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и промышленностир



Научный и педагогический потенциал университетаНаучный и педагогический потенциал университетаНаучный и педагогический  потенциал университета Научный и педагогический  потенциал университета 

Кафедр - 42 
Научно-исследовательских лабораторий - 57 
Научно-технических центров - 10
Учебных институтов - 7
Филиалов - 8
Экспериментально-опытное производство

Общее количество сотрудников  - более 1400 ППС
Докторов наук и профессоров - 178 
К 680Кандидатов наук и доцентов - 680 
Академиков и член-кор. РАН, АН РТ - 34

Студентов - 17 600 
В головном вузе - более 11 000
Направлений и специальностей - 93Направлений и специальностей 93

Программ послевузовского образования - 32 
Аспирантов и соискателей – 483р
Докторантов - 36



Основные достижения последних 5 лет:Основные достижения последних 5 лет:

КНИТУ-КАИ присвоена категория инновационный ВУЗ по
результатам конкурсного отбора Минобрнауки, с общим
финансированием 0,5 млрд. руб.

Член Европейской ассоциации 

аэрокосмических университетов



20082008 2012201220082008--2012 года2012 года

КНИТУ-КАИ выиграл грант Минобрнауки на создание
«Центра сертификации наноматериалов и технологий» с«Центра сертификации наноматериалов и технологий» с
объемом финансирования 128 млн. руб.

КНИТУ КАИ вошел в число членов ЕвропейскойКНИТУ-КАИ вошел в число членов Европейской
ассоциации Университетов (EUR).

Получен Сертификат соответствия системы
менеджмента качества университета требованиям
ISO 9001:2000 (первый среди ВУЗов Республики Татарстан)( р р у р )

В 2010-2012 гг. – КНИТУ-КАИ по Ф3 218 выиграл 2 мега
гранта МОНРФ с общим объемом финансирования около 1,0гранта МОНРФ с общим объемом финансирования около 1,0
млрд. руб.



Приоритетные направления развитияПриоритетные направления развития

Проектирование и прочностные испытания изделий
аэромеханики и сооружений наукоемкого
машиностроения

Создание двигателей и энергоэффективныеСозда е д а е е э ер оэффе е
технологии

Разработка новых технологий и материалов
(Композитные материалы и конструкции)

Системы управления и информационные технологии
в наукоемком машиностроении

Радиоэлектронные инфокоммуникационные
приборные системы и комплексыприборные системы и комплексы



Приоритетные направления развитияПриоритетные направления развития

Аэромеханика и прочность конструкций в авиации и
машиностроении

Численное моделирование и исследование сопряженных
физических процессов (гидрогазодинамика,

б й)теплообмена, моделирование разрушений)

Разработка композиционных технологий и конструкций

Разработка и изготовление технологической оснастки и
опытно-промышленных образцов из композитныхр р
материалов

Исследование и разработка инфокоммуникационныхИсследование и разработка инфокоммуникационных 
технологий, радиоэлектронных систем и комплексов

Технологии быстрого прототипирования и прямого 

6

р р р р
производства технологической оснастки



НаучноНаучно--образовательный центр образовательный центр 

«Компьютерное моделирование и численный анализ»«Компьютерное моделирование и численный анализ»«Компьютерное моделирование и численный анализ»«Компьютерное моделирование и численный анализ»

Численное исследование и моделирование процессов гидрогазодинамики теплообмена иЧисленное исследование и моделирование процессов гидрогазодинамики, теплообмена и
структурного анализа с применением современных систем конечно-элементного анализа
(CFX, ANSYS и т.д.).

Центр оснащен 
высокопроизводительным 
вычислительным кластером р
Sun, входящим в топ 50 РФ, 
и микрокластерами Silicon 
Graphics. p

Располагает лицензионным 
программным 
обеспечением Ansys Pro/Eобеспечением Ansys, Pro/E, 
NX, Catia  



НаучноНаучно--образовательный центр образовательный центр 

«Компьютерное моделирование и численный анализ»«Компьютерное моделирование и численный анализ»р д рр д р

Работы для ОАО «КМПО», ОАО «КАМАЗ», ФКП «ГосНИИХП», ОАО «СКТБ 
Радиооборудования» 

Высокопроизводительный вычислительный кластер Silicon Graphics SGI A450
5U/CPU1x1.67GHz/64GBDIMM/HDD2x500GB/Linux
Г ф A b t CADSt ti WS 620Графические станции Arbyte CADStation WS 620
Quadro FX 4600 768Mb, CPU E5345 Intel Quad-Core Xeon 2,33GHz-8Mb/1333



Проектирования конструкций и 
Физико Химия КМ Технология КМ

технологии Физико-Химия КМ

ЦЦЦентр Центр 

Композитных Композитных 

ТехнологийТехнологий

УдаростойкостьУдаростойкость

ТехнологийТехнологий

МногослойныхУдаростойкостьУдаростойкость Многослойных 

конструкций

Статические 

испытания
Акустические исследования



Центр композитных технологийЦентр композитных технологий

Уникальное испытательное оборудование:Уникальное испытательное оборудование:

• Универсальная электромеханическая машина Instron
5882 (США) с климатической камерой (-150 ͦС до 350 ͦС)

• Коппер с вертикально падающим грузом Dynatup 9250• Коппер с вертикально падающим грузом Dynatup 9250
HV

• Труба Кундта Scien Co (Юж. Корея)
• Динамический механический анализатор Q800 TA• Динамический механический анализатор Q800 TA

Instruments, США)
• ИК-спектроментр TENSORTM (Bruker)



Центр композитных технологийЦентр композитных технологий

• Разработка и оптимизация технологии изготовления конструкций из ПКМ иРазработка и оптимизация технологии изготовления конструкций из ПКМ и
технологической оснастки.

• Исследование механических свойств малоразмерных конструкций при малоцикловых
видах нагружения с учетом влияния температуры.

• Испытание на ударостойкость и энергопоглощение композитов и многослойных
конструкций.

• Исследование звукопоглощающих и звукоизолирующих характеристик материалов и
о с р йконструкций.

• Исследование физико-механических свойств полимерных материалов при воздействии
высоких и низких температур.

• Исследование структурного состава полимеров

Работы по заказу ведущих авиастроительных фирм и научных
организаций: ФГУП ВИАМ (Москва), АВИАСТАР-СП (Ульяновск), Airbus
(Франция) EADS (Германия)

Исследование структурного состава полимеров.

(Франция), EADS (Германия).



Создание сэндвич панелейСоздание сэндвич панелей
с композитным складчатым заполнителемс композитным складчатым заполнителем

V-гофр из арамида и пеноалюминий:

для легких бронированных конструкций при динамическом для легких бронированных конструкций при динамическом 
воздействиивоздействии

V-гофр арамид 2 слоя Пеноалюминий

Геометрические размеры панели (ШхГ), мм 1100х1100

V-гофр из арамида и пеноалюминий:

Геометрические размеры панели (ШхГ), мм 1100х1100

Толщина обшивок, мм 3,5

Толщина панели, мм 28 50

Масса панели, кг 14,5 98

Максимальный прогиб, мм 41,34 35,32

За время, с 0,0023 0,0021

Арамид 2 слоя Карбон 2 слоя Арамид+Карбон 4 слоя Арамид 4 слоя

V-гофр, различные материалы:

Арамид 2 слоя Карбон 2 слоя Арамид+Карбон 4 слоя Арамид 4 слоя

Схема армирования [0;0] [0;0] [0;+45;-45;0] [0;+45;-45;0]

Масса панели, кг 14,5 16,2 30,7 29

Максимальный прогиб, 

мм
41,34 68,7 33,27 34,3

За время, с 0,0023 0.0026 0,002 0,0021



Инжиниринговый центр  лазерных технологийИнжиниринговый центр  лазерных технологий



КНИТУКНИТУ--КАИ осуществляет полный цикл работ:КАИ осуществляет полный цикл работ:у ру р

Разработка проектирование расчет аэродинамики и прочности изготовлениеРазработка, проектирование, расчет аэродинамики и прочности, изготовление
технологической оснастки, изготовление опытно-промышленных образцов из композитных
материалов с закладными деталями.



НаучноНаучно--образовательный центр образовательный центр 

«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»

Осуществляется многоуровневая качественно новая система опережающей
подготовки специалистов. Выпускаемые специалисты должны глубоко знать,
свободно владеть и уметь применять в производственных условияхсвободно владеть и уметь применять в производственных условиях
информационные технологии – системы CAD/CAM/CAE/PLM/ERP.



НаучноНаучно--образовательный центр образовательный центр 

«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»«Современные технологии механообработки»

Учебные лаборатории оснащены самым современным оборудованием: станки
от ведущих мировых производителей SIEMENS и FANUC, используемые
непосредственно на производстве.р р

В лаборатории установлены мини-станки с числовым программным
управлением и удаленным доступом.



Центр «Быстрого прототипирования и технологий прямого Центр «Быстрого прототипирования и технологий прямого 

производства»производства»р др д

3D принтер OBJET EDEN250

* Экспресс производство изделий любой сложности;

* Изготовление образцов демонстраторов концептуальных 

решений;

* Кратчайший путь от 3D модели до действующего образцаКратчайший путь от 3D модели до действующего образца

* Компактность, безопасность и чистота изготовления;

* Доступность технологии для студентов и научных 

работников;

* Незаменим для экспресс иллюстрации техническихНезаменим для экспресс иллюстрации технических 

решений, мелкосерийного производства и других видов 

анализа

Система лазерного спекания для производства вставок 

пресс-форм для литья пластмасс и металлов, а так же для 

производства прототипов и готовых изделий 

непосредственно из металлов.

* Позволяет получать технологическую остнастку для литья из 

пластмасс и изготовления деталей из композиционных материалов.

* Система способна заменить станки с ЧПУ для мелкосерийного

е осредс е о з е алло

 Система способна заменить станки с ЧПУ для мелкосерийного 

производства

* Позволяет изготовить функционирующие детали узлы и 

механизмы, способные воспринимать эксплуатационные нагрузки.

* Узлы и агрегаты могут быть изготовлены за раз без применения Узлы и агрегаты могут быть изготовлены за раз без применения 

сборочных операций.



Центр «Быстрого прототипирования и технологий прямого Центр «Быстрого прототипирования и технологий прямого 

производства»производства»р др д



НаучноНаучно--образовательный центробразовательный центр

«Радиоэлектроники и инфокоммуникаций» «Радиоэлектроники и инфокоммуникаций» д р ф у цд р ф у ц

• Исследование и разработка 

радиоэлектронных, инфокоммуникационныхрадиоэлектронных, инфокоммуникационных  

технологий, систем и комплексов.

• Специализированные радиоэлектронные 

системы связи,  навигации,  опознавания.

• Теория направляющих и излучающих систем 

СВЧ диапазона.СВЧ диапазона.

• Спутниковые навигационные и 

геоинформационные технологии.

• Биомедицинская электроника.

• Энергоэффективные, энергосберегающие 

радиоэлектронные системырадиоэлектронные системы.

• Инфокоммуникационные технологии в 

образовании.р



КОМПЛЕКС  МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОКОМПЛЕКС  МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММНО--ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ 

Критическая технология

РАДИОСИСТЕМРАДИОСИСТЕМ

* Критическая технология –

* Программно-определяемые радиосистемы 

* (SDR – Software Defined Radio) –

*

«Программно-определяемые радиосистемы» 

(Software Defined Radio – SDR)

* основа создания средств нового поколения 

системы госопознавания –

реконфигурируемых, адаптивных к условиям  

применения.

Сквозной цикл разработки

р

Ключевая задача – Создание комплекса сквозной 

разработки программно-определяемых 

радиосистем интегрированного с системным

Моделирующ

ий комплекс

Системный 

дизайн-центр

Новое 

поколение 

средств 

госопозрадиосистем, интегрированного с системным 

дизайн-центром

ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им.В.И.Шимко»

госопоз

навания

Направления НИОКР

* Освоение технологии программно-

определяемых радиоэлектронных систем 

(Software Defined Radio SDR) в интересах
Адаптивные к 

(Software Defined Radio – SDR) в интересах   

предприятий ОАО «Концерн Радиоэлектронные 

технологии»;

* Исследование и разработка алгоритмического и 

условиям 

применения

средства 

госопознава-

аппаратного обеспечения перспективных  

многофункциональных  помехоустойчивых 

средств госопознавания.

ния



Оснащение  лабораторной базы в рамках Оснащение  лабораторной базы в рамках 

НОЦ «Радиоэлектроника и инфокоммуникации»НОЦ «Радиоэлектроника и инфокоммуникации»

Программно-аппаратные комплексы ведущих мировых производителей «Rohde &

Schwarz», «National Instruments», программные средства «LabVIEW»,

специализированные инструментальные средства разработчика радиоэлектронных

систем, современное контрольно-измерительное оборудование.



ЦентрЦентр дистанционных автоматизированных учебных и исследовательских  дистанционных автоматизированных учебных и исследовательских  

лабораторий Клабораторий КНИНИТУТУ--КАИ (National Instruments, Rohde & Schwarz)КАИ (National Instruments, Rohde & Schwarz)

Основные направления Центра:

• Разработка и внедрение в учебный
процесс КГТУ-КАИ технологий

Проект региональной 
дистанционной образовательной 

б

процесс КГТУ-КАИ технологий
National Instruments (NI), Rohde &
Schwarz (R&S);

Ор а за ро ра о о среды для учебного процесса по 
инженерным и радиотехническим 
дисциплинам в Республике 
Татарстан

• Организация программ дополни-
тельного профессионального
образования по использованию новых

й NI (R&S)

Структура системы 
дистанционного управления

технологий NI, (R&S);

• Разработка и внедрение аппаратно-
программных комплексов технологий

дистанционного управления 
учебными и научными 
экспериментами 

NI и (R&S); в организациях и на
предприятиях РТ и РФ.



Комплекс  моделирования программноКомплекс  моделирования программно--определяемых определяемых 

Критическая технология –

П

Критическая технология

«Программно определяемые

радиосистемрадиосистем

Программно-определяемые радиосистемы 

(SDR – Software Defined Radio) –

основа создания средств нового поколения 

системы госопознавания –

«Программно-определяемые 

радиосистемы» 

(Software Defined Radio – SDR)

реконфигурируемых, адаптивных к условиям  

применения.

Ключевая задача – Создание комплекса 
Сквозной цикл разработки

сквозной разработки программно-

определяемых радиосистем, интегрированного 

с системным дизайн-центром

ОАО «НПО «Радиоэлектроника»

Моделиру

ющий 

Системный 

дизайн-

Новое 

поколение 

средств 
ОАО «НПО «Радиоэлектроника» 

им.В.И.Шимко»

Направления НИОКР

* Освоение технологии программно-

комплекс центр госопоз

навания

Освоение технологии программно

определяемых радиоэлектронных систем 

(Software Defined Radio – SDR) в интересах   

предприятий ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
Адаптивные 

технологии»;

* Исследование и разработка алгоритмического 

и аппаратного обеспечения перспективных  

многофункциональных  помехоустойчивых 

д

к условиям 

применения

средства 

госопознавафу ц у

средств госопознавания. -ния



Оснащение  лабораторной базы в рамках Оснащение  лабораторной базы в рамках 

Программно аппаратные комплексы ведущих мировых производителей

НОЦ «Радиоэлектроника и инфокоммуникации»НОЦ «Радиоэлектроника и инфокоммуникации»

Программно-аппаратные комплексы ведущих мировых производителей

«Rohde & Schwarz», «National Instruments», программные средства

«LabVIEW», специализированные инструментальные средства

бразработчика радиоэлектронных систем, современное контрольно-

измерительное оборудование.



НаучноНаучно--образовательный центробразовательный центр

«Волоконно«Волоконно--оптические технологии»оптические технологии»«Волоконно«Волоконно--оптические технологии» оптические технологии» 

• Разработка, создание и внедрение волоконно-

оптических телекоммуникационных систем и

компонентов.компонентов.

• Разработка, создание и внедрение волоконно-

оптических сенсорных систем, волоконно-оптических

датчиков давления датчиков температуры датчиковдатчиков давления, датчиков температуры, датчиков

вибрации для контроля температуры, давления,

перемещения, вибрации, деформаций объектов

различного назначения, систем съема и анализа

измерительной информации с распределенных и

квазираспределенных сенсорных систем.

• Разработка и изготовление волоконных лазеров и

услилителей на основе волоконных световодов,

легированных ионами редкоземельных элементов.р р д

• Разработка и изготовление электронных устройств,

используемых при создании систем и приборов в

области волоконной оптикиобласти волоконной оптики



Сертифицированная комплексноСертифицированная комплексно--аналитическая лаборатория аналитическая лаборатория 

диагностики и стандартизациидиагностики и стандартизациидиагностики и стандартизациидиагностики и стандартизации

в партнерстве с ведущей компаниейв партнерстве с ведущей компанией 

«Rohde&Schwarz» (Германия) в области 

высокоприцезионных радиоизмерений



Региональный научноРегиональный научно--образовательный центр образовательный центр 

«Диагностики и сертификации наноматериалов»«Диагностики и сертификации наноматериалов»

Подготовка специалистов мирового уровня и создание промышленных технологий
в области наукоемкого машиностроения на основе инфокоммуникационных
технологий нанотехнологий и новых композиционных материаловтехнологий, нанотехнологий и новых композиционных материалов.



Региональный научноРегиональный научно--образовательный центр образовательный центр 

«Диагностики и сертификации наноматериалов»«Диагностики и сертификации наноматериалов»«Диагностики и сертификации наноматериалов»«Диагностики и сертификации наноматериалов»

Уникальное научно-исследовательское оборудование:

Просвечивающий р щ

электронный микроскоп

LIBRA-120

Рабочая станция

Auriga™ 

CrossBeam®



Основные результатыОсновные результатыОсновные результаты Основные результаты 
совместных работсовместных работсовместных работ совместных работ 

КНИТУКНИТУ--КАИ и КАИ и 
промышленных предприятийпромышленных предприятий



ОАО «КАМАЗ»ОАО «КАМАЗ»

Разработка и реализация в НТЦ ОАО «КамАЗ» современных методов

проектирования узлов и деталей автомобилей и двигателей с использованием

компьютерных технологийкомпьютерных технологий.

Разработка методики проектирования
блока цилиндров КАМАЗ с использованием
современных средств компьютерногор р р
моделирования.

Разработка блока цилиндров  двигателя 
КамАЗ с опорной плитой (bed plate)КамАЗ с опорной плитой (bed-plate).



ОАО «КАМАЗ»ОАО «КАМАЗ»

Исследование напряженно-деформи-

рованного состояния конструкции

соединения выпускного коллектора ссоединения выпускного коллектора с

головками цилиндров с учетом

температурного расширения.

Выполнен большой объем работ в

Л й ОАОинтересах Литейного завода ОАО

“Металлургия” Центром «Непрерыв-ного

контроля» при КНИТУ-КАИ.

Обследовано более 200 устройств с

выдачей соответствующих заклю-чений.



РасчетноРасчетно--экспериментальное исследование экспериментальное исследование 

нагруженныхнагруженных элементов автомобилейэлементов автомобилейнагруженныхнагруженных элементов автомобилейэлементов автомобилей

Форма колебаний на частоте 42.2 Гц
Анализ НДС несущей системы 

Испытания прочности 
крыши

КАМАЗ-6520

Шатун ДВС Пример конструкцииИ й й М бШатун ДВС. Пример конструкции 
из трехмерных сплошных 
элементов 

Изополя интенсивностей напряжений в 
несущей системе автомобиля 

Моделирование работы 
ремней безопасности



Фирма AirbusФирма Airbusрр

Разработка и моделирование складчатых конструкций.р д р д ру ц
Технологические процессы их производства.

Air Intake of Technological scheme of z-crimpAir Intake of 

engine PS-90 

Technological scheme of z-crimp 

formation by hybrid folding



Испытательная лаборатория прочности КИспытательная лаборатория прочности КНИНИТУТУ--КАИ КАИ 
(аккредитована Авиационным Регистром (аккредитована Авиационным Регистром 

М А К )М А К )Международного Авиационного Комитета)Международного Авиационного Комитета)

Предназначена для экспери-Предназначена для экспери
ментальных исследований проч-
ностных характеристик авиацион-
ных и автомобильных конструкций.ных и автомобильных конструкций.

Выполняет работы по
испытаниям на прочность элемен-испытаниям на прочность элемен
тов вертолетов для Казанского
вертолетного завода.



Модернизация компонентов вертолета АНСАТМодернизация компонентов вертолета АНСАТ
с переводом на новые композиционные материалы с переводом на новые композиционные материалы 

(Выполнение проекта по Постановлению Правительства РФ №218  в 2010-2012 гг.)



Изготовление мастерИзготовление мастер--моделеймоделей



Функциональные (стендовые) испытания дверных модулей  капотовФункциональные (стендовые) испытания дверных модулей  капотов



Совместный проект НИУ КГТУСовместный проект НИУ КГТУ--КАИ и ООО «МВЕН»КАИ и ООО «МВЕН»

Четырехместный самолет с ламинарным крыломЧетырехместный самолет с ламинарным крыломЧетырехместный самолет с ламинарным крыломЧетырехместный самолет с ламинарным крылом

Разработка новых композиционных материалов для решения проблемы обледенения
аэродинамических поверхностей самолета ведется учебно-проектной группой, в которую

12 10 ф ф КНИТУвходят 12 студентов старших курсов из 10 кафедр всех факультетов и институтов КНИТУ-
КАИ



Беспилотные летательные аппараты (БЛА)Беспилотные летательные аппараты (БЛА)

Многоцелевые БЛА с высокой
дальностью полета предназначены длядальностью полета предназначены для
ведения наблюдения, патрулирования,
разведки и поддержки связи в полевых

БЛАусловиях. БЛА полностью изготовлен из
композиционных материалов, что затрудняет
его обнаружение средствами ПВО.



Стратегические партнеры КНИТУСтратегические партнеры КНИТУ--КАИКАИ

• ОАО ОАК

• ОАО «КАМАЗ»

• ОАО «Казанское авиационное производственное

• Концерн радиоэлектронные технологии

• ОАО «Казанский завод «Электроприбор»
• ОАО «Казанское авиационное производственное 

объединение  
им. С.П.Горбунова»

• ОАО «Казанское моторостроительное

• ОАО «Элекон»

• КНПП «Вертолеты-МИ»

• ООО «КЭР-Холдинг»• ОАО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение»;

• ОАО «Казанский вертолетный завод»

• ООО «КЭР-Холдинг»

• ОАО «Ульяновское Конструкторское 
Бюро Приборостроение»

• ОАО Нижегородский авиационный завод 
«Сокол» г. Нижний Новгород;

• ФГУП «РСК «МиГ» Московская обл.

• ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского

• ЗАО «Авиастар СП»

• ОАО «Воронежское акционерноеФГУП «РСК «МиГ»  Московская обл.

• «Российский Федеральный Ядерный Центр» 
г. Саров

ОАО ПО Е АЗ

• ОАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество»

• ОАО ИСС им. Решетнева                           
( Крас о рс )• ОАО «ПО ЕлАЗ»

• ОАО «Гидромаш» г. Нижний Новгород

• ОАО «ПО «Теплообменник» г. Нижний Новгород

(г. Красноярск)

• ОАО «Пермские моторы»

• ОАО «Солерс»ОАО «ПО «Теплообменник» г. Нижний Новгород

• Концерн Тракторные заводы

р



Технологии КНИТУТехнологии КНИТУ--КАИКАИТехнологии КНИТУТехнологии КНИТУ--КАИКАИ



Метод неразъемного сборочного соединения листовых и профильных Метод неразъемного сборочного соединения листовых и профильных 

деталей «КЛИНЧЕВАНИЕ»деталей «КЛИНЧЕВАНИЕ»деталей «КЛИНЧЕВАНИЕ»деталей «КЛИНЧЕВАНИЕ»

Клинчевание – процесс холодного
неразъемного соединения листовых деталей
преимущественно из металлапреимущественно из металла.
Осуществляется путем соединения деталей с
геометрическим и силовым замыканием без
применения присадочных материалов по
схеме пуансон-матрица.



Технология термоабразивной очистки загрязненных поверхностейТехнология термоабразивной очистки загрязненных поверхностей

Эффект очистки основан на
кратковременном воздействиикратковременном воздействии
высокотемпературной и высокоскоростной
струи продуктов сгорания углеводородного

б

До очистки

топлива и абразива на очищаемую
поверхность. При этом достигается
подготовка поверхности до II степени
очистки по ГОСТ 9.402-80. После очистки
поверхность готова к нанесению различных
защитных покрытий.защитных покрытий.

После очистки



Очистка с одновременной полировкой поверхности изделия из металлов и Очистка с одновременной полировкой поверхности изделия из металлов и 
сплавов при помощи многоканального разрядасплавов при помощи многоканального разряда

Серийно выпускаемые малогабаритные и
крупногабаритные установки для очистки с

й йодновременной полировкой поверхности
металлов и сплавов изделий простой и
сложной конфигурации.



Автономный источник энергоснабженияАвтономный источник энергоснабжения

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневого двигателя
КАМАЗ 820.20-200 предназначена для
одновременной выработки электрической ид р р р
тепловой энергии. Электрическая энергия
вырабатывается электрогенератором,
приводимым во вращение газопоршневымприводимым во вращение газопоршневым
двигателем, а тепловая энергия вырабатывается
за счет утилизации теплоты отходящих продуктов
сгорания и теплоты тосола его системысгорания и теплоты тосола его системы
охлаждения.



Автономные комплексы тригенерации нового поколения Автономные комплексы тригенерации нового поколения 

Комплекс из когенерационной установки и теплового насоса работающийКомплекс из когенерационной установки и теплового насоса, работающий
на метане. Электрическая мощность - 140 кВт, тепловая - 700 кВт.



Установка по переработке резиносодержащих Установка по переработке резиносодержащих 
изделий методом пиролиза нового поколенияизделий методом пиролиза нового поколенияд д рд д р

В результате переработки получаютсяВ результате переработки получаются
следующие продукты:

- жидкая фракция пиролиза (45÷48 %);
- пиролизный газ (12÷14%);- пиролизный газ (12÷14%);

- твердый остаток пиролиза (30÷35%).

Пиролизный газ используется в качествеПиролизный газ используется в качестве
генераторного топлива в самой установке.



Технология обработки СВЧ излучением объектовТехнология обработки СВЧ излучением объектов

Об б й СВЧ

Применение СВЧ нагрева диэлектрических сред: технологии, процессы и 

комплексы.

• Обработки питьевой воды СВЧ 
(обеззараживание, чистка от биологических 
объектов);

• Устройство для обеззараживания стоков;
• Микроволновая азеотропная дистилляция;
• Микроволновая переработка ПЭТ тары;р р р р ;
• Переработка и утилизация нефтешламов. 

Принцип действия основан на избирательном
воздействии электромагнитного поля СВЧ
диапазона на глобулы воды и нефти, чтодиапазона на глобулы воды и нефти, что
приводит к ускоренному нагреву сырой нефти, по
сравнению с традиционными технологиями.



Автоматика и управление систем электроснабжения Автоматика и управление систем электроснабжения 
промышленных предприятий промышленных предприятий р р д рр р д р

Оптимизация схем электроснабжения с учетом
требований предприятий.

Оптимальное проектирование систем защиты,
автоматики и управления электрических станций и
подстанций напряжением от 6 до 220 кВподстанций напряжением от 6 до 220 кВ.

Расчет режимов нагрузки, коротких замыканий и
уставок защиты, автоматики и управления при помощи

б й фпрограммы, разработанной с учетом специфики
предприятия, с последующим внедрением.

Разработка алгоритмов современных защитРазработка алгоритмов современных защит
распределительных сетей электроснабжения
напряжением 6 – 35 кВ.

бРазработка алгоритмов автоматики систем
электроснабжения на базе современных
микропроцессорных устройств.р р р у р



Оптимальное управление  в электромеханических Оптимальное управление  в электромеханических 
системах и комплексах системах и комплексах 

Оптимальное управление процессами в
электромеханических системах по критерию
энергосбереженияэнергосбережения.

Совершенствование конструкции, материалов и
параметров исполнительных электродвигателей и
генераторов.

Параметрическая оптимизация и оптимальное
управление дают экономию электроэнергии до 20 –
30 %.



Первоочередные шаги по развитию р р д р
КНИТУ-КАИ 

2013-2015 гг.2013 2015 гг.



Концепция развития КНИТУКонцепция развития КНИТУ--КАИ 2013КАИ 2013--20202020

Университет Университетский комплекс

Д
П
О Корпоративный институт дополнительного профессионального образования

ГРИНТ КАИ-ПАРК

В
П
О

ВШИБПодготовка пилотов

Н
П
О «Высшая профессиональная школа КАИ»

од о о а о о

Н
П Школы МузейИнженерный лицей Центр олимпиадной подготовки

О
/С
П
О «КАТ» «Колледжи в филиалах»«Технический колледж» «КАТ» и лицей №123

П
О Школы МузейИнженерный лицей Центр олимпиадной подготовки



Модель взаимодействия ведущих Университетов и Модель взаимодействия ведущих Университетов и 
высокотехнологичных отраслей промышленностивысокотехнологичных отраслей промышленностир рр р

Критические технологии
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Оценка результатов Члены экспертной комиссии
РНТД

н
а

 

1. Средства в бюджет вуза 1. Дополнительные бюджетные средства на 

Выгоды

р у

2. Программа по подготовке кадров

3. Публикации

4 Защиты диссертаций

р

выполнение перспективных НИОКР

2. Квалифицированные кадровые ресурсы

3. Новые компетенции со стороны университета
4. Защиты диссертаций

5. Новые компетенции

6. Реальный опыт работы с отраслью

4. Повышение квалификации своих специалистов

5. Новые наукоемкие технологии для отраслей



Модель взаимодействия ведущих Университетов и Модель взаимодействия ведущих Университетов и 
высокотехнологичных отраслей промышленностивысокотехнологичных отраслей промышленности

М (МОН РФ Р )

Потребности

Межведомственная комиссия (МОН РФ + «Ростехнологии)
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Лоты ФЦП

У
н
и

д
п
р
и

я
т

Р
о
с
те

х
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конкурсной комиссии
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Оценка результатов
Члены экспертной комиссии

РНТДы н
а
 

1 Средства в бюджет вуза

Выгоды

1. Средства в бюджет вуза

2. Программа по подготовке кадров

3. Публикации

1. Дополнительные бюджетные средства на 

выполнение перспективных НИОКР

2. Квалифицированные кадровые ресурсы

3 Н

54

4. Защиты диссертаций

5. Новые компетенции

6. Реальный опыт работы с отраслью

3. Новые компетенции со стороны университета

4. Повышение квалификации своих специалистов

5. Новые наукоемкие технологии для отраслей



Инжиниринговый центрИнжиниринговый центр

КНИТУКНИТУ--ПаркПарк



СУТЬ ПРОЕКТАСУТЬ ПРОЕКТАСУТЬ ПРОЕКТАСУТЬ ПРОЕКТА

ЦельЦель

Создание первого в России межотраслевого        инжинирингового центра КНИТУ-

ПАРКПАРК для наукоемкого машиностроения.

ЦелевыеЦелевые функциифункцииЦелевыеЦелевые функциифункции

* Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в области разработки и применения композиционныхтехнологических работ в области разработки и применения композиционных

материалов и технологий в интересах предприятий авиационного, ракетно-

космического, машиностроительного, нефтехимического комплекса и

автомобилестроенияавтомобилестроения.

* Разработка и внедрение в производство новых промышленных технологий и опытных

образцов.

* Отработка про мышленных технологий освоения новых матери алов конструктивныхОтработка про-мышленных технологий освоения новых матери-алов, конструктивных

решений и технологической подготовки производства.

* Накопление передовых научных, проектных, технологических и инженерных

компетенцийкомпетенций.

* Подготовка кадров для разрабатываемых промышленных технологий



ЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИ

*Сведение в единый инжиниринговый центр высокотехнологичного

исследовательского и промышленного оборудованияисследовательского и промышленного оборудования.

*Реализация принципа «одно окно»:

НИОКРНИОКР ПромышленныйПромышленный образецобразец МалаяМалая сериясериярр р цр ц рр

*Проведение научно-исследовательских, конструкторских,

б й йтехнологических работ на имеющейся технологической площадке
КНИТУ-КАИ с уже действующими компонентами инфраструктуры
центра, вписанной в производственный цикл профильных
предприятий.

*Перенесение разработанных вузовских технологий в зону

профильных промышленных предприятийпрофильных промышленных предприятий.

*Интеграция инженерных университетов с промышленностью



НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Концепты авиационных интегральных конструкций, выполненных по заказам 

отраслевых предприятий 



ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАПРОСЫОТРАСЛЕВЫЕ ЗАПРОСЫ

Проблемы стоящие перед заказчиком ПотребительПроблемы, стоящие перед заказчиком Потребитель

Законцовка лопастей легкого вертолета «АНСАТ» ОАО «Вертолеты России»

Интегральная композитная конструкция передней части фюзеляжа вертолета 

«АНСАТ»

Неразрушающий контроль элементов конструкций авиационной техники

Разработка беспилотного вертолета с комплексным применением

ОАО «Камов»

композиционных материалов

Носовая часть вертолета «АНСАТ»
ОАО «Казанский Вертолетный 

Завод»
Изготовление серийной оснастки и отладка серийного технологического

процесса изготовления дверей и капотовпроцесса изготовления дверей и капотов

Неразрушающий контроль элементов конструкций авиационной техники

Создание центра специализации по изготовлению механообработкойд ц р ц ц р

металлических деталей ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»Производство композиционных деталей авиационного назначения: крышки

люков, нервюры, панели, шпангоуты

Аэродинамические исследования грузовых автомобилей КамАЗ

ОАО «КАМАЗ»
Разработка вспомогательной силовой установки

Адаптивная система охлаждения ДВС

Снижение гидравлических потерь маслоохоладителя автомобиля КамАЗдр р д



ПРОЕКТ «КАИПРОЕКТ «КАИ--ПАРК»ПАРК»ОО

Стоимость проектных работ: 15-20 млн. руб.

Источник финансирования: программа НИУ 

КНИТУ 

I этап строительства 2 модульных здания ангарного типа 60 млн рубI этап строительства 

2013 год

2 модульных здания ангарного типа 
(для размещения оборудования)

60 млн. руб.

Источник финансирования: программа НИУ 

КНИТУ

II этап строительства

2014 2015

Административный и научно-
б й

1 млрд. руб. (по оценке проектировщика)

2014-2015 гг. образовательный корпус



ПРОЕКТ КНИТУПРОЕКТ КНИТУ ПАРКПАРКПРОЕКТ «КНИТУПРОЕКТ «КНИТУ--ПАРК»ПАРК»

Ц КАИ КОМПОЗИТЦентр компетенции «КАИ-КОМПОЗИТ»

Центр компетенции «КАИ-СПЕКТР»

Центр компетенции «КАИ-РЕСУРС»

Центр прототипирования «КАИ-КАЛИБР»


