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   Проект  
 
Создание Научно-исследовательского института Механики сплошных сред (НИИ 
МСС) Самарского государственного университета  
 
1. Обоснование вида создаваемой структуры  
1.1. Цель проекта  и его описание. 
 

Основной целью создания НИИ МСС  является повышение качества подготовки спе-
циалистов в области механики сплошных сред, содействие переходу экономики Самар-
ского региона на инновационный путь развития, формирование на базе СамГУ  инфра-
структуры, обеспечивающей эффективную передачу знаний в области механики жидкости 
и газа, механики деформируемого твердого тела от образовательных и академических  уч-
реждений предприятиям и организациям региона. 

  
1.2. Задачи проекта 
 обеспечение многоуровневой подготовки специалистов, совершенствование учебных 

программ  и процесса подготовки студентов в области тепло – и массопереноса, проч-
ности машин и механизмов, механики разрушения, компьютерного и математическо-
го моделирования, иностранных языков; 

 проведение комплексных научно-исследовательских работ  для получения новых 
знаний в области создания новых технологий, максимальная их коммерциализация и 
создание  предпосылок для  использования в народном хозяйстве; 

 создание науно-экспериментальной базы, на основе которой возможно проведение 
совместных фундаментальных и прикладных исследований в интересах предприятий 
авиационно-космического кластера Самарской области, газовой промышленности, 
энергетики и нефтехимии; 

 привлечение ученых и специалистов предприятий и учреждений Самарской  области 
для выполнения исследований в области инновационных технологий; 

 формирование отношения ученых и специалистов к результатам  своих исследова-      
ний, как к интеллектуальной собственности; 

 формирование интереса молодежи к научной и инновационной деятельности путем 
активного привлечения молодых специалистов к научным исследованиям и практи-
ческому внедрению полученных результатов. 

 выполнение инвестиционных проектов по созданию высокоэффективных систем те 
плового регулирования на основе тепловых труб; разработка технологий с использо-
ванием  эффектов Пельтье и Зеебека; 

 разработка технологий по использованию жидких пленок для снижения трения при 
внешнем обтекании тел; 

 разработка фундаментальных основ механики разрушения и прочности; 
проведение механических испытаний по заказу научных организаций, промышлен-
ных предприятий и хозяйствующих субъектов для определения комплекса физико- 
механических характеристик материалов с выдачей соответствующих заключений; 

 исследование жидкокристаллических пленок;  
 разработка фундаментальных основ наномеханики и аэроаккустики; 
 повышение квалификации инженерных кадров Самарской области по указанным на-

правлениям и экспертиза проектов; 
 помощь предприятиям Самарской области по налаживанию партнерских отношений 

на внутреннем и международном рынке. 
 подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
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 В дальнейшем, основываясь на передовых достижениях, предполагается получать 
поддержку и привлекать средства на проведение научно-исследовательских работ со сто-
роны национальных и международных источников. 
 
1.3. Позиционирование НИИ МСС 
В целях модернизации и технологического развития российской экономики и 
повышения ее конкурентоспособности в 2011 г. были утверждены 
а) приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации; 
б) перечень критических технологий Российской Федерации. 
К приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ 
относятся 
1. Безопасность и противодействие терроризму. 
2. Индустрия наносистем. 
3. Информационно-телекоммуникационные системы. 
4. Науки о жизни. 
5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 
6. Рациональное природопользование. 
7. Транспортные и космические системы. 
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
 
Перечень критических технологий Российской Федерации 
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания 
перспективных видов вооружения, военной и специальной техники. 
2. Базовые технологии силовой электротехники. 
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии. 
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии. 
6. Клеточные технологии. 
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и 
нанотехнологий. 
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. 
9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения 
с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. 
10. Технологии биоинженерии. 
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств. 
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам. 
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники. 
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 
энергетику. 
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов. 
17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов. 
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных 
вычислительных систем. 
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их 
добычи. 
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 
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23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных 
систем управления новыми видами транспорта. 
24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового 
поколения. 
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных 
световых устройств. 
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределе-
ния и использования энергии. 
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на 
органическом топливе. 

Самарская область является одним из мировых центров производства космической 
и авиационной техники. Авиационно-космический кластер Самарской области представ-
ляет собой глубоко интегрированный комплекс производственных предприятий, научно-
исследовательских и образовательных учреждений различного уровня. Головным пред-
приятием кластера является ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс". Развитие авиационных и 
космических систем указом Президента Российской Федерации В.В.Путиным от 21 мая 
2006 г. Пр-843 определено как приоритетное направление развития науки, технологий и 
техники. Развитие этих направлений предполагает разработку и внедрение в производство 
космической техники  фундаментальных достижений механики жидкости, газа и плазмы, 
механики деформируемого твердого тела, подготовку профессиональных кадров мирового 
уровня для авиационно-космического кластера, обладающих методами и достижениями 
фундаментальной науки. 

Наличие в Самаре и Самарской области крупнейших предприятий машинострои-
тельного и нефтехимического профиля стимулирует развитие фундаментальных и при-
кладных исследований в области механики. В настоящее время подготовку специалистов 
в области механики сплошных сред осуществляют три ведущих университета Самары - 
Самарский государственный университет, Самарский государственный аэрокосмический 
университет и Самарский государственный технический университет. Имеется объектив-
ная необходимость и предпосылки для организации механизма внедрения  разработок 
ученых и специалистов в области механики в промышленные предприятия Самарского 
региона. 

Идея НИИ МСС базируется на концентрации комплекса образовательных техноло-
гий и специализированных услуг в области механики сплошных сред в одном  месте и 
предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований и трансферт технологий. 
 
1.4. Результаты выполнения проекта 

В результате выполнения проекта НИИ МСС и его инфраструктурные подразделения 
будут выполнять следующие функции: 

1. подготовка кадров мирового уровня для авиационно-космического кластера Самар-
ской области на базе интеграции фундаментальной науки, производства и бизнеса;  

2. создание учебных и научных лабораторий для реализации творческого и научно – 
образовательного потенциала Самарского региона в интересах ракетно-космической, 
энергетической и нефтегазовой отраслей промышленности, cоздание современной инфра-
структуры учебного процесса;  

3. переподготовка и повышение квалификации технических специалистов Самарского 
региона для ракетно-космической, энергетической и нефтегазовой отрасли промышленно-
сти; 

4. создавать среду для сотрудничества в создании высокоэффективных систем тепло-
вого регулирования на основе тепловых труб; в разработке технологий с использованием  
эффектов Пельтье и Зеебека; разработке технологий по использованию жидкокристалли-
ческих  и жидких пленок;  
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5. анализ шумового загрязнения магистралей и улиц г. Самара; 
6. создание условий для проведение фундаментальных научных исследований меха-

нического поведения материалов в широком температурном диапазоне; 
6.  определение деформационных и прочностных характеристик при квазистатических, 

динамических и циклических нагружениях; 
7. определение характеристик циклической трещиностойкости и усталостной 

долговечности; 
8.  исследование закономерностей деформирования и разрушения материалов при 

сложном напряженном состоянии и сложном нагружении; 
9. изучение влияния сложных (близких к эксплуатационным) режимов кинематическо-

го,силового или смешанного нагружения на механическое поведение материалов; 
10. создание экспериментальных основ для разработки новых математических моделей 

механики пластического деформирования, усталости, ползучести, поврежденности 
материалов; 

11. исследование вопросов обеспечения работоспособности конструкций в экстре-
мальных условиях эксплуатации; 

12. исследования механического поведения наноструктурированных материалов и 
нанокомпозиционных материалов, обладающих комплексом уникальных свойств; 

13. конечно-элементное имитационное моделирование сложных процессов деформи-
рования твердых тел и потоков жидкостей и газов в условиях, близких к реальным; 

14. выполнять задачу по интеграции потенциала участников проекта, партнеров и ин-
весторов; 

15. являться базой для развития сети региональных центров трансферта высоких тех-
нологий на основе организационной модели НИИ МСС; 

16. выполнять экспертно-аналитические и консультационные функции по указанным 
проблемам, а также рынка сопутствующих товаров и услуг; 

17. являться центром поддержки инновационных и инвестиционных проектов, систу-
мой поддержки молодых ученых работающих в этой сфере;  

18. осуществлять популяризацию достижений в области современной механики среди 
студентов и школьников Самарской области. 

18. подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
 
1.5. Исходные предпосылки для реализации проекта 

Для Самарской области Самарский государственный университет является социально-
культурным центром, формирующим научную, образовательную и культурную среду в 
регионе. В Самарском государственном университете наряду с оказанием образователь-
ных услуг проводится большая научно-исследовательская работа. Эффективность науч-
ных исследований определяется концентрацией специалистов различных направлений, 
что позволяет проводить комплексные научные исследования. 

Широкое привлечение к научной деятельности студентов, аспирантов и молодых уче-
ных положительно сказывается на качестве подготовки специалистов, в том числе и выс-
шей квалификации. В настоящее время в Самарском государственном университете рабо-
тают восемь диссертационных советов, специальности которых охватывают наиболее 
важные направления научных исследований кафедр и научных подразделений универси-
тета. 

Организационно-методическое и технико-экономическое сопровождение научных ис-
следований всех видов в университете возложено на Управление научных исследований, 
включая сопровождение участия Самарского государственного университета в конкурсах 
грантов, научных и научно-технических программ различного уровня.  

 
1.6. Научно-исследовательская работа кафедры математического моделирования в 
механике в интересах ракетно-космической отрасли 



 5

1. Хозяйственный договор с ЦСКБ-Прогресс на 2010 г.  «Математическое моделирова-
ние теплового режима спускаемого космического изделия». 
2. НИР « Разработка методов исследования гидродинамики жидкого топлива в баках 
перспективных РН », грант ЦСКБ-Прогресс, гос.контракт № П888 на выполнение работ 
в 2009-2011гг.  федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России». 
3. НИР «Влияние атмосферной влаги на сопротивление трения элементов корпуса 
ракет-носителей», грант ЦСКБ-Прогресс, гос. контракт  № 8242 на выполнение работ в 
2012-2013гг., федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России».  
 Работы по грантам выполнялись совместно с коллективами ЦСКБ-Прогресс, Сам-
ГУ и СГАУ, в ней принимали участие молодые преподаватели кафедры и аспиранты. Со-
трудничество механиков ЦСКБ-Прогресс, СамГУ и СГАУ является стратегическим на-
правлением развития кафедры и будет продолжено. 
 
1.7. Публикации сотрудников кафедры за 2011-2012 гг 

Преподаватели кафедры публикуются в ведущих отечественных и зарубежных журна-
лах. Примерами таких публикаций последнего времени являются: 
1. Клюев Н.И. Движение сферической частицы в потоке Пуазейля/ Н.И. Клюев, А.И.Сай- 

футдинова. ИВУЗ Авиационная техника. 2011. №3. C.280-281. 
2. Клюев Н.И. Гидродинамическая модель пленочного испарения жидкости на цилинд    

рической стенке / Н.И.Клюев, А.В.Мурыскин // ИВУЗ Авиационная техника. 2012. №3. 
С.23-25.  

3. Клюев Н.И. Испарение капли в градиентном потоке воздуха / Н.И.Клюев, 
Х.И.Мингулов // Материалы XXXII Всероссийской конференции по проблемам науки 
и технологии. М.: РАН. 2012. С.60-65. 

4.   Vladimir A. Frolov, Shishi Chen, Fenfen Xiong and Keyong LiInfluence of the Curved 
Ground Surface on the Lift of Flat Plate Airfoil //Applied Mechanics and Materials Vol. 232 
(2012) pp 261-266. 

5.   Stepanova L.V., Igonin S.A. The asymptotic stress-strain state near the fatigue growing crack 
tip in a damaged medium/ Представлено в Engineering Fracture Mechanics. 

6.   Салеев В.А., Шипилова А.В., Нефедов М.А. Prompt J/psi production in the Regge limit of 
QCD: From Tevatron to LHC (Рождение прямых J/psi в реджевском пределе КХД: от 
Тэватрона до БАК). Physical Review, D 85, 074013 (2012). 

7.   Салеев В.А., Шипилова А.В. Inclusive b-jet and b\bar dijet production at the LHC via Reg-
geized gluons. (Инклюзивное рождение b,bb струй на БАК реджезованными глюонами). 
Physical Review, D 86, 034032 (2012). 

8.  Салеев В.А., Шипилова А.В. Jet production at Tevatron and LHC in the Regge limit of 
QCD (Рождение струй на Тэватроне и БАК в реджевском пределе КХД) (Труды кон-
ференции). Proceedings of the XLV Winter School of PNPI, p.56-81, Saint-Petersburg, 
2012. 

9.  Салеев В.А., Нефедов М.А., Николаев Н.Н. Drell-Yan lepton pair production at high ener-
gies in the Parton Reggeization Approach (Рождение Дрелл-Яновских лептонных пар при 
высоких энергиях в подходе реджезованных партонов). Preprint DESY 12-220, 2012. e-
Print:  arXiv:1211.5539 [hep-ph]. 

10. Салеев В.А., Шипилова Б.А., Книль Б.А. Isolated jet production with multi-Regge kine-
matics at Tevatron and LHC (Рождение изолированных струй в мультиреджевской ки-
нематике на Тэватроне и БАК).(Труды конференции). DESY-PROC-2012-03, p.177-183, 
2012 e-Print:  arXiv:1201.4640 [hep-ph]. 

11. Салеев В.А., Нефедов М.А. Angular distributions of Drell-Yan leptons in the Parton 
Reggeization Approach  (угловые распределения Дрелл-Яновских лептонов в подходе 
реджезованных партнов). e-Print:  arXiv:1207.6866 [hep-ph]. 
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12. Адылина Е.М., Игонин С.А., Степанова Л.В. О нелинейной задаче на собственные зна-
чения, следующей из анализа напряжений у вершины усталостной трещины/ Вестник 
Самарского государственного университета. 2012. No. 3/1(94). С. 83-102. 

13. Адылина Е.М., Степанова Л.В. О построении многомасштабных моделей неупругого 
разрушения/ Вестник Самарского государственного университета. 2012. No. 3/9(100). 
С. 51-62. 

14. Салеев В.А.,  Шипилова А.В. , Яценко Е.В. Инклюзивное рождение струй на коллай-
дере тэватрон  в реджевском пределе квантовой хромодинамики  / Письма в ФЭЧАЯ, 
2012. т. 9, N2, С.210-218. 

15. Клюев Н.И., Фролов В.А., Крюков Ю.А. Снижение трения на плоской пластине при 
наличии жидкой пленки на ее поверхности. / Симпозиум с международным участием 
«Самолетостроение России. Проблемы и перспективы». Самара. 2012. С.220-222. 

16. Калабухов В.Н. Проблема идентификации основных источников шума газотурбинного 
двигателя при акустических испытаниях /Международный технический форум, по-
священный 100-летию ОАО «Кузнецов» и 70-летию СГАУ, Самара 2012. Т.2. С.120-
121. ISBN 978-5-7883-0886-9. 
 

 Сотрудники кафедры математического моделирования в механике за последние 5 
лет опубликовали около 70 статей в центральной печати, 60 тезисов докладов на конфе-
ренциях российского и международного уровней. Научные работы кафедры характеризу-
ются высоким теоретическим уровнем, имеют важное прикладное значение.  
 
 
1.8. Гранты, выполняемые сотрудниками кафедры 
1. Грант РФФИ 12-01-16066. Научный проект «Методы теории оптимального 
контроля в нелинейной механике твердого тела» для представления на научном 
мероприятии 19 Европейская конференция по разрушению. (руководитель проекта – 
Аспирант кафедры математического моделирования в механике Туркова В.А.) 

2. Грант РФФИ 12-00390. Развитие математических моделей нелинейного 
деформирования и поврежденности материалов и прогнозирование на их основе 
прочности и долговечности элементов конструкций (руководитель – Степанова Л.В.) 

3. Грант РФФИ 13-01-97009. «Численная обработка результатов оптоэлектронных 
измерений в механике разрушения: поляризационно-оптические методы (цифровая 
фотомеханика) и теневой метод каустик» (руководитель – Степанова Л.В.). 

4.Грант ФЦП «Развитие квантовой хромодинамики для проверки Стандартной 
Модели и поиска эффектов новой физики при энергиях Большого Адронного 
Коллайдера» (руководитель – Салеев В.А.). 

5.Грант РФФИ 11-02-00769. «Моделирование процессов рождения бозона Хиггса в 
Станедартной Модели и ее расширениях в реджевском пределе квантовой 
хромодинамики» (руководитель – Салеев В.А.). 

 
1.9. Состав кафедры, направления учебной деятельности и перспективы развития 

На кафедре работают 12 штатных преподавателей: из них  3 - профессора, доктора 
физико-математических наук; 1-профессор, доктор технических наук; 3- доцента, канди-
дата физико-математических наук; 1- доцент, кандидат технических наук; 1-старший пре-
подаватель, кандидат физико-математических наук; 1- старший преподаватель; 1-
ассистент. Учебная работа ведется на механико-математическом факультете и охватывает 
следующие основные специальности: «Математика» - дневное отделение; «Фундамен-
тальная математика и механика» - дневное отделение; «Прикладная математика и инфор-
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матика» - дневное и вечернее отделения; «Механика и математическое моделирование» - 
бакалавры и магистры по специализации «механика жидкости, газа и плазмы» и !механи-
ка деформируемых тел и сред». На физическом факультете читается векторный и тензор-
ный анализ. Помимо штатных преподавателей для работы со студентами привлекаются 
ведущие специалисты научно-исследовательских институтов и предприятий.  
 Кафедрой заключено соглашение о сотрудничестве и организации совместной с 
ЦСКБ-Прогресс учебной лаборатории «Космических систем». Что позволило проходить 
учебно-производственную практику студентам, специализирующимся на кафедре. Зна-
комство студентов-дипломников с современной ракетно-космической техникой формиру-
ет профессиональную ориентацию выпускников кафедры математического моделирова-
ния в механике. Каждый год кафедра трудоустраивает 4-5 выпускников на предприятия 
ЦСКБ-Прогресс. Заключены договора о сотрудничестве с организациями «Самара-
ТрансГАЗ», завод «Бурмаш» о прохождении производственной практики студентов. 
 Научные исследования студенты ведут при выполнении курсовых и дипломных 
работ. Ежегодно кафедра проводит студенческие научные конференции СамГУ; 2 лучшие 
работы публикуются в университетском сборнике тезисов докладов студентов. Каждый 
год 4-5 дипломников участвуют в работе областной студенческой научной конференции 
на базе СГАУ, где выступают с докладами. Студенты дипломники регулярно отмечаются, 
как призеры конференции. Отметим только лучшие доклады, занявшие 1 место: Некипе-
лова О.А. (2009 г.), Бурмистров Н.А. (2010 г.) - научный руководитель профессор 
Н.И.Клюев.  
 Студент дипломник Ю.А.Крюков выступал с докладом на 9 конференции молодых 
специалистов ГазПрома (2011 г.), работа отмечена грамотой и опубликована (научный ру-
ководитель профессор Н.И.Клюев). Дипломная работа Ю.А.Крюкова отмечена премией 
областного правительства Самары (2011 г.) им.Козлова Д.И. за разработку ракетно-
космической тематики. Ю.А.Крюков награжден грамотой губернатора Самарской облас-
ти. Лучшие студенты публикуют совместно с преподавателями кафедры научные статьи в 
трудах Российских конференций (6 работ). Опубликовано 26 научных студенческих работ. 
Кафедра отмечена Благодарственным письмом от оргкомитета Всероссийской студенче-
ской олимпиады 3 тур Компьютерные технологии в машиностроении. 2011, СГТУ. 
 Выпускники кафедры работают в различных сферах народного хозяйства, напри-
мер, ЦСКБ «Прогресс» - Ю..Крюков, Н.Бурмистров, Л.Латыпов, Р.Алехин, А.Горшков, 
А.Демин, Е.Бакулин, А.Шатин и другие; в вузах города — А.Мурыскин, Я.Кучеренко, 
В.Никитин, К.Поляков, В.Калабухов, Ю.Бахарева, Л.Степанова, Л.Косыгина, А.Шипилова 
, Х.Мингулов и другие; компания Лукойл г.Москва — И.Хватова; Вице президент Хим-
Банка г.Тольятти — А.Попов.  

Однако возрастающие потребности в высококвалифицированных специалистах в об-
ласти современных технологий требуют серьезной реорганизации их подготовки. Прежде 
всего, здесь требуется интеграция с одной стороны с академическими институтами, а с 
другой конкретными предприятиями, в интересах которых проводится подготовка спе-
циалистов. Далее, необходимо приобретение современного дорогостоящего оборудова-
ния. При этом для эффективного использования такого оборудования оно должно быть 
задействовано как в учебном процессе, так и в проведении научных исследований, в том 
числе и на коммерческой основе. Именно эти задачи позволяет решить, создаваемый в 
рамках предложенного проекта, Научно-исследовательский институт механики сплошных 
сред. 

В случае финансирования проекта образовательная и инновационно - исследова-
тельская деятельность в Самаре в части коммерциализации знаний по созданию новых 
технологий получит дополнительный импульс. Наличие  в НИИ МСС современной аппа-
ратуры позволит создать базу для эффективной практической подготовки высококвали-
фицированных специалистов. Научные результаты, полученные в НИИ МСС, послужат 
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эффективным катализатором по распространению технологий авиационно-космического 
комплекса Самары в гражданские отрасли.  

 
2. План научных исследований 
2.1.  Разработка автоматизированной противообледенительной системы для карниза кры-   

ши в интересах жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 
2.1.1. Математическое моделирование радиационных и кондуктивных тепловых потоков  

для крыши здания. 
2.1.2. Математическое моделирование процесса льдообразования на карнизе крыши. 
2.1.3. Разработка высокоэффективных систем теплового регулирования на основе тепло-

вых     труб. 
2.2.  Разработка математических моделей транспортных потоков для г. Самара. 
2.3. Математическое моделирование тромбообразования в венозных сосудах голени и 

бедра человека. 
2.4. Теоретические и экспериментальные исследование влияния атмосферной влаги на аэ-

родинамические характеристики элементов летательного аппарата для ракетно-
космического кластера Самарской области. 

2.5. Исследование аэродинамических характеристик новых образцов скоростного назем-
ного транспорта в дозвуковой аэродинамической трубе в интнресах транспотного хо-
зяйства Самарской области. 

2.6. Разработка технологий по использованию жидких пленок для снижения трения при 
внешнем обтекании тел. 

2.7. Разработка технологий с использованием  прямого преобразования электрической 
энергии в холод. Создание термоэлектрических холодильников на эффекте Пельтье. 

2.8.  Преобразование тепловой энергии на борту космической станции в электрическую 
энергию на основе эффекта Зеебека. 

2.9.  Исследования для ОАО Автоваз по проекту «Зеленый автомобиль» по утилизации 
тепловой энергии от сгоревшего топлива на основе эффекта Зеебека. 

2.10.  Исследование аккустических потоков. 
2.10.1. Исследования источников шума аэродинамического происхождения. 
2.10.2. Разработка и исследование эффективных систем шумоглушения для реактивных 
 струй ТРДД с высокой степенью двухконтурности. 
2.10.3. Разработка и исследование эффективных звукопоглощающих конструкций для 
 систем шумоглушения на транспорте, в промышленности и в объектах градострои
 тельства. 
2.10.4. Исследование уровня акустических нагрузок на космические аппараты и поиски 
 методов их снижения. 
2.10.5. Исследование условий акустического комфорта в объектах обладающих мощными 
 вентиляционными системами (метро и т.п.). 
2.10.6. Исследование аккустических потоков на магистралях и улицах города Самара. Раз-

работка мероприятий по снижению аэродинамического шума. 
2.11.   Теоретические и экспериментальные исследования жидкокристаллических пленок: 
2.11.1.Исследование пространственно-периодической структуры, которые возникают в 
 планарном слое НЖК на пороге потери ориентационной устойчивости, и их эво
 люция в надпороговом режиме; 

2.11.2. Эволюция пространственного упорядочения в гомеотропном слое НЖК при «поро-
говом» однородном ориентационном переходе в поле однородных по сечению волн 
в широком интервале значений силы звука вплоть до уровней, отвечающих ориен-
тационной турбулизации ЖК; 

2.11.3. Проведение в расширенном диапазоне частот опытов по наблюдению изменений 
упорядочения гомеотропных и планарных слоёв НЖК в поле продольных волн;  
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2.11.4. Получение данных о пороговых характеристиках надмолекулярных структур и оп-
ределение тех основных закономерностей, которые их связывают с волновыми па-
раметрами;   

2.11.5. Разработка методик проведения опытов на слоях НЖК с различной ориентацией 
молекул в разнородных условиях.   

2.12. Разработка математических моделей потенциального обтекания системы крыло-
фюзеляж летательного аппарата. Экспериментальные исследования в дозвуковой аэ-
родинамической трубе. 

2.13. Развитие математических моделей нелинейного деформирования и поврежденности 
материалов и прогнозирование на их основе прочности и долговечности элементов 
конструкций. 

2.14. Обратные задачи механики деформируемого твердого тела. 
2.15. Компьютерное конструирование материалов. 
2.16. Цифровая обработка результатов оптоэлектронных измерений в механике разруше-

ния. 
2.17. Развитие метода оптически чувствительных покрытий. Разработка методики и 

средств визуального сопоставления результатов численного решения методом ко-
нечных элементов трехмерных задач деформирования конструкций с эксперимен-
тальными интерференционными полями, получаемыми методом оптически чувстви-
тельных покрытий. 

2.18. Развитие методов оптимального контроля и метода локальных вариаций в механике 
и их приложение к задачам о циклическом нагружении конструкции с поврежденно-
стью. Определение асимптотического стабилизированного состояния упругопласти-
ческой конструкции в условиях периодического нагружения (определение режимов 
работы упругопластических в условиях циклического нагружения). 

2.19. Конечно-элементные решения задач определения напряженно-деформированного 
состояния элементов конструкций с учетом процессов накопления повреждений.  

2.20. Водородное охрупчивание металлов под напряжением. 
2.21. Вычислительная механика деформируемого твердого тела. 
2.22. Разработка инженерных основ норм по проектированию, строительству и эксплуата-

ции ответственных элементов конструкций (элементов конструкций авиационно-
космического назначения, объектов топливно-энергетического комплекса, трубопро-
водов). 

 2.23. Разработка фундаментальных основ наномеханики. 
 

3. Ресурсное обеспечение проекта. Для реализации проекта необходимо приобретения 
следующего современного оборудования:  
 
Оборудование для научных и прикладных исследований 
1. Аэродинамическая труба с рабочей частью с эквивалентным диаметром 2,25 м, что 
позволяет выполнить поперечное сечение в виде прямоугольника со скошенными углами 
(вписанный эллипс) примерно 4,5х0.9 м.Диапазон скоростей от 5 до 100 м/c. 
Длина  рабочей части примерно 20 м, что позволяет её использовать в двух вариантах: как 
промышленную трубу для авиационных продувок, так и как экологическую трубу со 
сменной сопловой частью для продувки микрорайонов и посёлков. 
У этой тубы есть готовый аэродинамический проект, её можно разворачивать вертикально 
для исследования штопорных характеристик летательных аппаратов. 
Стоимость трубы 50млн. руб. ( без здания). 
 
2. Гидротруба. Размер рабочей части 0,75х0.75 м (квадрат). Схема трубы это расположе-
ние бака-бассейна на крыши здания и слив воды на первый этаж. 
Диапазон скоростей от 1 до 10 м/c. Стоимость примерно 15 млн. руб. 
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Для каждой трубы измерительная аппаратура это примерно 10 млн. руб., включая компь-
ютеры и видеомониторы. 

Общая стоимость 75 млн. руб. 
 
Учебное оборудование для механики жидкости и газа: 
Лаборатория аэродинамики 

Артикул: НС-6262 

Лабораторный комплекс предназначен для изучения закономерностей движения воздуха, 
а также характеристик тел, движущихся в воздухе. Оборудование лаборатории позволяет 
изучать методы и средства определения основных аэродинамических характеристик ис-
следуемых моделей, в т.ч. решеток профилей, устанавливать между ними зависимость 
и получать характеристики. 
Лабораторный комплекс включает в себя учебно-исследовательский стенд — аэродина-
мическая труба на станине с ножками или колесами и автоматизированную систему сбора 
данных. 
Состав лабораторного комплекса: 

 Учебная аэродинамическая труба 
 Генератор дыма 
 Автоматизированной системой сбора данных PXI, включая измерительные модули, 

экран, клавиатуру, мышь 
 Набор исследуемых моделей: модель самолета F-16, профиль лопатки, решетки 

профилей 
 Учебное программное обеспечение для обработки и визуализации измеряемых па-

раметров 
 Учебно-методические материалы 

Лаборатория виброакустических измерений 
 
 

Лаборатория предназначена для обучения студентов технологиям виброакустических из-
мерений, широко применяемых при испытаниях различных узлов авиационной техники. 
Лаборатория комплектуется стендами с двумя роторами, один из которых разбалансиро-
ван, а также энкодерами и двухосным акселерометром. Стенд подключается к системе 
управления и сбора данных. Стенд позволяет студентам ознакомиться с основными поня-
тиями и принципами вибродиагностики, в том числе спектральным и корреляционным 
анализом, методом поиска резонансов, методами измерения биений и т.п. 
Состав лабораторного комплекса: 
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 Вибродиагностический стенд с двумя роторами, энкодерами и двухосным акселе-
рометром 

 Автоматизированная система сбора данных PXI, включая измерительные модули, 
экран, клавиатуру, мышь 

 Учебное программное обеспечения для обработки и визуализации измеряемых па-
раметров 

 Учебно-методические материалы, включая готовый набор упражнений 
Типовой комплект учебного оборудования «Основы газовой динамики» 
ОГД-010-11ЛР-01 

Артикул: УП-704 
 

Стенд  «Основы газовой динамики» ОГД-010-11ЛР-01 выполнен в виде напольного 
стенда с и обеспечивает проведение занятий подгруппой их 2...4 человек. 
Стенд содержит: 

 компрессор; 
 воздуходувку низкого давления; 
 ресивер для хранения сжатого воздуха (не менее 10 л); 
 ресивер для проведения исследований истечения сжатого воздуха; 
 систему клапанов (распределителей) для управления стендом; 
 специальный участок исследуемого профильного трубопровода для иллюстрации 

уравнения Бернулли и расчетов параметров при течении по нему воздушного пото-
ка; 

 систему подключения датчиков измерения скорости потока в различных точках 
трубопроводов для получения эпюры скоростей воздушного потока по поперечно-
му сечению трубопровода; 

 трубопроводы (не менее двух) различного диаметра и формы для исследования по-
терь энергии при течении воздушного потока через данные трубопроводы, опреде-
ления режимов течения (ламинарного и турбулентного)  и расчетов коэффициентов 
сопротивления и трения; 

 диафрагму для исследования потерь энергии на местном сопротивлении; 
 элементы промышленной воздушной трубопроводной арматуры: вентиль, задвиж-

ка, для исследования потерь энергии на указанных местных сопротивлениях; 
 систему приборов, позволяющих измерять время, давление в диапазоне от 10 Па до 

1 МПа, температуру воздуха, пьезометрический напор (давление) в необходимых 
сечениях трубопроводов для проведения перечня указанных исследований; счет-
чик  количества газа, ротаметр, расходомер, трубки Пито. Все приборы согласова-
ны по величинам давлений, расходов, температур с остальным оборудованием 
стенда и методиками измерений; 

 компьютер и систему обработки результатов измерений. 
Стенд газодинамический универсальный позволяет выполнять ряд лабораторных ра-
бот в курсах по основам газовой динамики. 
Перечень работ: 

1. Изучение приборов и методов определения давления. 
2. Изучение метода определения расхода воздуха по изменению давления в отсечен-

ном объеме. 
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3. Изучение метода определения расхода воздуха по измерительным приборам: рота-
метр, расходомер. 

4. Исследование характеристик трубопровода: определение потерь напора по длине, 
коэффициентов сопротивления и трения. 

5. Исследование эпюр распределения скоростей (по величине динамического давле-
ния) при течении воздуха по трубопроводу круглого сечения с помощью трубки 
Пито. 

6. Исследование потерь напора на местном сопротивлении – диафрагме. Определение 
коэффициента сопротивления диафрагмы, коэффициента расхода. 

7. Исследование потерь напора на местном сопротивлении – регулируемой задвижке 
(дросселе). Определение коэффициента сопротивления задвижки, коэффициента 
расхода. 

8. Истечение воздуха из ресивера: докритический,  критический режим течения 
9. Изучение закона сохранения энергии при течении воздуха по трубопроводу пере-

менного сечения 
10. Исследование характеристик воздуходувки. 
11. Исследование характеристик компрессора. 
 

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы 
Артикул: НТЦ-11.38 
Код стенда с 2012г.: НТЦ-11.38 
 Количество выполняемых работ: 10 
 Источник питания: 3~380/220В 50Гц  
 Потребляемая мощность: 3,7 кВт  
   
 
 
 

Учебный лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ по курсу 
"Гидравлика, гидромашины и гидроприводы" в средних специальных и высших учебных 
заведениях. Стенд является объединенной версией учебных лабораторных стендов НТЦ-
17.000 и НТЦ-36.000. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

1. Измерение давления и расхода, определение режима течения жидкости; 
2. Построение напорной и пьезометрической линий трубопровода. Изучение урав-

нения Бернулли; 
3. Определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений; 
4. Определение коэффициента гидравлического трения (коэффициента Дарси); 
5. Исследование нестационарного истечения жидкости через гидродроссель; 
6. Изучение устройства и определение рабочих и кавитационных характеристик 

шестеренного насоса; 
7. Изучение устройства и определение характеристик аксиально-поршневого нере-

гулируемого гидромотора; 
8. Изучение устройства и определение характеристик гидроцилиндра; 
9. Исследование характеристик объемного регулируемого гидропривода с поступа-

тельным движением выходного звена (с дроссельным принципом регулирования); 
10. Исследование характеристик объемного регулируемого гидропривода с враща-

тельным движением выходного звена (с дроссельным принципом регулирования). 
На рамной несущей конструкции стенда, выполненной в виде двустороннего базиса, 
расположены четыре гидропанели и три панели с элементами управления, электроизме-
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рений и схемами гидравлическими принципиальными. Стенд имеет жесткую конфигу-
рацию, не требующую выполнения перед проведением лабораторных занятий каких-
либо сборочных работ. 
В состав стенда входят две гидростанции. 
На стенде установлены: 

 два трехфазных электродвигателя; 
 три шестеренных насоса; 
 два гидроцилиндра; 
 один аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор; 
 три напорных гидроклапана; 
 шесть гидрораспределителей (из них пять с электромагнитным и один с ручным 

управлением); 
 три двухлинейных регулятора расхода; 
 два регулируемых дросселя; 
 пружинный гидроаккумулятор; 
 фильтр; 
 монтажные плиты (восемь штук); 
 исследуемый трубопровод; 
 присоединительная арматура и трубопроводы (жесткие и эластичные). 

Благодаря использованию двух трехфазных электродвигателей для привода насосов име-
ется возможность с высокой точностью определять мощность, подводимую к основному 
насосу стенда и методически правильно получать рабочие и кавитационные характери-
стики насоса, а также определять КПД гидропривода при поступательном и вращательном 
движении выходных звеньев. На стенде предусмотрена возможность изменения в широ-
ких пределах скоростей движения выходных звеньев гидродвигателей и нагрузок на них. 
Информационно-измерительная система стенда позволяет определять полезные мощности 
на гидродвигателях, а также мощность, подводимую к гидросистеме. 
На стенде установлены: 

 четырнадцать манометров и один вакуумметр (один из манометров – электрокон-
тактный);  

  три расходомера (два скоростного и один объемного типа); 
 два термометра; 
  два электронных частотомера с цифровой индикацией результатов измерений; 
  два электронных секундомера с цифровой индикацией результатов измерений, 

имеющих два режима работы: ручной и автоматический; 
 один ваттметр. 

К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 
 комплект методической и технической документации, предназначенный для пре-

подавательского состава. 
Технические характеристики стенда: 
Питание 3~380/220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 3,7 
Напряжение питания электромагнитов, В +24 
Напряжение питания концевых выключателей хода цилиндров, В +12 
Рабочая жидкость Минеральное масло 
Номинальное давление в гидросистеме, МПа 6,3 
Габаритные размеры стенда: 
Ширина, мм 1120 
Высота, мм 1670 
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Глубина, мм 660 
Вес оборудования, кг., не более 220 

 

 
Стенд аэродинамический универсальный ТМЖ-1м 

Артикул: ЗП-07 
 

Позволяет исследовать пространственные и плоские течения воздуха; их структуру тече-
ний и характер возникающих в потоках гидроаэродинамических явлений; изучать методы 
и средства измерения основных гидроаэродинамических параметров, измерять 
их и устанавливать между ними зависимость. 
Для исследования характеристик воздушного потока используется комплект сменных мо-
дулей с измерительными устройствами: 

Модуль № 1 «Потери напора по длине в круглой трубе»;  
Модуль № 2 «Потери напора по длине в прямоугольном канале»;  
Модуль № 3 «Потери напора на внезапном расширении»;  
Модуль № 4 «Потери напора на внезапном сужении»;  
Модуль № 5 «Обтекание кругового цилиндра»;  
Модуль № 6 «Обтекание крылового профиля»;  
Модуль № 7 «Начальный и стабилизированный участок трубы»;  
Модуль № 8 «Течение в диффузоре».  

Технические характеристики 
Время подготовки к работе, мин. 30 
Диапазон скорости рабочего потока воздуха, м/с от 20 до 50 
Электропитание от трехфазной сети переменного тока:   
напряжением, В 380 
частотой, Гц 50 
Потребляемая мощность, В· А 1000 
Габаритные размеры стенда, мм 1300×670×1700 
Масса (с модулями), кг 170 

 

 
Стенд гидравлический универсальный ТМЖ–2 
 

Артикул: НР-09 
 

  
Позволяет исследовать гидродинамические явления при различных режимах течения 
жидкости; измерять гидродинамические параметры и изучать методы и средства 
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их измерения. 
Для исследования характеристик течения жидкости используется комплект сменных мо-
дулей с измерительными устройствами: 

Модуль № 1 «Потери напора по длине в круглой трубе»;  
Модуль № 2 «Потери напора на внезапном расширении»;  
Модуль № 3 «Потери напора на внезапном сужении»;  
Модуль № 4 «Режимы течения 

«;  
Модуль № 5 „Диаграмма уравнения Бернулли“;  
Модуль № 6 „Потери напора на диафрагме“;  
Модуль № 7 „Потери напора на дросселе“;  
Модуль № 8 „Струя преграда“.  

Технические характеристики 
Время подготовки к работе, мин. 20 
Вместимость питающего бака, л 80 
Максимальный объемный расход жидкости, подаваемой 
на модули, м³/ч 

5 

Длина модулей, мм 1100 
Электропитание от трехфазной сети переменного тока:   
напряжением, В 380 
частотой, Гц 50 
Потребляемая мощность, В· А 1500 
Габаритные размеры стенда, мм 1950×920×1900 
Масса (с модулями), кг 500 

 

 
«Механика жидкости» (ТМЖ-2В-09-12ЛР-01) 

Артикул: УП-575 
 

Учебный стенд по исследованию течения жидкости (воды): режимы течения 
от ламинарного до турбулентного с визуализацией течения; иccледование потерь давле-
ния (напора) при течении через местные сопротивления и по длине; иллюстрация уравне-
ния Бернулли, диаграмма напоров (для резкого расширения; для плавного сужения 
и расширения) с изменение положения трубопровода в вертикальной плоскости; характе-
ристики трубопроводов с местными сопротивлениями; силовое воздействие струи 
на преграду, исследование характеристик насоса и характеристик работы одного и двух 
насосов (применяемого в насосной установке) при различных схемах включения.  
Измерение расхода жидкости — объемным способом с использованием мерной емкости 
и секундомера (секундомер электронный, закреплен на панели стенда). Расход измеряет-
ся в полуавтоматическом (по датчикам заполнения емкости) или ручном (с использова-
нием секундомера с ручным запуском и остановкой) режиме. В стенде используется 
замкнутый поток жидкости (воды). 
Предусмотрено подключение к внешнему источнику воды и слив в канализацию. Данное 
условие является необходимым при проведении лабораторных работ по визуализации 
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режимов течения с помощью подкрашивания потока (классический опыт Рейнольдса). 
При частом проведении данной лабораторной работы вода в баке будет постепенно ок-
рашиваться. Для исключения этого предусмотрен слив окрашенной воды канализацию. 
В этом случае необходимо пополнение воды, т.е. подключение, например, к водопроводу. 
Расходными материалами являются чернила и вода (только при выполнении лаборатор-
ной работы 
Конструкция 
Рамная конструкция стенда с гидравлическим баком, размещенным под столешницей 
стенда. Подача воды в систему осуществляется насосами. При выполнении лабораторных 
работ используются от одного до трех насосов. 
На столешнице размещены исследуемые трубопроводы, краны и вентили управления. 
Измерение потерь давления осуществляется пьезометрическими трубками, установлен-
ными на вертикальной панели стенда. 
На стенде установлена дополнительная емкость, используемая для питания исследуемых 
элементов и для изучения силового воздействия струи на преграду. 
Технические характеристики 
Электропитание от сети переменного тока:   
  напряжение, В 220 
  частота, Гц 50 
Потребляемая мощность, не более, кВт 1 
Подача одного насоса, не менее, л/мин 0-25 
Количество используемых насосов 3 
Измеряемая пьезометрическая высота, мм 800 
Величина измеряемого давления на выходе насосов, МПа 0,001-0,1 
Максимальный напор каждого насоса, не менее, м 0-3 
Максимальный напор насосов при последовательном соединении, 
не менее, м 5 

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), не более, мм 2000×800×2100 
Емкость бака, л 60 
Масса (без рабочей жидкости), не более, кг 120 
 Лабораторные работы 
1. Изучение методов определения расхода воды: сравнение ручного 
и полуавтоматического способа. 
2. Моделирование режима течения жидкости: визуализация ламинарного 
и турбулентного режимов течения. 
3. Исследование характеристик трубопроводов при различных режимах течения 
от ламинарного до турбулентного в круглой трубе и потерь напора. 
4. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление 
в виде резкого сужения потока. Определение коэффициента гидравлического сопротив-
ления. 
5. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление 
в виде резкого расширения потока. Определение коэффициента гидравлического сопро-
тивления. 
6. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление 
в виде диафрагмы. Определение коэффициента гидравлического сопротивления. 
7. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление 
в виде задвижки. Определение коэффициента гидравлического сопротивления регули-
рующего устройства. 
8. Изучение силового воздействия незатопленной струи на механическую преграду. 
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9. Иллюстрация уравнения Бернулли, диаграмма напоров. 
10. Определение напорных характеристик насоса. 
11. Исследование характеристик насосов при их параллельном соединении. 
12. Исследование характеристик насосов при их последовательном соединении. 

 
Гидродинамика 
Артикул: НТЦ-11.91 
 
Код стенда с 2012г.: НТЦ-11.91 
Количество выполняемых работ: 3 
Источник питания: 1~220В 50Гц 
Потребляемая мощность: 1,5 кВт 
Лабораторный стенд  НТЦ-11.91 предназначен для использования в качестве учебного 
оборудования в высших и средних специальных учебных заведениях при проведении ла-
бораторно-практических занятий. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

1. Измерение давления и расхода, определение режима течения жидкости. 
2. Построение напорной и пьезометрической линий трубопровода переменного сече-

ния. Изучение уравнения Бернулли. 
3. Определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений (колена, 

внезапного расширения, внезапного сужения). 
4. Определение коэффициента гидравлического трения (коэффициента Дарси). 

Технические характеристики оборудования: 
Питание 1~220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 1,5 
Габаритные размеры стенда 
Ширина, мм 1450 
Высота, мм 1700 

           
 
 
 
 
 
 

 
Глубина, мм          800 

 

Габаритные размеры гидростанции: 
Ширина, мм 600 
Высота, мм 700 
Глубина, мм 600 
Масса стенда, кг., не более 90 
Масса гидростанции (без воды), кг., не более 33 

 

 
«Механика жидкости – гидравлический удар» МЖ-ГУ-10-6ЛР-01 
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Артикул: УП-699 
 

Предназначен для проведения 6 экспериментальных лабораторных работ группой 2–3 че-
ловека. 
Комплект включает: 

рамная конструкция, 
исследуемый трубопровод длиной не менее 25 м, 
исследуемая диафрагма и задвижка; 
шаровые краны, 
электроуправляемые быстродействующие клапаны; 
гидравлический бак, 
насос, 
датчики давления, 
расходомер, 
компрессор, 
редукционный клапан, 
ноутбук, 
описание программного обеспечения, 
руководство по эксплуатации стенда, 
методические указания по проведению следующего перечня лабораторных и ис-

следовательских работ: 
Изучение потерь давления по длине при различных режимах течения жидкости. Опре-

деление коэффициента Дарси. 
Изучение потерь давления при течении жидкости через местное сопротивление: диа-

фрагму. 
Изучение потерь давления при течении жидкости через местное сопротивление – ша-

ровый кран при различном его открытии. 
Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при гидравличе-

ском ударе (закрытие клапана на выходе трубопровода). Определение ударного 
давления. Экспериментальная проверка формулы Н.Е.Жуковского. 

Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при одновремен-
ном запирании двух клапанов на входе и на выходе трубопровода. 

Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при гидравличе-
ском ударе при неполном закрытии клапана на выходе. 

Технические характеристики комплекса: 
Масса стенда без воды, кг 120 

Габаритные размеры при опущенной полке компьютера, 
 не более, мм 

1500х550х1600 
(длина, поперечный размер, 
высота) 

Габаритные размеры с поднятой полкой компьютера, не 
более, мм 

1900х550х1600 
(длина, поперечный размер, 
высота) 

Емкость бака, л 60 
Электропитание стенда от сети переменного тока:  

напряжением, В 220 
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частота, Гц 50 
Потребляемая мощность, не более 1,75 кВт 

 

 
   
Термодинамика. Обратные термодинамические циклы (устройства) 
 

  

 

  

   
Артикул: НТЦ-14.57 
Код стенда с 2012г.: НТЦ-14.57 
Количество выполняемых работ: 5  
Источник питания:  ~220В 50Гц 
Потребляемая мощность: 1 кВт  
Рекомендуемое дополнительное оборудование: компьютер  
 
Код стенда с 2012г.: НТЦ-14.57 
Количество выполняемых работ: 5  
Источник питания:  ~220В 50Гц 
Потребляемая мощность: 1 кВт  
Рекомендуемое дополнительное оборудование: компьютер  

 

Лабораторный стенд "Термодинамика" предназначен для использования в качестве учеб-
ного оборудования в высших и средних специальных учебных заведениях при проведении 
лабораторно-практических занятий. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

1. Теплообмен при конденсации и кипении фреона; 
2. Исследование цикла работы холодильной машины; 
3. Исследование работы и основных характеристик кондиционера; 
4. Исследование работы и основных характеристик теплового насоса; 
5. Исследование работы и основных характеристик сплит-системы. 

Изделие состоит из системы управления и измерения и установки для испытаний. 
В систему измерения стенда входят анемометр, счётчик электроэнергии и цифровые при-
боры отображающие текущее давление на входе и выходе компрессора, температуру на 
входе и выходе конденсатора и испарителя, температуру и влажность в съёмном коробе, 
которым накрывается внутренний блок кондиционера. Датчики давления и температуры 
вмонтированы в контур движения хладагента. На панели системы управления и измерения 
установлены пульт управления кондиционером и 485 интерфейс для связи с ПК. Инфор-
мация отображаемая на приборах стенда может быть выведена и обработана на ПК. 
Устройства установки для испытаний ( внутренний и наружный блоки кондиционера) 
смонтированы на алюминиевой раме и доступны для визуального изучения и обслужива-
ния. Внутренний блок накрывается для изоляции от наружного блока специальным коро-
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бом. 
К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 

 программное обеспечение счётчика электрической энергии и цифровых приборов; 
 комплект методической и технической документации, предназначенный для пре-

подавательского состава. 
Технические характеристики стенда: 
Питание ~1 220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 1 
Габаритные размеры стенда:  
Ширина, мм 610 
Высота, мм 1470 
Глубина, мм 600 
Габаритные размеры силового агрегата:  
Ширина, мм 1000 
Высота, мм 1900 
Глубина, мм 600 
Вес оборудования, кг., не более 110 
Минимальные требования к ПК: 
Операционная система: Microsoft (R) XP, Vista 
Коммуникационные порты: USB 2.0 
Процессор: Intel Core2Duo 2200 MHz 
Оперативная память: DDR2 2048 MB 
Жесткий диск: 320 GB 
Видеоподсистема: Intel GMA 950 1280x1024 19” 
Устройства ввода информации: Клавиатура, мышь 
Устройства чтения сменных носителей: DVD-Rom 

 

Теплотехника и термодинамика 
Артикул: НТЦ-22.05.1 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-22.05.1 
Количество выполняемых работ: 7 
Источник питания: ~220 В 50 Гц 
Потребляемая мощность: 3 кВт 
Рекомендуемое дополнительное оборудование: компьютер  
Универсальный лабораторный стенд представляет собой базис с интегрированной изме-
рительной системой, модулем управления и рабочей поверхностью для установки иссле-
дуемых блоков. 
Лабораторная установка позволяет проводить следующие эксперименты: 
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1. Исследование теплопроводности материалов методом пластины (модуль НТЦ-
22.05.1/1). 

2. Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около горизон-
тального цилиндра (модуль НТЦ-22.05.1/2). 

3. Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около верти-
кального цилиндра (модуль НТЦ-22.05.1/3). 

4. Исследование теплопередачи при вынужденном движении воздуха в трубе (модуль 
НТЦ-22.05.1/4). 

5. Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло (модуль 
НТЦ-22.05.1/5). 

6. Определение коэффициента излучения электропроводящих материалов калоримет-
рическим методом (модуль НТЦ-22.05.1/6). 

7. Исследование теплового процесса в теплообменном аппарате типа "труба в трубе" 
(модуль НТЦ-22.05.1/7). 

Конструктивно стенд состоит из корпуса, в котором установлено электрооборудование и 
электронные платы, лицевой панели и столешницы интегрированного рабочего стола. 
В корпусе стенда размещены: 

 блок питания +24 В; +12 В; +5 В; 
 измерительная система (21 канал); 
 тиристорные регуляторы напряжения 0-80В, 10А (2 шт.); 
 накопители горячей и холодной воды с автоматической стабилизацией заданной 

температуры (2шт.); 
 циркуляционные насосы (2 шт.); 
 вакуумнасос; 
 датчик температуры окружающей среды; 
 датчик атмосферного давления; 
 электромагнитные клапаны для переключения направления потока жидкости; 

На лицевой панели стенда расположены: 
 органы управления исполнительными механизмами; 
 индикаторы измерительной системы (16 шт.); 
 монтажное поле для установки исследуемых устройств (780x600 мм); 

Система измерения включает в себя следующие датчики: 
 датчики температуры (9 шт.); 
 датчики давления (в том числе дифференциальные, 4 шт.); 
 измеритель теплового потока (1 шт.); 
 расходомеры жидкости (2 шт.); 
 расходомер воздуха (1 шт.); 

К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 
 комплект методической и технической документации, предназначенный для пре-

подавательского состава. 
 программа тестирования студента для допуска к лабораторным работам. В процес-

се тестирования проверяются как теоретические знания, так и знание содержания 
выполняемой лабораторной работы. В результате тестирования студент получает 
оценку знаний. 

 программное обеспечение системы измерения "Осциллограф". 
Программное обеспечение системы измерения позволяет: 

 выводить в одних координатных осях до 21 измерительного канала, с индивиду-
альной настройкой параметров масштаба по вертикали для каждого из каналов и 
общей для всех каналов настройкой параметров масштаба по горизонтали; 

 строить фигуры Лиссажу для двух любых измерительных каналов; 
 производить анализ спектра любого из используемых измерительных каналов; 
 производить измерение частоты сигнала на любом из используемых каналов; 
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 вычислять активную, реактивную составляющие мощности, полную мощность, ко-
эффициент мощности; 

 сохранять массив данных из буфера для последующего анализа; 
 производить экспорт осциллограмм в графические форматы; 
 задавать параметры ЦАП. ЦАП позволяет формировать сигналы синусоидальной, 

треугольной и прямоугольной формы; 
Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 3 
Габаритные размеры установки  

Ширина, мм 1310 
Высота, мм 1450 
Глубина, мм 600 

Вес оборудования, кг., не более 90 
Технические характеристики системы измерений: 
Количество измерительных каналов, шт. 21 
Частота дискретизации АЦП, МГц 1 
Разрядность АЦП, бит 12 
Точность измерений, % 1 

 

 
Типовой комплект учебного оборудования «Тепловые процессы в жид-
костях» (ТПЖ-010-6ЛР-01) 
Артикул: УП-650 
 
Комплекс предназначен для проведения лабораторных работ по курсам «Теплотехника», 
«Техническая термодинамика», «Гидравлика теплообменных аппаратов» в вузах и сред-
них специальных заведениях. Обеспечивает изучение и исследование процессов теплооб-
мена при движении жидкости в различных системах, измерение параметров жидкости.  
Стенд выполнен в виде единой рамной конструкции, объединенной с лабораторным сто-
лом. На стенде установлены два бака из коррозионно стойких материалов. Емкость баков: 
горячего контура 10 л, холодного контура 60 л. Жидкость в систему холодного и горячего 
контура стенда подается из баков двумя насосами циркуляционного типа. Подача каждого 
насоса, не менее, 25 л/мин при отсутствии давления на выходе, максимальный напор 4 м. 
Система является автономной и не требует подключения внешнего источника воды и ка-
нализации. 
Измерения осуществляются комплектом датчиков, смонтированных на исследуемых эле-
ментах. Измерения осуществляются датчиками давления и температуры с вторичными 
преобразователями. Диапазон измерения датчиков: избыточное давление, не менее 40 
кПа;  диапазон измерения температуры 0...100 °С. Датчики подключены к цифровым ин-
дикаторам и плате АЦП. 
Измерение расхода жидкости осуществляется расходомерами. Стенд оснащен двумя рас-
ходомерами холодного и горячего контура с диапазоном измеряемого расхода до 25 
л/мин, имеющими импульсный выходной сигнал для подключения цифрового индикатора 
и платы АЦП. 
Все приборы смонтированы на панели стенда и позволяют осуществлять их коммутацию 
для проведения соответствующей лабораторной работы. 
Технические характеристики 
Электропитание от сети переменного тока, В/Гц 220/50 
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Суммарная электрическая мощность, потребляемая стендом, кВт, не 
более 1,5 

Габаритные размеры стенда, мм, не более 1050 х 600 х 
1900 

Масса стенда (без воды), кг, не более 105 
Диапазон рабочих температур,°С до 90 
Лабораторные работы 

1. Определение теплоемкости жидкости методом нагрева потока жидкости. 
2. Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в трубе при 

различных скоростях течения. 
3. Определение вязкости жидкости при различной температуре по теории ламинарно-

го течения. 
4. Определение передаваемой тепловой мощности теплообменника типа «труба в» в 

зависимости от направления потоков жидкости. 
5. Определение передаваемой тепловой мощности воздушно-водяного теплообмен-

ника с принудительным охлаждением. 
6. Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного теплообменника. 

 
Дросселирование. Течение газов в суживающем сопле. Течение газа в 

сопле Лаваля с МПСО 
Артикул: НТЦ-14.61 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-14.61 
Количество выполняемых работ: 8 
Источник питания: ~3 380/220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность: 25кВт 
Установка предназначена для изучения и практического освоения методов и средств из-
мерений, применяемых при исследованиях термодинамических и теплообменных процес-
сов в газовых потоках. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

1. Определение поля скоростей закрученного потока воздуха. 
2. Определение поля скоростей закрученного потока пара. 
3. Течение воздуха в суживающемся сопле. 
4. Течение пара в суживающемся сопле. 
5. Течение воздуха в сопле Лаваля. 
6. Течение пара в сопле Лаваля. 
7. Дросселирование воздуха. 
8. Дросселирование пара. 

Устройство выполнено в едином двухстороннем базисе. С одной стороны выполняются 
работы со сжатым воздухом, со второй - с паром. 
В состав стенда входят компрессор, парогенератор, контур охлаждения, объекты исследо-
вания (завихритель, суживающееся сопло, сопло Лаваля, дроссель) с обвязкой, система 



 24

измерения. 
Система измерений состоит из датчиков давления (10 шт), датчиков температуры (16 шт), 
блоков измерения расхода воздуха, пара, измерительного комплекса МПСО и ПК. 
Технические характеристики стенда: 
Питание ~3 380/220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 25 
Габаритные размеры стенда:  
Ширина, мм 1310 
Высота, мм 1460 
Глубина, мм 600 
Габаритные размеры испытательной установки:  
Ширина, мм 800 
Высота, мм 1500 
Глубина, мм 1200 
Габаритные размеры парогенератора:  
Ширина, мм 600 
Высота, мм 600 
Глубина, мм 600 
Вес оборудования, кг., не более 300 
Технические характеристики системы измерений МПСО: 
Количество гальванически развязанных АЦП 3 шт. 
Количество каналов в одном АЦП 7 шт. 
Частота дискретизации АЦП 1 МГц 
Количество каналов ЦАП 1 шт. 
Амплитуда сигнала ЦАП, до ±5 В 
Частота дискретизации ЦАП 1 МГц 
Диапазон измеряемых напряжений  

От ±0,1 В 
До ±750 В 

Диапазон измеряемых токов  
От ±500 мкА 
До ±10А 

Точность измерений, до 0,5% 
Технические характеристики ПК: 
Операционная система: Microsoft Windows 7 
Коммуникационные порты: USB 2.0 
Процессор: x86 2000МГц 
Оперативная память: 2048 Мб 
Жесткий диск: 160 GB 
Видеоподсистема: 1366x768 16Бит 
Устройства ввода информации: Клавиатура, Touchpad 
Устройства чтения сменных носителей: Compact Flash, SD-card, USB-Flash. 
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Теплотехника жидкости 

 
Артикул: НТЦ-22.05.2 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-22.05.2 
Количество выполняемых работ: 4 
Источник питания: ~220 В 50 Гц 
Потребляемая мощность: 3 кВт  
Рекомендуемое дополнительное оборудование: компьютер  
Лабораторное оборудование "Теплотехника жидкости" предназначено для использования 
в качестве учебного оборудования в высших и средних специальных учебных заведениях 
при проведении лабораторно-практических занятий и позволяет исследовать процессы 
теплообмена при движении жидкости в трубе или теплообменнике. 
Лабораторное оборудование позволяет проводить следующие эксперименты: 

1. Изучение теплопередачи при движении жидкости в трубе (модуль НТЦ-22.05.2/1). 
2. Изучение теплообменника типа "труба в трубе" (модуль НТЦ-22.05.2/1). 
3. Исследование работы теплообменного аппарата при параллельном токе и противо-

токе (модуль НТЦ-22.05.2/1). 
4. Изучение технического теплообменника (модуль НТЦ-22.05.2/2). 

Конструктивно стенд состоит из корпуса, в котором установлено электрооборудование и 
электронные платы, лицевой панели и столешницы интегрированного рабочего стола. 
В корпусе стенда размещены: 

 блок питания +24 В; +12 В; +5 В; 
 измерительная система; 
 накопители горячей и холодной воды с автоматической стабилизацией заданной 

температуры (2шт.); 
 циркуляционные насосы (2 шт.); 
 электромагнитные клапаны для переключения направления потока жидкости; 

На лицевой панели стенда расположены: 
органы управления исполнительными механизмами; 
индикаторы измерительной системы (6 шт.); 
монтажное поле для установки исследуемых устройств (780x600 мм); 

Система измерения включает в себя следующие датчики: 
датчики температуры (4 шт.); 
расходомеры жидкости (2 шт.); 

К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 
комплект методической и технической документации, предназначенный для препода-

вательского состава. 
программа тестирования студента для допуска к лабораторным работам. В процессе 

тестирования проверяются как теоретические знания, так и знание содержания вы-
полняемой лабораторной работы. В результате тестирования студент получает 
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оценку знаний. 
Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220В, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 3 
Габаритные размеры установки  

Ширина, мм 1310 
Высота, мм 1450 
Глубина, мм 600 

Вес оборудования, кг., не более 90 
 

 
Определение коэффициента вязкости воздуха 

 
Артикул: НТЦ-22.05.3 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-22.05.3 
Источник питания: ~220 В 50 Гц 
Потребляемая мощность: 100 Вт  
Лабораторный стенд НТЦ-22.05.3 предназначен для проведения лабораторных работ по 
дисциплине "Физика". Позволяет экспериментально определять коэффициент вязкости 
воздуха капиллярным методом. 
Конструктивно стенд состоит из экспериментальной установки и контрольно-
измерительной системы. 
Экспериментальная установка собрана на базе сварного металлического основания. На 
него установлена стальная цилиндрическая емкость с вырезом в верхней части. В конст-
рукции предусмотрены штуцеры для подключения трубок, установлены дифференциаль-
ные датчики давления. 
На металлическом основании так же установлен компрессор с регулятором расхода. Элек-
трические провода от датчиков и питания компрессора собраны в один кабель, подклю-
чаемый к контрольно-измерительному блоку. 
Контрольно-измерительная система позволяет одновременно измерять две разницы дав-
лений для определения расхода воздуха и коэффициента вязкости . 
К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 

комплект методической и технической документации, предназначенный для препода-
вательского состава. 

Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220В, 50Гц 
Потребляемая мощность, Вт не более 100 
Диапазон измерения разницы давлений  

датчик №1, кПа 0,1…10 
датчик №2, Па 1…250 

Габаритные размеры установки  
Ширина, мм 600 
Высота, мм 200 
Глубина, мм 200 
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Габаритные размеры контрольно-измерительной системы  
Ширина, мм 228 
Высота, мм 78 
Глубина, мм 230 

Вес оборудования, кг., не более 5 
 

 
Определение отношения теплоемкостей при постоянном давлении и по-
стоянном объеме 

Артикул: НТЦ-22.05.4 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-22.05.4 
Источник питания: ~220 В 50 Гц 
Потребляемая мощность: 100 Вт 
Лабораторный стенд НТЦ-22.05.4 предназначен для проведения лабораторных работ по 
дисциплине "Физика" и позволяет определять отношение удельных теплоемкостей возду-
ха методом адиабатического расширения. 
Конструктивно стенд состоит из экспериментальной установки и контрольно-
измерительной системы. 
Экспериментальная установка собрана на базе сварного металлического основания. На 
него установлена стальная цилиндрическая емкость с вырезом в верхней части. В конст-
рукции предусмотрены штуцеры для подключения трубок, установлены дифференциаль-
ные датчики давления. 
Экспериментальная установка собрана на базе сварного металлического основания с уста-
новленными на нем цилиндрической емкостью воздушным компрессором и управляющей 
пневмоаппартурой. 
В конструкции цилиндрической емкости предусмотрены штуцеры для подключения 
пневмоаппаратуры и дифференциальных датчиков давления. 
Электрические провода от всех датчиков и провода питания компрессора собраны в один 
кабель, подключаемый к контрольно-измерительному блоку. 
Контрольно-измерительный блок предназначен для отображения текущей разницы давле-
ний и времени открытого состояния выпускного клапана. 
К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 

комплект методической и технической документации, предназначенный для препода-
вательского состава. 

Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220В, 50Гц 
Потребляемая мощность, Вт не более 100 
Диапазон измерения разницы давлений  

датчик №1, кПа 0,1…10 
Габаритные размеры установки  

Ширина, мм 600 
Высота, мм 200 
Глубина, мм 200 

Габаритные размеры контрольно-измерительной системы  
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Ширина, мм 228 
Высота, мм 78 
Глубина, мм 230 

Вес оборудования, кг., не более 5 
 

 
 
Исследование процессов теплопередачи с МПСО 

 
Артикул: НТЦ-18.74 
 

Код стенда с 2012г.: НТЦ-18.74 
Количество выполняемых работ: 6 
Источник питания: ~220В 50Гц 
Потребляемая мощность:  200 Вт 
Рекомендуемое дополнительное оборудование: компьютер 
Учебный лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ по дис-
циплине: "Теория нагрева и теплопередачи", "Теория теплопроводности" и др. в средних 
специальных и высших учебных заведениях. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

Определение коэффициента теплопроводности различных строительных материалов. 
Зависимость коэффициента теплопроводности строительного материала от температу-

ры. 
Исследование коэффициента теплоотдачи от горизонтальной трубы. 
Исследование коэффициента теплоотдачи от вертикальной трубы. 
Определение степени черноты и коэффициента излучения поверхности двух различ-

ных материалов. 
Определение зависимости степени черноты поверхности от температуры. 

Конструктивно стенд состоит из корпуса, в который установлено электрооборудование, 
лицевая панель и столешница интегрированного рабочего стола.  
На верхней крышке стенда установлена рамка с исследуемыми нагревательными элемен-
тами и датчиками температуры. 
В корпусе стенда размещены: 

восемь цифровых измерителей температуры;  
многоотводный ступенчатый ЛАТР; 
понижающий трансформатор; 

На лицевой панели изображены схемы объектов исследования. Все схемы, изображенные 
на панели, разбиты на группы в соответствии с тематикой проводимых работ. 
На панели установлены сетевой выключатель и светодиодная индикация включения пита-
ния, сетевые предохранители, цифровые ваттметры, коммутационная аппаратура включе-
ния и управления ЛАТРом, позволяющая изменять интенсивность нагрева ТЭНов при 
проведении лабораторной работы. 
Измерители температуры имеют интерфейс RS-485 для подключения к компьютеру.    
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Цифровые приборы обеспечивают измерение электрической активной мощности с точно-
стью не ниже класса 1 
К лабораторному стенду прилагается программное и методическое обеспечение: 

комплект методической и технической документации, предназначенный для препода-
вательского состава. 

Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, Вт не более 200 
Габаритные размеры стенда:  
Ширина, мм 1580 
Высота, мм 1460 
Глубина, мм 600 
Вес оборудования, кг., не более 65 
Технические требования к ПК: 
Операционная система: Microsoft Windows 7 
Коммуникационные порты: RS-485, USB  
Процессор: x86 2000МГц 
Оперативная память: 2048 Мб 
Жесткий диск: не менее 200Мб 
Видеоподсистема: 1366x768 16Бит 
Устройства ввода информации: Клавиатура, мышь 
Устройства чтения сменных носителей: CD/DVD-Rom 

 

 
 
Стенд-тренажер «Тепловой насос-1» 

 
Артикул: УП-87 
 

Стенд «Тепловой насос» предназначен для демонстрации работы теплового насоса 
и решения следующих образовательных задач:  

изучение технологических операций, используемых при эксплуатации и ремонте теп-
лохолодильных машин; 

регистрация данных о хладагенте, а также о потребляемой энергии для определения 
параметров узлов машины. 

Действующая модель теплового насоса с размещенными на вертикальной панели ком-
прессором, теплообменниками и приборами для измерения температуры, давления, тока, 
напряжения, расхода электроэнергии. 
Технические характеристики 
Количество мест для обучаемых, шт. 2 
Диапазон измеряемых давлений, МПа -0,1… +3 
Диапазон измеряемых температур, °C -30… +127,5 
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Точность измерения температуры, % 
не хуже 1 

Корректированный уровень звуковой 
мощности, дБА не более 45 

Потребляемая мощность, Вт не более 200 
Род тока Переменный 
Напряжение питания, В   
Частота сети, Гц 50 
Габаритные размеры, мм 1400×1800×800 
Масса, кг не более 90 
Хладагент R134a 

 

 
Комплект демонстрационного оборудования «Динамика» ТМд-М 

НС-
3145 

 
Устройство запуска гироскопов ТМд -01М 

НС-
3146 

 

Гироскоп ТМд- 02М 

НС-
3147 

 

Прибор "Резонатор Фрама" ТМд-03М 

НС-
3148 

 

Установка «Центр удара» ТМд-04М 

НС-
3149 

 

Гироскоп с тремя степенями свободы ТМд -05М 

НС-
3150 

 

Прибор для демонстрации действия кориолисовой силы инерции 
ТМд -06М 
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НС-
3151 

 

Маятник с пружинами ТМд -07М 

НС-
3152 

 

Прибор «Физический маятник» ТМд -08М 

НС-
3153 

 
Модель «Качение тел с разными моментами инерции» ТМд -09М 

НС-
3154 

 

Модель «Момент количества движения твердого тела» ТМд-10М 

 
 

Исследования, направленные на решение задач по обеспечению требуемого уровня аку-
стических характеристик, предполагают использование следующей экспериментальной 
базы: 

 Заглушенная камера с размером корпуса (4,8*4,3*3,8 м) или (3*2*2 м). Размеры 
камеры определяются толщиной и типом звукопоглощающего покрытия, обеспе-
чивающего акустическую защиту от внешних шумов и вибраций. 

 SVAN 912М – шумомер цифровой (460 000 р.). 
 CEL-633 C – шумомер с функцией третьоктавного анализа звука (199000р.). 
 Многоканальный анализатор сигналов 3560С (фирмы Брюль и Къер) являющийся 

основой универсальной платформы для измерительных комплексов различных на-
значений (12000$). 

 Измерительные микрофоны 4133, 4134, 4135, 4138, 4147 (1000$ шт.) 
 
 
Общая стоимость учебного оборудования по направлению механика жидко-

сти и газа 17 млн. руб. 
 
Оборудование для прочностных испытаний 
• сервогидравлическая двухосевая (растяжение-сжатие/кручение) испытательная система 
Instron 8850 (100 кН/1000 Нм), 
• система универсальная сервогидравлическая Instron 8801 (100 кН), оснащенная печью 
для испытаний в температурном диапазоне 300-1000 °С, 
• система универсальная электромеханическая Instron 5882 (100 кН), оснащенная 
видеоэкстензометром Instron AVE и температурной камерой для испытаний при 
температуре от -100 °С до +350 °С, 
• электродинамическая испытательная система Instron ElektroPuls E3000 (3кН, частота до 
200 Гц), 
• цифровая оптическая система для анализа полей деформаций LIMESS Vic-3D. 
Конкретный перечень оборудования 
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1. Машины для определения твердости и принадлежности 
Группа компаний Zwick/ Roell представляет широкий ряд твердомеров для определения 
твердости металлов, пластиков, резины и других материалов различными методами. На-
ряду со стандартными твердомерами мы предлагаем полностью автоматизированные ис-
пытательные системы с широкими функциональными возможностями. 
 
Универсальные твердомеры 

                                                    
С помощью универсальных твердомеров возможно проводить испытания на определение 
твердости различными методами. 
Твердомеры Виккерса. Твердомеры Роквелла. Инструментированные испытания на  
вдавливание 
 

            
 
 
Портативные твердомеры 
 

      
Сейчас все чаще используются портативные устройства для определения твердости. 
Стационарное лабораторное оборудование нельзя использовать для испытаний очень 
больших или тяжелых строительных элементов или конструкций. Для таких случаев фир-
ма Zwick предлагает широкий выбор переносных устройств, способных решить самые 
разные задачи измерений. 
Твердомеры по Шору / IRHD 

     
Твердомеры по Шору и IRHD (IRHD = International Rubber Hardness Degree) отпределяют 
глубину продавливания материалов начиная от пенных материалов и до жестких пласт-
масс и резин. 
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2. Машина для испытаний на ползучесть и пластичность металлов и сплавов. 

   
Испытательная установка позволяет проводить стандартные испытания на ползучесть и 
длительную прочность (растяжение, сжатие и изгиб) для всех типов материалов, на релак-
сацию (тест на растяжение при постоянной нагрузке), испытания на водородное охрупчи-
вание, дает возможность определить время до разрушения надрезанных образцов. 
 
3. Сервогидравлическая испытательная машина для определения усталостной проч-
ности материалов, а также для испытаний по определению параметров механики 
разрушения, малоцикловой усталости и других испытаний. Эта машина предназначе-
на для проведения испытаний материалов, деталей и узлов при статическом и динамиче-
ском (циклическом) нагружении. Отличительными признаками этой машины является 
особо жесткая рама с ручным или гидравлическим приводом подъема траверсы, устойчи-
вый к длительным нагрузкам рабочий цилиндр с высокоточными направляющими, что 
обеспечивает максимальную жесткость на всех этапах испытания, точный тензометриче-
ский датчик силы для длительной работы при максимальной динамической нагрузке, дат-
чик перемещения с высоким разрешением. Машина оснащена измерительной и управ-
ляющей электроникой: имеется цифровой электронный блок измерения и управления, а 
также программным обеспечением. 
 
 
 

     
 серия HA усилием от 50 до 500 кН; НВ усилием от 50 до 2500 кН; НС усилием от 10 до 250 кН 
Машины серии HA усилием от 50 до 500 кН Машины серии НВ усилием от 50 до 
2500 кН 
Машины серии НС усилием от 10 до 250 кН 
Компактные настольные машины серии HC занимают очень мало места. Рабочий ци-
линдр, установленный в верхней траверсе, и стандартный стол с Т-образными пазами по-
зволяют проводить стандартные испытания образцов, а также испытания деталей и узлов 
при различных схемах нагружения. 
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Оборудование может быть приобретено в компании Zwick/Roell (Машины и системы для 
испытаний металлов). Представительство компании в Москве 
125167 г.Москва 
Ленинградский проспект, д. 37А, корп.14 
Универсальные испытательные машины фирмы INSTRON могут быть приобретены в 
фирме НОВАТЕСТ (125131, г. Москва, Старопетровский проез, д.7А), лидера российского 
рынка инновационных технологий испытаний и моделирования. Конкретный перечень 
оборудования, которое предлагается фирмой НОВАТЕСТ 
1) универсальная электромеханическая система для статических испытаний Instron 5966, 
10kH; 
2) температурная камера с рабочими температурами от -100°С до +250°С; 
3) программное обеспечение Bluehill3 (на русском языке), основной модуль программного 
обеспечения обеспечивает контроль за испытанием и создание отчета об испытании; 
4) модуль «Полный комплект модулей для любых испытаний», управляющий системой, 
включающий сбор данных и расчет параметров испытаний, библиотеку вычислений 
Стоимость полного комплекта оборудования (универсальная испытательная машина 
Instron 5966, 10kH, датчики деформации, температурная камера, программное обеспече-
ние, компьютер управления, гарантийное обслуживание, установка, наладка, обучение, 
документация) составляет 4 800 000 рублей (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей). 
Оборудование для поляризационно-оптических методов механики деформируемого 
твердого тела 
Предусматривается существенное обновление оборудование лаборатории вычислитель-
ных методов в механике, проводящей комплекс лабораторных практикумов по поляриза-
ционно-оптическим методам в механике (предполагается приобретение оборудование 
фирмы VISHAY (www.vishay.com) 
 
 
 
 

                
Система полярископов (поляризатор и анализатор); портативный полярископП 
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р          и ациооно-оптическая 
установкограммным обеспечением 
Поляризационно-оптическая установка с выводом картины полос изохром на экран ком-
пьютера 
Оборудование для проведения неразрушающих испытаний 
1. ультразвуковой дефектоскоп 
2. акустический дефектоскоп 
3. теневой дефектоскоп 
4. импедансный дефектоскоп 
 
Общая стоимость оборудования для прочностных испытаний 50 млн.руб. 
 
Программное обеспечение и пакеты прикладных программ. Simulia Abaqus – про-
граммный комплекс мирового уровня в области конечно-элементных прочностных расче-
тов, с помощью которого можно получать точные и достоверные решения 
для самых сложных линейных и нелинейных инженерных проблем. Семейство продуктов 
Abaqus разрабатывается и поддерживается компанией Abaqus, Inc. (USA) с 1978 года. C 
2005 года Abaqus, Inc. входит в компанию Dassault Systemes (разработчик всемирно из-
вестной CAD системы CATIA и систем управления жизненным циклом изделий PLM 
SmarTeam и Enovia). 
В качестве стратегии дальнейшего развития компанией Abaqus было анонсировано созда-
ние совершенно новой универсальной среды моделирования SIMULIA, которая будет 
обобщать не только все решения компаний Dassault Systemes и Abaqus, Inc. в области 
прочностных расчетов, но и объединять лучшие решения третьих фирм для создания 
мощного инструментария для реалистичного проектирования и многодисциплинарного 
анализа конструкции. 
SIMULIA будет позволять проводить реальное моделирование конструкций, находясь в 
общем жизненном цикле создания изделий, что позволит значительно улучшать потреби-
тельские качества создаваемого изделия, уменьшать число необходимых натурных экспе-
риментов и способствовать внедрению инноваций. 
Реализация конечно-элементных вычислений и компьютерного имитационного моделиро-
вания в механике с помощью пакета прикладных программ Simulia Abaqus предполагает 
покупку лицензии на данное программное обеспечение. 
1.Стоимость годовой учебной лицензии SIMULIA Abaqus 20 рабочих мест составляет 
1970 долларов США. 
2.Стоимость пожизненной учебной лицензии SIMULIA Abaqus 20 рабочих мест составля-
ет 6720 долларов США. 
3.Стоимость годовой университетской лицензии SIMULIA Abaqus Research Edition 
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(Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, Abaqus/CAE, 2 ядерная машина, электронная докумен-
тация на английском языке и бумажная документация на русском языке, 1 год техниче-
ской поддержки) составляет 5950 долларов США. 
4.Стоимость пожизненной университетской лицензии SIMULIA Abaqus Research Edition 
(Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, Abaqus/CAE, 2 ядерная машина, электронная докумен-
тация на английском языке и бумажная документация на русском языке, 1 год техниче-
ской поддержки) составляет 15450 долларов США. 
Оплата осуществляется в рублях. Поставка в течение 4 недель. НДС не облагается. 
Пакет прикладных программ может быть заказан в отделе проектирования и инженерного 
анализа ООО "ТЕСИС" 127083 Москва, ул. Юннатов, д.18, 7 этаж, офис 704 
Тел. (495)612-44-22, 612-42-62 доп.300 
Факс (495)612-44-22, 612-42-62 
Поскольку использование современных систем автоматизированного инженерного анали-
за (Computer Aided Engineering – CAE) является на сегодня одним из наиболее эффектив-
ных способов оценки прочности, прогнозирования долговечности и оптимизации конст-
рукций и технологических процессов их производства, то в прикладных научных исследо-
ваниях предполагается широкое применения программного комплекса ANSYS. ANSYS – 
многоцелевая программа, предназначенная для решения задач механики деформируемого 
твердого тела, механики жидкости и газа, теплопереноса, электромагнетизма, оптимиза-
ции, а также связанных задач. 
Применение на практике результатов расчетов, проведенных в пакетах прикладных про-
грамм, таких как ANSYS, Simulia Abaqus, Matlab, Mathematica, Waterloo Maple, требует 
приобретение лицензий на все приведенные программные комплексы (на программные 
комплексы с открытыми кодами, предусматривающими оснащение стандартных про-
грамм пользовательскими процедурами и подпрограммами). 
Общая стоимость лицензионных программных продуктов 2млн.руб. 
 
Общие затраты 129 млн.руб. 
 
4. Инновационная направленность исследований 
4.1. Автоматизированная противообледенительная система для карниза крыши 
 
(предназначена для создания температурного режима карниза крыши, препятствующего 
накоплению снега и образованию льда) 

 
Рис.1. Схема противообледенительного устройства 
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1. карниз крыши, 2- металлическая пластина для сбора и отвода воды, 3- тепловая 
труба с канавочной капиллярной структурой, 4- здание, 5- испаритель тепловой трубы, 
6- теплообменник, 7- снег, 8- теплоизоляция, 9- система автоматического управления 

 
4.2. Этапы выполнения работы: 

1. Анализ существующих решений, патентные исследования, оформление заявки на 
изобретение. 

2. Математическое моделирование процесса льдообразования. 
3. Математическое моделирование тепловых потоков. 
4. Сравнительный анализ возможных технических решений и выбор базовой модели. 
5. Разработка автоматической системы управления. 
6. Разработка и изготовление технической и конструкторской документации. 
7. Изготовление опытного образца, испытания для подтверждения заявленных харак-

теристик. 
8. Монтаж и эксплуатация опытного образца в реальных условиях. 
 

4.3. Соисполнители 
   В качестве соисполнителя предполагается предприятие ЦСКБ-Прогресс. 

  
4.4. Коммерческая направленность проекта 

   Проект имеет коммерческую перспективу по использованию в жилищно-
коммунальном хозяйстве Самарской области. 
 
5. Научные исследования соответствуют стратегии развития РФ, приоритетным на-
правлениям модернизации РФ, перечню критических технологий.  
 
6. Связь с потребностями и стратегией Социально-экономического развития Самар-
ской области 
 Связь научных исследований НИИ МСС с потребностями и стратегией Социально-
экономического развития Самарской области заключается в необходимости модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства и внедрение в народное хозяйство энергосберегаю-
щих технологий. 
 
7. Обоснование комерциализации разработок и услуг с выходом на самоокупаемость 
 Разработанная программа по созданию автоматизированной противообледенитель-
ной системы для карниза крыши имеет коммерческую перспективу по использованию в 
жилищно-коммунальном хозяйстве РФ. Реализация проекта предполагает создание пред-
приятия по изготовлению автоматизированной противообледенительной системы для 
карниза крыши с выходом на Российский и зарубежный рынки. Срок окупаемости проекта 
2-3 года. 
 
8. Основные потребители продукции 
 На первоначальном этапе выполнения проекта основным потребителем продукции 
может быть жилищно-коммунальное хозяйство и авиационно-космический кластер Са-
марской области. 
 
 
Руководитель проекта 
 
Заведующий кафедрой математического моделирования в механике СамГУ, д.т.н., про-
фессор Н.И.Клюев 
 


