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Центры компетенций

2016 2017 2018 2019

Средств

а ППК

Статьи 

WS&Scopus

План/факт

Объем 

НИР

План/факт

Средства 

ППК

Статьи 

WS&Scopus

План/факт

Объем НИР

План/факт

Средства 

ППК

Статьи 

WS&Scopus

План/факт

Объем НИР

План/факт

Средства 

ППК

Статьи 

WS&Scopus

План

Объем 

НИР

План

Единица измерения
млн.руб

.
шт. млн.руб. млн.руб. шт. млн.руб. млн.руб. шт. млн.руб. млн.руб. шт. млн.руб.

КЦП «Материаловедение 
перспективных 
металлсодержащих 
материалов и технологий 
их обработки»

Доля в показателе САЕ

1,7 8 / 10 7/8 2,2 45 /52 35/ 39,2
1,9

7,4%

53/55

16,3%

40/43,8

10%

2,0

10,6%

55

15,1%

45

7,2%

КЦП 
«Энергоэффективные
технологии в 
пирометаллургии»

1,7 18 / 27 17/ 17,6 1,5 20 / 32 19 / 24,2
1,9

7,4%

22/23

6,8%

21/23,2

5,3%

1,3

6,9%

23

6,3%

23

3,7%

НЛ «Исследовательский 
центр физики 
металлических 
жидкостей»

1,1 22/ 26 8 / 6,2 1,3 26 /33 9 / 2,64
1,0

3,9%

30/17

5,0%

10/2,93

0,7%

1,0

5,3%

34

9,3%

11

1,8%

НЛ «Лаборатория 
оптимального раскроя 
промышленных 
материалов»

1,1 15 /23 5 / 7 0,9 25 / 28 7 / 10,9
1,6

6,2%

30/32

9,5%

9/24,4

5,6%

1,6

8,5%

32

8,8%

10

1,6%

НГ «Механики обработки 
материалов давлением и 
прогрессивных 
технологий»

0,7 11 / 13 10 / 5 0,6 14 /16 15 / 5,7
0,7

2,7%

16/19

5,6%

20/4,9

1,1%

1,1

5,8%

17

4,7%

25

4,0%
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Наименование  
показателя

Ед. изм.
2018  

план/факт
(с КЦП)

2019 
план (с 
КЦП)

Статьи в Web of 
Science и Scopus шт. 16/16 21

Объем НИР млн.руб.
25/25,2

26

Проект направлен на разработку и совершенствование конструкционных и функциональных 
металлических и керамических материалов для отраслей, относящихся к приоритетным 
направлениям Национальной технологической инициативы: AeroNet, MariNet, AutoNet, 
HealthNet:

• жаропрочные, жаростойкие и высокопрочные материалам на металлической  и 
керамической основе для авиакосмической технике и двигателестроении; 

• коррозионностойкие материалы на основе титана с инвар-эффектом для транспортировки 
газа морским транспортом;

• низкоуглеродистые малолегированные стали, для изготовления деталей глубокой 
вытяжкой (кузов, двери и др.) в автомобилестроении; 

• биосовместимые материалы на основе титана и керамик для медицинских имплантатов; 

• трубные стали и сплавы для транспортировки нефти и газа, а так же агрессивных 
галогенсодержащих сред; 

• электро- и теплотехнические металлические(на основе железа, меди, алюминия и др.) и 
керамические материалам различного функционального назначения.

Наука

Трубные заготовки 
под горячее 
прессование из 
сплава Ti-3Al-2,5V

Средства ППК 
2017  – 6 млн. руб., 2018 - 6 млн. руб. 

Результаты
• Способ производства пористых имплантатов на основе 

металлических материалов  (патент РФ №2673795)
• Повышение эксплуатационных свойств и надежности 

высокопрочных низкоуглеродистых сталей для 
магистральных нефте- и газопроводов (Грант Президента РФ)

• Реакторные аустенитные стали - роль мезоструктуры в 
радиационном порообразовании (Грант Президента РФ)

• Высокотехнологичное  цифровое производство 
прецизионных металлических имплантатов на базе 
аддитивных технологий из сплавов титана (Работа в рамках 
Постановление № 218)

• Коррозионностойкие сплавы титана -моделирование 
процессов и разработка технологий изготовления 
высококачественных труб . (Грант РНФ)

• Электро- и теплотехнические  сплавы на основе Cu и Al с 
ГЦК решеткой  - вклад двойниковых границ в 
структурообразование и физико-механические свойства.
(Грант РНФ)

Задачи

• Производство пористых имплантатов на основе металлических материалов

• Высокотехнологичное  цифровое производство прецизионных металлических имплантатов 
на базе аддитивных технологий из сплавов титана

• Разработка составов и способов обработки биосовместимых металлических материалов, 
имеющих  модуль упругости сопоставимый с костью

• Совершенствование составов и способов обработки  титановых сплавов различного 
функционального назначения (совместно с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», компанией 
Боинг)

• Научное обоснование выбора режимов обработки функциональных сплавов титана для 
получения в полуфабрикате ориентационнозависимого коэффициента термического 
расширения

• Разработка способов  получения высокопрочных состояний в перспективных трубных сталях, в 
том числе за счет режимов TMCP

• Установление возможности управления  структурными состояниями в  аморфных магнитных 
материалах

• Создание коррозионностойких сплавов для труб парогенераторов нового поколения  и 
способов получения в них текстурных состояний с заданным комплексом физико-
механических и эксплуатационных характеристик 

(совместно с ЦНИИ Км «Прометей, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»)24.04.2019 6

«Совершенствование материаловедческих и технологических подходов синтеза и обработки 
перспективных сплавов и металлсодержащих композиций» (Попов А.А.)



Средства ППК : 2017  – 4 млн. руб. , 2018  – 3,5 млн. руб.
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Задачи: 

Создание  на основе инновационных разработок 
УрФУ:

• технологического участка «Лабораторный 
комплекс аддитивных, лазерных и литейных 
технологий» совместно с кафедрой Литейное 
производство и упрочняющие технологии;

• научно-технологического задела по 
направлению «Теплообменное оборудование» 
совместно с ИНМТ и УралЭНИН

• инновационных технологий производства в 
сотрудничестве с ПАО «ТМК», ФГУП «НИИМаш», 
АО «ОДК-Авиадвигатель», РНЦ «ВТО им. ак. В.А. 
Иллизарова»

• технологии изготовления 
персонализированных имплантов с 
биосовместимыми покрытиями совместно с 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и НИИХТ 
РАН 

• технологии изготовления воздухоочистительных 
систем методами аддитивных технологий для 
предприятий корпорации «Уралвагонзавод»

Цель: Создание, отработка и промышленное внедрение 
технологии изготовления продукции методом селективного 
лазерного сплавления и лазерных технологий в действующие 
и перспективные производства, в том числе с привлечением 
партнеров из ведущих российских и зарубежных научно-
технических центров.

«Развитие аддитивных технологий и системного инжиниринга»
Меркушев А.Г.

Результаты

• Совместно с ФГБУ «РНЦ «ВТО им. ак. Г.А. 
Илизарова» изготовлены посредством 
аддитивных технологий два комплекта 
эндопротезов, которые были установлены 
пациентам.

• В сотрудничестве с частными 
стоматологическими клиниками разработаны 
оригинальные методы лечения болезней 
полости рта с применением технологии 
аддитивного производства протезов и 
имплантатов.

• В рамках сотрудничества с УГМУ отработана 
технология изготовления имплантатов для 
сложных клинических случаев лечения 
челюстно-лицевых травм. С применением 
технологии аддитивного производства 
изготовлен ряд протезов и имплантатов.

• В рамках сотрудничества с АО «СИЗ» 
проведены опытные работы и изготовлено  5 
комплектов сегментов для сборных червяных 
фрез

• Начата подготовка специалистов по 
аддитивным технологиям в рамках проектного 
обучения с привлечением студентов и 
преподавателей ИНМТ и УралЭнИн. 

• В сотрудничестве с ФГУП «НИИМаш» 
(ГК «Роскосмос) отработана 
технология изготовления и обработки 
с помощью лазера более десяти 
наименований деталей. 

• РИЦ вошел в число постоянных 
поставщиков ведущего в России 
разработчика авиадвигателей АО 
«ОДК-Авиадвигатель». При этом РИЦ 
осуществляет не только изготовление 
детали, но и разработку и передачу 
технологии.

• РИЦ вошел в число постоянных 
поставщиков АО «Редуктор-ПМ». При 
этом РИЦ осуществляет не только 
изготовление детали, но и разработку 
и передачу технологии.

• Успешно завершены испытания 
деталей «Решетка», изготовленных по 
технологии лазерной сварки  для 
МЗиК
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Механические 
испытания готовой 
холоднокатаной трубы 
из сплава Ti-3Al-2,5V

Средства ППК 2018 – 2,2 млн. руб.,

«Проведение исследований и разработка технологий переработки 
техногенных отходов в товарные продукты», Шешуков О.Ю.

• Создано инновационно-внедренческое предприятие 
«Проектные решения».

• Для реального сектора экономики выполнено 12 научных 
разработок и проведено 2 технологических экспертизы.

Цель:

Разработка и совершенствование технологий 
переработки минеральных техногенных отходов  в 
товарные продукты: конструкционные и 
функциональные металлические и строительные 
материалы, применение которых позволит ускорить 
развитие отраслей, относящихся  к приоритетным 
направлениям развития экономики, сократить 
загрязнение окружающей природной среды. 

Задачи по переработке:  

• шлаков и шламов черной и цветной металлургии;
• хвостов обогащения и отсевов дробления горных 

пород   на горнодобывающих предприятиях; 
• золы-уноса и золошлаковые смеси от сжигания 

твердого топлива на тепловых электростанциях;  
• гипсосодержащие отходы химических 

производств  и цветной металлургии;  
• шламы бурения нефтяных и газовых скважин.

Разработка технологии и выбор оборудования для  Заказчиков:  
Правительства Свердловской области, Регионального оператора по 
строительству ряда заводов по переработке техногенных отходов в 
городах Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Среднеуральске, Верхней Пышме, Сочи и Краснодарском крае. 

Результаты:

• Включение УрФУ в государственную программу
Общая сумма планируемых в 2019-2022 годах инвестиций более 3 
млрд.руб.  
Проектные работы поручены УрФУ, оценочная стоимость свыше 350 
млн. руб.
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Наименование  показателя Ед. изм. 2018 2019  план  

Статьи в Web of Science и Scopus шт. 54/32 60

Объем НИР млн. руб. 5/8,2 7



Цель:

Проект направлен на разработку механизмов 
совершенствования существующих и создания 
новых технологий, обеспечивающих рост 
производительности труда, экономию топливно-
энергетических ресурсов, повышение 
комплексности использования сырья. 

Задачи

• Осуществление комплексных решений при 
создании новых и модернизации действующих 
горно-металлургических предприятий

• Создание горно-обогатительного оборудования 
мирового уровня для реконструкции 
отечественных и зарубежных  ГОКов

• Создание модульных промышленных, 
полупромышленных и лабораторных 
установок, включая гидрометаллургические

• Разработка новой технологии перечистной
флотации и универсальных флотомашин для 
Фирмы Асарел (Болгария)

Наука

Средства ППК :
2018   – 2.6 млн.руб.; 2019  – 2.6 млн.руб. 

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

«Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий и 
оборудования», Мамяченков С.В.

Результаты 

• Осуществлены исследования образцов из цветных металлов (медь, 
латунь), отобранных на разных стадиях производственного процесса 
изделий из цветных металлах (плавление металла, термообработка, 
обработка давлением и т.п.), с целью разработки механизмов 
совершенствования производственных процессов.

• Разработаны комплексные решения при создании новых и 
модернизации действующих горно-металлургических предприятий

• На основе комплексных решений впервые  в мире спроектирована и 
построена модульная флотофабрика (г.Рудозем ,Болгария ,см фото)

• Впервые на основе колонных флотокомплексов разработана новая   
технология извлечения сульфидов меди  из руд медных 
месторождений Фирмы  АСАРЕЛ (Болгария)

• На основании проведенных исследований       принимается решение 
по реконструкции основной фабрики Фирмы Асарел
(производительность 15 млн. т) на основе оборудования УРФУ

• Осуществлены исследования и разработка технологий  получения 
следующих продуктов: серебряных порошков для пайки электросхем
ответственного назначения; медных порошков для производства 
сварных колпачков методом лазерной сварки; тонкодисперсных 
цинковых порошков для использования их в процессе цементации с 
целью повышения извлечения драгоценных металлов

Наименование  показателя Ед. изм.
2017 г
план/факт

2018 г 
план/факт

2019 г 
план

Статьи в Web of Science и
Scopus шт. 15/15 20/28 26

Объем НИОКР млн.руб. 75/75 120/56 130
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Задачи

• Проектирование и моделирование 
технологических процессов цифрового 
производства.

• Разработка программного обеспечения для 
решения задач автоматизации и 
оптимизации сложных систем, 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов и управления 
робототехническими комплексами и 
оборудованием с числовым программным 
управлением

• Актуализация образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры на основе 
научно-технологических разработок 
Центра, внедрение технологии проектного 
обучения.

Результаты 
• Разработка и оптимизация технологических процессов 

производства биметаллических композиций титан-
нержавеющая сталь малых размеров (для ООО «Теркон»)

• Разработка алгоритмов транспортировки небольших 
объектов с помощью роботизированных метаний и ловли
c применение генетического программирования для 
оценки траектории

• Разработка математических моделей и алгоритмов 
решения задач перемещения  роботов и их компонентов 
при наличии дополнительных  условий на перемещение

• Разработаны общая концепция организации 
интерактивного взаимодействия пользователя с системой 
в процессе автоматизированного проектирования и 
механизмы ввода исходной информации о детали и 
внесения пользователями корректировок в результаты 
проектирования, полученные в автоматическом режиме

• Разработка алгоритмов симуляции 5-ти координатной 
обработки на станках с ЧПУ на основе BSP – дексельного
представления.

• Разработка и внедрение промышленной технологии 
производства сложнорежущего корпусного инструмента с 
твердосплавными сменными пластинами» для АО «СИЗ»

• Разработано лингвистическое обеспечение САПР 
технологии ковки валов на прессах (совместно с ИМАШ 
УрО РАН)

10
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«Создание Центра автоматизации механообработки,  мехатроники и робототехники в машиностроении», Куреннов Д.В.

Цель: 
проектирование и внедрение средств 
автоматизации  и оптимизации цифрового 
производства на основе применения  
компьютерных технологий , робототехнических  
средств и оборудования  с ЧПУ  

Наименование  показателя Ед. изм.
2017 План/
Факт

2018 План/
Факт

Статьи в Web of Science и Scopus шт. 20/20 26/26

Объем НИР млн.руб. 11/11,4 17/20,7

• Разработан технологический комплекс  
по производству композитных 
материалов  на базе роботов KUKA для 
создания режущего инструмента и 
элементов брони. 

• По результатам испытаний заключен 
договор с ООО «ТБ-Композит»: 
«Испытания механических и 
эксплуатационных свойств опытных 
образцов конструкционных элементов из 
бинарных композитов на основе 
титановых сплавов изготовленных на 
базе роботизированного комплекса».

• Разработано программное обеспечение 
для моделирования перемещения 
инструмента для токарных, сверлильных 
фрезерных и гидроабразивных станков с 
ЧПУ, а также проведены вычислительные 
эксперименты на реальных 
производственных примерах.

• Созданы элементы инфраструктуры 
научно-внедренческой и 
образовательной среды для реализации 
нового формата инженерного 
образования (НОЦ «ФАНУК». Центр 
обработки материалов и проектного 
обучения, базовые кафедры в АО «СИЗ» 
и ЗАО «РЦЛТ»

Средства ППК : 2018   – 1,865 млн.руб.;  
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Вклад ключевых проектов и центров компетенций в 
показатели САЕ ИШНИ

11

Проект/ЦК

2018 (факт) 2019 (план)

Объем НИОКР, доля 
от показателя САЕ, %

Публикации

доля от показателя 
САЕ, %

Финансы

доля от суммы 
САЕ, %

Объем НИОКР, доля 
от показателя САЕ, %

Публикации

доля от показателя 
САЕ, %

Финансы

доля от суммы 
САЕ, %

(Проект +КЦП) А.А.Попова 15,8 21,1 20,7 11,2 20,8

Куреннов В.Д. 4,75 7,7 7,2 3,7 9,3

Шешуков О.Ю. 1,9 9,5 8,6 1,1 16,4

Мамяченков С.В. 12,8 8,3 10,1 16 7,1

Спирин Н.А. 5,3 6,8 7,4 3,7 6,3 6,9

Цепелев В.С. 0,7 5,0 3,9 1,8 9,3 5,3

Петунин А.А. 5,6 9,5 6,2 1,6 8,8 8,5

Шварц Д.Л. 1,1 5,6 2,7 4,0 4,7 5.8

СУММА без консорциума 47,99 73,6 76,8 43,04 73,7

Вклад ИШНИ в 
показатели УрФУ

18,4% 14,0% 9,8% 21,6 % 14,6 % 10,7%
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Ребрин О.И., Шпитов А.Б., Шкодырев В.П., 
Стажков С.М., Бранко Каталинич

Конференция «Индустрия 4.0»,  
Эслинген, Германия Соревнования WorldSkills, 

Эксперты Потехин В.В. (СПбПУ), 
Гоман В.А. (УрФУ)

«Реализация нового формата инженерного образования» 
Трансформация образовательных программ в формат совместной реализации с ведущими отечественными и 
зарубежными университетами и научными организациями

Цель

• Трансформация образовательных программ в 
формат совместной реализации путем включения 
модулей, разработанных и реализуемых 
высококлассными специалистами ведущих 
отечественных и зарубежных университетов и 
научных организаций

Результат/ «продукт»

 Разработан и внедрен в образовательные 
программы САЕ ИШНИ инвариант подготовки, 
обеспечивающий формирование универсальных 
компетенций 

 Сетевые формы: 

 образовательные  программы САЕ ИШНИ (набор 2019 года), 
включают модули, реализуемые совместно с Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра 
Великого (СПбПУ) 

 Образовательная программа профессиональной 
переподготовки "Цифровая индустрия", включающая модули, 
реализуемые преподавателями Технического университета 
Берлина (Германия). 

 В образовательные программы УрФУ внедрены 
практикумы, обеспечивающие подготовку 
высококвалифицированных специалистов с 
учетом современных стандартов и передовых 
технологий международного 
движения WorldSkills».

24.04.2019
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УрФУ вошел в ТОП 401 -450

QS World 

University Rankings by Subject: 

Mechanical, Aeronautical & 

Manufacturing Engineering

УрФУ вошел в топ-200 в 

рейтинге ARWU по 

металлургии

№ Показатель
Единица 

измерения

2016

План/факт

2017

План/факт

2018

План/факт

2019

План

1

Количество публикаций 

в базе данных Web of 

Science и Scopus

ед. 275/301 310/350 335/337 365

2

Количество публикаций 

в базе данных Web of 

Science и Scopus

с импакт-фактором ˃ 1

eд. 13/19 16/24 19/32 24

3 Объем НИОКР млн. руб. 180 /263 267/316 433/436 625

4
Доля иностранных 

студентов
% 3/3,5 4/4,8 5/6 9

5
Доля иностранных НПР 

(среднегодовая)
%. 6/7 11/12 14/14 17

24.04.2019
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Конвергентный проект «Цифровая фабрика имплантов»

В 2019 году и перспективе до 2025 года в САЕ  
«Инженерная школа новой индустрии» будет реализован 
единый конвергентный проект разработки и создания 
фабрики производства биосовместимых имплантов в 
идеологии Индустрии 4.0.



Цифровое производство

24.04.2019 15

2019

Биосовместимые импланты для:

• Челюстно-лицевой хирургии

• Стоматологии 

• Пульманологии
позвоночника

• Суставной хирургии

CAD+PMI

CAМ 
с учетом аналитики 
оборудования

Конвергентный проект «Цифровая фабрика имплантов»

Доработка программных 
продуктов системы 
автоматизации 
производственных процессов

Создание аппаратно-
программной платформы для 
серийного выпуска устройств 
предиктивной аналитики 
технологического 
оборудования

Разработка комплекта 
технических средств с 
использованием алгоритмов 
машинного обучения и 
искусственного интеллекта для 
создания цифровых двойников 
технологических процессов

Разработка облачного сервиса 
накопления данных

Комплексное тестирование 
процесса с момента получения 
первичной модели детали до 
контроля качества 
выпускаемой продукции

Апробация разработанных 
инструментов автоматизации 
на экспериментальных 
производствах разного уровня 
серийности выпускаемой 
продукции

CAЕ
с предиктивной 
аналитикой поведения 
материала 

2025

Производство пористых 
имплантатов на основе 
металлических 
материалов

Высокотехнологичное  
цифровое производство 
прецизионных 
металлических 
имплантатов на базе 
аддитивных технологий 
из сплавов титана

Разработка составов и 
способов обработки 
биосовместимых 
металлических 
материалов, имеющих  
модуль упругости 
сопоставимый с костью

Совершенствование 
составов и способов 
обработки  титановых 
сплавов различного 
функционального 
назначения (совместно с 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», 
компанией Боинг)
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Партнеры проекта

Конвергентный проект «Цифровая фабрика имплантов»
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