
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 
1. Научные направления кафедры 

1. Совершенствование технологий и оборудования для обогащения и рационального 

использования калийных ресурсов Верхнекамского месторождения. 

2. Получение чистых кристаллических продуктов с заданными свойствами. 

3. Комплексное решение проблем окружающей среды, энерго- и ресурсоснабжение в 

химической технологии, коррозия и защита от коррозии. 

 

2. Объемы НИОКР 
 Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем бюджетных работ и  грантов на научные исследования - 

Объем  работ по договорам с организациями и предприятиями 1291 

 

3. Работы по научно-техническому сотрудничеству с другими организациями, 

предприятиями 
№ п.п. Организация, предприятие Тематика мероприятия 

1 ПАО «Уралкалий» Расчет скорости потока пульпы в схеме подачи 
питания в машину пенной сепарации глубокая 

(МПСГ) на БКПРУ-3 и БКПРУ-2 

 

2 ПАО «Уралкалий» Разработка методики определения плотности, 

с учетом определения целостности пеллет и 

массы калия хлористого пеллетированного и 
гранулированного на складе готовой 

продукции №2 (грануляционная установка на 

КПРР) СКРУ-2 и на складе АО «ББТ» 

3 ПАО «Уралкалий» Опытно – промышленные испытания по 
снижению солеотложений на вакуум – 

кристаллизационной установке (ВКУ) КОФ 

СКРУ-1 

4. Результативность НИР 

1). Издание монографий, препринтов, научных журналов и сборников научных трудов  

Автор Наименование работы 
Объем в 

п.л. 
Издательство 

Срок 

представления в 

РИО 

- - - - - 

2). Публикация статей 

Автор Наименование работы Объем в п.л. 
Название, номер журнала или 

сборника 

А.М. Куликов Синтез и некоторые свойства 
несимметрично замещенных халконов 

0,19 Вестник технологического 
университета. 2021. Т.24, 

№9 

В.А. Тихонов,     

В.И. Слабоденюк,          

А.Л. Золкин,                

М.С. Чистяков 

Физико-химические особенности процесса 

обезвреживания хлорсодержащих 

отходящих газов металлургических 

производств 

0,38 Известия вузов. Северо-

кавказский регион. 

Технические науки. 2021. 

№3 

А.М. Куликов Халконы, производные 3-формилиндола 0,25 Вестник технологического 

университета. 2021. Т.24, 

№7 

Elnara Sadretdinova, 

Vyacheslav 

Tikhonov, Ilya 

Slabodenyuk, 

Aleksandr Podolskiy 

Calculation of the optimal diameter of the air 

intake of the propulsion system for small 

spacecraft 

0,44 Journal of Physics: 

Conference Series.1889 

(2021) 022084 

Ю.П. Кирин, 

В.А. Тихонов, 

Применение методов теории сушки для 

исследования и управления 

0,88 Вестник ПНИПУ. 

Химическая технология и 



А.Ю. Ангельхер тепломассопереносом при вакуумной 

очистке титановой губки от магния и 

хлорида магния 

биотехнология. 2021.№4 

Нисина О.Е., 

Лановецкий С.В., 
Косвинцев О.К., 

Куликов М.А. 

Исследование процесса извлечения 

примеси сульфата кальция из галитовых 
отходов различного происхождения 

0,5 Известия вузов. Химия и 

химическая технология. 
2022. Т.65. Вып.4 

A.L. Zolkin,  

V.D. Munister, 

V.A. Tikhonov, 

I.V. Slabodenuk, 

N.E. Amirov 

Optimization of production processes using 

predictive analytics apparatus in synthesis of 

systems of industrial Internet of Things 

0,38 AIR Conference 

Proceedings,2402, 040007 

(2021) 

М.А. Куликов Ступенчатая конденсация циклогексанона 

с 3-формилиндолом и фурфуролом 

0,25 

 

Вестник технологического 

университета. 2022.        

Т.25, №3  

М.А. Куликов Дизамещенные 5-бензилиден-                      

2-тиобарбитуровые кислоты 

0,25 

 

Вестник технологического 

университета. 2022. Т.25, 

№4 

 

 

М.А. Куликов Конденсация 3-формилиндола с роданином 0,19 Вестник технологического 

университета. 2022. Т.25, 
№4 

М.В. Черепанова, 

С.В. Лановецкий 

Оценка параметров гранулирования 

пылевидной фракции хлорида калия в 

присутствии добавки лигносульфоната 

0,56 Известия вузов. Химия и 

химическая технология. 

2022. Т.65. Вып.6 

С.В. Лановецкий,  

А.Д. Чернышева, 

О.К. Косвинцев 

Исследование процесса 

мицеллообразования в результате 

растворения неионогенного сополимера в 

воде 

0,25 Вестник технологического 

университета. 2022. Т.25, 

№5 

С.В. Лановецкий, 

О.К. Косвинцев, 

А.С. Ковалева 

 

Оценка параметров центробежного 

разделения рассола глинисто – солевого 

шлама обогатительного фабрики 

0,31 Вестник технологического 

университета. 2022. Т.25, 

№5 

 

3). Участие в научных конференциях 
Наименование конференции Место и время 

проведения 

Название доклада 

Научные исследования в высшей 

школе: новые идеи, проблемы 

внедрения, поиск решения. Сборник 

статей Международной научно-

практической конференции. 

г. Пермь, 

17 сентября 2021 г. 

Несимметрично замещенные халконы 

Кластер конференций 2021: 
VI Международная научная 

конференция по химии и химической 

технологии 

г. Иваново, 
20-24 сентября 2021 г. 

Кристаллизация калийно – магниевых 
солей на поверхности 

технологического оборудования под 

действием переменного 

электрического тока 

Кластер конференций 2021: 

VI Международная научная 

конференция по химии и химической 

технологии 

г. Иваново, 

20-24 сентября 2021 г. 

Исследование кристаллической фазы 

галитовых отходов галургического и 

флотационного способов переработки 

калийно-магниевых руд 

Проблемы и перспективы реализации 

междисциплинарных исследований. 

Сборник статей Международной 

научно – практической конференции. 

 

г. Новосибирск, 

25 сентября 2021 г. 

Синтез и оптические свойства халкона, 

содержащего фурановый фрагмент 

Научные революции как ключевой 
фактор развития науки и техники. 

Сборник статей Международной 

научно – практической конференции. 

 

г. Тюмень, 
12 октября 2021 г. 

Конденсация фурфурола с роданином 

Концепции и модели устойчивого 

инновационного развития общества 

Сборник статей Международной 

г. Таганрог,  

25 октября 2021 г. 
Электронные спектры поглощения        

5 – арилиденовых производных 



научно – практической конференции. роданина 

Экспериментальные и теоретические 

исследования в современной науке. 

Сборник статей  по материалам LXX – 

LXXI международной научно- 

практической конференции 

г. Новосибирск,  

24 ноября 2021 г. 

Конденсация замещенного 

бензальдегида с ацетилацетоном в 

условиях реакции Кляйзена - Шмидта 

Общество – наука – инновации. 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции 

г. Казань,                           

7 февраля 2022 г. 

Электронные спектры поглощения 

монозамещенных 5-бензилиден-        

2-тиобарбитуровых кислот 

Актуальные проблемы теории, 

методологии практики научной 
деятельности. Сборник статей 

Международной научно – практической 

конференции. 

 

г. Оренбург, 

25 марта 2022 г. 

Арилиденовые соединения на основе 

производного пиразолона-5 

Современные технологии в мировом 

научном пространстве. Сборник статей 

Международной научно – практической 

конференции. 

г. Тюмень, 

7 апреля 2022 г. 

Конденсация 2-тиобарбитуровой 

кислоты с фурфуролом и                        

3-формилиндолом 

Научно-технический прогресс: 

информация, технологии, механизм. 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

г. Уфа,  

25 апреля 2022 г. 

Пути совершенствования водородных 

установок, их вариации и 

перспективы 

Тезисы докладов Всероссийской 

школы– конференции молодых ученых 

«Дни науки в ИГХТУ» 

г. Иваново, 

25-30 апреля 2022 г. 

Синтез и исследование свойств 

халконов с гетероциклическими 

фрагментами 

Всероссийская конференция 
«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 
27 апреля 2022 г. 

Оценка влияния скорости нагрева на 
значения температур плавления 

замещенных халконов 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Оптимизация системы аспирации 

отходящих газов после печей 

кипящего слоя в производстве 

хлорида калия  

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Сравнительный анализ 

эффективности оборудования при 

сухой очистке запыленного воздуха 

производства калийных удобрений 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Коррозионная стойкость 

металлических материалов в парах 

тетрахлорида титана и аргона 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 
регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Анализ закономерностей 

тепломассопереноса в процессе 
вакуумной сепарации губчатого 

титана 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Повышение эффективности 

механического обесшламливания в 

производстве хлорида калия 

флотационным способом 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Совершенствование стадии 

рудоподготовки в технологии 

флотационного обогащения 

сильвинитовой руды 

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

 
 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Исследование процесса растворения и 

мицеллообразования 

пеноподавляющей добавки в воде  

Всероссийская конференция 

«Молодежная наука в развитии 

регионов 2022» 

г. Березники, 

27 апреля 2022 г. 

Исследование очистки рассола 

глинисто – солевого шлама 

Химия. Экология. Урбанистика. 

Материалы  всероссийской научно – 

практической конференции                       

(с международным участием) 

г. Пермь, 

28 – 29 апреля 2022 г. 

Технология получения жидкого 

хлорида кальция из шламовых 

отходов содового производства 

Современные условия интеграционных г. Казань,  4-нитрофенилазосалициловый 



процессов в науке и образовании. 

Сборник статей Международной 

научно – практической конференции 

25 мая 2022 г. альдегид. Синтез и некоторые 

свойства 

Исследование путей 
совершенствования научно-

технического потенциала общества в 

стратегическом периоде. Сборник 

статей Международной научно-

практической конференции 

г. Магнитогорск, 
27 мая 2022 г. 

Синтез и некоторые свойства                
4-сульфофенилазосалицилового 

альдегида 

 

Естественные науки и медицина: теория 

и практика. Сборник статей по 

материалам  XLVI – XLVII 

международной научно – практической 

конференции 

г. Новосибирск, 

13 июня 2022 г. 

Конденсация 6-нитроиндол-               

3-альдегида с 2-тиобарбитуровой 

кислотой 

 

4). Участие в выставках 
Название выставки Место и время 

проведения 

Форма участия 

(экспонат, участник) 

Отметка о 

выполнении 

Выставка – конкурс 
исследовательских работ в рамках 

тематик СНИЛ и СКБ 

БФ ПНИПУ,  
16 ноября 2021 г. 

участник 
 

5. Участие сотрудников кафедры в работе диссертационных, научно-экспертных, 

консультационных советов 

Лановецкий С.В. - работа в составе диссертационного совета ПНИПУ Д05.02 


