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В

минувшую субботу в уфимском парке Кашкадан прошел
интересный праздник «Дети - наше будущее». Его организатором выступило ОАО «Уфанет» при поддержке большого количества партнеров, одним из которых стал наш университет.

НЕБО ГОЛУБОЕ,
МАНИШЬ ТЫ МЕНЯ

Концепция праздника заключается в интерактивной демонстрации детям различных профессий с одновременным ознакомлением их со специальным оборудованием. В этом году ребятам
рассказывали о работе спасателей и службы пожаротушения,
скорой медицинской помощи, полиции, дорожно-патрульной
службы, организации связи и Интернета. Внимание юных горожан
сразу приковывали вертолет R22 «Робинсон» и пожарный подъемник «Маргус».
Второй год в мероприятии принимает участие Клуб технического творчества УГАТУ. В нынешней экспозиции клуба на площадке
«Мне бы в небо…» были представлены более десятка авиамоделей, в том числе квадрокоптер - достаточно редкий экземпляр
в нашем городе. В рамках экспозиции ФАД был выставлен авиационный двигатель ВСУ ТА-6А, на большом экране демонстрировались слайды о факультете и фильмы по истории
авиации. Будущих абитуриентов заинтересовал баннер с
описанием всех направлений и специальностей подготовки.
Большой восторг детворы вызвала видеотрансляция с борта авиамодели на монитор, находящийся на площадке.
Праздник завершился эффектным пролетом вертолета
«Робинсон» Уфимских авиалиний. По горящим глазам и
оживленным лицам ребят и взрослых было видно, что профессия авиатора вызвала большой интерес. Они спрашива-

Осень, осень, подари свиданье,
Пусть танцуют жёлтые дожди,
Осень, осень, подари признанье
В бесконечно преданной любви…

ли, когда будет новая встреча. Так что надеемся их всех увидеть в будущем на Днях открытых дверей и затем в приемной
комиссии!
Спасибо всем, кто участвовал в организации экспозиции, особая благодарность зав.лабораторией кафедры АД
Р.М.Фазрахманову.
Подробный фотоотчет на сайте www.takeoffpoint.ru
Н.СЕНЮШКИН, зам.декана ФАД

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Газизов Рафаил Кавыевич, заведующий кафедрой
высокопроизводительных вычислительных технологий и
систем, переведен на должность проректора по учебнометодической работе.
17 по 18 октября в УГАТУ
совместно с ОАО «Башкирэнерго» пройдет Всероссийская научно-практическая
конференция
«Гололедноветровые явления на ВЛ –
пути решения» с приглашением специалистов энергосистем
Центрального, Приволжского,
Южного и других федеральных округов.

С

В

рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Уфы
с 10 сентября по 10 октября
будут проводиться экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий города.
Подробности на сайте www.
sdelaem2012.ru
Вышел приказ ректора о благоустройстве территории университета согласно графику.

НАШЕМУ НЕБУ – НАШИ САМОЛЕТЫ

В первосентябрьском номере мы поздравили Арсена АБДУЛИНА и Павла ДОЛГОПОЛОВА (ФАД) с наградами II Международного
авиатранспортного форума (август, Ульяновск). Форум будет проходить каждые два
года, чередуясь с авиакосмическим салоном
в Жуковском. Нынешнее мероприятие проводилось также в рамках
проекта «перекрёстных»
годов России и Германии
2012/2013.
На форуме были подведены итоги первого Всероссийского конкурса «Авиатор
года», где лучшим в рейтинге среди студентов образовательных учреждений
авиационной области стал
Арсен Абдулин. Что вполне
закономерно, ведь в этом
году он с отличием закончил наш вуз, во время учебы был победителем различных олимпиад, в апреле
стал участником Международной студенческой конференции в г.Пуатье (Франция).
«Ульяновск
встретил
нас теплой погодой и радушным гостеприимством.
Организаторы показали нам город: парковый,
зеленый, с множеством культурных и исторических памятников, - рассказывает Арсен. - Авиафорум проходил на территории Международного аэропорта «Восточный», который является
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сентября на площади перед Гостиным Двором прошел
третий Международный фестиваль культур AIESEC. Это
событие позволило жителям и гостям Уфы за один день познакомиться с культурой более чем 30 стран мира.

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
Прекрасное
настроение
создали яркие выступления
иностранных и уфимских артистов, в том числе наших студентов. Гости услышали игру
на тамтаме Жюльена Селестина из Мадагаскара, увидели
потрясающего танцора в стиле
Майкла Джексона Алексея Горчилина, кавказские, китайские
и ирландские танцы. Особый
восторг вызвало огненное шоу
коллектива «Импульс».
AIESEC - это некоммерческая международная организация, управляемая студентами
и недавними выпускниками, которая дает возможность молодым
людям раскрыть и развить свой потенциал. Сейчас идет осенний
набор студентов и выпускников для участия в различных программах. Подать заявку можно на сайте: join-aiesec.com Присоединяйтесь!
А.СИТДЫКОВА, гр. ЭУП-533
НАПОМИНАЕМ нашим студентам и сотрудникам: не оставляйте свои вещи без присмотра, обращайте внимание на безхозные сумки и пакеты. О всех случаях сообщайте в службу
режима (тел.273-90-71, к.1-234).
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сегодня крупнейшим аэродромным предприятием России, обладающим уникальными техническими характеристиками (например, взлетнопосадочная полоса аэропорта имеет длину 5100
м и ширину 105 м). На выставочной экспозиции
свои достижения и опыт в области транспортной
авиации и кластерной экономики представили
более 60 компаний из разных стран мира. Интересно,
что гости из Германии прямо
на месте демонстрировали
станок для высокоточной
металлообработки.
МАТФ-2012
закрывало великолепное авиашоу:
авиационные
группы ВВС РФ, спортсменыавиамоделисты, выступления парашютистов и, как
заключительный
аккорд,
- проходы самолетов Ил-76
и Ан-124-100, АН-124 «Руслан».
Уезжали мы с двойственным чувством. С одной стороны, радовались за Ульяновскую область, которая,
благодаря созданию там
портовой особой экономической зоны, демонстрирует
хорошую динамику в модернизации и развитии отрасли. С другой стороны,
хочется, чтобы и наша республика претендовала на звание авиационного центра страны, ведь
нашему небу нужны наши самолеты!»
Э.ГАНИЕВА

ВЕРТОЛЕТНАЯ МЕККА РОССИИ
Министр
экономического
развития республики Е.Маврин
считает, что в Кумертау есть
все предпосылки для создания инновационного кластера
малой авиации. Летом в ходе
рабочей поездки делегации
Минэкономразвития РБ были
рассмотрены
перспективы
развития города и региона. В
обсуждении также участвовал
генеральный директор Группы компаний «2Т» (Москва)
И.Табачук, где на протяжении
многих лет ведутся разработки и исследования в области авиационной техники и технологий.
Участники делегации ознакомились с производственными мощностями ОАО «КумАПП». Состоялся показательный
полет на двухместном вертолете Rotorfly, организованный
КБ «Ротор».
УГАТУ примет активное участие в проекте создания кластера. Филиал нашего вуза, который стал первым высшим
учебным заведением Кумертау, зарекомендовал себя как образовательный, научный и общественный центр города. С открытием подготовки специалистов среднего звена здесь начала
действовать новая образовательная модель, которая закрепит
за УГАТУ звание основной кузницы кадров градообразующего
предприятия, каковым является ОАО «КумАПП», и расширит
перспективы научного сотрудничества.
(По материалам Башинформ)

ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ: создана команда «ВУЗ-ЗАВОД»

С 5 по 7 июля 2012 года в Уфе прошел научно-технический семинар «Развитие кооперации вузовской науки и производства»,
организованный нашим университетом, ОАО «УМПО» и Технопарком АТ. Главная тема - реализация Постановления № 218 Правительства РФ от 09.04.2010 г. «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».

К

омплексный проект УГАТУУМПО
«Технологическое
опережение - создание технологий
и промышленного производства
узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений» нацелен на
создание авиационных двигателей
5-6 поколений и восстановление
эффективного взаимодействия образования, науки и производства.
Работа над проектом включает
важнейшие направления в области критических технологий: использование новых материалов,
линейная сварка трением, сверхпластичное формование титана,
диффузионная сварка, высокоточное сложнопрофильное формообразование.
Особое внимание уделяется
внедренческой
направленности
совместного проекта, основанной на сочетании компетенций
его участников. В УГАТУ проводятся комплексные исследования,
связанные с изучением процессов
формирования заданных свойств
в труднодеформируемых металлах
и сплавах. В Технопарке АТ экспериментальные макетные образцы
и концепты доводятся до уровня
опытно-промышленных технологий, пригодных для внедрения в
реальное производство на УМПО,
где и происходит их встраивание в
серийные технологии. Эта задача
предполагает как использование
самых современных образовательных технологий и достижений науки, так и воссоздание механизма
внедрения их результатов в реальное производство.
В результате знания университета и практический опыт завода
объединяются в сумму технологий, на основе которой создается
высокотехнологичное производство критических узлов изделий
нового поколения и формируется
уникальная команда специалистов
различных профилей: ученых,
конструкторов, технологов, производственников, нацеленная на воссоздание и развитие высокотехнологичного потенциала России.

В

докладе на открытии семинара ректор университета М.Б.Гузаиров отметил,
что если вначале над реализацией проекта работали 27
преподавателей и сотрудников и 15 студентов, то через
полтора года работы состав
участников качественно и
количественно изменился и
уже составляет 97 сотрудников и 27 студентов, которые в основном планируют
пойти работать на УМПО.
«Сегодня на совместно разрабатываемые технологии
уже подано пять заявок на
патент и еще десять в стадии
оформления!» – подчеркнул
ректор.
По мнению проректора Р.А.Бадамшина, одним
из важнейших достижений
кооперации вуза и завода стало единое научноинформационное и образовательное пространство,
созданное на базе оптиковолоконной сети, объединяющей УГАТУ, УМПО, Технопарк АТ и НПП «Мотор».
Заведующий
кафедрой
физики
И.В.Александров
сообщил о том, как благодаря проекту расширилась
материально-техническая
база университета. Особое внимание он уделил
теме вовлечения талантливой молодежи в научноисследовательскую работу:
«К работе над проектом активно привлекаются маги-

странты, аспиранты
и молодые ученые,
которые
проводят
широкий спектр исследований.
Так,
магистранты ФАТС
Айгуль Гирфанова,
Борис Большаков и
ассистент кафедры
МиФМ
Василий
Астанин в работе над диссертациями проводят контроль
качества технологического
процесса изготовления лопаток компрессора ГТД путем
проведения
исследований
микроструктуры и химического состава сплавов, а
также методами термометрического, неразрушающего и
разрушающего контроля.
Доклад заведующего кафедрой ВВТиС Р.К.Газизова
был посвящен развитию
центра коллективного пользования для исследований
свойств материалов и изделий и математического моделирования.
Участники семинара посетили лаборатории университета, где их встречали
молодые ученые, аспиранты
и студенты. Отрадно было
видеть, с каким энтузиазмом
наша молодежь рассказывала
о своей работе по проекту,
демонстрировала свои достижения.
Приятной
неожиданностью стала встреча с греческим коллегой, специалистом
мирового уровня по линейной

сварке трением (ЛСТ) Вайрисом Ахиллевсом. Эту технологию используют ведущие
машиностроительные компании, такие как Rolls Royce,
MTU Engines, Pratt & Whitney.
На УМПО также идет работа
по внедрению технологии
ЛСТ в создание авиационных
двигателей нового поколения. Рассказывает аспирантка кафедры ВВТиС Альфия
Ямилева: «В ходе моделирования, которое проводится на
суперкомпьютере УГАТУ с
использованием инженерных
пакетов Deform 3D, SIMULIA
Abaqus и ANSYS Mechanical,
решаются задачи анализа образования грата (выделение
материала из области контакта), влияния зажима на
распределение напряжений
и распределение остаточных
напряжений после процесса
сварки. Результаты используются для оценки качества
полученного сварного соединения и определения оптимальных режимов сварки в
зависимости от геометрии
свариваемых поверхностей и
материалов».
(Продолжение на стр.4)
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ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ:
создана команда «ВУЗ-ЗАВОД»
(Продолжение. Начало на стр.3)

Пятикурсник специальности «Прикладная математика» Сергей Иванов
продемонстрировал результаты математического моделирования сложнейших
процессов суперпластичного формования титана для изготовления полой
широкохордной лопатки: «Наша группа
специализируется на математическом и
компьютерном моделировании и состоит
преимущественно из специалистов с базовым математическим или физическим
образованием. Однако по ходу решения
задачи мы уже начали неплохо ориентироваться в металловедении, обработке
металлов давлением, сварке и др. Ведь
очень трудно успешно моделировать физические процессы, не понимая их сути».
С сообщением о ходе разработки технологии линейной сварки трением блисков выступил доцент кафедры ОиТСП
А.Ю.Медведев. «Перед направлением
«блиск» стоят сложные задачи, - сказал он.
– Их решение сопряжено с большим объемом научно-исследовательских и опытных
конструкторско-технологических
работ. Уже получены сварные секции
блисков, в которых сварные швы превышают по прочности соединяемые детали,
и в ближайшем будущем предстоит сварка опытной партии».
В семинаре принимали участие представители Министерства образования и
науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ОАО «УК «ОДК», Межведомственного аналитического центра (г.
Москва), ФГУП «ВИАМ», Министерства
промышленности и инновационной политики РБ, ОАО «НПП «Мотор», НИТУ
«БелГУ», МИСиС.
Многие гости впервые посетили УГАТУ, поэтому им было все очень интересно. Особенно внимательно они отнеслись
к выступлениям наших молодых ученых,
студентов и аспирантов. Вопросов было
много, попадались даже каверзные (насколько глубоко изучили свою область
выступающие?) Но ни один из вопросов
не остался без ответа. Причем, ответа
грамотного, развернутого и исчерпывающего! Наша молодежь блестяще подтвердила свою высокую квалификацию,
отличные знания и реальное участие в
проекте.
Представительная комиссия сделала
вывод: проект состоялся. Его главным
результатом явилось успешное создание
команды «Вуз-завод», способной решать
реальные задачи в области высокотехнологичного производства.

И

сполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося отечественного конструктора авиационных двигателей Владимира Яковлевича КЛИМОВА. На протяжении
пяти лет (с 1941 по 1946 год) он жил и работал в Уфе.

ПАТРИАРХ АВИАЦИОННОГО МОТОРОСТРОЕНИЯ
Академик, Дважды Герой Социалистического Труда, генерал-майор инженернотехнической службы, четырежды лауреат
Государственной премии СССР, он окончил Московское высшее техническое училище. Ученик основателя отечественной
авиационной науки профессора Николая
Жуковского, в начале 30-х годов он был
председателем комиссий по закупке
лицензий на иностранные двигатели в Берлине и Париже. Тогда
были приобретены лицензии на
двигатель воздушного охлаждения «Райт-Циклон» и двигатель жидкостного охлаждения
«Искано-Сюиза», оказавшие
колоссальное значение на
развитие
отечественного
авиадвигателестроения.
В 1935 году В.Климов назначается главным конструктором авиационного моторного
завода № 2 Б в Рыбинске, где были
созданы и запущены в серийное производство мощные и легкие двигатели жидкостного охлаждения М-100 и М-103, а также двигатель М-105. Этими моторами оснащались
почти все истребители конца 30-х - начала
40-х годов.
С началом войны завод был эвакуирован
в Уфу, и здесь в кратчайшие сроки был создан мощный авиамоторный завод № 26.
Двигатели российского конструктора выгодно отличались большой мощностью,
надежностью, высотностью и быстроходностью, при этом имели малые размеры и
небольшую массу. Они устанавливались
на большинство советских истребителей
военного времени - Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 и
пикирующие бомбардировщики Пе-2 всех
модификаций.
Очень трудно рождался один из самых
мощных двигателей того времени - ВК-107.
С этим двигателем истребитель Як-3 показывал рекордную скорость - 720 км/час, а
сам двигатель выпускался серийно в Уфе
до 1948 года. Всего было выпущено свыше
7900 экземпляров.
В 1943 году из Уфы в Кремль ушла телеграмма: «Москва, Кремль, товарищу
Сталину. Желая помочь нашей героической Красной Армии быстрее разгромить
немецко-фашистских захватчиков, я отдал
свои денежные сбережения в сумме 73 тысячи рублей в фонд строительства эскадрильи самолетов. Главный конструктор завода
Герой Социалистического Труда Климов».

Эта телеграмма была опубликована в газете «Известия», как и ответная от Сталина с
благодарностью за заботу о Воздушных силах Красной Армии.
Окончание II мировой войны совпало с
началом эры реактивной авиации. СССР
нужно было быстро наверстывать отставание, поэтому решено было использовать
трофейные немецкие двигатели ЮМО-004,
ВМВ-003. В мае 1945-го на завод прибыло два немецких двигателя ЮМО004. Согласно документам, «один
в собранном виде, другой в виде
деталей», никакой документации
к ним не прилагалось. Но коллектив КБ Климова с задачей
блестяще справился. В конце
января 1946 года в Уфе был
собран первый РД-10, который
позволил производить реактивные истребители Як-15. Уже в
августе 1946 года на воздушном
параде в Тушино были продемонстрированы первые советские реактивные
истребители Як-15 и МиГ-9.
В уфимский период у Климова проявился
дар разглядеть и продвинуть вперед способных молодых инженеров. Именно Климов
увидел в парторге Н.Кузнецове талантливого конструктора и организатора. С 1946 по
1948 год Н.Кузнецов был главным конструктором Уфимского моторного завода.
В 1946 году Климов уехал в Ленинград,
где успешно продолжил работу по созданию
новых авиационных газотурбинных двигателей. Самый известный и популярный из них
ВК-1 выпускался также и в Уфе.
Сегодня имя выдающегося творца
авиадвигателей носят площадь в СанктПетербурге и улица в Запорожье. В Уфе
на здании УМПО в его честь установлена
мемориальная доска. Может быть, пришло
время именем этого талантливого конструктора назвать одну из новых улиц Уфы?
С.КАМЕНЕВ, доцент УГАТУ

КСТАТИ, летом на заседании Горсовета

Уфы принято решение о названиях трех новых улиц. Улица в микрорайоне возле озера Кустаревское (Демский район) получила
имя Барыя Калимуллина. Основоположник
башкирской школы градостроительства,
автор генплана ряда городов республики,
он спроектировал главный корпус нашего
авиационного университета, а также БашГУ,
медицинского и педагогического вузов.
(По материалам «Башинформ»)
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