
Выписка из протокола № __2__ 

заседания кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» 

 от «_28_» ____октября______ 2016 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зав. кафедрой Никитин В.И., ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н., доцент Аникеев В.В., доцент Никитин К.В., 

доцент Жаткин С.С., доцент Тимошкин И.Ю., доцент 

Дьячков В.Н.,  преподаватель Минаков Е.А., ассистент 

Кривопалов Д.С., зав. лабораторией Сурков Д.В., ведущий 

инженер Дмитриева А.В., ведущий инженер Малахова А.А., 

ведущий инженер Нечаева Ж.В., ведущий инженер 

Баринов А.Ю.  

 

 

СЛУШАЛИ: Сообщение зав. кафедрой   профессора, д.т.н. Никитина В.И.об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

руководителей ВКР 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить темы выпускных квалификационных работ и 

руководителей ВКР 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Тема ВКР Руководитель 

ВКР 

1 2 3 4 

15.03.01  Машиностроение 

профиль «Машины и технология литейного производства» 

1.  Азин Роман 

Сергеевич 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Броня» из стали марки 110Г13Л в условиях 

серийного производства 

к.т.н., доцент 

 Аникеев В.В. 

 

2.  Биктимиров Ринат 

Маратович 

Исследование влияния низкосортных отходов на 

структуру и свойства синтезируемых алюминиевых 

сплавов при литье в кокиль 

д.т.н., профессор 

Никитин В.И. 

 

3.  Горбачев Евгений 

Игоревич 

Исследование влияния МИО на структуру и свойства 

лигатуры AlSi20 при литье в металлические формы 

д.т.н., доцент 

Никитин К.В. 

 

4.  Гурьянов Владислав 

Евгеньевич 

Разработка технологии изготовления мелкого 

чугунного литья в условиях автоматизированного 

производства 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

5.  Дубов Дмитрий 

Александрович 

Разработка комплексной технологии получения 

опытных отливок из алюминиевых сплавов литьем в 

податливые формы 

д.т.н., профессор 

Никитин В.И. 

(аспирант 

Баринов А.Ю.) 

6.  Егоров Павел 

Сергеевич 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Клапан» из силумина марки АК9ч с учётом 

ресурсосберегающего модифицирования сплава 

к.т.н., ассистент 

Соколов А.В. 



7.  Игнатьев Никита 

Алексеевич 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Корпус электродвигателя» с использованием 

аддитивных технологий 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

8.  Илалов Камиль 

Галимзянович 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Кронштейн» из серого чугуна марки СЧ30 в 

условиях серийного производства 

к.т.н., доцент 

 Аникеев В.В. 

 

9.  Ильченко 

Александр 

Александрович 

Исследование влияния микрокристаллических 

модифицирующих лигатур на структуру и свойства 

силуминов 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

 

10.  Исаев Антон 

Игоревич 

Влияние обработки расплава и литья на 

деформируемость заэвтектических силуминов 

д.т.н., профессор 

Никитин В.И. 

 

11.  Кокшин Илья 

Владимирович 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Шестерня» из серого чугуна марки СЧ20 в условиях 

серийного производства 

к.т.н., доцент 

 Аникеев В.В. 

 

12.  Косарев Дмитрий 

Николаевич 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Крышка» из серого чугуна марки СЧ15 и 

рекомендаций по модифицированию серого чугуна с 

учетом ЯСН 

к.т.н., ассистент 

Соколов А.В. 

13.  Кулаков Алексей 

Андреевич 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Корпус» из магниевого сплава марки МЛ9 с 

применением бесфлюсовой плавки 

к.т.н., ассистент 

Соколов А.В. 

14.  Ледачков Дмитрий 

Игоревич 

Разработка технологии изготовления мелких 

бронзовых отливок литьем в кокиль на примере 

отливки «Корпус» 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

15.  Надеин Владислав 

Александрович 

Разработка технологии получения 

микрокристаллических лигатур AlTi 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

 

16.  Неретин Дмитрий 

Александрович 

Разработка технологии изготовления отливок для 

реставрационных работ способом ЛВМ в условиях 

ЦЛТ СамГТУ 

доцент 

Дьячков В.Н. 

17.  Никитина Дарья 

Михайловна 

Исследование влияния МИО на структуру и свойства 

лигатуры AlSi20 при литье в металлические формы 

д.т.н., доцент 

Никитин К.В. 

 

18.  Нургалиев Дмитрий 

Максимович 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Корпус» из серого чугуна марки СЧ25 в условиях 

серийного производства 

к.т.н., доцент 

 Аникеев В.В. 

 

19.  Сапронов Дмитрий 

Андреевич 

Разработка технологии изготовления отливок для 

реставрационных работ способом ЛВМ в условиях 

ЦЛТ СамГТУ 

доцент 

Дьячков В.Н. 

20.  Хирин Егор 

Александрович 

Исследование влияния микрокристаллических 

модифицирующих лигатур на структуру и свойства 

силуминов 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

15.05.01 «Машины и технология высокоэффективных 

процессов обработки материалов» 

21.  Фазлыев  

Ринат  

Рафаэльевич 

Исследование технологического процесса 

восстановления гребешков лопаток ротора турбины 

двигателя НК-36СТ. 

К.т.н., доцент, 

С.С. Жаткин  

22.  Возко  

Евгений  

Витальевич 

Исследование технологического процесса печной 

пайки при изготовлении коллектора змеевиков 

РД107А/108А. 

К.т.н., доцент, 

С.С. Жаткин  

23.  Плигин  

Александр 

Влияние процесса лазерного воздействия на 

структуру и свойства сварного шва жаропрочного 

К.т.н., доцент, 

С.С. Жаткин  



Александрович сплава ХН45ВМТЮБР при производстве деталей и 

узлов ГТД. 

24.  Седов  

Никита  

Сергеевич 

Оптимизация влияния режимов лазерной сварки на 

геометрические параметры сварного шва 

жаропрочного сплава ХН45ВМТЮБР при 

производстве деталей и узлов ГТД. 

К.т.н., профессор, 

А.А. Паркин  

25.  Константинов 

Александр 

Андреевич 

Исследование свойств припоя ПСрМО68-27-05 при 

легировании титаном ВТ1-0 для пайки узла 

уплотнения турбонасосного агрегата ракетного 

двигателя НК-33. 

К.т.н., профессор, 

А.А. Паркин  

26.  Сморудов  

Роман  

Олегович 

Исследование влияния толщины заготовок из 

долотной стали на процесс плазменной наплавки 

порошковых материалов на буровые долота. 

К.т.н., профессор, 

А.А. Паркин  

27.  Фазлыев  

Ринат  

Рафаэльевич 

Исследование технологического процесса 

восстановления гребешков лопаток ротора турбины 

двигателя НК-36СТ. 

К.т.н., доцент, 

С.С. Жаткин  

22.03.02 Металлургия 

профиль «Литейное производство черных и цветных металлов» 

28.  Баринова Екатерина 

Валерьевна 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Крышка» из сплава АК7ч литьем в кокиль с 

подробной разработкой технологии обработки 

расплава 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

29.  Британ Александр 

Эдуардович 

Исследование наследственного влияния параметров 

обработки расплавов на свойства сплавов АК9ч и 

АМг6лч 

д.т.н., профессор 

Никитин В.И. 

 

30.  Гранкин Алексей 

Евгеньевич 

Совершенствование экспресс-метода для 

определения плотности алюминиевых сплавов 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

 

31.  Дорошев Станислав 

Сергеевич 

Исследование наследственного влияния параметров 

обработки расплавов на свойства сплавов АК9ч и 

АМг6лч 

д.т.н., профессор 

Никитин В.И. 

 

32.  Кравцев Алексей 

Сергеевич 

Разработка технологии плавки сплава марки АК7ч и 

изготовления отливки «Корпус» в условиях 

крупносерийного производства 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

33.  Кудаев Федор 

Андреевич 

Разработка технологии изготовления отливок 

художественно-декоративного назначения способом 

литья в формы из ХТС в условиях ЦЛТ СамГТУ 

доцент 

Дьячков В.Н. 

34.  Полынкин Сергей 

Сергеевич 

Использование аддитивных технологий и реверс-

инжиниринга для получения опытных отливок в 

условиях ЦЛТ 

д.т.н., доцент 

Никитин К.В. 

 

35.  Трешников 

Владимир 

Валерьевич 

Совершенствование экспресс-метода для 

определения плотности алюминиевых сплавов 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

 

36.  Усков Даниил 

Андреевич 

Исследование влияния технологии получения припоя 

системы Zn-Al-Cu на его структуру и свойства при 

литье в металлические формы 

к.т.н., доцент 

Тимошкин И.Ю. 

 

37.  Федькин Владислав 

Сергеевич 

Разработка технологии плавки стали марки 

08Х14Н5М2ДЛ и получения отливки «Профиль 

направляющий» литьем по выплавляемым моделям 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

38.  Чамбуткин Илья 

Анатольевич 

Разработка технологии изготовления отливок 

художественно-декоративного назначения способом 

доцент 

Дьячков В.Н. 



литья в формы из ХТС в условиях ЦЛТ СамГТУ 

39.  Честнов Алексей 

Валерьевич 

Разработка технологии плавки и получения отливки 

из магниевого сплава марки МЛ9 в условиях 

серийного производства 

ст. преподаватель 

Зонненберг Н.Н. 

 

40.  Шляхтуров Илья  

Олегович 

Разработка технологии изготовления отливки 

«Полухомут» из стали марки 35Л в условиях 

серийного производства 

к.т.н., доцент 

 Аникеев В.В. 

 

 

 

Зав. кафедрой «Литейные и высокоэффективные  

технологии», д.т.н., профессор  В.И. Никитин 

 

 

Секретарь кафедры А.В. Дмитриева 

 


