
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 
1. Научные направления кафедры 

 «Исследование процесса тепломассообмена двухфазного потока системы «газ-

твердое» в аппарате с взвешенным слоем»(исполнитель – старший преподаватель каф. ТМП 

Тимашева Е.Н.., руководитель – кандидат технических наук, доцент каф. ТМП Тимофеев И.Е.). 

 «Исследование эффективности процессов пылеулавливания в аппарате с 

подвижной насадкой»(исполнитель – ст. преподаватель каф. ТМП Садырева Ю.А., 

руководители – кандидат технических наук, профессор каф. АТП Беккер В.Ф., кандидат 

технических наук, доцент каф. ТМП Киссельман И.Ф.). 

 «Модели и алгоритмы информационной поддержки оборудования предприятий 

калийной промышленности» исполнитель – ассистент каф. ТМП Лукина Ю.М., 

руководители – д-р технических наук, профессор каф. ОАХП Мошев Е.Р. 

 

2. Объемы НИОКР 

 
 Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем бюджетных работ и  грантов на научные исследования - 
Объем  работ по договорам с организациями и предприятиями - 
 

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

предприятиями 

 
№ п.п. Организация, предприятие Тематика мероприятия 

- - - 
 

 

4. Результативность НИР 

1). Издание монографий, препринтов, научных журналови 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. С. СЫТИН, А. А. 
БАШКИРЦЕВ, С.Э. 

ШАКЛЕИНА 

Модернизация гидроциклона путём 

замены материала песковой насадки на 

более износостойкий. 

0,25 Материалы 

Всероссийской 

конференции студентов 

и молодых ученых 

«Молодежная наука в 
развитии регионов», БФ 

ПНИПУ, 2022 

И. Л. РАДИОНОВ, 
Ю.А. САДЫРЕВА. 

Модернизация осветлителя на стадии 

водоподготовки. 

0,25 Материалы 

Всероссийской 

конференции студентов 

и молодых ученых 

«Молодежная наука в 

развитии регионов», БФ 
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ПНИПУ, 2022 

А.А. ЛИСОВОЙ, С.Э. 

ШАКЛЕИНА. 
Повышение износостойкости и 

долговечности лопастей смесителя. 

0,13 Материалы 
Всероссийской 

конференции студентов 

и молодых ученых 

«Молодежная наука в 

развитии регионов», БФ 

ПНИПУ, 2022 
Е.В. ПОЕЗЖАЕВА, 
С.Э. ШАКЛЕИНА, 
Д.Н. КУЧЕВ 

Исследование и выбор метода 

укрепления плоских крышек при 

проектировании аппаратов 

0,44 Научно-технический 
вестник Поволжья, №12, 
Казань, 

2021 г. 

 

КИССЕЛЬМАН 

И.Ф., КИРИЛЛОВ 

М.А. 

Повышение эффективности очистки 

речной воды в тонкостенном модуле 

0,13 Материалы X 

Всероссийской научно-

практической 

конференции Решение, 
БФ ПНИПУ, 2021 

КИССЕЛЬМАН 

И.Ф., ФОМИН Е.А. 
Модернизация фильтра вакуумной 

ловушки 

0,13 Материалы X 

Всероссийской научно-

практической 

конференции Решение, 
БФ ПНИПУ, 2021 

 

 

 

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

проведения 

Название доклада 

Решение БФ ПНИПУ 

октябрь 2021 

Повышение эффективности очистки 

речной воды в тонкостенном модуле 

Решение БФ ПНИПУ 

октябрь 2021 

Модернизация фильтра вакуумной 

ловушки 

Молодежная наука в развитии 

регионов 

БФ ПНИПУ 

Апрель 2022 

Использование роботов в 

автоматизации технологических 

процессов. 

Молодежная наука в развитии 

регионов 

БФ ПНИПУ 

Апрель 2022 

Применение компьютерной 

графики в машиностроении. 

Молодежная наука в развитии 

регионов 

БФ ПНИПУ 

Апрель 2022 

Возможность применения 

программы трехмерного 

моделирования «КОМПАС – 3D» 

в проектировании гражданской 

объектов. 

Молодежная наука в развитии 

регионов 

БФ ПНИПУ 

Апрель 2022 

Переработка машинных шин. 

Молодежная наука в развитии 

регионов 

БФ ПНИПУ 

Апрель 2022 

Диагностика виброактивности 

подшипников качения. 

 

 

4). Участие в выставках 
Название выставки Место и время 

проведения 

Форма участия 

(экспонат, участник) 

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

консультационных советов. 

Сотрудники кафедры участие в работе диссертационных, научно-экспертных, 

консультационных советов не принимают 


