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семинар	 	 									 		23/09
В СГАУ состоялся научно-технический семинар 
«Биомедицинская оптика».

конференция					 	23/09
В Самаре состоялась 11-я международная конференция 
«Распознавание образов и анализ изображений: новые 
информационные технологии».

семинар	 	 	 		 	26/09
Компания АСКОН-Самара провела в СГАУ День 
машиностроителя, рассказав об автоматизации 
инженерной подготовки.

Совет	молодых	учёных		
и	специалистов	СГАУ
	 

Двадцатый век навсегда вошёл в историю 
как век покорения космического простран-
ства. Казалось бы, а что остаётся молодо-
му поколению? К чему стремиться? Найти 
своё место во Вселенной? Но открытый кос-
мос настолько велик, что даже невозмож-
но представить его размеры, а наша Солнеч-
ная система – одна из множества подобных. 
А как узнать, сколько их? А возможна ли 
жизнь на других планетах? Учёный находит-
ся в постоянном поиске. Вопросы приводят 
к прорывным открытиям, к ускоренному раз-

витию всё новых технологий, которое уже не-
возможно остановить.

Каждое новое понятие, новый закон, к ко-
торым приходит наука, каждый этап научно-ис-
следовательского творчества – ещё один шаг, 
меняющий привычные устои, отделяющий од-
ного человека от всех остальных людей, с од-
ной стороны, и приводящий к образованию но-
вой среды для духовного общения – с другой. 
Важной особенностью развития современной 
науки является процесс интеграции идей, про-
никновения достижений различных областей 
на территорию первоначально узких дисци-
плин, смешения научных направлений.

Нам в наследство достался высокий науч-
но-технический уровень, достигнутый преды-

дущими поколениями за последние десятиле-
тия. В современных условиях исключительно 
пластичного мира конкурентоспособные преи-
мущества останутся за странами, способны-
ми к накоплению и продуктивному использо-
ванию инновационного потенциала развития, 
основным носителем которого является мо-
лодёжь!

Совет молодых учёных и специалистов 
СГАУ от всей души приветствует участников и 
гостей международной молодёжной научной 
конференции «ХII Королёвские чтения».

Желаем всем участникам творческой и ре-
зультативной дискуссии, интересных научных 
выводов и выработки перспективных направ-
лений развития своих исследований! 
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Ищи подробности на ssau.ru, vk.com/polet_ssau.

мероприятие	 									место	 когда	 время

календарь	
событий
ты	–	в	курсе	

Делись впечатлениями: rflew@mail.ru

Пленарное заседание  
«XII Королёвских чтений»

ГлАВНый 
КОНфеРеНц-зАл    1/10 10.00- 

12.00

Выставка научных 
разработок молодых 
учёных и специалистов
Самарской области

КОРПУС 3    1/10 10.00- 
17.00

Мастер-классы КОРПУС 15    2/10 15.00-17.00

Круглый стол КОРПУС 3а, ауд. 207    3/10 9.00-10.30
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Срочно	в	номер!

СГАУ – член международной 
астронавтической федерации.

Наука систематически переворачивает среду обитания с ног на голову.  
И какую роль в этом процессе будет играть молодой учёный – решает только он сам.
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Статфакт •
Международная  
молодёжная научная 
конференция 
«XII Королёвские чтения»

Участники – вузы и науч-
ные организации РФ, а также  
иностранные представители:
Национальный институт аэро-
космических технологий (Ис-
пания), Университет г. Виго 
(Испания), Университет г. Бат 
(Великобритания), Универси-
тет г. Штутгарта (Германия). 

11	мероприятий в рамках  
конференции, 12 секций, 
19 подсекций, 546 докла-
дов. 

В рамках конференции пройдёт  
отбор претендентов на конкурс 
«УМНИК».

Уважаемые друзья!
Приветствую участников  

XII Международной молодёж-
ной научной конференции  
«Королёвские чтения»! 

Конференция, посвященная 
гению мировой космонавтики 
академику Сергею Павловичу 
Королёву, проводится в нашем 
регионе в одном из лучших ву-
зов страны – Самарском госу-
дарственном аэрокосмическом 
университете имени академи-
ка С.П. Королёва, конечно, не 
случайно. 

Наш областной центр стоял 
у истоков отечественной кос-
мической промышленности и 
в настоящее время  сохраняет 
лидирующие позиции в миро-
вой космонавтике. Свидетель-
ство тому – выпускаемые са-
марским ракетно-космическим  
центром «ЦСКБ-Прогресс»  ра-
кеты-носители «Союз», обеспе-
чивающие мировую пилотируе-
мую космонавтику. 

Одно из последних дости-
жений, подтверждающих вы-
сокий уровень региональной 
аэрокосмической отрасли, – 
запуск с космодрома МАРС 
(Вирджиния, США) ракеты Ан-
тарес, которую вывели на орби-
ту двигатели НК-33/AJ26, мо-
дифицированные американской 
двигателестроительной ком-
панией Aerojet Rocketdyne со-
вместно со специалистами са-
марского ОАО «Кузнецов». 
Разработанные более трёх де-
сятков лет назад, эти двигате-
ли до сих пор не имеют себе 
равных в мире. 

На предприятиях аэрокосми-
ческого кластера губернии  

Николай
Иванович	
Меркушкин,
губернатор 
Самарской области 
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Студенты СГАУ Д. Каширский, К. Ко-
лесников, А. Петряев, м. Полушкин, 
и. Ошуев, А. цапыгин создали экс-
периментальный геоинформационный 
комплекс на базе малого беспилотного  
самолёта. 

Беспилотник изготовлен из композит-
ных материалов. В качестве силовой 
установки используется электрический 
бесколлекторный двигатель с питанием от литий-полимерного аккумулято-
ра.  В качестве автопилота использован контроллер APM-2.5 с трёхосевым 
гироскопом, трёхосевым акселерометром, трехосевым магнитометром и дат-
чиком абсолютного атмосферного давления. экспериментальный самолёт 
весит почти 3 кг, может летать со скоростью 30-80 км/час в течение часа. 

В сентябре завершилась работа 
над разработкой мультикоптера 
с бортовым контроллером. Сту-
денты А. Смирнов, и. Горлов,  
А. Стуликов, Д. Ромашевский,  
м. медников и Р. Арсланов 
спроектировали и изготовили 
квадрокоптер. Он оснащён авто-
пилотом с трёхосевыми гироско-
пами, акселерометрами, магни-
тометрами, датчиком давления 
и приёмником GPS. может совершать полностью автономный полёт. Без 
аккумулятора аппарат весит всего 600 граммов, а вот поднять может по-
лезную нагрузку до 1 кг и нести этот груз в течение 30 минут. 

Геоинформационный беспилотный 
самолёт

Автономный беспилотный 
мультикоптер

  Команда СГАУ во Франции: Александр Кветкин, Николай Селиванов, 
Максим Коровин, Дарья Занкина и Иван Кауров

Инновации  Разработки  Идеи

лабоРатоРный модуль

разработано	в	СГАУ

разработано	
в	СГАУ

Электрожгуты
Разработана технология сборки 
электрожгутов с различного рода 
наконечниками с помощью им-
пульсного магнитного поля. Данная 
технология имеет ряд ключевых 
преимуществ перед традиционными 
технологиями (болтовая фиксация 
и опрессовка). Она обеспечивает 
надёжный электрический контакт с 
минимальным переходным сопро-
тивлением. 

Новый способ сборки электрожгу-
тов повлияет на долговечность и 
надёжность работы электрообору-
дования, а также на безопасность 
эксплуатации авиационно-космиче-
ской и автомобильной техники. 

Елена	Памурзина	
	 

Соревнования проходили в конце 
августа на военной базе в Бискаррос-
се на берегу Атлантического океана и 
заключались в запуске эксперимен-
тальных ракет и атмосферных зондов 
(CanSat). Важно было не только соз-
дать ракету, которая полетит, но и от-
работать ряд электронных систем. В 
2013 году студенты осуществили за-
пуск модели ракеты «Союз-2» с ре-
альным мини-зондом, который был 
изготовлен в Тулузском аэрокосми-
ческом университете (ISAE). Команда 
СГАУ была единственным участником 
из России на этом международном 
форуме.

Самарская ракета отличалась от 
других, представленных в Бискаррос-
се, более сложной формой – она по-
вторяет ракету-носитель «Союз-2», 
которую изготавливает ракетно-кос-
мический центр «ЦСКБ-Прогресс» 
для запусков на французском космо-
дроме Куру. То есть у модели-копии 
есть ускорители, головной обтекатель 
(в котором, кстати, устанавливался 

французский зонд и система спасе-
ния), а всё это требует более слож-
ных расчётов, так как в отличие от 
настоящей ракеты-носителя модель 
поднимает один двигатель, и нужно 
обеспечить её устойчивость во вре-
мя полёта. 

Самарская ракета прошла все ис-
пытания, получила допуск к полётам и 
подняла на 650 м атмосферный зонд, 
собранный французскими студента-
ми. Двухлетний международный экс-
перимент завершился удачно. За вре-
мя полёта были получены уникальные 
данные с аппаратуры, установленной 
как на ракете, так и на зонде. 

Удачей завершился и эксперимент 
по отделению боковых ускорителей 
ракеты. Они сработали как зонды, в 
каждом был установлен набор датчи-
ков. В отличие от французского кан-
сата ускорители не передавали дан-
ные по радио.

Все четыре ускорителя приземли-
лись каждый на своём парашюте. При 
этом типы используемых парашютов 
были разные. Задача эксперимента – 
отследить влияние свойств парашюта 
на параметры снижения.

Александр Кветкин, как авиамоде-
лист (защитил этим летом норматив 
кандидата в мастера спорта), со зна-
нием дела подошёл к созданию кор-
пуса будущей ракеты из композитных 
материалов. Он же спроектировал и 
разработал крепление боковых уско-
рителей и механизм их отстыковки, 
работал над доводкой механизмов 
отстыковки зонда и парашютов: «Во 
Франции наблюдал за другими коман-
дами и думаю, что следующую ракету 
надо будет делать иначе. Сейчас у нас 
обшивка – несущая, а надо её подкре-
плять стрингерами. Это уменьшит вес 
ракеты и позволит облегчить доступ к 
электронике и механизмам. Предла-
гаю провести в следующем году экс-
перимент по измерению деформации 
стрингеров во время полёта».

«Мне доверили самый ответствен-
ный этап – нажать на кнопку запу-

ска двигателя! Вы не представляете, 
сколько и какой силы эмоции я ощу-
тила, отправляя в полёт ракету, над 
корпусом которой трудилась почти че-
тыре месяца! – говорит Дарья Занки-
на, единственная девушка в команде 
СГАУ. – Моя специальность – раке-
тостроение. И когда во время адап-
тационного заезда в «Полёт» узнала 
про возможность попасть в команду, 
тут же решила воспользоваться шан-
сом. Хотела научиться чему-то, по-
нять лучше свою будущую профес-
сию. И реальность превзошла все мои 
ожидания. Всё оказалось намного ин-
тереснее!». 

«В создании электроники и про-
граммного обеспечения есть некий 
шарм», – добавляет Николай Селива-
нов. Будучи первокурсником, Николай 
взялся за проектирование и изготов-
ление электроники для ракеты. Под 
его руководством, кстати, команда 
лицеистов заняла 1-е место на чем-
пионате России по кансатам.

Остаётся добавить, что руковод-
ство ISAE высоко оценило результаты 
проекта и выразило желание продол-
жать сотрудничество. 

Команда студентов СГАУ  
в составе аспирантов Максима 
Коровина и Ивана Каурова, 
студентов Александра Кветкина, 
Дарьи Занкиной, Николая 
Селиванова участвовала  
в международных соревнованиях 
C’Space. Эти соревнования 
проводит французское 
космическое агентство (CNES) 
совместно с некоммерческой 
организацией «Планета наук».

Самарская 
ракета 
покорила 
небо 
Франции

Статфакт •
Действующая модель ракеты 
«Союз-2» с твёрдотопливным 
двигателем. Высота – 2 м, вес 
– 13	кг, скорость – 70 м/с. 

работают высококвалифициро-
ванные специалисты – лучшие  
выпускники КуАИ-СГАУ, кото-
рый этим летом вошёл в число 
15 ведущих вузов России и в 
перспективе, к 2020 году, пре-
тендует на вхождение в первую 
сотню ведущих университетов 
мирового рейтинга.

Во многом это результат 
тесного взаимодействия уни-
верситета с ведущими пред-
приятиями и организациями 
отрасли. Благодаря этому вза-
имодействию студенты на прак-
тике строят ракеты и спутники. 
Так, в апреле текущего года на 
орбиту выведен малый косми-
ческий аппарат «Аист», разра-
ботанный молодыми учёными 
СГАУ и специалистами «ЦСКБ-
Прогресс». А в августе команда 
студентов и аспирантов успеш-
но запустила в небо Франции 
макет – копию ракеты-носите-
ля «Союз-2».

Сегодня от вас, завтрашних 
инженеров и конструкторов, за-
висит будущее отечественной 
аэрокосмической промышлен-
ности, конкурентоспособность 
России в космической сфере. 

От всей души желаю вам 
плодотворной работы, реализа-
ции самых смелых идей и про-
ектов! Дерзайте, создавайте 
прорывные технологии на благо 
отечественной авиации и кос-
монавтики, на благо всего че-
ловечества! 
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Николай
Иванович	
Меркушкин,
губернатор 
Самарской области 
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международная молодёжная науч-
ная конференция «XII Королёвские 
чтения» – это не только пленарные 
и секционные заседания. Совет мо-
лодых учёных и специалистов СГАУ 
подготовил несколько интереснейших 
мероприятий на любой вкус: деловые 
и интеллектуальные игры, мастер-клас-
сы, дискуссионные площадки и многое 
другое.

ЛюбознАтеЛьныМ	

1	октября	
в	13.00	–	экскурсия	по	сгаУ.		 
В музее авиации и космонавтики вы 
увидите шляпу С.П. Королёва, кото-
рую он надевал на удачу на всех за-
пусках. Почувствуете себя лётчиком, 
оказавшись в кабине истребителя на 
военной кафедре. В центре истории 
авиационных двигателей – самая боль-
шая в мире коллекция авиационных 
двигателей.

в	15.00	–	на	экскурсии	по	городу 
вы ознакомитесь с историей Самары, 
пройдёте по самым красивым улицам и 
площадям, хранящим память о людях, 
жизнь которых связана с историей не 
только Самары, но и всей страны. 

СтреМЛение  
К СовершенСтвУ
мастер-класс	«Эффективные		
коммуникации	в	научной	сфере».  
Вы узнаете, почему так важен процесс 
грамотной коммуникации, почувствуе-
те состояние собеседника и научитесь 
управлять ходом беседы, узнаете, как 
контролировать свои эмоции и многое 
другое. 

2/10,	15.00,	корп.	15,	ауд.	410
мастер-класс	«Наука	презентации.	
секреты	успешных	выступлений»	
научит вас рассказывать о своей ра-
боте грамотно: начиная от подготовки 
презентации и заканчивая приёмами, 
как подавать себя аудитории, захваты-
вая её внимание.

2/10,	15.00,	корп.	15,	ауд.	306

интеЛЛеКтУАЛАМ 
турнир	сгаУ	по	игре	«Что?	где?	ког-
да?». турнир проводится в четвёртый 
раз. традиционно он собирает более 
200 азартных любителей каверзных 
вопросов, интеллектуальных загадок и 
головоломок, желающих ярко и весело 
провести вечер. Кроме непосредствен-
но игры запланирована интереснейшая 
культурная программа. Приглашаем 
команды принять участие. 

2/10,	16.30,	актовый	зал

орАторАМ 
Впервые в СГАУ! игровая	сессия	
«дебаты».	это мероприятие предна-
значено для тех, кто хочет развить уме-
ние критически мыслить, рассуждать, 
продуктивно организовывать процесс 
дискуссии, для тех, кто не боится отста-
ивать свое мнение и умеет слышать и 
правильно воспринимать другого че-
ловека. эта игра учит взаимодействию, 
работе в команде, развивает умение 
делиться с участниками команды свои-
ми идеями и соображениями, помогать 
и поддерживать друг друга.

3/10,	11.00,	корп.	3а,	ауд.	207

Конференция – 
это не только доклады
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  В начале сентября инженеры фирмы «Dima Maschinen» провели модернизацию 
прокатного стана СГАУ 

  3D-печатная система Objet Eden 350

Инженерно-технологический факультет создаёт новые и совершенствует существующие 
материалы и технологии производства.

Создание новых образцов авиационной и ра-
кетно-космической техники, обеспечение их 
конкурентоспособности в значительной степе-
ни зависят от свойств конструкционных мате-
риалов, определяющих возможности как за-
готовок при деформации, так и изделий при 
эксплуатации.

проКАтКА АЛюМиниево-Литиевой
фоЛьГи
Исследования по созданию конструкцион-

ных материалов с заданной направленностью 
свойств и совершенствованию процессов фор-
мообразования из них деталей базируются на 
разработанной на кафедре ОМД теории пла-
стичности.

Разработанная научная база позволяет раз-
вивать исследования по созданию в конструк-
ционных материалах нового комплекса физи-
ко-механических и технологических свойств за 
счёт управления процессом текстурообразо-
вания, приближающего в итоге алюминиевые 
сплавы к «естественным композитам».

В таких исследовательских центрах мирового 
уровня, как ВИАМ, НТЦ Alcoa, Клаушталь уни-
верситет, Калифорнийский университет, уни-
верситет Огайо, разрабатываются материалы, 
ориентированные на достижение заданных сред-
них значений традиционных характеристик. Од-
нако при этом не учитывается текстурирован-
ное состояние материала, его технологические 
свойства, оказывающие определяющее влияние 
на поведение материалов в процессах производ-
ства изделий многократным пластическим де-
формированием.

И в этом плане разработки СГАУ являются 
перспективными. Особенно это относится к ма-
териалам нового поколения. Так, Al-Li-сплавы 
обладают высокой удельной прочностью, но 
низкой технологичностью в формообразую-
щих операциях. Наиболее остро стоит проблема 
разработки технологии прокатки алюминиево-
литиевой фольги с заданной степенью кристал-
лографической ориентации для создания алю-
мостеклопластиков.

Для дальнейшего расширения исследований 
и разработки новых материалов и прорывных 
технологий факультет планирует приобрести но-
вое технологическое и испытательное оборудо-
вание и приборы, открыть новые лаборатории, 
разработать новые двойные магистерские и PhD 
программы с ведущими иностранными универ-
ситетами.

САМорАСпроСтрАняющийСя 
выСоКотеМперАтУрный Синтез
Другим перспективным научным направле-

нием на кафедре технологии металлов и авиа-
материаловедения  является самораспростра-
няющийся высокотемпературный синтез (СВС) 
– новый технологический процесс получения ту-
гоплавких химических соединений (карбидов, 
боридов, нитридов, оксидов и др.) и материа-
лов на их основе путём проведения экзотерми-
ческой химической реакции взаимодействия ис-
ходных порошковых реагентов в форме горения. 

Принцип «не греть порошки, а сжигать их» от-

личает технологию СВС от технологии традици-
онной печной порошковой металлургии. В тех-
нологии СВС нет необходимости во внешних 
источниках энергии для нагрева до высоких тем-
ператур (работает тепло, выделяемое реакцией 
горения), используется простое малогабаритное 
оборудование с малым весом (нет необходимо-
сти в громоздких печах с системами нагрева, те-
плозащиты и терморегуляции), реализуются вы-
сокие скорости процесса (горение протекает с 
большой скоростью). 

К настоящему времени создано около ста 
конкретных разновидностей технологии СВС, 
позволяющих синтезировать свыше тысячи ве-
ществ и материалов, наносить покрытия, сва-
ривать детали. Однако очень мало разработок 
по применению материалов и технологий СВС в 
авиационной и ракетно-космической технике, то 
есть значительный потенциал СВС в этой обла-
сти остаётся пока нереализованным. А значит,  
СГАУ станет точкой роста для новой прорывной 
технологии. 

Чудо-материалытелеметрия

Студенты изготовили детали рычага управления ракетного двигателя с помощью технологий 
быстрого прототипирования.

Детали теперь выращивают

В зале инноваций СГАУ теперь есть ракетная деталь, соз-
данная студентами по всем правилам будущего, причём в мас-
штабе 1:1. 

Студенты прошли полный цикл изготовления – от концепта 
до готового изделия. 

Сначала выращивается прототип будущего изделия на 
3D-печатной системе Objet Eden 350. Объект появляется по 
технологии PolyJet фирмы Objet, работающей по принципу по-
слойного нанесения фотополимерных материалов на платфор-
му с ультратонким слоем толщиной 16 мкм. 

Получается мастер-модель, которая используется для изго-
товления силиконовых пресс-форм. Затем эту пресс-форму за-
ливают воском и получают восковую модель рычага. Оба этих 
процесса осуществляет установка для вакуумного литья поли-
меров в эластичные формы МТТ C4/05. 

Следующий этап – изготовление литниковых деревьев 
(ёлок) и получение керамических оболочковых форм, из кото-
рых воск вытапливается. 

Финал происходит на вакуумной машине для литья металлов 
ProfiCast SGA 3500: металл заливается в керамическую фор-
му. На выходе – деталь рычага управления ракетного двигателя. 

Весь цикл работ осуществляет лаборатория аддитивных тех-
нологий СГАУ.
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Елена	Памурзина	

Андрей, а также двое его коллег 
из СГАУ забрали первые места во 
всех трёх номинациях конкурса, фи-
нал которого проходил в рамках ра-
боты Международного аэрокосми-
ческого салона в Жуковском. 

Андрей Тисарев представил на 
конкурс работу по регулированию 
радиальных зазоров в турбине. Пер-
вые результаты показывают, что его 
исследования повышают КПД уз-
лов двигателя, чего нельзя добить-
ся, не учитывая изменений радиаль-
ных зазоров в лопаточных венцах. 
Но заниматься актуальной темой 
сегодня недостаточно: Андрей счи-
тает, что жюри оценило не только 
важность исследований, но и саму 
презентацию, в ходе которой до-
кладчик смог продемонстрировать 
своё понимание тонких моментов 
темы, связанных как с проведением 
расчётов, так и с эксперименталь-
ной частью, что особенно важно, 
ведь наукой Андрей занялся срав-
нительно недавно – с пятого курса.

– Андрей, считаешь ли ты, что 
работаешь над прорывными тех-
нологиями? изменит ли твоя ра-
бота мир?

– Вряд ли данная работа изме-
нит мир. Но пока я ею занимаюсь, 
мой потенциал растёт. И тогда мож-
но думать над созданием того, что 
улучшит проживание в нашем мире. 
По крайней мере, нужно стремить-
ся к этому.

– расскажи о своём отноше-
нии к науке: почему ты выбрал 
для себя такую стезю? 

– На самом деле к исследова-
ниям я пришёл лишь на 5-м курсе. 
Помог Александр Сергеевич Вино-
градов, который и предложил тему 
исследований. Она оказалась слож-
ной, но в то же время вызвала инте-
рес. Так что я решил продолжить эти 
исследования на дипломе и далее – 
в аспирантуре. 

– Какова, по-твоему, роль учё-
ного в современном мире?

– Одна из ключевых. Благода-
ря открытиям и исследованиям мы 
начинаем понимать явления, кото-
рые раньше казались «чёрным ящи-
ком». И таких явлений, поверьте, 
немало! Наш труд создаёт прогресс 
в технике, медицине и т.д. И в то 
же время на учёных лежит большая 
ответственность, поскольку мало 
разработать что-то кардинально но-
вое, нужно оценить, какую роль сы-
грает изобретение, к чему оно мо-
жет привести через годы.

– Как ты считаешь, каким 
должен быть исследовательский 
вуз? Справляется ли СГАУ с этой 
задачей?

– Исследовательский вуз под-
держивает развитие и создание 
новых научных направлений. Для 
этого необходимо иметь хорошую 
экспериментальную базу, обладать 
современными расчётными про-
граммными комплексами, а также 
регулярно отправлять сотрудников 
на стажировки в отечественные и 
зарубежные вузы, на предприятия. 

Исследовательский вуз – это также 
и такой вуз, который ведёт работу 
совместно с головными предприя-
тиями. На каждом из этих направ-
лений наш вуз и делает упор. Так 
что да, СГАУ можно назвать иссле-
довательским.

– Какие ошибки ты бы не со-
вершил, если бы у тебя был вто-
рой шанс пройти по тому же пути, 
по которому идёшь сегодня? твой 
совет тем, кто ещё в начале пути.

– Как и любой человек, я со-
вершал, совершаю и буду совер-
шать ошибки. Но кто сказал, что 
это плохо? Нужно признать, что 
ошибки, совершённые человеком, 
который смог извлечь из них уро-
ки, являются мощнейшим толчком 
развития как умственных способ-
ностей, так и его характера. Так 
что посоветую начинающим ис-
следователям не бояться совер-
шать ошибки. 

О роли учёного
В этом году Андрей Тисарев, аспирант  
2-го факультета, достиг настоящего успеха,  
победив на конкурсе «Будущее авиации  
и космонавтики за молодой Россией». 

Математика помогает производству
Елена	Перепёлкина,	
гр.7401С213	

– Математический 
класс университета На-
яновой предопределил 
мой выбор в пользу спе-
циальности «Математи-
ческие методы в экономи-
ке». Где именно получать 
образование – вопрос фак-
тически не возникал: конеч-
но же в СГАУ! И ожидания оправда-
лись: учиться здесь одновременно и 
сложно, и интересно. 

Высокие оценки – результат в 
первую очередь ежедневной систе-
матической работы. И как-то плав-
но наука оказалась продолжением 
учебного процесса. Публикация в 

научных журналах, вы-
ступления с докла-

дами на научных 
конференциях и се-
минарах, участие 
в студенческих 
олимпиадах – наи-
более эффектив-
ные формы про-
верки себя и своих 

наработок.
Считаю, что «ны-

рять» в науку нужно с 
изучения фундаментальных 

положений в профильной области 
знаний. Так, на первых курсах я заин-
тересовалась развитием националь-
ной инновационной инфраструктуры, 
становлением инновационного пред-
принимательства в России, а также 
тем, какие научные и образователь-

ные услуги могут сформировать ос-
нову инновационной составляющей 
развития мировой экономики. Зная 
немецкий язык, сосредоточилась на 
изучении реализации принципа конку-
ренции при получении образования в 
Германии. 

Позже мои исследования пе-
реместились в область экономи-
ко-математического моделиро-
вания социально-экономических 
систем. Естественно, сделать это 
было легче под руководством твор-
чески мыслящего наставника, ка-
ковым в моём случае стал декан 
факультета экономики и управ-
ления Олег Валерьевич Павлов. 
Под его руководством разработа-
ла математическую модель при-
нятия оптимального решения по 
определению объёмов производ-

ства предприятия на этапе освое-
ния нового изделия. Решение за-
дачи динамического планирования 
производства позволяет повысить 
эффективность функционирования 
промышленных предприятий, оп-
тимизировать план выпуска, уве-
личить прибыль предприятий. Этот 
проект был представлен на окруж-
ном этапе Всероссийского студен-
ческого форума, который прошёл в 
сентябре в Москве. 

Надеюсь повторить успех 2012 
года. В том году я получила грант 
«Молодой учёный СГАУ» за поиск 
численного решения задачи стиму-
лирования многооперационного про-
изводства, разработку алгоритма 
численного метода решения задачи 
материального стимулирования ра-
бочих.

слова
ты	в	курсе	

разработано	
в	СГАУ

Эрсоид

Двигатель

Катализатор

Светодиодная информационная 
установка Flytex: новый взгляд на 
отображение информации.

информационная установка Flytex 
привлекает внимание к выставоч-
ному стенду, отображает любую 
текстовую информацию. та же уста-
новка заинтересует и дизайнеров 
как элемент светового и декоратив-
ного оформления помещений.

информационная установка соз-
даёт изображение в виде цветной 
текстовой строки, свёрнутой в 
кольцо. 

В лаборатории аддитивных техно-
логий студенты из конструкторского 
бюро факультета двигателей лета-
тельных аппаратов создали прото-
тип двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) тягой 2 л.с. для авиамоделей. 
использовались технологии бы-
строго прототипирования.

Прототип ДВС изготавливается с 
помощью 3D-принтера Eden 350, 
отличающегося высокой точностью 
и качеством поверхности выращен-
ных моделей. Процесс 3D-печати 
даёт студентам возможность реаль-
но прочувствовать процесс проек-
тирования и получения прототипов 
изделий. Высококачественные 
фотополимерные материалы позво-
ляют создавать прочные, высоко-
точные модели. 

Разработан опытный образец 
катализатора с высокопрочным и 
термостойким каталитическим по-
крытием на основе направленного 
синтеза нанодисперсных систем 
из полиметаллических и оксидных 
материалов применительно к ка-
талитическим камерам сгорания 
газотурбинных двигателей. такая 
технология кардинально улучшает  
экологические характеристики, 
способствует повышению надёж-
ности, экономичности и эксплуата-
ционной эффективности. 

В разработке использовалось обо-
рудование лаборатории аддитив-
ных технологий 

  Прототип двигателя 
внутреннего сгорания
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