз 
из Таллина.

в 1977 году в «Гамаке» мы (я, павел 
маргулян, Владимир жданов) органи-
зовали первую в городе дискотеку. Это 
были не просто танцы, а большая про-
светительская работа, ведь перед тем 

как включить заявленную мелодию, необходимо было 
рассказать о группе, исполнителях, смысле композиции, 
подготовить слайды с фотографиями недавно выпущен-
ных в свет пластинок. Не хватало только живых высту-
плений.

организовать дискотеку нам помогал молодой архи-
тектор максим полещук, который и предложил пригла-
сить для выступления молодую, тогда известную только 
в определённых кругах московскую группу «Машина 
времени». И они приехали.

С тех пор константин лукин и Андрей макаревич 
дружат, встречаясь на разных рок-площадках.

По закону жанра трубадурова дорога периодически 
сталкивала константина с интересными людьми, с мно-

гими из которых он общается по сей день. Так, однаж-
ды он познакомился с Борисом Гребенщиковым. Дело 
было так. Шли молодые музыканты из ленинграда хип-
повой живописной компанией, добирались до Таллина 
автостопом. в Эстонии где-то на обочине подошла к ним 
другая группа интересных молодых людей, и завязалась 
беседа. Потом Борис пел под гитару свои песни, а костя 
расспрашивал новых знакомых, кто они и откуда. 

в период своей свободной жизни лукин подружился 
и с ребятами из «круиза», «воскресенья», с Владимиром 
кузьминым, юрием шевчуком и другими легендами 
русского рока.

– через пару месяцев после создания дискотеки 
(мы работали на общественных началах), в ноябре 1977 
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года, мне предложили работу в ГМк в качестве её ру-
ководителя, дали ставку. в 1978 г. «Гамак» переехал на 
Аэродромную, в Дом молодёжи. Мы там обжились. за 
счёт дохода от дискотеки клуб и выстоял, потому что 
в 1978 году условия были созданы такие, что все секции 
оттуда расползлись и остался только «Удачный звук» 
(Lucky sound). Так стала называться дискотека. Назва-
ние «Lucky sound» произошло от моей фамилии – «звук 
от лукина», но прямой перевод прочно закрепился в на-
шем окружении и среди молодёжи города.

зВук ВОкРуГ
коллектив константина лукина за годы существо-

вания успел поработать на крупных мероприятиях 
страны, например на олимпиаде – 1980 года в Москве. 
в 1982 году на I всероссийском конкурсе диско-клубов 
в волгограде константин лукин был признан лучшим 
диск-жокеем, а «Удачный звук» занял первое место за 
аудиовизуальный спектакль «Уснувший в Армагеддоне» 
по рассказу Рэя Брэдбери. По словам очевидцев, это 
была грандиозная постановка, которую сопровожда-
ли слайды с видами галактик и туманностей, в главной 
роли выступал актёр Владимир черняев. в 1985 году 
на всемирном фестивале молодёжи и студентов лукин 
участвовал в культурной программе как диджей диско-
клуба «Удачный звук» в Международном центре научно- 
технической и творческой молодёжи, а также как веду-
щий концертных программ центрального клуба совет-
ской делегации.

Дискотека «Lucky sound» просуществовала до 1991 
года.

отшумели ритмы конца 80-х. Для жителей бывше-
го Советского Союза наступили непростые времена. 
И константин лукин с друзьями решился на очеред-
ную авантюру: 7 мая 1992 года состоялся первый эфир 

независимой музыкально-информа-
ционной радиостанции «Радио-Сама-
ра-Максимум». Смелая идея переросла 
в грандиозный проект, который процве-
тает и сегодня. С самого начала в эфире 
станции рок-музыка сочеталась с боль-
шим количеством социально-значимых 
программ. в 2002 году на форуме не-
зависимого радиовещания в Праге «Ра-
дио-Самара-Максимум» было удостоено 
золотого табло For Excellence («за пре-
восходство»).

в настоящее время константин лу-
кин – президент радиохолдинга «Сама-
ра-Максимум-Такси ФМ». На волнах его 
радио по-прежнему рок всех времён. 
Эфир чист от музыкальных примесей. 
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ДРеВО жизни
хУДожНИк Из ПолИТехА СозДАёТ
УДИвИТельНые ПРоИзвеДеНИЯ
Текст: евгения НовИковА

24 ОктяБРя пРезиДиум РОССийСкОй АкАДемии хуДОжеСтВ нАГРАДиЛ зОЛОтОй меДА-
Лью «ДОСтОйнОму» СОтРуДникА кАфеДРы «Литейные и ВыСОкОЭффектиВные технО-
ЛОГии» пОЛитехА АЛекСея князеВА. хуДОжник пОЛучиЛ нАГРАДу зА цикЛ РАБОт из 
ДеРеВА «ОхОтничья утВАРь».

тРуДы и Дни   личное дело
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в 1981 году Алексей окончил Уфим-
ское училище искусств, а ещё через во-
семь лет – художественно-графический 
факультет чебоксарского государствен-
ного педагогического института имени 
И.Я. Яковлева. Профессиональный путь 
князева начался с преподавания в са-
марской художественной школе №1. 
в 1990 году он стал заместителем ди-
ректора по учебной части Самарского 
художественного училища имени к.С. Пе-
трова-водкина, с 2002 года преподавал 
скульптуру и пластическую анатомию на 
кафедре рисунка, живописи и скульпту-
ры в Самарском архитектурно-строитель-
ном университете.

тОнкОСти 
иСкуССтВА

Для своих произведений художник 
тщательно отбирает материал.

Российская академия художеств вручает не более 10 
медалей в год. Эта награда сохранилась со времён Им-
ператорской Академии художеств.

– в своё время такую медаль получили Иван крам-
ской, василий Суриков, Иван Шишкин, – отмечает Алек-
сей князев. – Я горжусь этой наградой. Это вдохновляет 
идти в ногу со временем и хранить традиции.

цикл «охотничья утварь» включает более 20 произ-
ведений, которые создавались в течение четырёх-пяти 
лет. Сейчас часть из них находится в частных коллек-
циях в Москве, Санкт-Петербурге, казани, Тольятти 
и в других городах, а также за рубежом – в США, Герма-
нии, Израиле.

путь к мАСтеРСтВу
всё началось ещё в Бирске, в Башкирии, где Алек-

сей совмещал учёбу с занятиями в детской художе-
ственной школе. любовь к творчеству ему привил 
отец, Василий князев. кадровый офицер, после ухода 
в отставку он долгие годы преподавал черчение и ри-
сование.

Алексей князеВ – почётный академик Российской 
академии художеств, член-корреспондент Россий-
ской академии народного искусства, лауреат премии 
им. Н.И. Фешина РАх «За пластические достоинства 
в изобразительном искусстве», член Союза худож-
ников России и Творческого союза художников 
России.
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– Древесина Самарской области для 
моей работы вообще не подходит, – объ-
ясняет князев. – Годная древесина ра-
стёт в более влажном климате, хотя бы 
в Ульяновской области. Но чаще я по-
купаю кировский или уральский лес. 
художник говорит, что древесина нуж-
на зрелая, с определённым диаметром 
ствола. в ней не должно быть сучков или 
витиеватой структуры. Материал берётся 
из средней части дерева, самой спелой 
и крепкой, которая выдержала непогоду.

– чаще всего я работаю с липой. хотя 
выбор породы дерева зависит от цели. 
У меня есть произведения, сделанные из 
благородного красного дерева, – напри-
мер, «Доблесть» – изображение русского 

оружия. Много работ сделано из дуба. Просто большую 
роль играет текстура, и именно у липы она не мешает 
прочтению изображения того или иного предмета. Не-
смотря на первоначальную мягкость, это достаточно 
жизнестойкий материал.

Полотно для художественной работы собирается из 
прямоугольных дощечек размером с ладонь – ламелей. 
Алексей князев контролирует подбор каждой ламели, 
а столяр клеит и строгает их на специальных станках. 

кроме материала тщательно подбираются инстру-
менты. князев использует резцы, изготовленные по его 
собственным чертежам.

– в процессе творческой деятельности появилась 
необходимость в дополнительных стамесках, с помощью 
которых легче работать со сложным рельефом, – пояс-
няет художник. – Сейчас я использую около 50 резцов 
одновременно, они разложены на специальном столе 
с трёх сторон. Я сам их затачиваю и никому в руки не даю.

Свои рельефы князев называет живописной скуль-
птурой. Это понятие применимо и к художественной ра-
боте с камнем, и к литью из бронзы.

иСтОчник
ВДОхнОВения

Искусствовед, директор Самарского художественного 
музея Галина Рябчук утверждает, что излюбленная тема 
в творчестве князева – изображение старых русских вещей: 

кАжДОе пРОизВеДение АЛекСея князеВА 
пОДВеРГАетСя СпециАЛьнОй мнОГОСЛОй-

нОй ОБРАБОтке пО СтАРиннОй технОЛОГии, 
В ОСнОВу кОтОРОй пОЛОжен пчеЛиный 
ВОСк. ЭтО АВтОРСкАя техникА, кОтОРАя 
ДеЛАет ОБъёмные нАтюРмОРты ВЛАГО-

СтОйкими и пРиГОДными ДЛя хРАнения 
пРи кОмнАтнОй темпеРАтуРе.

тРуДы и Дни   личное дело



Доблесть. 2016. Дерево. 160х72 см
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Сезон охоты. 2017. Дерево. 135х60 см
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натюрморт с ангелами. 2010. Дерево. 74х96 см

СкОпкАРь – деревянный долблёный ковш с двумя ручками, одна из 
которых представляет собой хвост птицы, другая выполнена в виде пти-
чьей головы. Сам ковш в форме овальной чаши, покрыт росписью.

домотканые полотенца и православные иконы, плетённая 
из лыка утварь, предметы обихода: мебель, посуда. Таких 
натюрмортов у художника действительно много.

– Это похоже на посыл сверху, – объясняет князев 
выбор темы для той или иной работы. – Например, одно 
из самых больших полотен о русском оружии – попытка 
через изображение старинного вооружения напомнить 
о доблести и храбрости наших воинов. отчасти это связано 
с событиями, которые происходят сегодня в мире.

Другая работа художника, «Три ангела», посвящена ти-
хой, счастливой семейной жизни. в центре сюжета – боль-
шой ковш-скопкарь, который ставился на праздниках во 
главе стола, и две ложки – хозяина 
и хозяйки дома. Несколько полотен 
изображают русскую баню.

– Это же целая культура и наука 
мытья, которую мы получили по на-
следству, – считает Алексей князев. – 
Баня всегда была особенным местом 
для нашего народа: туда и новобрач-
ных на второй день после свадьбы отправляли, там и ро-
жали, и обмывали человека, когда провожали его в по-
следний путь.

Изобразить старинную охотничью утварь скульптор 
по дереву решил потому, что каждый атрибут – отдельное 
произведение искусства. чем родовитее был охотник, тем 
интереснее было его снаряжение, оно тщательно готови-
лось и украшалось.

в изображении старинных вещей важна каждая де-
таль, поэтому князев часто с альбомом для зарисовок за-
глядывает в библиотечный отдел редкой книги. Помогает 
и интернет, и посещение различных выставок и музеев.

От нАБРОСкА
к шеДеВРу

Прежде чем запечатлеть выбранный 
сюжет в дереве, князев делает несколь-
ко эскизов, выбирает лучший вариант 
и делает рисунок в натуральную вели-
чину, притом что некоторые работы до-
стигают двух-трёх метров в длину. затем 
рисунок переносится на полотно и начи-
нается резьба. в зависимости от задумки 
работа может длиться до девяти месяцев.

– Надо отдать должное семье, она всё 
понимает и помогает, – отмечает Алексей 
князев. – Иногда я творю по 12–14 часов 
в день. каждый резок должен быть уве-
ренным: если я не знаю, как двигаться 
дальше, то оставляю дело. ведь я не смо-
гу, как живописец, убрать краску и начать 
заново.

к слову, супруга Алексея князева 
тоже художник. они работают в своей ма-
стерской, которая похожа на маленький 
музей, где много старинных предметов.
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В фОкуСе

Модный приговор
С 11 пО 15 ОктяБРя В САмАРе пРОхОДиЛ хVII феСтиВАЛь мОДы и теАтРАЛь-
нОГО кОСтюмА «пОВОЛжСкие СезОны АЛекСАнДРА ВАСиЛьеВА». В ЭтОм 
ГОДу Он БыЛ пОСВящён теме «мОДА и РеВОЛюция».
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Среди главных участников модного события ока-
зались и дизайнеры Политеха. второкурсница факуль-
тета дизайна Лада Ахмедова победила в номинации 
«лучшая эскизная коллекция», а студентка четвёртого 
курса полина Гусарова, представлявшая свои работы 
в номинациях «Театральный костюм» и «костюм – худо-
жественная идея», была удостоена специального приза 
от «Aльянс Франсез Самара» – сертификата на изучение 
французского языка.
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http://samgtu.ru/university/zhurnal-tehnopolis-povolzhya

https://samgtu.ru/university/technopolis-volga-region/

технОпОЛиС пОВОЛжья
Научно-популярный журнал опорного университета.
выходит с 2014 года.
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Счастья и удачи в Новом году! 








