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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Победитель говорит «Сделаю!» и преуспевает. Неудачник говорит «Постараюсь...» и терпит неудачу.

С Новым годом и Рождеством!
издается с мая 1958 года

заседание проходило 20 декабря 
под председательством а. Ю. демидо-
ва, руководителя уФк мФ рФ по са-
марской области. 

об итогах программы рассказал 
проректор по науке и инновациям  
е. в. Шахматов. рассказывая о направ-
лениях подготовки специалистов, он 
особенно подчеркнул, что благодаря 
инновационной образовательной про-
грамме «развитие центра компетенции 
и подготовки специалистов мирового 
уровня в области аэрокосмических и 
геоинформационных технологий» уни-
верситет расширяет уровни подготов-
ки. «Благодаря приобретенному по 
программе оборудованию, например 
станкам с ЧПУ, мы можем начать подго-
товку специалистов по рабочим специ-
альностям». 

в первую очередь средства были на-
правлены на переоснащение и доосна-
щение учебных и научных лабораторий, 
а также на оснащение 12 новых струк-

турных подразделений, созданных в 
рамках реализации программы. за два 
года на закупку оборудования было по-
трачено 366,237 млн рублей (528 ед.). 
в 181,883 млн рублей обошлась уни-
верситету разработка методических и 
учебных пособий (688 ед.) и программ-
ного обеспечения (117 пакетов), а также 
приобретение программного обеспе-
чения (5 790 лицензий; 236 программ). 
модернизировано 70 помещений за 
47,117 млн рублей. за два года почти 
тысяча сотрудников университета по-
высили свою квалификацию, побывав 
на стажировках, семинарах и курсах 
различного уровня. около двухсот че-
ловек прошли стажировки за рубежом. 
если бы не средства программы, на об-
учение такого количества специалистов 
ушло бы лет 7-8.

«Задача выполнена полностью», - 
отметил евгений владимирович, завер-
шая свой доклад. его поддержал а. н. 
кириллин, директор Цскб-«Прогресс», 

член попечительского совета и пред-
ставитель общественности: «Мы полно-
стью поддерживаем СГАУ. У нас есть 
перспективные проекты, нам нужна и 
научная поддержка, и кадры, способ-
ные работать в новых условиях: на но-
вых станках, в средах CAD/CAM/CAE. 
Кроме того, теперь мы не только запу-
скаем спутники, но и обрабатываем ин-
формацию из космоса». 

работа университета за два года была 
одобрена единогласно. а члены попечи-
тельского совета совершили небольшую 
экскурсию в новый актовый зал. модер-
низация обновила его на сто процентов: 
новые витражи, системы отопления, 
вентиляции, звук, свет, три проекцион-
ных экрана и даже системы Wi-Fi. теперь 
здесь будут проходить не только концер-
ты, но и все самые серьезные научные 
конференции, семинары и симпозиумы 
с участием до 400 человек, именно тако-
ва вместимость нового зала. 

Елена Памурзина

Уважаемые сотрУдники, 
преподаватели, стУденты! 
поздравляю вас 
с настУпающим новым 
годом и рождеством!

Уходящий год – год 65-летия 
куаи-сгаУ - был благоприятен для 
нашего коллектива: мы много рабо-
тали и получили хорошую инвести-
ционную поддержку на федераль-
ном и региональном уровне.

выражаю надежду, что и наступа-
ющий 2008 год продолжит традиции 
года уходящего. для этого имеется 
хороший задел: закон самарской 
области о поддержке инновацион-
ной образовательной программы 
«развитие центра компетенции и 
подготовки специалистов мирового 
уровня в области аэрокосмических 
и геоинформационных технологий» 
в течение трех лет. 

сгаУ стал также одним из объ-
ектов финансирования в рамках 
федеральной целевой программы 
«развитие инфраструктуры наноин-
дустрии в российской Федерации 

на 2008-2010 годы». предстоящие 
три года федеральный бюджет про-
финансирует создание в нашем уни-
верситете научно-образовательного 
центра по направлению «нанотехно-
логии». поэтому впереди нас ожида-
ет напряженная работа по совершен-
ствованию учебно-методической и 
лабораторной составляющей обуча-
ющего процесса, по лицензированию 
и открытию новых специальностей, 
по освоению новых направлений под-
готовки специалистов.

Университет продолжает разви-
ваться: сдана в эксплуатацию вторая 
очередь медиацентра. в этом году 
у нас появились два структурных 
подразделения - открыт самарский 
авиационно-транспортный колледж и 
в состав университета вошел самар-
ский авиационный техникум. теперь 
сгаУ осуществляет подготовку спе-
циалистов по программам не только 
высшего профессионального образо-
вания, но и среднего профессиональ-
ного. а с учетом работы самарского 
международного аэрокосмического 
лицея это серьезный шаг к формиро-

ванию системы непрерывного аэро-
космического образования. 

желаю вам здоровья, семейно-
го благополучия, желаю активнее 
включаться в жизнь университета во 
всех ее проявлениях. желаю всем 
хорошего года, финансовой ста-
бильности и продвижения по карьер-
ной лестнице. 

в. а. сойфер, ректор сгаУглУбокоУважаемые  коллеги!

в канун нового, 2008 года по доброй 
традиции обращаюсь к  вам, ректоры и 
президенты высших учебных заведений 
россии,  равно как и ко всем, кто разде-
ляет философию и принципы российского 
союза ректоров.

с  момента основания и по сей день во 
главе  угла  деятельности нашего союза, 
каждого члена нашей корпорации стоит 
цель подготовки национальных кадров 
специалистов высшего уровня посред-
ством новейших научных знаний, высоких 
технологий и, что не менее важно, воспи-
тания  гражданской ответственности  каж-
дого нового специалиста за судьбу своей  
родины – россии.

время подтверждает, что наша  цель, 
которую многие в течение предыдущих 
пятнадцати лет считали иллюзорной, тем 
не менее оказалась верной и одухотво-
ряющей.

принятие государством стратегии ин-
новационного развития, задачи повы-
шения интеллектуального потенциала, 
успешно  реализуемые в том числе через 
системную поддержку высшей школы, 
фундаментализацию образования, под-
тверждают правильность курса, выбран-
ного нашим союзом.

глубоко убежден в том, что вся отече-
ственная высшая школа не только примет 
новую стратегию как собственную, но и 
обретет в ходе ее реализации новый об-
лик, который в видимой перспективе по-
зволит вновь с уверенностью говорить о 
российской системе образования как луч-
шей в мире!

сегодня мы уже видим инновационную  
активность и инициативу многих высших 
учебных заведений, следующая ступень 
- задача 2008 года – передать это стрем-
ление и заинтересованность всем вузам 
россии.

позвольте пожелать вам, дорогие дру-
зья, оптимизма, настойчивости и творче-
ского стремления во всех ваших трудах и 
начинаниях во имя  будущих поколений,  
будущего россии ! 

с новым, 2008 годом !

В. А. Садовничий,
президент Российского Союза 
ректоров, ректор Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, 
академик РАН

УНивеРСитет заРаботал «пятеРкУ»
на заседании попечительского совета сгау состоялось 
общественное слушание итогов реализации инновационной 
образовательной программы университета.

в обновленном актовом зале есть чему  удивиться

е. в. Шахматов: «стратегия развития 
университета получила поддержку 
общественности
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на кафедре киПла теперь есть класс, на компьютерах 
которого установлена академическая версия одной 
из самых популярных универсальных CAD/сам/сае/PDM-
систем - CATIA V5 Enovia SmarTeam. решение перейти 
на обучение инженеров аэрокосмической техники именно 
этому программному продукту является стратегическим. 

студенты двух российских и одного 
германского аэрокосмических вузов 
теперь будут совместно разрабатывать, 
запускать и использовать в учебных 
и научных целях малые спутники.

в обсуждении вопросов под-
готовки кадров высокой квали-
фикации приняли участие пред-
ставители бизнес-объединений, 
органов законодательной и ис-
полнительной власти тольятти, 
депутаты самарской губерн-

ской думы, руководители вузов 
тольятти, в том числе и дирек-
тор тФ сгау, д.п.н., профессор 
олег аркадьевич тарабрин.

- сегодня проблемы профо-
риентации и подготовки кадров 
заставляют руководителей как 

учебных заведений, так и фирм 
и предприятий искать новые ре-
шения стратегических задач по 
подготовке профессионалов вы-
сокого уровня. мы все пытаемся 
понять и найти нишу совместно-
го взаимодействия в подготов-
ке таких специалистов, - сказал 
олег аркадьевич.

многолетний опыт органи-
зации учебного процесса в вузе 
позволяет мне проанализиро-
вать совместную деятельность 
вуза и производства на примере 
тФ сгау – ваз.

главное, на мой взгляд, это со-
вместная работа по созданию 
условий, влияющих на мотивацию 
абитуриентов, поступающих в ин-
ститут, на их выбор конкретной спе-
циальности. Представители пред-
приятий рассказывают будущим 
студентам о профессиях, в которых 
нуждается предприятие. Предпри-
ятия и вузы создают совместные 

научно-исследовательские цен-
тры. специалисты предприятия 
участвуют в учебном процессе, а 
также корректируют учебные про-
граммы специальностей в соот-
ветствии с требованиями произ-
водства. и такая работа позволяет 
абитуриенту выбрать специаль-
ность, которой он точно посвятит 
себя и свой талант. При этом важ-
но сделать все возможное, чтобы 
молодой человек понимал, что он 
поступил в вуз не для того, чтобы 
купить диплом, а если и запла-
тил деньги (платное обучение), то 
за качественное образование. и 
именно тогда специалист сделает 
свою карьеру на вашем производ-
стве, и она (карьера) должна быть 
спланирована.

как мы достигаем решения 
этих проблем при взаимодей-
ствии с вазом?

заключаем договоры о целе-
вой контрактной подготовке сту-

дентов, корректируем учебные 
планы исходя из требований про-
изводства к специалисту, специа-
листы завода читают дисциплины 
курса, технические руководители 
участвуют в работе ученого сове-
та, государственных аттестаци-
онных комиссий и т. д. и конечно 
это практика. именно грамотно 
организованные практики позво-
ляют студентам защищать реаль-
ные дипломные проекты и сокра-
тить время адаптации молодого 
специалиста на производстве.

в настоящее время, используя 
накопленный опыт сгау, мы пере-
ходим на непрерывную целевую 
контрактную трехступенчатую 
подготовку. в этом случае наш вы-
пускник, поступив на работу, в обя-
зательном порядке будет владеть 
одной из рабочих профессий.

думаю, что эти меры позволят 
решить наши проблемы.

Записала  Анна Кириллова

Специалист на заказСпециалист на заказ
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CATIA пРиходит в СГаУ

подробнее о том, почему 
именно выбрана система CATIA, 
рассказал редакции автор про-
екта - валерий андреевич ко-
маров, заведующий кафедрой 
кипла.

- решение принято после тща-
тельного анализа различных про-
дуктов, которые реализуют CAD/
сам/сае-системы, и под влияни-
ем целого ряда серьезных факто-
ров. во-первых, мы учитывали за-
просы современных предприятий. 
опыт последних лет показал, что 
при распределении студентов на 
практику руководители предпри-
ятий и подразделений все чаще 
спрашивают: «а может ли выпуск-
ник работать с 3D-системами?» 

вторым фактором для при-
нятия данного решения стали 
итоги проведенного в мае-июне 
европейского семинара по авиа-
ционному образованию EWADE. 
выяснилось, что практически все 
европейские технические универ-

ситеты, где готовят авиационных 
специалистов, используют систе-
му CATIA как базовую. наконец, 
в-третьих, мы предполагаем, что в 
ближайшем будущем на проекти-

рование в этой системе перейдут 
и самарские предприятия. 

- Что позволяет вам быть в 
этом уверенным?

- Перед предприятиями и перед 
университетом стоят одни и те же 
задачи: мы решаем, на чем учить, 
они решают, на чем работать.  

сейчас на целом ряде предпри-
ятий аэрокосмического кластера 
используются конкурирующие 
программные продукты: Unigrafic, 
Proengineer. однако осенью это-
го года в торгово-промышленной 
палате самарской области про-
шел семинар, посвященный 
практическому использованию 
в оао «тяжмаш» (сызрань) про-
граммных продуктов CATIA V5 
Enovia SmarTeam. участники се-
минара получили подтверждение 
тому, каких выдающихся резуль-
татов достигли предприятия за 
счет использования новейших 
IT-технологий. кроме того, на 
наше решение о форсированном 

переходе на использование CATIA 
в качестве базового продукта обу-
чения сильное влияние оказала 
фирма «боинг». Последние годы 
именно эта фирма стала одним 

из основных потребителей на-
ших выпускников, как через свое 
представительство в москве, так 
и через российские фирмы, кото-
рые работают по ее заказам. Про-
ектирование и информационное 
сопровождение продукта на этой 
фирме ведется как раз с помощью 
этого программного пакета.

- думаю, такой продукт 
не самое дешевое удоволь-
ствие…

- вы правы. Поэтому реализа-
ция решения имеет свою историю. 
CATIA V5 Enovia SmarTeam даже в 
академическом варианте вовсе не 
бесплатна. к счастью, в 2007 году 
все еще продолжается реализация 
инновационной образовательной 
программы, и дирекция програм-
мы приняла решение о закупке 12 
комплектов академической вер-
сии. Помогли и деловые партнеры 
кафедры, которым мы очень бла-
годарны: ооо «ник» (москва), 
представительство «боинга» в 
москве, фирма «Прогресстех-м» 
(москва-самара), SoftLine, «би 
Питрон» (санкт-Петербург) и соб-
ственно разработчики системы 
- фирма Dassault Systemes (Фран-
ция). спонсоры провели полную 
реконструкцию компьютерного 
учебного класса - аудитории 22 в 
корпусе 10 и обеспечили приезд 
специалиста по обучению поль-
зователей работе в среде CATIA. 
занятия по базовому курсу только 
что закончились.

- обучались только сотруд-
ники кафедры?

- нет конечно. занятия велись 
в две смены, так как CATIA осваи-
вали преподаватели двух кафедр: 
киПла и киПдла, группа диплом-
ников, которые планируют после 
защиты работать на «боинге» в 
москве, а также группа специали-
стов из недавно созданного са-
марского филиала группы компа-
ний «Прогресстех-м».

освоение CATIA только начи-
нается. в ближайшем будущем 
планируется поездка 2-3 со-
трудников для продолжения ее 
освоения на курсах фирмы «бо-
инг». надеемся, что они получат 
сертификат тренера и выйдут на 
уровень преподавателей систе-
мы CATIA.

Записала 
Елена Памурзина

 сатIа - одна из известнейших универсальных CAD/сам/
сае/PDM-систем. она реализует всесторонний ком-
плексный интегрированный подход, позволивший в одной 
системе успешно осуществлять весь цикл создания нового 
изделия: от разработки концептуальных моделей до подго-
товки управляющих программ для станков с ЧпУ и выпуска 
необходимых чертежей и конструкторско-технологической 
документации.

 к настоящему моменту CATIA Solution является полно-
функциональной системой сапр и технологической под-
готовки производства, включающей в себя развитый 
интеллектуальный инструментарий трехмерного моделиро-
вания, подсистемы программной имитации самых сложных 
технологических процессов, средства анализа сложных 
механических агрегатов, развитую базу данных для хране-
ния текстовой и графической информации. 

 ассоциативная связь «модель-чертеж» позволяет по 
созданной пространственной модели изделия создавать 
полную конструкторскую документацию и оперативно авто-
матически ее корректировать при внесении необходимых 
изменений в созданное изделие.

 CATIA занимает около 70% мирового рынка систем ав-
томатизированного проектирования и технологической под-
готовки производства в авиакосмической промышленности 
и более 45% - в автомобилестроении (ее используют 14 из 
20 крупнейших автомобилестроительных компаний). 

27 ноября в берлине подпи-
сано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между самар-
ским государственным аэро-
космическим университетом 
имени академика с.П. королева, 
сибирским государственным 
аэрокосмическим университе-
том имени академика м.Ф. ре-
шетнева и институтом авиации 
и космонавтики берлинского 
технического университета. его 
суть - разработка и реализация 
совместных международных 
программ в области создания, 
запуска и эксплуатации малых 
космических аппаратов для 
научно-образовательных целей, 
а также создание распределен-
ной сети ЦуП. 

в институте авиации и космо-
навтики бту две кафедры зани-
маются разработкой мка. на ор-
биту высотой  600 км  запущено 
шесть научно-образовательных 
спутников. один из них оказал-
ся настоящим долгожителем, 
он прослужил 16 лет. сейчас в 
берлинском университете ве-
дутся разработки микроспутни-
ков массой до 1 кг.

студенты российских аэро-
космических вузов, подпи-
савших соглашение, получили 
доступ к лекционным курсам 
берлинского технического 
университета, ведется работа 
по их стандартизации и унифи-
кации. это обеспечит студен-
там академическую мобиль-
ность, даст им возможность 
проходить стажировку в бту.

объединение студенческих 
центров управления полета-
ми в единую распределенную 
сеть расширит возможности 
всех трех вузов, подписавших 
соглашение. каждый из них 
будет получать информацию с 
университетских спутников и 
обмениваться ею с партнерами 
по сети интернет. так, в бер-
линском ЦуПе установлены че-
тыре приемные антенны.  они 
работают на разных частотах и 
настроены под определенные 
задачи: прием телеметрии, 
прием потокового видео в ре-
жиме реального времени и пр.

одним из первых совмест-
ных мероприятий станет 
участие сгау, сибгау и бту 
в международном научно-
образовательном проекте по 
программе TEMPUS, рассчи-
танном на три года - 2009-2011. 
заявка на грант будет подана 
уже в апреле следующего года. 
Финансируется проект евро-
пейской комиссией. конечно, 
будут и совместные работы 
по российским федеральным 
программам. это создание и 
запуск малых спутников для 
решения задач навигации, 
мониторинга околоземного 
космического пространства и 
дистанционного зондирования 
земли, проведение исследова-
тельских работ по космическо-
му материаловедению, а также 
отработка перспективных кос-
мических и нанотехнологий.

Галина Яковлева, СибГАУ

так выглядит современный микроспутник

Малые спутники – 
большие перспективы

тФ СГаУ
14 декабря в тольятти прошел форум 
городского предпринимательского 
сообщества. его участники определяли 
новые возможности и формы участия 
предпринимателей в экономическом 
и социальном развитии города, 
разрабатывали предложения 
и технологии совместной деятельности, 
основанной на принципах социального 
партнерства и ответственности. 
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благодаря национальному проекту 
«образование» сейчас в сгау стали 
возможны и такие стажировки. 
в результате переговоров 
с аэрокосмической корпорацией 
MAGELLAN было получено приглашение 
и состоялся визит в канаду 
четырех профессоров - д. к. новикова, 
с. в. Фалалеева с кафедры киПдла, 
в. б. балякина и в. н. самсонова 
с кафедры окм.

Н
ам удалось побывать непо-
средственно в производ-
ственных цехах корпора-
ции в г. миссисагуа (один 

из районов большого торонто) и 
на электростанции, расположен-
ной в небольшом поселке вест-
лорн километрах в 100 к югу от 
торонто на берегу озера эри. 
были также встречи в NATIONAL 
RESEACRCH COUNCIL CANADA 
(NRCC) (по-нашему что-то вро-
де отделения технических наук 
канадской академии наук) и двух 
университетах торонто и отта-
вы (аэрокосмические отделения 
или факультеты).

теперь расскажем подробнее 
о местах нашего визита. кор-
порация MAGELLAN является 
одной из первых фирм в мире, 
создавших авиационный газо-
турбинный двигатель - в 1947 
был создан двигатель Chinook. 
корпорация серийно выпускала 
двигатель ORENDA OT-F-3, кото-
рый использовался на боевых ис-
требителях CF100s и F86 SABRE. 
всего до снятия с производства 
было выпущено около 4000 таких 
моторов. было также изготовле-
но 478 двигателей J79 и 835 дви-
гателей J85 по лицензии фирмы 
GE. в настоящее время корпора-
ция новые авиационные двига-
тели не выпускает. ведется толь-
ко ремонт двигателей GE F404, 
GE J85, которые к настоящему 
времени находятся в эксплуата-
ции на боевых самолетах сШа, 
канады и ряда других стран. на 
площадках в другом городе ка-
нады - ванкувере и глендэйле 
(сШа) корпорация производит 
ремонт турбовальных двигате-
лей Honeywell T53, т55 и GE T58/
CT58 для вертолетов различного 
назначения.

Производственные площади 
отделения корпорации, распо-
ложенной в миссисагуа, рядом с 
аэропортом, сейчас составляют 
70000 квадратных метров. это 
в несколько раз меньше, чем в 
50-е годы, когда предприятие 
по размерам было сравнимо с 
нашим заводом «моторострои-
тель». однако общий доход в год 
от производства приближается к 
миллиарду долларов.

значительную часть продук-
ции корпорации в настоящее 
время составляют энергетиче-
ские машины и установки, кото-
рые разрабатываются на одной 
из фирм корпорации - ORENDA. 
здесь выпускаются так назы-
ваемые Industrial Package – ком-
пактные мобильные энергетиче-
ские установки мощностью до 7 
мвт, которые в собранном виде 
транспортируются в контейне-
рах. в качестве силового приво-
да в них используются двигатели 
различных фирм.

установки предназначены для 
обслуживания небольших город-
ских районов или поселков. гео-
графия их применения – прак-
тически весь мир.  сотрудники 
фирмы обслуживают станции, 
размещенные в канаде, англии, 

аргентине, ближнем востоке и 
других странах

двигатель ORENDA OT-F-3, 
о котором уже упоминалось, 
отслуживший свой ресурс на 
крыле, дорабатывается вве-
дением силовой турбины вме-
сто реактивного сопла. в та-
ком виде он называется от-3 
и имеет мощность до 7 мвт. 
Применяется как привод элек-
трического генератора или 
компрессора для транспорти-
ровки газа по трубопроводу.  
к настоящему времени выпу-
щено около 150 таких установок 
для 76 объектов энергетики.

директор фирмы -  выпускник 
2-го факультета куаи 1975 года 
в. в. лупандин, который до пе-
реезда в канаду работал в нико-
лаеве в украине на фирме «заря 
– машпроект» заместителем 
директора. После его появле-
ния на фирме, здесь в качестве 
силовой установки также стал 
использоваться турбовальный 
гт 2500, разработанный в нПо 
«заря- машпроект». нПо дора-
батывает данный двигатель для 
работы на газе и поставляет его 
на фирму ORENDA.

По заказу местных властей 
фирмой спроектирована, из-
готовлена и введена в экс-
плуатацию электростанция 
для нужд самой фирмы (как по 
электроэнергии, так и по теплу) 
также на базе николаевского 
двигателя гт-2500. Хотя эта 
электростанция работает толь-
ко в зимнее время и запущена 
всего несколько лет назад, она 
уже успела окупить все рас-
ходы по ее изготовлению. При 
разработке проекта была ис-
пользована система «водолей», 
созданная в сПб машпроект. 
система предназначена для 
впрыска пара в камеру сгора-
ния и позволяет снизить расход 
топливного газа при улучшении 
экологических характеристик 
энергоустановки, что очень 
важно, поскольку она работает 
в большом городе. на станции 
применена также система ги-
дрозапуска силовой установ-
ки, позволяющая существенно 
снизить расход электроэнергии 
и выброс газа в окружающую 
среду.

наша поездка в вест-лорн, о 
которой уже говорилось, также 
связана с деятельностью фир-
мы ORENDA. здесь расположена 
единственная в мире электро-
станция с газотурбинным при-
водом, работающим на биото-
пливе. 

дело в том, что в поселке име-
ется паркетный завод, имеющий 
отработки до 100 тонн опилок в 
сутки, которые до последнего 
времени сжигались в обычном 
котле. образующееся при этом 
тепло шло на выработку пара 
для просушки древесины, иду-
щей на выделку паркета. одна-
ко работа завода не устраивала 
местные власти, поскольку вы-
бросы от работы котла сильно 

загрязняли окружающую среду. 
Поселок расположен на берегу 
озера эри, являющемся курорт-
ной зоной с многочисленными 
пансионатами для отдыха. Поэ-
тому фирма ORENDA получида 
заказ на проект электростан-
ции, использующей в качестве 
топлива опилки. 

для получения биотоплива 
использовался готовый реак-
тор производства аргентины, в 
который опилки подавались не-
посредственно по трубопрово-
ду от системы вентиляции пар-
кетного цеха. в результате на 
выходе из реактора образуется 
из каждых 100 тонн опилок 70 
тонн биотоплива и 30 тонн бри-
кетированного угля. биотопли-
во представляет собой густую 
маслянистую жидкость непри-
ятного запаха с вязкостью раза 
в 3 большей, чем у дизельного 
топлива. Поэтому силовая уста-
новка должна обеспечить рабо-
ту на таком топливе.

в качестве привода также 
был использован николаевский 
двигатель гт 2500 с соответ-
ствующей доработкой камеры 
сгорания. система топливос-
набжения разрабатывалась 
фирмой ORENDA под непосред-
ственным руководством в. в. 
лупандина. в результате было 
решено использовать три вида 
топлива. запуск осуществляет-
ся на дизельном топливе, име-
ющем малую вязкость, а после 
прогрева система переключа-
ется для работы на биотопливе. 
когда машина останавливается, 
необходимо очистить магистра-
ли от загустевших остатков, для 
чего топливная система про-
качивается этанолом. вся эта 
система обошлась государству, 
которое финансировало рабо-
ты, в 30 миллионов канадских 
долларов. но результат – улуч-
шение экологии курортной зоны 
- стоил таких затрат.

Поразила также мобильная 
установка для производства 
азота, необходимого для тех-
нологических нужд, которую 
мы увидели на станции. дело в 
том, что наш газпром вот уже не-
сколько лет думает, как бы такие 
установки поставить на каждую 
газоперекачивающую станцию, 
что позволило бы значительно 
повысить безопасность работы. 
а там взяли и поставили, и ника-
ких проблем.

мы также выступили на фирме 
с сообщением о деятельности 
университета и наших кафедр, 
в результате чего наметились 
пути возможной кооперации по 

проектированию центробежного 
компрессора, а также в области 
производства корпусов приво-
дов энергетических установок.

следующим производствен-
ным объектом для нас стал NRCC. 
для этого нам пришлось переме-
ститься в столицу канады оттаву, 
которая значительно меньше то-
ронто, но гораздо уютнее. этот 
научный центр является большим 
учреждением, но мы были только 
в одной лаборатории, связанной 
с разработкой новых материалов 
для газотурбинных установок. 
руководитель ее доктор Prakash 
C. Patnaik, индус по национально-
сти, в свое время также работал 
на фирме ORENDA.  

как одно из лучших дости-
жений лаборатории нам была 
продемонстрирована новая 
установка по напылению лопа-
ток по технологии, созданной 
в институте Патона. установка 
позволяет снизить расход элек-
троэнергии в несколько раз и на 
порядок ускорить процесс напы-
ления. сама камера, являющая-
ся ноу-хау, изготовлена в киеве, 
а все необходимые аксессуары 
– датчики, средства измерения 
и прочее - являлись покупными 
изделиями и собраны со всего 
мира. об этой системе нам рас-
сказывал в. в. Панков, техниче-
ский директор фирмы NEWMAN 
TECHNOLOGIES INC (NTI), кото-
рый раньше работал в минске. 
Фирма NTI является подрядчи-
ком NRCC по внедрению этой 
тематики.

интересны были также ви-
зиты в университеты. в торонт-
ском университете Ryerson мы 
посетили аэрокосмическое от-
деление инженерного факуль-
тета. университет расположен 
в центре большого торонто, в 
самой гуще «каменных джунглей 
небоскребов». он создан в 1948 
году и носит имя эджертона 
райерсона, который много сде-
лал для развития образования в 
торонто еще в XIX веке. в настоя-
щее время университет состоит 
из 5 факультетов. общее число 
студентов - 24000, в том числе 
1000 магистров и аспирантов. 
образование двухступенчатое. 
бакалавры учатся четыре года, 
магистры учатся еще два. ма-
гистратуру оканчивает гораздо 
меньшее количество студентов, 
примерно раз в 10 меньше. 

аэрокосмический факультет 
ведет подготовку по 8 направ-
лениям. в настоящее время там 
обучается 4100 студентов на 
всех курсах обучения. обучение 
платное. 

декан отделения доктор 
Kamran Behdian сделал со-
общения о структуре отделе-
ния и учебных планах. следует 
отметить, что наши планы по 
двухступенчатому образованию 
имеют аналогичный характер, т. 
е. на первой ступени изучаются 
общенаучные и общетехниче-
ские дисциплины. были проде-
монстрированы студенческие 
работы по термогазо динами-
ческому проектированию дви-
гателей. мы представили свои 
материалы по студенческим 
работам, где выполнялось объ-
емное проектирование двигате-
лей. в результате совместного 
обсуждения было решено попы-
таться провести своеобразную 
кооперацию при выполнении 
студенческих работ.

По факультету нас водил ба-
калавр Jerry Karpinczyk, большой 
знаток и энтузиаст своего дела. 
он показал ряд стендов для ис-
пытаний небольших ракетных 
двигателей, которые создава-
лись при его непосредственном 
участии, а также несколько лабо-
раторий, где ведутся прочност-
ные и аэродинамические ис-
следования. Правда, эти стенды 
предназначены в основном для 
научных исследований аспиран-
тов и сотрудников.

в одном из институтов фа-
культета нам показали что-то 
вроде нашего студенческого 
скб, где студенты принимают 
самое непосредственное уча-
стие в проектировании и изго-
товлении малогабаритных спут-
ников, больше похожих на зонды 
для исследования стратосферы. 
нам удалось немного побеседо-
вать со студентами, и было вид-
но, что все они увлечены своей 
работой.

университет Carleton очень 
уютно расположен в парковой 
зоне оттавы. университет со-
стоит из 6 факультетов, один 
из которых - проектирование 
в машиностроении. этот фа-
культет содержит 7 отделений, 
одно из которых – аэрокосми-
ческое. По лабораториям отде-
ления нас водил доктор Donald 
Gauthier. нам показали стенды 
для прочностных и гидравли-
ческих исследований, а также 
аэродинамическую трубу. в 
компьютерной лаборатории мы 
видели установку для лазерного 
прототипирования изделий, ко-
торую студенты активно исполь-
зуют при выполнении учебных 
заданий.

В. Н. Самсонов, 
профессор кафедры ОКМ

в канаду на стажировку

делегация сгаУ у выпускника куаи в. в. лупандина (второй слева), 
директора фирмы  Orenda (канада)
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полет

студенческий педагоги-
ческий отряд сгау посещает 
школу-интернат Чапаевска 
не впервые. только за про-
шедший месяц студенты по-
бывали здесь трижды. нас 
объединяет желание попро-
бовать хоть немного скра-
сить жизнь детям, которым 
так не хватает семейного 
тепла и родительской ласки.

то, что студенческий пе-
дагогический отряд рабо-
тает только летом в детских 
лагерях, - устаревшая ин-
формация. отряд уже давно 
прописывает программу по 
работе с детскими дома-
ми, школами-интернатами. 
в этом году осенью сфор-
мированы новые отряды из 
студентов младших курсов. 
новички вместе с куратора-
ми прошли начальную подго-
товку для работы с детьми, в 

течение которой продумыва-
ли игры и конкурсы, изучали 
особенности детской психо-
логии.

и сейчас обитатели 
школы-интерната встреча-
ют студентов как настоящих 
друзей, хотя в первый визит 
не обошлось без некото-
рой настороженности. но 
мы играли с детьми в игры, 
устраивали смешные и до-
брые конкурсы, пели сту-
денческие песни, показыва-
ли миниатюры, танцевали, 
читали стихи. окончательно 
растопила лед идея органи-
зовать несколько театраль-
ных постановок, в которых 
участвовали бы сами дети. 

студентки сгау обучали 
девочек танцам, делали им 
модные красивые прически, 
секретничали с маленькими 
подружками. наши парни 

устраивали спортивные со-
стязания ребятам, часами 
гоняли в футбол.

если бы вы только видели 
эти искренние, открытые, бук-
вально светящиеся счастьем 
взгляды ребятишек, когда мы 
укладывали их спать на тихий 
час. каждый из нас оставил 
им частичку своей души… мы 
с нетерпением ждем новой 

встречи с этими ребятами, 
ставшими для нас братишка-
ми и сестренками. и мы хотим 
дарить им тепло, участвовать 
в судьбах этих детей! если ря-
дом находятся люди, которым 
судьба ребят небезразлична, 
то из них вырастут совсем 
другие, добрые, успешные, 
уверенные в себе люди!

Жанна Панина 

отрицая 
пределы

«Мне б добротой наполнить сердце…»

День Деда Мороза в СГАУ

15 декабря в доме молодежных органи-
заций состоялся турнир студенческих ко-
манд эрудитов городского округа самара, 
в котором приняли участие девять команд 
из сгау, Пгати, самгасу и др. уровень 
трех команд  иэт сгау, сформированных 
всего три месяца назад, оказался настоль-
ко высок, что интеллектуальный клуб иэт 
решил, что участвовать будут все. и хотя 
соперники нашим эрудитам попались до-
стойные - не случайно лидерство по ходу 
турнира постоянно переходило от команды 
к команде, - воля к победе  была сильнее у 
наших ребят из команды «беспредел». они 
в итоге и заняли первое место. остальные 
команды «ребка@» и  «Фортуна» показали 
себя на высоте.

этот турнир является этапом подго-
товки к более серьезным соревнованиям, 
ближайшее из которых – открытый чемпи-
онат сгПу – намечен на середину февра-
ля. и конечно этот турнир не пройдет без 
нашего участия.

Анастасия Серпухова, староста ИЭТ 
СГАУ, зам. председателя СНО, куратор 
интеллектуального клуба

к воспитанникам школы-интерната Чапаевска собираются в гости  
дед мороз, снегурочка и прочие сказочные гости. роли между собой 
распределили бойцы педотряда сгау.

1. добрый дедушка мороз 
    Прилетел в аэрокос,
    Чтоб поздравить с новым годом
    кучу классного народа!

2. но не знал несчастный дед,
    Что на входе турникет:
    был мешок с дарами вскрыт
    и безбожно перерыт!

9. Победительницей стала
    гардеробщица одна.
    вкусно щи она варила - 
    Чем не лучшая жена.

10. был доволен дед мороз – 
      не сдержал от счастья слез.
      так навеки он запомнил
      наш родной аэрокос!!!

Мария Буренко
Рисовал Олег Макшаев

редакция газеты «полет» 
и издательство «бмв и к» 
поздравляют наших читателей 
с новым годом и рождеством!

8. конкурс провели особый – 
    «мисс мороз-2007».
    Чтобы отыскать особу,
    Провозились целый день.

7. долго плакали студенты,
    умоляли их простить
    и за беляши-убийцы
    обещали отомстить!!!

   дабы искупить вину
   Перед дедом благородным,
   отыскать ему жену
   было решено народно!

6. дед отведал яств  прекрасных,
    Побледнел и застонал…
    Что в столовой есть опасно,  
    к сожаленью, он не знал.

5. благодарные студенты
    отпускали комплименты;
    угостить решили деда
    Чудным комплексным обедом…

    в светлой и большой столовой
    усадили за столы,
    каши принесли перловой
    и другой крутой еды.

4. дед наш пользовался спросом
    в корпусах аэрокоса:
    Позитив неся народу,
    Поздравлял всех  с новым годом!

3. еле-еле дед прорвался!
    от охраны откупался
    он конфетами, печеньем
    и заморским угощеньем…


