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За годы своего существования в НГТУ
подготовлено более 200 тысяч инженеров,
научно-технических работников, преподавателей.
Около 80% ведущих специалистов всех уровней
на предприятиях Нижегородского региона –
выпускники технического университета.

Сегодня выпускники НГТУ возглавляют 300
промышленных предприятий Нижнего Новгорода
и области. С первых дней своего существования
НГТУ позиционируется как оборонно-технический
вуз.
Наши партнеры: предприятия ГК «Росатом»,
предприятия и научные организации энергетики,
авиа- и судостроения, радиоэлектроники и
приборостроения, автомобилестроения,
вооружений и боеприпасов, химии и металлургии.
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8 институтов, 5 филиалов, 75 кафедр;
30000 студентов и слушателей, 400 аспирантов и
докторантов; 3500 преподавателей и сотрудников;
78 специальностей, 40 направлений подготовки
бакалавров и магистров; 45 базовых школ;
12 диссертационных советов;
технопарк, МИП, ЦКП

8 базовых кафедр и 32 филиала кафедр на предприятиях
Целевая подготовка
по 45 специальностям и направлениям
Объем НИР и ОКР в 2012 году более 500 млн.руб.
23 базовых лаборатории от предприятий
2 объединенных диссертационных докторских совета
Участие в реализации ПИР госкорпораций и предприятий
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СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ

ВУЗ

БАЗОВЫЕ
КАФЕДРЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПРЕДПРИЯТИЕ

БАЗОВЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
В ВУЗЕ

Повышение качества подготовки специалистов
Совместное решение научно-технических задач
Профессиональная переподготовка работников предприятия
Повышение квалификации и стажировки ППС ВУЗа
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Взаимодействие с ОАК
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Взаимодействие с ЯОК ГК «Росатом»
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Взаимодействие с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
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Базовые кафедры НГТУ
- ОАО «ОКБМ Африкантов»
- ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова»

- ОАО ЦНИИ «Буревестник
- ФНПЦ ОАО НПП «Полет»
- ООО «Объединенный инженерный центр» ОАО «ГАЗ»
- ОАО «Гипрогазцентр»
- ООО «УК «Группа ГАЗ»
- ОАО «НИАЭП»
-

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» филиал №1

-

ОАО «Российская Электроника»

-

ФГБНУ НИРФИ

-

ОАО «НАЗ «Сокол»
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Учебная лаборатория авиационных
конструкций на ОАО «НАЗ «Сокол»
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Базовая лаборатория ОКБМ в НГТУ
«Реакторная гидродинамика»
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Базовая лаборатория ИПФ РАН в НГТУ
«Экспериментальная механика»

Испытания материалов
на ползучесть,
длительную прочность
и релаксацию,
определение их
механических свойств.
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12

Студенческое конструкторское бюро Formula Student
- Участие в международном проекте Formula Student
- Проектирование и создание гоночных автомобилей
- Организация всероссийских и международных
форумов и конференций
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Разработка методов системного проектирования
пневмотурбоприводов на основе экспериментальных и теоретических
исследований рабочего процесса микротурбин различных
кинематических схем
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Транспортные и космические системы: технологии, лабораторные образцы и
стенды для создания перспективных транспортных и космических систем
АКТУАЛЬНОСТЬ: микротурбоприводы мощностью от нескольких десятков
ватт до нескольких киловатт применяются в различных отраслях техники: в
бортовых источниках питания космических и подводных аппаратов, в насосных
агрегатах летательных аппаратов, в гелиевых и водородных турбодетандерах, в
микротурбинных электростанциях, в агрегатах наддува ДВС, в шпинделях
металлообрабатывающих станков, в ручном пневмоинструменте и так далее.
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Нижегородский ГТУ им. Р.Е.Алексеева
Разработка методов системного проектирования
пневмотурбоприводов на основе экспериментальных и теоретических
исследований рабочего процесса микротурбин различных
кинематических схем
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:
создание программных комплексов для проведения
численных экспериментов в сочетании с большим
объемом экспериментальных исследований решеток и
ступеней микротурбин.
Разработка типоразмерных рядов сопловых и рабочих
решеток для ступеней выбранных кинематических
схем. Экспериментальное определение интегральных
аэродинамических характеристик разработанных
решеток и ступеней микротурбин. Обобщение
результатов в виде регрессионных уравнений для
основных аэродинамических характеристик решеток
микротурбин. В проведении таких исследований
имеется заинтересованность авиационных,
судостроительных и инструментальных предприятий.
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Нижегородский ГТУ им. Р.Е.Алексеева
Разработка методов системного проектирования
пневмотурбоприводов на основе экспериментальных и теоретических
исследований рабочего процесса микротурбин различных
кинематических схем
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- создание типоразмерного ряда микротурбоприводов с высоконагруженной
ступенью микротурбины, эффективно работающей при малом отношении U/CФ;
- создание высоконадежного регулятора нового типа, обеспечивающего
эффективную защиту микротурбопривода от превышения допустимой частоты
вращения вала.
Технические характеристики разрабатываемого модельного ряда
микротурбинного привода.
Название
Мощность,
Вт
Частота
вращения,
об/мин.

ИТ 250-75

ИТ 500-65

ИТ 750-55

ИТ1000-45

ИТ1200-35

ИТ1300-25

250

500

750

1000

1200

1300

75 000

65 000

55 000

45 000

35 000

25 000
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Нижегородский ГТУ им. Р.Е.Алексеева
Разработка методов системного проектирования
пневмотурбоприводов на основе экспериментальных и теоретических
исследований рабочего процесса микротурбин различных
кинематических схем
Пример использования разработанного
микротурбинного привода.

Конструкторская документация
подготовлена в Unigraphics NX
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Разработка методов системного проектирования
пневмотурбоприводов на основе экспериментальных и теоретических
исследований рабочего процесса микротурбин различных
кинематических схем
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:
Создана экспериментальная установка с газостатическими подвесами
измерительных узлов для исследования интегральных характеристик решеток и
ступеней микротурбин. Установка не имеет аналогов и обеспечивает точность
измерений, ограниченную лишь точностью силоизмерительных приборов.
Разработан и изготовлен промышленный образец микротурбинного привода.
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Сокращение толщины стенок и массы отливок для
авиационной промышленности за счет повышения их
механических свойств путем совершенствования способов
обработки расплавов легких сплавов, корректировки
существующих и разработки новых составов
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом
Актуальность предлагаемой работы:
Снижение массы и повышение прочности отливок авиационного назначения
Решаемая проблема:
Сокращение толщины и, как следствие, массы отливок из легких сплавов для
авиационной промышленности
Поставленная задача:
Повышение механических свойств отливок из легких сплавов
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Сокращение толщины стенок и массы отливок для
авиационной промышленности за счет повышения их
механических свойств путем совершенствования способов
обработки расплавов легких сплавов, корректировки
существующих и разработки новых составов
Предполагаемые подходы к решению задачи:
Совершенствование существующих способов жидкофазной обработки легких сплавов;
корректировка существующих составов легких сплавов; разработка новых составов легких
сплавов.
Предполагаемые подходы к решению задачи:
Совершенствование существующих способов жидкофазной обработки легких сплавов;
корректировка существующих составов легких сплавов; разработка новых составов легких
сплавов.
ОЖИДАЕМЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение уровня прочностных свойств отливок из легких сплавов жидкофазной обработкой
на 30 – 50%;
Разработка и опробование мероприятий по уменьшению толщины стенок отливок из легких
сплавов, сокращению их массы с сохранением служебных и эксплуатационных свойств;
Корректировка существующих составов легких сплавов и разработка новых на их основе;
Перевод некоторых изделий авиационной номенклатуры со специальных легких сплавов на
недорогие аналоги с сохранением служебных свойств и эксплуатационных характеристик.
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Сокращение толщины стенок и массы отливок для
авиационной промышленности за счет повышения их
механических свойств путем совершенствования способов
обработки расплавов легких сплавов, корректировки
существующих и разработки новых составов
ОЖИДАЕМЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение уровня прочностных свойств отливок из легких сплавов жидкофазной обработкой на 30 – 50%;
Разработка и опробование мероприятий по уменьшению толщины стенок отливок из легких сплавов,
сокращению их массы с сохранением служебных и эксплуатационных свойств;
Корректировка существующих составов легких сплавов и разработка новых на их основе;
Перевод некоторых изделий авиационной номенклатуры со специальных легких сплавов на недорогие
аналоги с сохранением служебных свойств и эксплуатационных характеристик.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:
Полученные результаты в сравнении с необработанным расплавом наОАО «Нижегородский
машиностроительный завод», г. Нижний Новгород, отливка «Корпус», сплав АМг6Л ГОСТ 1583–93
1. Повышение предела прочности при растяжении на 13,64% при фильтрационной обработке объемным
фильтром и на 85,45% при обработке разработанной модифицирующей смесью;
2. Увеличение относительного удлинения на 3,91% при фильтрационной обработке объемным фильтром и на
200% при обработке разработанной модифицирующей смесью.
Руководитель: зав. кафедрой «Металлургические технологии и оборудование»,
д.т.н., профессор Леушин Игорь Олегович
Контактная информация: тел./факс (831) 436–43–95; e-mail: lmps@nntu.nnov.ru
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Создание новых материалов и технологий их применения в
конструкциях и энергоустановках авиа - космического назначения
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Проведение прикладных исследований,
направленных на решение комплексных научно-технологических задач.
Актуальность предлагаемой работы:
Снижение массы и повышение прочности отливок авиационного назначения
Решаемая проблема:
Сокращение толщины и, как следствие, массы отливок из легких сплавов для
авиационной промышленности
Поставленная задача:
Повышение механических свойств отливок из легких сплавов
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Нижегородский ГТУ им. Р.Е.Алексеева
Создание новых материалов и технологий их применения в
конструкциях и энергоустановках авиа - космического назначения
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Разработаны физическая и математическая модели структурообразования в зоне совместной и
раздельной обработки и сварки компактных коррозионно-стойких сталей и прокатов из
карбонильного и электролитического порошка никеля непрерывным излучением CO2 лазера.
В качестве примера реализации данной технологии представлен влагосборник СПЭ-1, который
эксплуатируется в условиях невесомости и интенсивных кратковременных вибрационных
нагрузок. Ресурс работы изделия после вибрационной нагрузки составляет 40 часов. Общий
вид изделия и схема мест сварки приведены ниже.

23
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Создание новых материалов и технологий их применения в
конструкциях и энергоустановках авиа - космического назначения
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
По полученным данным в зоне сварного соединения микроплазменной сваркой имеется
обширная зона разрушения пористого проницаемого материала, вызванная усадочными
процессами в сварочной ванне. Такое разрушение обусловлено чрезмерным вводом тепловой
энергии в зону сварного соединения при сварке. Сварное соединение, полученное лучом
лазера, имеет преимущества с точки зрения ослабления сварного шва. За счет более
эффективного управления энерговкладом достигается существенное уменьшение или полное
устранение усадочных явлений, влекущие за собой местное разрушение пористого материала.
Такое управление параметрами термического цикла позволяет увеличить ресурс
эксплуатации изделия как минимум в два раза.

а)

б)

Микроструктура сварных соединений пористого проницаемого проката из порошка ПНЭ-1 и коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. (Режим микроплазменной сварки I=12A, U=55В, защитный газ аргон, режим
лазерной сварки W=1,2·105 Вт/см2P=600; d=0,8 мм, v(линейная)=10 мм/с, защитный газ аргон)
а) – сварочная ванна, полученная микроплазменной сваркой, х120;
б) – сварочная ванна, полученная лазерной сваркой, х240.
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Разработка интеллектуальных информационных систем мониторинга и
прогнозирования состояния бортового оборудования воздушных судов
с целью минимизации отказных ситуаций и предотвращения летных
происшествий
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Проведение прикладных исследований, направленных на создание
опережающего научно-технологического задела для развития отраслей
экономики
АКТУАЛЬНОСТЬ:
•Повышение безопасности полетов и надежности авиационной техники остается одним из самых приоритетных направлений
развития воздушного транспорта в связи с недостаточно низким уровнем риска возникновения летных происшествий.
•Одной из основных проблем обеспечения безопасности полетов является разработка современных систем контроля состояния
воздушных судов (ВС).
•Основная проблема - отсутствие систем объективного контроля, способных обеспечивать непрерывный мониторинг состояния
систем ВС в процессе всего периода эксплуатации, накапливая данные мониторинга для последующего анализа.
•Существующие системы контроля, как правило, лишь фиксируют нештатные события и не обладают функциями прогнозирования.
•Актуальность оперативного мониторинга и прогнозирования состояния бортового оборудования воздушных судов связана с
обеспечением возможности поддержки принятия своевременных и рациональных решений, способствующих минимизации
отказных ситуаций и предотвращения летных происшествий.
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Разработка интеллектуальных информационных систем мониторинга и
прогнозирования состояния бортового оборудования воздушных судов
с целью минимизации отказных ситуаций и предотвращения летных
происшествий
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:
Для обработки данных мониторинга предполагается разработка информационноаналитического инструментария для обеспечения безопасности воздушного
движения, основанного на формировании базы знаний, в том числе посредством
интеллектуального анализа данных, привязке каталогов транспортнотехнологического оборудования с применением современных технологий
визуализации (в том числе 3D) и структурирования информации.
Предлагаемый проект основан на развиваемом подходе к созданию гибридных
интеллектуальных систем, основанных на сочетании нейросетевых технологий и
систем, основанных на знаниях.
Внедрение предлагаемых инструментов и технологий, в том числе, выявление
закономерностей о факторах риска, новые процедуры построения причинноследственных моделей и прогнозирования технического состояния авиационных
систем и агрегатов в сочетании с советующей системой позволит в несколько раз
сократить риски в отношении безопасности полетов и, как следствие значительно
снизить всевозможные потери и издержки.
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Разработка интеллектуальных информационных систем мониторинга и
прогнозирования состояния бортового оборудования воздушных судов
с целью минимизации отказных ситуаций и предотвращения летных
происшествий
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Создание нового поколения наукоемких технических решений и технологий для использования в авиационной и космической
отраслях промышленности, в том числе полноценных программно-аппаратных комплексов и систем мониторинга,
обеспечивающих выполнение следующих функций:
сбор информации о состоянии от всех аппаратных элементов бортового оборудования (датчиков, вычислительных модулей,
электронных блоков);
привязку возникающих отказных ситуаций к принимаемой от средств индикации информации;
непрерывную в реальном времени локализацию отказов с точностью до конструктивно-сменного аппаратного элемента
бортового оборудования (датчика, вычислительного модуля, электронного блока, кодовой линии связи, управляющего агрегата и
т.д.) на основе анализа поступающей информации о состоянии систем;
непрерывный анализ поступающих данных о состоянии ВС;
регистрацию информации о выявленных отказных ситуациях;
передачу информации о текущих отказных ситуациях в средства индикации в кабине пилотов;
формирование и выдачу в бортовые средства цифровой передачи информации на землю отчета о текущих отказных ситуациях
на борту;
информационный обмен с взаимодействующим оборудованием по интерфейсным каналам;
формирование в наземном информационно-аналитическом центре базы знаний по результатам интеллектуального анализ
накапливаемых данных;
прогнозирование технического состояния на уровне агрегатов и ВС в целом;
выявление и анализ значимости факторов риска;
формирование причинно-следственных и ситуационных моделей возникновения отказных ситуаций;
оценка рисков летных происшествий и ситуационное моделирование;
поддержка принятия организационно-технических решений по техническому обслуживанию и ремонту.
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Разработка комплекса программно-технических средств тестирования
бортовых систем критичных по безопасности
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Проведение прикладных исследований,
направленных на решение комплексных научно-технологических задач
АКТУАЛЬНОСТЬ:

•Повышение безопасности полетов и надежности авиационной техники остается одним из самых приоритетных
направлений развития воздушного транспорта в связи с недостаточно низким уровнем риска возникновения
летных происшествий.
•Постоянное усложнение бортового оборудования ВС приводит к возникновению сложных отказов.
•Заметная доля отказных ситуаций остается вызванной ошибками программного обеспечения.
•Большинство стандартных инструментов для тестирования информационных систем и программного
обеспечения не обеспечивают в полной мере требования к процессам верификации, предусмотренным
стандартами DO178B (КТ178В) и DO178С для систем критичных по безопасности.
•В связи с этим разработка комплекса программно-технических средств для тестирования программного
обеспечения бортовых систем критичных по безопасности, способствующего качественному снижению
вероятности возникновения отказных ситуаций является актуальной.
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Разработка комплекса программно-технических средств тестирования
бортовых систем критичных по безопасности
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
При тестировании авиационного ПО решается задача оценки
соответствия получаемых результатов требованиям к ПО. Подготовка
тест-плана, гарантирующего покрытие требований всех требований с
учетом различных конфигураций и состояний тестируемых модулей,
представляет собой важную задачу. При этом тест-план должен
включать как последовательность действий по вводу данных, так и
ожидаемые результаты работы тестируемого модуля.

Решение этих задач "вручную" для современных сложных авиационных систем оказывается практически невозможным.
Снизить затраты и повысить надежность процесса тестирования возможно за счет его автоматизации, в частности, обеспечив
автоматизацию решения перечисленных выше задач. Поскольку указанные задачи являются связанными, больший эффект
может быть получен при комплексной автоматизации их решения. Основной целью автоматизации тестирования является
разработка и внедрение адаптивной компьютерной системы тестирования с высокой степенью автоматизации. Другим
требованием к разрабатываемым программно-техническим средствам является обеспечение способности проводить
автоматизированное и автоматическое тестирование, как отдельных программных модулей, так и целых радиоэлектронных
комплексов, за счет поддержки различных интерфейсов и наличия инструментов быстрой разработки имитаторов смежных
подсистем.
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Разработка комплекса программно-технических средств тестирования
бортовых систем критичных по безопасности
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработка комплекса программно-технических средств тестирования бортовых систем критичных по безопасности,
обеспечивающих:
 конфигурационное тестирование (configuration testing) для проверки поведения и работоспособности системы в различных
конфигурациях;
 функциональное тестирование (functional testing) для проверки соответствия системы, предъявляемым к ней требованиям,
описанным на уровне спецификации поведенческих характеристик;
 тестирование удобства и простоты использования (usability testing);
 проверку возможностей рестарта системы в случае возникновения ошибки, влияющей на функционирование
операционной среды, в которой выполняется система (recovery testing);
 сравнительное тестирование (вack-to-back testing), которое представляет собой единичный набор тестов, позволяющих
сравнить две версии системы;
 тестирование производительности (performance testing) с целью достижения реальных (достижимых) возможностей
производительности;
 нагрузочное тестирование (stress testing) для проверки возможности выполнения системы c повышением нагрузки, вплоть
до достижения запланированных характеристик и далее, с отслеживанием поведения на всем протяжении повышения
загрузки системы;
 регрессионное тестирование (regression testing) для определения успешности регрессионных тестов;
 достижение и оценку надежности (reliability achievement and evaluation), в данном случае, тестирование подразумевает
повышение надежности программных систем. Случайно генерируемые сценарии тестирования могут применяться для
статистической оценки надежности. Обе цели (повышение и оценка надежности) могут достигаться при использовании
моделей повышения надежности;
 установочное тестирование (installation testing) с целью проверки процедуры инсталляции системы в целевом окружении;
 приёмочное тестирование (acceptance/qualification testing) для проверки поведения системы на предмет удовлетворения
требованиям Заказчика.
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Предпосылки для успешного завершения работ в НГТУ
 Наличие материально-технической базы, включая вычислительную технику, сетевую
инфраструктуру, лицензионное базовое и инструментальное ПО. В частности научно-технический
инновационный центр института радиоэлектроники и информационных технологий включает
лаборатории, оснащенные современной вычислительной и орг.техникой, специализированным
лицензионным ПО, использующимся при разработке систем критичных по безопасности (в
частности, система продуктов IBM Rational: DOORs, Publisher, Composer, Quality Manager, Rhapsody
и др.).
Высококвалифицированный
кадровый
потенциал (десятки докторов, сотни кандидатов
наук,
включая
молодых
специалистов),
обладающий
возможностями
системного
проведения многоцелевых исследований, при
которых объединяются усилия специалистов в
различных областях знаний.
Опыт выполнения проектов по моделированию
телекоммуникационных
сетей,
разработке
алгоритмического и программного обеспечения
для систем радиосвязи с подвижными объектами,
разработке
информационно-справочных,
информационно-обучающих
систем
и
тренажеров в области авионики.
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Предпосылки для успешного завершения работ в НГТУ
В институте радиоэлектроники и информационных технологий Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева по тематике, близкой к тематике представленных заявок выполнено около двух
десятков НИР и ОКР. В числе основных заказчиков ОАО «ОКБ Сухой», ФНПЦ ОАО «НПП «Полет». Ряд работ
проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на
2002-2010 годы и на период до 2015 года».
Среди полученных результатов:
 программное обеспечение расчета и визуализации зон радиопокрытия базовых станций,
используемое для системно-сетевого планирования сетей технологической подвижной радиосвязи;
программный имитатор системы авиационной радиосвязи МВ/ДМВ диапазона, применяемый для
моделирования и оценки характеристик услуг связи и навигации (автоматическое зависимое
наблюдение); разработан ряд модулей функционального программного обеспечения (на основе
интегрированной модульной авионики) для режимов передачи данных VDL-2 и VDL-4;
ряд модулей программного обеспечения для бортовых комплексов
связи;
программное обеспечение для тестирования
телекоммуникационных приложений авиационной сети электросвязи
программно-аппаратные учебные комплексы «Бортовой комплекс
средств связи КСС-23»; информационного обеспечения группы
истребителей – самолетов типа Су-27, Су-30; по блоку для ввода
исходных данных и контроля состояния электронного оборудования
специального назначения для самолетов типа Су-27, Су-30; по
бортовому радиоэлектронному оборудованию самолетов типа Су-27,
Су-30.
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Предпосылки для успешного завершения
работ в НГТУ
Получен ряд свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ
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Помехоустойчивость
радиотехнических систем
Постановление Правительства РФ №220 от 9.04.2010

Создана лаборатория криогенной наноэлектроники для выполнения проекта
«Разработка терагерцовых сверхвысокочувствительных приемных систем для
радиоастрономии и космических миссий»
Руководитель - Кузьмин Леонид Сергеевич, профессор Чалмерского
технологического университета (Гетеборг, Швеция).

Нижегородский ГТУ им. Р.Е. Алексеева

Проектирование цифровых систем
обработки сигналов
Утилизация транспортных средств
Постановление Правительства РФ №218 от 9.04.2010
Проект «Создание высокотехнологичного производства
высокопроизводительных процессоров цифровой обработки сигнала, аналогоцифровых преобразователей высокой точности и интегрированных модулей на
их основе для создания транспортных, авиационно-космических и
энергетических систем мирового уровня»
Проект «Создание высокотехнологичного производства высокоэкологичных
ресурсосберегающих коммерческих автомобилей класса LCV»

Нижегородский ГТУ им. Р.Е. Алексеева

Диагностика узлов и агрегатов
транспортных средств
Программа стратегического развития НГТУ им.Р.Е.Алексеева

ЕВРОТЕХ - центр Европейских Образовательных Технологий НГТУ был открыт
для организации профессиональной подготовки и переподготовки инженеров
в области эксплуатации, ремонта и диагностики транспорта
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Благодарю за внимание
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