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Основные направления подготовки и переподготовки
кадров в СГАУ
С 1942 года – подготовка по самолётостроению и авиадвигателестроению
С 1957 года – подготовка по ракетостроению, космическим аппаратам и ЖРД
С 1942 г. было подготовлено более 60 тыс. специалистов
Уровни подготовки
Рабочие высокотехнологичных
специальностей
Техники
Дипломированные специалисты
Бакалавры
Магистры
Кандидаты наук
Доктора наук

Осуществляется подготовка специалистов
через базовые кафедры на предприятиях

Дополнительная квалификация

Факультеты
СГАУ
Факультет летательных аппаратов
Факультет двигателей летательных аппаратов
Факультет инженеров воздушного транспорта
Инженерно-технологический факультет
Радиотехнический факультет
Факультет информатики
Факультет экономики и управления

Совершенствование образовательной деятельности
в СГАУ
Изменение структуры образовательного процесса
В рамках модернизации образовательного процесса в СГАУ
выполняются пилотные проекты по переходу к новой структуре
реализации занятий «Обучение через исследования».
Традиционные занятия вытесняются активными формами
занятий со студентами в рамках реальных НИР-НИОКР в
научных лабораториях при выполнении наукоемких лабораторноисследовательских работ и вычислительных практикумов.
Осуществляется интенсивное внедрение интерактивных
систем электронного обучения и использование сетевых
(INTERNET) информационных ресурсов: электронные учебники,
электронные тренажеры, On-line-тестирование полученных
знаний.
ТРАДИЦИОННЫЕ
АКТИВ
(НИР-НИОКР)

ТРАДИЦИОННЫЕ (занятия в аудитории) < 20%

ИНТЕРАКТИВНЫЕ (электронные дистантные системы) > 40%

ИНТЕРАКТИВ
(электронно,
дистантно)

АКТИВНЫЕ (НИР-НИОКР в лаборатории )- 40%

Практика взаимодействия СГАУ
с предприятиями ОАО «ОАК»
(совместные научно-технические проекты)
- Оптимизация конструкции фюзеляжа самолёта МС-21-300 в зонах
больших вырезов (ОАО «Корпорация «Иркут»);
- Разработка, изготовление и испытание опытного образца интерцептора
типовой конструкции. Раздел № 3: «Прочностной расчёт, оптимизация и
испытания элементов конструкции и опытных образцов интерцептора»
(ЗАО «АэроКомпозит»);
- Совершенствование технологии, оснастки и оборудования для
изготовления деталей методом магнитно-импульсной обработки (ОАО
«КнААПО»);
- Гидродинамическая очистка трубопроводов и агрегатов гидротопливных
систем летательных аппаратов (ЗАО «Авиастар - СП»);
- Разработка конструкций и компьютерное проектирование приспособлений
для сборки нервюры (ЗАО «Авиастар - СП»);
- Разработка методов и аппаратно-программных средств структурного
диагностирования печатных плат, содержащих интегральные микросхемы
с JTAG-интерфейсом (ОАО «УКБП»);

Суперкомпьютер «Сергей Королёв»
- кластерная система в конструктиве блейд серверов
IBM. Производительность 15 Tflops;
- 10 мощных рабочих станций на базе 4-х ядерных
процессоров (8 Гбт памяти) объединены в
вычислительный кластер с производительностью
100 Гфлоп;
- суперкомпьютер оснащён самыми современными
CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-системами, в том числе
лицензиями для их коммерческого использования

Суперкомпьютер активно используется участниками
аэрокосмического кластера при моделировании
создаваемой продукции на всех стадиях жизненного
цикла, оптимизации технологических, производственных
процессов и управления предприятиями

Компетенции НИИ авиационных конструкций
1. Междисциплинарная оптимизация
конструкции летательного аппарата
Схема ЛА

(безразмерный
самолёт)

Оценка аэродинамической эффективности
Эксперимент
(физический,
численный)

Безразмерный критерий
аэродинамической эффективности

Аэродинамическое качество
C ya
K
C xa

Оценка весовой эффективности
Критерий
весовой эффективности

Относительная
масса конструкции
Проработка конструкции

Работа ведется в контакте с ОКБ «Сухой».

mкон  f  S , m0 
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Компетенции НИИ авиационных конструкций
2. Проектирование окантовок вырезов в
пространственных конструкциях

Непрерывная
упругая среда
переменной
плотности
Теоретически
оптимальная
конструкция
Силовой анализ
Рациональная
силовая схема

1. Обшивка;
2. Рядовые
шпангоуты;
3. Силовые
шпангоуты;
4. Внутренняя панель;
5. Продольные стенки.

Работа ведется совместно с корпорацией «Иркут». 8

Компетенции НИИ авиационных конструкций
3. Проектирование конструкций из композитов
Топологическая оптимизация
деталей и узлов

Испытания
материалов и
конструкций
Замкнутый цикл
разработки
изделий
Существенное
снижение массы
изделий,
подтверждённое
испытаниями

Опытное производство
Поверочные расчёты

Параметрическая оптимизация
конструкций из композиционных
материалов

Компетенции НИИ авиационных конструкций
4. Оптимизация технологической оснастки для изготовления
крупногабаритных агрегатов из КМ методом вакуумной
инфузии
Конструкция рамы:
– Стальная основа
– Композитная оснастка и панель
– Прижимные элементы из инвара
Виды расчета:
– Прочностной расчет при 25°С
– Прочностной расчет при
температурных деформациях
при 200°С
– Учет неровностей пола
Корректировка конструкции:
– Усиление крутильной жесткости
– Сокращение веса
– Упрощение технологии
изготовления
Работа ведется совместно с ОАО
«АэроКомпозит», Ульяновск.
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Компетенции НИИ авиационных конструкций
5. Улучшение аэродинамики самолёта
GA(W)-1

Аэродинамические профили
NACA-43015
Р-III

Goe-584

Аэродинамика крыла

Оптимизация
формы профиля

Влияние экрана

Нестационарная
аэродинамика
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Центр производственных инновационных
технологий (САМ-технологий)
Изучение процессов
обработки деталей
из
труднообрабатывае
мых металлов
Подготовка и
переподготовка
ИТР предприятий

ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ
ЦЕНТРА

Обучение
сквозным
технологиям
проектирования

Разработка
новых ТП
изготовления
сложных
деталей

Компетенции центра САМ-технологий
6. Технология высокоскоростной механической
обработки деталей самолета с применением
современного инструмента.
7. Многоосевая высокопроизводительная
обработка деталей на станках с ЧПУ.
8. Изготовление литейной оснастки с
применением высокооборотных
станков с ЧПУ по 3D моделям отливок.
9. Механическая обработка
(рекомендации и режимы резания)
деталей из ПКМ на станке Endura.
10. «Зеркальное фрезерование»
(замена РХТ).

11. Технология и инструмент
для разделки классных отверстий
за один проход.

Компетенции центра САМ-технологий
12. Оптимизация технологических процессов на основе их
компьютерного моделирования

Моделирование
литья

Моделирование
механообработки
деталей

Моделирование
ЭХО

Центр аддитивных технологий

Минимизация
времени НИОКР

Быстрое
макетирование и
моделирование

ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ
ЦЕНТРА

Отработка
дизайнерских
решений
Быстрое
изготовление
функциональных
моделей

Компетенции центра САМ-технологий
13. Повышение эффективности изготовления деталей в
многономенклатурном производстве
1. Изготовление мастер-модели
с помощью 3D-принтера

2. Создание силиконовых эластичных
форм по полученной мастер-модели

3. Изготовление оболочковых форм

4. Литье по выплавляемым моделям

Смачивание

Готовая форма
Просушка слоя

Готовая деталь

Компетенции центра САМ-технологий
14. Разработка технологий механической обработки на основе
использования параметрических моделей

Компетенции центра САМ-технологий
15. Создание оптимальных технологий контроля
сложнопрофильных деталей по их 3D-моделям
Для обеспечения достоверности контроля и повышения эффективности
использования координатно измерительных машин проводится моделирование
процесса измерений, разрабатываются управляющие программы
Координатноизмерительные
машины

Контролируемые детали

Моделирование процесса
измерения

Разработка
методик
измерений

Разработка
управляющих
программ

Компетенции центра САМ-технологий
16. Автоматизация формирования технологической
документации на основе использования интегрированной
компьютерной среды

Компетенции центра САМ-технологий
17. Изготовление фрез 5-ти координатной шлифовкой

Ожидаемый результат – конечный продукт
1) Технологические процессы изготовления твердосплавных
концевых фрез с износостойкими нанопокрытиями.
2) Опытная партия твердосплавного режущего инструмента с износостойкими
нанопокрытиями, обеспечивающего стойкость и качество обработки
на уровне зарубежных аналогов.
3) Ожидаемая себестоимость изготовления разработанного инструмента –
60…70% от себестоимости импортного инструмента.

Комплексный проект по созданию высокотехнологичного
производства в соответствии с Постановлением 218
Проект:
«Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального
газогенератора высокой энергетической эффективности»

Соисполнители:

ОАО «КУЗНЕЦОВ»
СГАУ

• Разработана цифровая модель универсального газогенератора
• Оптимизирована проточная часть газогенератора
• Разработана малоэмиссионная камера сгорания
• Разработаны конструктивные мероприятия по устранению
дефектов в элементах опор ротора и проведено их расчетное
обоснование
• Разработаны и внедрены технологии многокоординатной
фрезерной обработки лопаток на станках с ЧПУ

Для выполнения проекта создан
творческий коллектив, включающий
более 300 человек (100 работников
промышленных предприятий, 100
научно-педагогических сотрудников
СГАУ, более 100 студентов,
магистрантов и аспирантов СГАУ).

Сотрудники ОАО «КУЗНЕЦОВ»
принимают активное участие в
образовательном процессе
университета

НИЛ прогрессивных технологических
процессов пластического деформирования
Разработка
магнитноимульсных
технологий
изготовления и
сборки деталей

Создание типового
ряда универсальных
магнитноимпульсных
установок

ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ
НИЛ

Разработка и
создание
специализированной оснастки

Создание
производственных
участков

Компетенции института акустики машин
18. Устранение течей герметичных ёмкостей самолётов
путём создания внутреннего разряжения и нанесения
жидкого герметика на внешней поверхности изделия
Технология основывается на применении эжекторного агрегата в качестве
устройства вакуумирования полостей при их герметизации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ АГ-1
№

Наименование
параметра

1.

Рабочее тело

2.

Давление сжатого
воздуха

3.

Создаваемое разряжение

4.

Сухая масса

5.

Объём мусоросборника

6.

Габариты

Величина
Сжатый воздух или
газ
3 … 6 атм
0,3 … 0,45 атм
14 кг
22 литра
350 мм * 530 мм

Компетенции института акустики машин
19. Улучшению звукоизоляции кабины пилотов самолета
Задача
локализация путей распространения шума и разработка средств его снижения
Оборудование
• Зонд акустической
интенсивности Grass 31327 ;
• многоканальная система
сбора и обработки динамических
сигналов LMS SCADAS MOBILE ;
• сканирующий 3-х компонентный
лазерный виброметр Polytec PSV-400-3D.

Коллектив исполнителей
•
Крючков А.Н. д.т.н., проф.
•
Макарьянц Г.М. к.т.н., доц.
•
Иголкин А.А. к.т.н., доц. и др.

Опыт работы
•
зондирование акустической интенсивности
автономного энергогенератора «ВНИИ газ»
•
оценка виброакустических характеристик
катколлекторов производства ООО
«РОССКАТавто»
•
акустическая диагностика топливной
системы двигателя НК-32 ОАО «Кузнецов»
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Компетенции НИЦ космической энергетики
20. Ручное плазменное напыление порошков
МО, ВКН, ВКН+БрА7

Ожидаемый результат:
- сравнительные исследования процесса нанесения
покрытий с помощью газогенераторов, реализующих
различные физические принципы создания
высокотемпературного газового потока;
- технология нанесения покрытий с помощью
ручного газогенератора;
- мобильная установка для нанесения покрытий.
Необходимый объем финансирования –
15 млн. руб. на 3 года (по 5 млн. руб. в год).
Нанесение покрытия
с помощью газогенератора
на компонентах: кислород + пропан

Компетенции НИЦ космической энергетики
21. Создание автоматизированных установок (стендов)
для испытаний различных видов агрегатов авиационной
техники
В соответствии с техническим заданием на каждый агрегат создается установка (стенд)
для проведения испытаний (диагностики процессов, исследований, определения и
контроля параметров, цикла государственных испытаний и т.д.).В зависимости от
объема работ финансирование одной установки (стенда) – 5…10 млн. руб.

Примеры созданных установок

Автоматизированный
комплекс управления и
информационного
обеспечения исследований
ЖРДМТ, ДУ и их агрегатов

Модуль заливки аккумуляторов

Стенд для испытаний
модулей
электробензонасосов с
регулятором давления

Компетенции НОЦ «Хроматография»
кафедра химии
22. Технология повышения трещинностойкости
композиционных материалов (в том числе
локальное модифицирование материалов;
применение стопперов).
23. Технология нанесения герметичных и
износостойких хромовых покрытий
на стальные детали из высокопрочных сталей.
24. Разработка технологии приготовления
и нанесения полимерного компенсирующего
заполнителя, используемого в пакетах,
содержащих металл и композиционный
материал.
25. Разработка и создание безусадочных
материалов для изготовления штампов
(взамен свинцово-цинковых).
26. Изготовление форм из холодно твердеющей
смеси.

Компетенции НИЛ диагностики и надёжности ЛА и Д
27. Микропроцессорная автоматизированная
система контроля авионики

1. Автоматизированное рабочее место инженера
4. Локальный интеллектуальный модуль (ЛИК)
(АРМ-И)
5. Унифицированный системный комплекс (УСК)
2. Блок управления, измерения и контроля (БУИК) 6. Сетевой протокол Arinc 429
3. Локальная управляющая CAN-сеть

Компетенции НИЛ биотехнических систем и
устройств
28. Определение и контроль геометрических
параметров наружной поверхности деталей, узлов и
агрегатов методом бесконтактного сканирования

•
•
•
•
•
•
•

1 – светопроводящая система;
2 – источник излучения;
3 – фотоприемник;
4 – оптическая насадка;
5, 6 – световоды;
7 – ось электродвигателя;
10 – импульсный датчик опорного

•
•
•
•

сигнала;
11, 12 – компараторы;
13 – формирователь уровней
компарирования;
14, 15 – блоки выделения середин
импульсов;
16 – блок регистрации временных
интервалов

Возможные направления
дальнейшего совместного выполнения
работ в интересах предприятий
авиастроения и авиационной деятельности

Задачи
предприятий

Пути решения задач,
имеющийся научный
и технологический задел
подразделений вуза,
оборудование

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
Наши координаты:
443086, г.Самара, Московское шоссе, 34а,
тел. 8(846)267-43-04
www.ssau.ru
prok@ssau.ru
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