
 

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный  

технический университет имени П.А. Соловьёва» 



ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инженерных 

проектов в области двигателестроения авиационного и наземного назначения; 

 Разработка энергосберегающих и экологически целесообразных технологий в области 

промышленного использования процессов горения; 

 Продвижение созданных научных результатов и знаний в производство; 

 Формирование базы для расширения научно-технического и инновационного 

потенциала и снижения технологической зависимости от импорта;  

 Подготовка специалистов, научных и инженерных кадров на базе РГАТУ имени П.А. 

Соловьёва. 

Основные направления деятельности 
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 Проведение прикладных исследований, направленных на создание опережающего 

научно-технологического задела для развития авиадвигателестроительной отрасли 

 Развитие перспективных направлений исследований и разработок за счет привлечения к 

совместным работам ведущих международных специалистов  

 Реализация исследований и разработок с привлечением к совместным работам ведущих 

отечественных предприятий 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов, научных и инженерных кадров 



Кадровый потенциал РГАТУ 

Внешние 

совместители 

 15,1 % 
Внутренние 

совместители 19,1 % 

Штатные 

преподаватели  65,8 % 

Без степени 

32,0 % 

Докторов наук, 

профессоров 

15,1 % 

Кандидатов наук,  доцентов  

52,9 % 

Штатный состав 

преподавателей 

Без степени 

28,6 % 

Докторов наук, 

профессоров 

15,6 % 

Кандидатов наук, доцентов  

55,8 % 

Квалификационный состав ППС 

с учетом внешних совместителей 

Квалификационный состав ППС 

без учета внешних совместителей 

Динамика численности профессорско-преподавательского состава 



Структура управления научной деятельностью РГАТУ 
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РЕКТОР 

Проректор по науке и 
инновациям 

Научно-технический совет 

РГАТУ 

Управление научно-

исследовательской 

работой 

Финансово- 

экономический отдел  

(ФЭО) 

Отдел 
госбюджетных научно- 

исследовательских работ 
(ОГ НИР) 

Отдел информационного 
обеспечения научно-

образовательной 
деятельности 

(ОИО) 

Исследовательские 

лаборатории 

выпускаемых кафедр 

Структурные подразделения 

обеспечивающие инновации 

Бизнес- инкубатор 

Студенческие 

конструкторские бюро  

(СКБ) 

Отраслевые научные 

исследовательские 

лаборатории 

(ОНИЛ) 

Временные научные группы 

кафедр 

(НГ кафедр) 

Структурные подразделения 

поддерживающие инновации 

Управление подготовкой 

научных кадров 

Отдел аспирантуры и 

докторантуры 

Редакционная коллегия 

журнала «Вестник 

РГАТУ» 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

(НИРС) 

Диссертационные 

советы 

Отдел коммерциализации 
инновационной 

деятельности 

Отдел стандартизации 

метрологии и 

сертификации 

Отдел интеллектуальной 
собственности 

Малые предприятия, 

внедренческие фирмы Издательство РГАТУ 

имени П.А. Соловьева 

Научно-образовательный  
центр 

Ученый совет РГАТУ 



Научные разработки, технологии и техника, используемые в 

производстве и эксплуатации авиационных и энергетических 

силовых установок, энергетических машин, морских судов, 

аэрокосмических навигационных приборов и систем 

управления 

Целевая подготовка по программам 

ВПО и СПО 

Подготовка кадров, имеющих ключевые 

компетенции в аэрокосмических отраслях 

экономики 

Научная деятельность вуза за последние годы 

осуществлялась в соответствии с перечнем 

критических технологий: Технологии создания 

ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; Технологии получения и 

обработки функциональных наноматериалов; 

Базовые и критические военные и 

промышленные технологии для создания 

перспективных видов вооружения, военной и 

специальной техники и др.  

Платформа 

взаимодействия вуза 

и предприятий 

региона в части 

создания инноваций 

и их 

коммерциализации 

РГАТУ участник трех технологических платформ 

«Национальная космическая 
технологическая 

платформа» 

«Авиационная мобильность 
и авиационные технологии» 

«Национальная 
суперкомпьютерная 

технологическая 
платформа» 

Основные приоритетные направления деятельности РГАТУ 



 

Комплексный 

проект 

«Магистраль-

ная авиация  

(Самолет-2020)» 

ТП «АВИАЦИОННАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ И 
АВИАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»  

НИОКР «Разработка технологий проектирования и 
изготовления, методик расчета  

термогазодинамических, конструктивных и 
тепловых характеристик экологически чистых камер 

сгорания»  

Внедрение высокоскоростных и 
высокопроизводительных методов обработки 
деталей ГТД, в том числе при использовании 

инструмента с наноструктурированным покрытием   

Комплексный проект «Создание на  «ОАО НПО 
Сатурн» гибкого автоматизированного производства 

компрессоров газотурбинных двигателей – центра 
компетенций ОДК»  

ТП «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА »  

«Разработка новых видов наноструктурированных 
термобарьерных покрытий с повышенными защитными 
свойствами и ресурсом, а также технологий их синтеза на 

детали из жаропрочных сплавов двигателей ЛА нового 
поколения»  

НИОКР «Создание неохлаждаемых камер сгорания 
перспективных энергоустановок для летательных 
аппаратов нового поколения из композиционных 

материалов на основе карбида кремния (SiC) с рабочей 
температурой КС до  1700°С»  

Деятельность в рамках технологических платформ 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Реализация комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства лопаток малоступенчатых высоконапорных 

компрессоров газотурбинных установок – Центра компетенций ОДК в рамках Постановления Правительства РФ № ПП-218 от 9 апреля 2010 г. 
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 Разработка типовых проектов модернизации наиболее массовых видов шлифовальных станков для оснащения российских 

машиностроительных предприятий современным технологическим оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие отечественного 

станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая 

база» на 2007-2011 годы по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли РФ 

Реализация программ повышения квалификации высококвалифицированных кадров ведущих машиностроительных предприятий региона в 

рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 594 "О Президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров на 2012 - 2014 годы" 

Разработаны 

специальные установки 

для круговой размерной 

ЭХО лопаток 

компрессора ГТД мод. 

ЭХЛ-100  

Разработана опытно-

экспериментальная 

установка для сбора, 

очистки и 

термостабилизации 

электролита  

Разработан 

типовой 

технологический 

процесс круговой 

ЭХО профиля 

лопаток. 

Модернизация 

плоско- 

профилешлифоваль

ного станка  3Е711 

CNC 

Разработаны комплекты 

конструкторской документации 

для модернизации 

круглошлифовальных и 

зубошлифовальных станков, 

моделей Б и В 

Реализована подготовка 

слушателей ОАО «НПО «Сатурн», 

ОАО «Сатурн-Газовые турбины» и 

ОАО «Рыбинский завод 

приборостроения» по программам 

дополнительного профессионального 

образования с целью повышения 

квалификации инженерных кадров 

Организованы стажировки 

слушателей программ в ведущие 

исследовательские и 

инжиниринговые центры на 

территории России и за рубежом 



Материально-техническая база РГАТУ для проведения НИОКТР 

Наименование единицы оборудования Назначение 

Хроматограф ХЛМ-8 МД 
Лабораторный хроматограф предназначен для анализа газовых и жидких многокомпонентных смесей органического и неорганического 

происхождения с температурой кипения компонентов до 350°С. 

Тепловизор ИРТИС-2000 
Прецизионный оптико-механический сканирующий инфракрасный прибор для визуализации распределения температуры объектов в поле 

зрения прибора (25°х20°х1.5 мрад) 

Газоаналитический измерительный комплекс              

Testo-350 XL 
Гибкая портативная газо-климатическая измерительная система широкого диапазона применений.  

Вычислительный GPU-кластер DEPO Race X350R Анализ больших объемов данных. Реализация эффективных систем обработки изображений и видеоданных в реальном времени 

Коэрцитиметр КИМ-2М 

Предназначен для неразрушающего локального контроля качества термической, термомеханической или химикотермической обработок, а 

так же определения твердости и механических свойств деталей из ферромагнитных материалов при наличии корреляционной связи между 

контролируемым и измеряемым параметрами. 

Камера пескоструйной обработки  CAB-110S 
Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, 

поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств. 

Система сбора и обработки данных ф. "Сименс"  СТнк-

400В-21 
Моделирование процесса обработки по управляющим программам, обучение оператора станка с ЧПУ 

Стенд моделирования работы технологического 

оборудования и разработк упрвляющих программ ф. 

"Сименс" СТнк-400В 

Моделирование процесса обработки по управляющим программам, обучение оператора станка с ЧПУ 

Координатно-измерительная машина Contura-2 ф.Karl 

Zeiss 
Высокоточное измерение деталей  имеющих сложную форму, например, аэродинамических профилей. 

Электронный микроскоп для изучения структуры 

кристаллических материалов ЭМ-100 
Применяется для изучения объектов размерами < 1...0,1 μ, которые не могут быть изучены при помощи световой микроскопии. 

Комплекс Квант-15 Точечная и шовная сварка однородных, разнородных, разнотолщинных металлов и сплавов с глубиной проплавления до 2-3 мм. 

Рентгеновский дифрактометр общего назначения 

ДРОН-3 
Рентгеноструктурные исследования в области физики твердого тела, химии, геологии 

Дериватограф Q-1500D Предназначен для выполнения исследования кинетики тепловых эффектов структурных и фазовых превращений в металлах и сплавах 

Машина трения СМЦ-2 Испытание жидких и пластичных смазочных материалов в лабораторных условиях при трении качения и трении скольжения.  

Профилометр 170 G22 Измерение шероховатости по параметрам Ra, Rz, Rmax, Sm, Tp в цеховых, полевых и лабораторных условиях 

Учебный лабораторный комплекс МТС-20У Определение упругих, неупругих и усталостных характеристик материалов динамическим методом  

Автоматизированный комплекс для определения 

физико-механических свойств сплавов в широком 

диапазоне температур АКМТ-10 

Комплекс позволят одновременно измерять и контролировать упругие, неупругие, магнитные и некоторые теплофизические параметры 

различных материалов в вакууме, среде различных газов и условиях атмосферы. 

Полуавтоматический шлифовально-полировальный 

станок  Tegra-Pol-11\\ Tegra-Force-1 
Полуавтоматический шлифовально-полировальный станок для подготовки образцов для металлографических исследований  

Вакуумная камера UniCoat 400 Используется для синтеза наноструктурированных покрытий методом дуального магнетронного распыления с высокой ионизацией плазмы 

Металлографический микроскоп Метам ЛВ-41 
Предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете в светлом поле 

при прямом и косом освещении, в темном поле, а также по методу дифференциально-интерференционного контраста. 

Наноидентометр Fischerscope HM2000S Измерительная система для нано-тестирования твердости и определения параметров материала в соответствии с ISO 14577.  

Установка для тестирования поверхностей 

металлических деталей (динамический 

наноидентомтер) ДНТ-20/200 

Предназначен для количественных измерений приповерхностных механических характеристик различных объектов с нанометровым 

разрешением. 

Установка УПРТ-25КУ Исследование проникающей способности низкоэнергетических электронов  

Профилометр Surflest SJ-210 Мобильный измерительный прибор для быстрого измерения шероховатости в процессе производства.   

Профилометр  130 Протон-НИЭТ 

Профилометр измеряет 28 параметров шероховатости и 4 параметра волнистости наружных и внутренних (пазы, отверстия) поверхностей, 

сечение которых в плоскости измерения представляет как прямую, так и изогнутую по радиусу линию (шарики, валы и т.д.), с измерением 

этого радиуса. 

Сканирующий зондовый микроскоп СММ-200 Получение изображений в контактном, полуконтактном и бесконтактном режимах атомно-силовой микроскопией.   

Станки электрохимической обработки ЭХЛ-100 Реализация процесса круговой электрохимической обработки лопаток компрессора ГТД 

Установка для сбора, очистки и термостабилизации 

электролита 
Установка обеспечивает термостабилизацию электролита с автоматическим управлением его подогревом и охлаждением. 



РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОАО «НПО «Сатурн» 

ОАО «НПО «Сатурн» 

Заказчик 

Испытательный комплекс, 
НПО «Сатурн», Snecma 

Суперкомпьютер, 
НПО «Сатурн» 

Центры коллективного 

пользования 

Образовательные и научные 

учреждения, М(С)ИП 

Учебный центр  
ОАО «НПО «Сатурн» 

РГАТУ  
имени П.А. Соловьева 

ЗАО «СатИЗ» 

Малые и средние 
предприятия 

ЗАО «РЭМО» 

Региональный инновационный кластер 

Кластер 
дизелестроения 

Кластер 
автокомпонентов 

Центр трансферта технологий 

МВТУ 

МАИ 

ЗАО «НИР» 

Центр Превосходства 
«Аэрокосмическая теплофизика и 
энергетика» 

МАТИ 

Центр Превосходства 
«Перспективные материалы» 

Базовый вуз кластера 

Инжиниринговый 
центр РГАТУ 

Центр компетенций  
по проблемам конструкционной 
прочности и надежности ГТД 

Инновационный территориальный кластер Газотурбостроения и энергомашиностроения  



Основные участники кластера 

Образование:  
 

1. РГАТУ, г. Рыбинск 
2. МАИ, Москва 

3. ПНИПУ, Пермь 

Научные организации: 
 

1. ЦИАМ, г. Москва 
2. ВИАМ, г. Москва 
3. ВНИИЭФ, г. Саров 

4. ИМСС УО РАН, г. Пермь 
5. ФГУП ЦНИИ «Прометей», г. Санкт-Петербург 

Научные организации: 
  

6. ИФТТ РАН, г. Черноголовка 
7. ИТПЭ РАН, Москва 

8. ОАО «ЦНИИСМ», г. Хотьково 
  

ИТ и консалтинг 
1. ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», г. Москва 

2. ЗАО «ПМ Эксперт», г. Москва 
 

СОВЕТ КЛАСТЕРА «ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ И ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Восточная промышленная зона: 
ОАО «Российские газовые турбины», 
(General Electric,  ОАО «ИнтерРАО», 

ОАО УК ОДК) 

 
 

ОАО «НПО «Саутрн» 

 

ОАО «Сатурн Газовые турбины» 

Рыбинский 
Государственный 

Авиационный 
Технический  
Университет 

VolgAero 
Производство  
деталей авиационных 
двигателей 
 
 

PowerJet 
Разработка и продажа 
коммерческих 
двигателей 
 

NIR 
 

Инструмент 
с нанопокрытием 

 
 

SatIZ 
Производство 
инструмента и 
оборудования для ТПП 

ReMO 
Ремонт 
производственного 
оборудования 
 

+500 предприятий малого и среднего бизнеса 
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Центр обучения по управлению 

высокотехнологичным производством 
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В 2013 году прошло обучение: 
 
1. На стандарт PMP* – 80 человек 
2. Основы Supply Chain Management 

– 122 человека 

План 2014: 
 
1. На стандарт PMP – 200 человек 
2. Основы Supply Chain Management – 

200 человек 

* - Project Management Professional 



Центр превосходства по технологической 

подготовке производства 
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Национальный 
исследовательский центр 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦЕНТР СЕГОДНЯ: 
 
•4 производственные площадки 
•4 университета 
•1 НИЦ 
•2100 человек 
•8 проектов на 5 млн. евро 
 



Центр превосходства по технологической 

подготовке производства 
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Направления развития: 
 
•Высокоскоростное фрезерование монолитным тведосплавным 
инструментом с поддержкой технологий на всем жизненном 
цикле 
•Технологии протягивания замков дисков турбин с 
применением сборных твердосплавных элементов в протяжном 
инструменте 
•Повышение точности производства алмазных правящих 
роликов методом гальваностэдии и гальванопластики 
•Анализ на точность состояния оборудования для производства 
монолитного твердосплавного режущего инструмента  методом 
глубинного  шлифования 
•Расширение технологических возможностей 5-осных 
обрабатывающих центров 
•Разработка универсальной переналаживаемой 
технологической оснастки для многоосных станков для 
обработки лопаток компрессора и турбины за одну установку. 
 
 
 
 
 

Ключевые компетенции: 
 
•ТПП электрохимической обработки фасонных поверхностей 
•Проектирование и производство спецэлектродов для 
прожига деталей сложных форм (графит, медь, спецсплавы и 
т.д.) 
•Проектирование и производство алмазных правящих 
роликов для глубинного шлифования жаропрочных сплавов 
•Проектирование и производство пресс-форм для литья 
жаропрочных сплавов в керамические оболочковые формы с 
нанесением на профильную часть жаропрочных 
наноструктурированных покрытий. 
•Проектирование и производство различных видов штампов, 
в т.ч. для изотермической штамповки деталей с 
износостойким наноструктурированным покрытий для 
работы при температуре 700-900°С 
• Проектирование и производство протяжного инструмента 
для протягивания пазов дисков турбин из порошковых 
материалов и спецсталей. 
•Проектирование и производство монолитного 
твердосплавного инструмента с изностойким 
наноструктурированным покрытием. 



Центр превосходства по перспективным 

материалов 

Задачи центра: 

1. Разработка интерметаллидных сплавов, 

работающих до температуры 650°С 

2. Создание высокотемпературных композиционных 

материалов на основе SiC, работающих до 1400°С 

3. Жаропрочный никелевый сплав, обладающий 

высоким сопротивлением к сульфидной коррозии в 

сочетании с высокой жаропрочностью 

4. Экономно-легированный дорогими и дефицитными 

химическими элементами жаропрочный никелевый 

сплав, обладающий высокой удельной прочностью 

5.  Разработка методик испытаний и неразрушающих 

методов контроля. 

6. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области создания новых 

материалов для авиадвигателестроительных фирм 

и компаний. 
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ЦЕНТР СЕГОДНЯ: 
 
•2 производственных площадки 
•2 университета 
•2 отраслевых института 
•1 отделение РАН 
•40 человек 
•5 проектов на 42,5 млн. евро 
 



СКОЛТЕХ 

Инжиниринговый 
центр  конструкций 
из композиционных 

материалов 

г. Рыбинск 

НПП «Сатурн 
Композит» 

г. Рыбинск 

ТЗ 

Технология 

Изделие 

Материалы 

Концепция 

Двигатель 

ТЗ 

Кадры 

Кадры Кадры 

Центр превосходства по композиционным 

материалам 
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ЦЕНТР СЕГОДНЯ: 
 
•2 производственные площадки 
•3 университета 
•1 ИЦ 
•150 человек 
•7 проектов на 22,8 млн. евро 
 



Центр превосходства «Аэрокосмической 

 теплофизики и энергетики» 

Задачи центра: 

1. Создание опытно-промышленных образцов 

камер сгорания, форсуночно –горелочных 

устройств, горелок для последующего 

внедрения в промышленность. 

2. Получение новых научных знаний в области 

физики процессов горения. 

3. Разработка методологии численного расчета 

рабочего процесса камер сгорания двигателей 

нового поколения. 

4. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области физики процессов 

горения и разработки малоэмиссионных камер 

сгорания для авиадвигателестроительных фирм 

и компаний. 
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ЦЕНТР СЕГОДНЯ: 
 
•1 производственная площадка 
•3 университета 
•1 отраслевой институт 
•80 человек 
•7 проектов на 18,7 млн. евро 
 



Теоретические, экспериментальные и 
численные методы исследования и расчета 

процессов в основных элементах 
современных ГТД и энергоустановок. 

Газодинамика и тепломассообмен, тепловая 
защита в аэрокосмической проблематике и 

энергетике. 

Физика горения, рабочие процессы и пути 
создания низкоэмиссионных камер сгорания. 

1. Определение местной скорости течения 
воздуха и углов натекания потока 

2. Исследование распределения давления по 
поверхности обтекаемого тела 

3. Определение гидравлических потерь в 
элементах ГТД 

4. Исследование профиля скорости в 
пограничном слое отдельных элементов 
ГТД 

5. Визуализация отрывных течений и 
разработка способов управления отрывом 
потока 

6. Разработка методики расчета 
аэродинамики основных узлов ГТД и 
энергоустановок 

7. Получение новых сведений о структуре 
воздушного потока в основных элементах 
ГТД 

8. Численное моделирование рабочего 
процесса отдельных элементов ГТД и их 
работы в составе установки 

9. Визуализация отрывных течений и 
разработка способов управления отрывом 
потока 

1. Разработка и испытание систем 
охлаждения высокотемпературных 
газовых турбин.  

2. Исследование гидравлических 
характеристик систем охлаждения лопаток 

газовых турбин. 
3. Исследование теплообмена в элементах 

проточной части газовых турбин на 
горячем стенде. 

4. Разработка и исследование систем 
управления радиальным зазором.  

5. Численные исследования процессов 
газодинамики и теплообмена в 

высокотемпературных газовых турбинах. 
6. Термодинамический и эксергетичесикй 

анализ эффективности рабочих циклов 
газотурбинной техники.  

7. Исследование компактных 
высокоэффективных теплообменных 

аппаратов. 

1. Разработка типовых и конструктивных 
решений форсуночно-горелочных модулей 
малоэмиссионных камер сгорания 
авиационных двигателей и наземных 
энергоустановок нового поколения.  

2. Экспериментальные и численные 
исследования механизмов 
«управляемого» горения. 

3. Исследование быстропротекающих 
процессов турбулентного горения, 
распыла, многофазных 
многокомпонентных течений. 

4. Разработка форсунок для жидкого и 
газообразного топлива. 

5. Разработка технологий с использованием 
альтернативных и возобновляемых 
источников энергии. 

6. Создание высокотемпературных 
водородных камер сгорания для ПГУ. 

7. Получение новых научных знаний в 
области физики процессов горения. 

8. Разработка методологии организации 
рабочего процесса камер сгорания 
перспективных двигателей. 

Направления развития Центра 
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1. НИОКТР для развития авиадвигателестроительной отрасли 
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Разработка научных основ и передовых технических решений систем управления 

радиальными зазорами в проточной части высоконагруженных турбин ГТД 

перспективной авиационной и морской техники 

Разработка компьютерного метода проектирования жаростойких покрытий и 

барьерных слоев для защиты монокристаллических рабочих лопаток перспективных 

газотурбинных двигателей на основе фазовой и структурной стабильности 

материалов. 

Разработка научных основ и передовых технических решений системы стабилизации 

пламени в сверхзвуковом потоке с помощью акустических колебаний 

Разработка промышленной технологии сборки, высокоточной балансировки и 

экспериментальной доводки малоступенчатых компрессоров высокого давления 

перспективных энергоустановок для летательных аппаратов нового поколения 

Разработка новых промышленных технологий проектирования и изготовления 

моноколес, монолитных направляющих аппаратов и лопаток компрессоров низкого и 

высокого давления облегченной конструкции 



2. НИОКТР с международным сотрудничеством 
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 Разработка научно-технического задела по модернизации многоцелевых токарных 

станков моделей SPT-16CNC, SPT-32CNC, SPR-63CNC для повышения 

эффективности производства авиадвигателестроительной отрасли. (Привлечение 

в качестве иностранного партнера  ф. TOS Zlin (Чехия)) 

 Создание нанокомпозиционных материалов и покрытий трибонапряженных 

деталей и узлов трения с повышенной износостойкостью для изделий 

авиационной промышленности и транспортного машиностроения (Привлечение в 

качестве иностранного партнера Институт устойчивых технологий – 

Национальный исследовательский университет (Institute for Sustainable 

Technologies – National Research Institute) (Польша)) 

 Создание научно-технического задела в области выбора присадочных 

материалов для лазерной и плазменной наплавки трудносвариваемых 

материалов авиадвигателестроительной отрасли. (Привлечение в качестве 

иностранного партнера ф.  Liburdi Automation Inc. (Канада)) 



3. НИОКТР с привлечением промышленных предприятий 
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Научно-технические основы синтеза сплавов на основе алюминия с 

использованием наноуглерода и дисперсных неметаллических частиц, 

обеспечивающие заданные эксплуатационные свойства. (ОАО «НПО «Сатурн») 

  Создание системы управления контактным взаимодействием инструмента и 

заготовки на финишных операциях обработки сложно-фасонных поверхностей 

деталей ГТД. (ЗАО «РеМО») 

Создание опережающего научно-технического задела в области 

высокоскоростной обработки авиационных сплавов сверхтвердым 

инструментом (ОАО «НПО «Сатурн») 

Создание научно-технического задела в области повышения эффективности 

финишной обработки сложнопрофильных деталей ГТД за счет автоматизации 

ручных операций на основе применения робототехнического комплекса (ОАО 

«НПО «Сатурн») 

Создание научно-технического задела в области соединения деталей из 

разнородных материалов (в том числе порошковых) с помощью ротационной 

сварки трением (ОАО «НПО «Сатурн») 



Центр превосходства  «Аэрокосмическая теплофизика и энергетика» 

  



Центр превосходства «Перспективные материалы ГТД»  
 

  



Центр компетенций по проблемам конструкционной прочности и 
надежности ГТД 

  


