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Организаторы Аэрокосмического факультета 
 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»)  – один из крупнейших в мире центр 

аэрокосмической науки и исследованию движения тел в жидкости и газе. Институт объединил 

фундаментальный научный поиск, прикладные исследования, конструкторские разработки, 

производство и испытания опытных летательных аппаратов, судов и сооружений.  

В ЦАГИ разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые 

аэродинамические компоновки, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки 

устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области прочности, 

теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные теоретические и 

экспериментальные исследования в области авиационной, ракетной и гидродинамической 

техники.  

Институт оснащен уникальной экспериментальной базой, способной в наземных 

условиях моделировать полет летательных аппаратов при скоростях от 10 м/с до первой 

космической, а также движение тел в жидкости.  

В течение последних лет в ЦАГИ достигнуты выдающиеся результаты в решении 

проблем аэродинамики, гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и систем управления, 

а также статической прочности, ресурса и надежности летательных аппаратов. 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный институт авиационного моторостроения 

имени П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ»)  – 

единственная в стране научная организация, 

осуществляющая полный цикл исследований, 

необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их 

основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации. 

Центральный институт авиационного моторостроения осуществляет концептуальные 

поисковые исследования двигателей и комбинированных установок для гражданских 

воздушно-космических и гиперзвуковых самолетов будущего, а также авиационно-

космических систем. 

Стенды ЦИАМ для испытаний аэрокосмических двигателей имеют уникальные 

характеристики имитации высотно-скоростных условий, позволяют проводить длительные и 

ресурсные испытания объектов с выходом параметров на стационарный режим. 

В ЦИАМ работает большая группа видных ученых-руководителей научных школ, труды 

которых в области физико-технических проблем энергетики, гиперзвуковых технологий, 

теории пограничного слоя, турбулентности, горения и теплопроводности, теории двигателей, 

математического моделирования высокого уровня и других дисциплин широко известны в 

нашей стране и за рубежом. 
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Спикеры сервиса 
 

От «ЦАГИ» 

 
Виталий Губский - Преподаватель МАИ кафедры аэродинамики летательных аппаратов, 

начальник отдела аэродинамики ЛА, дипломированный специалист по связям с 

общественностью, победитель конкурса У.М.Н.И.К., специалист по расчетным и 

экспериментальным методам аэродинамики, председатель совета молодых ученых и 

специалистов ЦАГИ. 

 

Иван Амелюшкин - Преподаватель МФТИ факультета авиационной техники, старший 

научный сотрудник отделения аэротермодинамики, кандидат физико-математических наук, 

победитель конкурса У.М.Н.И.К. и других научно-технических конкурсов, организатор 

научно-технических мероприятий, автор образовательных программ, лауреат премии 

“Инженер года”, специалист по теоритическим и прикладным, методам аэродинамики, 

председатель научно-технической комиссии совета молодых ученых и специалистов ЦАГИ.  

 

Анна Захаренкова - Преподаватель МАИ кафедры проектирования конструкций и 

экспериментальных установок, ведущий инженер комплекса прочности летательных 

аппаратов, дефектоскопист, специалист по испытаниям на остаточную прочность планера 

самолета, усталостных испытаний кессона крыла из полимерных композиционных 

материалов, лауреат премии “Инженер года”. 

 

Глеб Губанов - Преподаватель МФТИ факультета авиационной техники, сотрудник научно-

производственного комплекса, победитель конкурса У.М.Н.И.К. и других научно-технических 

конкурсов. 

 

От «ЦИАМ» 

 
Александр Прохоров - Заместитель генерального директора, директор исследовательского 

центра аэрокосмические двигатели и химмотология, заведующий лабораторией 

гиперзвуковых и плазменных технологий МФТИ, кандидат технических наук, специалист в 

области теоретических и экспериментальных исследований рабочих процессов в 

аэрокосмических двигателях.  

 

Константин Арефьев - Преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедры ракетные двигатели, 

доцент, начальник отдела аэрокосмические двигатели, кандидат технических наук, специалист 

в области теоретических, расчетных и экспериментальных исследований рабочих процессов в 

аэрокосмических двигателях.  

 

Максим Абрамов - Аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедры ракетные двигатели, инженер 

отдела аэрокосмические двигатели. 
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Цели и задачи курса 
 

Главная цель – развитие наукоемких технологий в области авиации и космонавтики, 

обеспечение кадровым ресурсом и преемственностью смены поколений на предприятиях 

аэрокосмической отрасли. Повышение квалификации сотрудников. 

 

Программа включает специальные курсы аэронавтики, физики полета, аэродинамики, 

динамики полета с получением сопутствующих знаний в смежных сферах деятельности 

(концептуальная разработка, расчет на прочность, математическое и численное 

моделирование, физический эксперимент) с возможностью непосредственно применить 

полученные знания на практике. 

 

Основные темы занятий: 

 

- История и современные методы освоения космоса 

- Искусство презентации 

- Аэродинамический эксперимент 

- Физика течения газа и плазмы 

- Расчетные методы в аэродинамике и двигателестроении 

- Ресурсные испытания натурных авиационных конструкций 

- Технологии проектирования аэродинамических моделей 

- Исследование рабочих процессов в аэрокосмических двигателях 

- Гиперзвуковые и плазменные технологий 

- Конкурс проектов 
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Описание курсов 

 
Подготовка инвестиционной презентации инновационного научно-технического 

проекта 

 

Коммерциализация научно-технических разработок чрезвычайно важна для успешного 

развития экономического потенциала страны. На лекционно-семинарском занятии будут 

представлены критерии оценки и психологические аспекты восприятия презентации. Будут 

даны рекомендации по эффективному структурированию информации. Молодым ученым и 

специалистам будет предоставлена возможность разбиться на команды и подготовить 

презентации своих проектов. Авторы образовательной программы – лауреаты и победители 

всероссийских конкурсов проектов (УМНИК, Инженер Года, Национальная научно-

техническая конференция, Инновационный конвент и др.), прошели курсы и обучающие 

семинары которые связанны с бизнесом, преподаванием и искусством выступления, ведут 

научно-техническую, образовательную и преподавательскую деятельность. Лучшие команды 

получат сувениры, памятные подарки и грамоты.  

 

Управление движением жидкости, газа и плазмы 

 

Управления движением жидкости газа и плазмы представляет большой интерес в 

широком спектре отраслей промышленности, науки и техники. Образовательная программа 

посвящена обзору и развитию способов (их принципы, достоинства и недостатки) управления 

движением жидкости, газа и плазмы. Значительное внимание уделено физическими основам и 

математическому моделированию аэрогидродинамических явлений. Представлены 

иллюстрации и примеры из практики. Для более глубокого усвоения материала разработаны 

оригинальные задачи, практические задания и упражнения. Будут показаны демонстрации 

физических опытов. 

 

Инновационные летательные аппараты и аэрокосмические технологии 
 

В программе иллюстративно представлен исторический опыт создания инновационного 

транспорта, новые технологии, их перспективы и примеры инновационных инженерно-

конструкторских решений. Собраны сведения о необычных образцах техники, то есть по 

своей конструкции, размерам или способам применения выходящих за рамки привычных 

представлений. Автор курса объясняет причины принятия инновационных решений и на 

основе примеров показывает оправданность некоторых, на первый взгляд парадоксальных, 

технических решений.  

 

Методы исследования и моделирования аэрофизических явлений 

 

Образовательная программа посвящена обзору современных методов исследования и 

моделирования аэрофизических явлений – описанию их основных принципов, достоинств и 

недостатков. В программу входят аэрогидродинамические стенды, установки и лаборатории, 

техника летного эксперимента, панорамные оптические методы диагностики физических 

процессов в потоках жидкости, газа и плазмы. Значительная часть курса посвящена 

математическому и компьютерному моделированию аэрогидродинамических явлений, а также 

методам вычислительной аэродинамики. Для глубокого понимания подготовлены 

практические задания, упражнения и демонстрации физических опытов. 
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Численное моделирование рабочих процессов в энергосиловых установках для 

аэрокосмических летательных аппаратов. 

 

На сегодняшний день при разработке концептуально новых летательных аппаратов для 

повышения их характеристик все чаще приходится переходить к сложным геометрическим 

формам всех элементов двигателя. В результате объем экспериментов по отработке 

двигателей многократно возрастает, а решение многофакторной оптимизационной задачи 

экспериментальным путем является слишком затратным и продолжительным. Поэтому 

единственной альтернативой дорогостоящим экспериментальным исследованиям становится 

численный эксперимент. Этот курс предназначен для ознакомления с ключевыми навыками 

работы в CAE-пакетах (Computer-Aided Engineering), которые необходимо знать 

разработчику. 

Сервис знакомит слушателей с особенностями решения оптимизационных задач при 

разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей. В процессе лекций слушатели 

ознакомятся с современными средами разработки – CAE-пакет ANSYS Fluent. В комплексе 

ANSYS Fluent получат практические навыки в методологии проведения численного 

эксперимента.  

Образовательный сервис рассчитан на начинающих молодых специалистов и 

сотрудников инженерно-технических специальностей ВУЗов, НИИ и КБ. Применяемая 

методология – демонстрация накопленного опыта успешной реализации проектов в 

сотрудничестве с подразделениями института и инжиниринговыми подразделениями ведущих 

представителей отрасли. Презентация лекционного материала с комментариями ключевых 

особенностей, а также самостоятельная практика на элементах реализованных проектов 

позволят эффективно усвоить и в последствии применить полученные знания. 

 

Особенности экспериментальной отработки аэрокосмических двигателей 

 

Одной из актуальных задач, возникающих при создании перспективных летательных 

аппаратов с внутриатмосферной зоной эксплуатации, является разработка энергоэффективных 

силовых установок на базе прямоточных воздушно-реактивных двигателей. При этом в ходе 

решения данной задачи возникает необходимость в проведение большого количества 

экспериментальных исследований. Поэтому для успешной реализации научно-

исследовательской работы, направленной на разработку высокоэффективных силовых 

установок для летательных аппаратов, необходимо обладать знаниями и умениями в области 

экспериментальной отработки прямоточных воздушно-реактивных двигателей.   

Сервис ознакомит слушателей с особенностями проведения экспериментальных 

исследований в области аэрокосмических двигателей. В ходе лекций будут представлены 

образцы узлов и элементов конструкции экспериментальных прямоточных двигателей, 

макеты стендов для проведения высотных и огневых испытаний, а также слушателей 

ознакомят с методологией проведения эксперимента 

 

История, современное состояние и перспективы аэрокосмических двигателей 

 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений научных 

исследований являются разработки в области аэрокосмической техники. Облик 

высокоскоростного летательного аппарата, использующего в качестве силовой установки 

прямоточный воздушно-реактивный двигатель, был сформирован еще в начале XX века. 

Однако по сей день ведущие мировые научно-исследовательские центры проводят 

концептуальные поисковые исследования двигателей и комбинированных силовых установок 

для гражданских воздушно-космических и гиперзвуковых самолетов будущего, а также 
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авиационно-космических систем. И при сегодняшних тенденциях интерес к аэрокосмической 

отрасли будет только расти. Данный курс предназначен для ознакомления слушателей с 

историей, современным состоянием и перспективами аэрокосмической отрасли. 

 

Ресурсные испытания натурных авиационных конструкций 

 

Образовательная программа посвящена теме проведения лабораторных ресурсных 

испытаний натурных авиаконструкций. Слушатели познакомятся с самыми известными 

фактами усталостных разрушений конструкций самолетов в истории авиации. В ходе лекций 

будут рассмотрены современные подходы к проведению ресурсных испытаний, новые 

эффективные методы исследований. Слушатели узнают, как происходит моделирование 

нагрузок в условиях стенда, как создается одновременное нагружение всех агрегатов планера 

в процессе испытаний, познакомятся с такими понятиями, как тензометрия конструкции, 

усталостные трещины, испытания на остаточную прочность. Материал лекций также затронет 

один из важнейших вопросов ресурсных испытаний – это методы неразрушающего контроля 

конструкции и их применение на практике. Весь материал лекций будет опираться на 

реальные практические результаты, полученные в условиях лаборатории, текст лекций будет 

дополнен интересными фото и видео материалами из проведенных испытаний натурных 

авиаконструкций. 

 

Работа в командах, Бизнес-челендж 

 

Умение работать в команде – важный шаг к достижению цели. В первой части занятий 

предусмотрены задания для распределения ролей в команде, позволяющие каждому 

участнику проявить индивидуальность, творчество, личные лидерские качества. 

Подчѐркивается значимость и равные возможности каждого участника в коллективе. В 

результате прохождения 2 части программы будут сформированы команды для последующих 

курсов и выполнения общих заданий. 

 

 

Численное моделирование обтекания моделей летательных аппаратов 
 

Курс практических занятий предназначен для получения навыков численного 

моделирования обтекания тел потоком жидкости или газа. В рамках занятия слушатели 

узнают основы численного эксперимента и принципы его проведения.  

Курс основывается на презентации материалов учебных пособий по моделированию. 

Значительной частью предполагается самостоятельное моделирование и расчет оптимальных 

форм самолета.  

В результате прохождения курса будут получены характеристики самолета и навыки 

моделирования полета.  

 

Основы аэродинамического эксперимента  

 

В рамках занятия будет проведѐн курс по особенностям аэродинамического 

эксперимента, рассказаны основные принципы его проведения. Курс основывается на 

презентации материалов  учебных пособий и материалов изданных в ЦАГИ. Кроме того, в 

презентацию включены материалы об экспериментальной базе ЦАГИ, аэродинамических 

трубах и установках, и их истории. 


