
НАПРАВЛЕНИЕ «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Задание № 1. «Разделение разнородных цветных металлов и сплавов» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Мордасов Денис Михайлович, заведующий 

кафедрой «Материалы и технология» Технологического института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», д.т.н.,  

e-mail: dmmordasov@rambler.ru 

Описание проблемы 

Получение с помощью электродинамической сепарации селективных 

концентратов цветных металлов и сплавов существенно повышает ценность 

продуктов разделения как вторичного сырья. При этом снижаются затраты на 

последующие металлургические переделы, уменьшаются потери металла, 

улучшаются экологические показатели металлургических процессов, появляется 

возможность получения из вторичных металлов высококачественных сплавов. 

Однако одной из проблем переработки является выделение сплавов алюминия 

из общего металлического концентрата цветных металлов и сплавов. Наличие в ломе 

алюминия при использовании пирометаллургических методов негативно влияет на 

однородность металла и его механические свойства. Предварительное удаление 

алюминия позволяет повысить долю основного переплавляемого материала и 

сократить потери металлов. 

В настоящее время используемые модели сепараторов имеют ограниченный 

функционал, который позволяет отделять лишь электропроводный материал от 

диэлектрического, что подразумевает необходимость дальнейшего разделения 

немагнитных металлов. Поэтому разработка устройств, позволяющих производить 

сепарацию разнородных цветных металлов и сплавов, существенно упростит 

технологии дальнейшей переработки и снизит энерго- и ресурсоемкость процессов. 

Проектное задание 

Разработать устройство, позволяющее производить сепарацию разнородных 

цветных металлов и сплавов. При выполнении работы необходимо: 

проанализировать существующие конструкторские и технологические 

решения; 

выявить преимущества и недостатки различных сепараторов; 

выбрать и обосновать конструкцию предлагаемого сепаратора и его принцип 

действия; 

предложить технологию производства сепаратора. 

При решении проектного задания необходимо учесть следующее: 

предлагаемые технические решения должны обладать новизной по сравнению 

с известными аналогами; 

в решении должны быть описаны этапы производства отдельных узлов и 

предложены способы их соединения в единое изделие; 

предложенное устройство должно обеспечить эффективное разделение 

алюминия (алюминиевых сплавов) и цинка (цинковых сплавов); 

наибольший размер сепарируемых частиц составляет 30 мм. 
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Участником дополнительно может быть представлен действующий макет, 

иллюстрирующий выбранный принцип сепарации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание № 2. «Венероход» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Мордасов Денис Михайлович, заведующий 

кафедрой «Материалы и технология» Технологического института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», д.т.н.,  

e-mail: dmmordasov@rambler.ru 

Описание проблемы 

Исследуя космическое пространство и планеты Солнечной системы, 

человечество решает ряд важных проблем: в долгосрочной перспективе – поиск 

новых планет пригодных для жизни, в ближайший – посмотреть на проблемы 

развития земли по-новому. В настоящее время роботы-марсоходы осваивают Марс, 

на Титан посажен исследовательский зонд. 

В последние годы усилия ученых всего мира направлены на изучение Венеры. 

Эта планета очень похожа на Землю: ускорение свободного падения меньше земного 

всего лишь на 10%, Венера ближе к Солнцу всего на 30% чем Земля, у Венеры, в 

отличие от других планет, есть атмосфера. Но при ближайшем рассмотрении 

раскрывается огромная разница: 

температура на поверхности Венеры составляет 470С; 

атмосфера Венеры состоит из углекислого газа и азота; 

атмосферное давление на Венере в 93 раза больше земного; 

скорость ветра на Венере достигает 100 м/с, в то время, как по земным меркам 

ветер со скоростью 33 м/с считается ураганным, приносящим большие разрушения; 

в атмосфере Венеры есть облака из серной кислоты. 

Для детального изучения Венеры на неё нужно спустить «венероход», 

который будет проверять химический состав атмосферы, исследовать состав горных 

пород и почвы. В 80-е годы 20 века на Венеру было посажено несколько зондов. 

Лишь один из них продержался около 2 часов. 

По оценкам экспертов наиболее уязвимой является электроника и, поскольку 

на сегодняшний день отсутствует термостойкая электроника, ее везде необходимо 

заменить механическими системами. 

Проектное задание 

Разработать проект «венерохода» применительно к жестким условиям его 

эксплуатации. При выполнении работы необходимо: 

проанализировать существующие конструкторские и технологические 

решения; 

выявить преимущества и недостатки различных металлических и 

неметаллических материалов, применяемых в конструкциях «венероходов»; 

выбрать и обосновать материалы для изготовления деталей конструкции; 

предложить технологию производства «венерохода». 

При решении проектного задания необходимо учесть следующее: 

предлагаемые технические решения должны обладать новизной по сравнению 

с известными аналогами; 

разработанная технология должна обеспечить возможность производства 

деталей конструкции с учетом современных технологий из новых материалов; 
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в решении должны быть описаны этапы производства отдельных узлов и 

предложены способы их соединения в единое изделие; 

предложенная технология должна обеспечить оптимальные значения 

эксплуатационных свойств конструкции. 

Участником дополнительно может быть представлен макет, изготовленный из 

любых материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание № 3. «Разработка нового композиционного материала на основе 

отходов полимерной тары и упаковки» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Макеев Павел Владимирович, доцент кафедры 

«Материалы и технология» Технологического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н.,  e-mail: pamakeev@yandex.ru 

Описание проблемы 

Несмотря на кризисные явления тароупаковочная индустрия являлась 

наиболее динамично развивающимся сегментом российской экономики за 

последние 10 лет, что сопровождалось ростом количества образования отходов тары 

и упаковки. Особо быстро росли объемы образования полимерных отходов, в т.ч. 

использованных ПЭТ-бутылок, отходов упаковки из ламинированой бумаги и др. 

Масштабы образования отходов тары и упаковки можно оценить по 

состоянию на 2019 год около 12 млн. т в год, в том числе 1 млн. т картонно-

бумажных отходов, 0,3 млн. т полимерных отходов (включая 0,15 млн. т ПЭТ-

бутылок), 6,4 тыс. т алюминиевых банок. Около 0,4 млн.т отходов упаковки 

поступает в Россию с импортируемыми товарами. 

Специализированной системы управления обращением с отходами тары и 

упаковки в России нет. Сбор удаление таких отходов осуществляется главным 

образом службами ЖКХ в составе ТБО. В рамках этой службы собирается и 

захораниваются на полигонах ТБО порядка 50% отходов упаковки. Около 15% 

отходов тары и упаковки (в среднем) заготавливается и направляется на переработку 

в качестве вторичного сырья. Остальная часть отходов остается разбросанной в 

местах их образования и в районах расположения специальных мусоросборников, 

покрывая пестрым цветом довольно большие площади. В особой мере это относится 

к зонам отдыха населения, транспортным магистралям и станциям, крупным 

торговым точкам, местам сбора ТБО в жилых районах, дачным поселкам. 

Значительная часть использованной тары и упаковки, по существу в тех же 

источниках ее образования, систематически сжигается в металлических 

контейнерах, а за их неимением или недостатком просто в кучах, загрязняя 

окружающую среду вредными продуктами горения. Причем в большинстве случаев 

это делается в местах с высокой плотностью населения или скопления большого 

количества людей. 

Особое сожаление вызывает то обстоятельство, что большое количество 

отходов упаковки, особенно образующихся на крупных торговых площадках, 

удаляется и направляется на захоронение в довольно чистом и пригодном для 

использования в качестве вторичного сырья виде.  

Таким образом, получение композиционного материала на основе отходов 

полимерной тары и упаковки. 

Проектное задание 

Получить композиционный материал на основе отходов полимерной тары и 

упаковки. Для этого требуется: 

подобрать оборудование для получения композиционного материала; 

выбрать наполнитель для получения композита и обосновать свой выбор; 

получить образцы материала для испытания; 
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изучить физико-механические показатели полученного композиционного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание № 4. «Дизайн новых продуктов из минеральных отходов» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Макарчук Максим Валерьевич, доцент кафедры 

«Материалы и технология» Технологического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н., e-mail: energ-lab@yandex.ru 

Описание проблемы 

Ежегодно в мире добывается порядка 20 миллиардов тонн твердых полезных 

ископаемых, из них около 13 миллиардов тонн — это неметаллические ископаемые.  

Твердые минеральные отходы, накопившиеся в результате добычи и 

переработки полезных ископаемых, оказывают существенное влияние на 

экологическую ситуацию в России. Суммарная площадь, занятая отходами 

горнодобывающих и перерабатывающих химических предприятий в России, 

превышает миллион гектаров, а территория, на которой явно ощущается их 

негативное влияние на окружающую среду в 10–15 раз больше.  

В Тамбовской области в результате деятельности Уваровского химического 

завода скопились отходы производства в объеме около 18 миллионов тонн.  

В этой связи актуальна задача внедрения технологий, направленных на 

вторичное использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих 

химических предприятий. Одним из актуальных направлений решения этой задачи 

является разработка рациональной технологии переработки отходов минерального 

сырья в относительно недорогие композитные материалы с улучшенными 

декоративными и качественными характеристиками. Не менее важная задача — 

разработка методик оценки качеств и эксплуатационных свойств в целях 

расширения области функционального применения указанных материалов в 

различных отраслях.  

Проект направлен на решение научно-отраслевой задачи по разработке 

технологий производства художественных изделий из вторичных материалов.  

 

Проектное задание 

Проанализировать существующие методы и подходы переработки 

минеральных отходов; 

разработать технологию применения минерального сырья в композитном 

материале; 

создать концептуальные объекты дизайна на базе технологий получения 

литых композитных материалов из отходов минерального сырья и полимеров;  

выбрать оптимальную технологию изготовления изделий методом быстрого 

прототипирования, из металлов и неметаллических композитных материалов;  

В качестве дополнительного материала участником может быть представлен 

макет, изготовленный из любых материалов. 
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Задание 5. «Формирование структуры и свойств композиционных 

полимерных материалов при пластическом деформировании» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Завражин Дмитрий Олегович, доцент кафедры 

«Материалы и технология» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», к.т.н., e-mail: zavrazhin-do@yandex.ru 

Описание проблемы 

Пластмассы занимают все больше места в нашей жизни, они активно 

используются в быту, промышленности и других отраслях. 

Оптимизация технологических процессов получения изделий из пластмасс 

позволит повысить производительность производства. Основным методом является 

переработка пластмасс плавлением материала и последующим впрыском, и 

охлаждением в форме.  

Для ускорения процесса и повышения качества готовых изделий в настоящее 

время разрабатываются новые методы переработки, одним из которых является 

твердофазная штамповка. Этот метод заключается в подготовке типовой заготовки 

и последующего прессования в пресс-форме, имеющей размеры готового продукта. 

Этот метод позволяет повысить производительность, снизить количество отходов 

производства и брака. 

Проектное задание 

Получение изделий из полимерных материалов прессованием (пластическим 

деформированием); 

изучение их физико-механических характеристик;  

определить оптимальные режимы пластического деформирования. 
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Задание 6. «Модификация физико-механических свойств полимер-

углеродных композитов в СВЧ-электромагнитном поле» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Научный консультант: Завражин Дмитрий Олегович, доцент кафедры 

«Материалы и технология» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», к.т.н., e-mail: zavrazhin-do@yandex.ru 

Описание проблемы 

Важной научной и прикладной задачей современного материаловедения 

является получение нового класса полимерных материалов, предназначенных для 

использования в машиностроении и аппаратостроении. Эти материалы и изделия 

используются для повышения ресурса деталей машин, механизмов и 

технологического оборудования, работающих при высокой температуре, в условиях 

интенсивного трения, агрессивной и влажной среды.  

Разработка новых видов композиционных полимерных материалов и методов 

их физического модифицирования позволит создать новый класс материалов с 

повышенными эксплуатационными характеристиками для отраслей 

машиностроения. 

Проектное задание  

Выбрать метод распределения углеродного модификатора в полимерной 

матрице; 

получить полимерный композит;  

сравнить физико-механические и теплофизические характеристики исходного 

полимера и полимерного композита 

определить оптимальное время СВЧ обработки материала. 
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