ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.6.3. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Руководитель программы аспирантуры: Нуралиев Фейзулла Алибала оглы, к.т.н.,
доцент, заведующий лабораторией литейных процессов.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной
деятельности в академической сфере и в высокотехнологичных отраслях экономики на
уровне современных международных стандартов, а также формирование практических
навыков работы на современном технологическом и исследовательском оборудовании
мирового уровня.
Сферы деятельности и работодатели:
Научно-исследовательская,
научно-техническая,
конструкторско-технологическая.
Научно-исследовательские
институты,
лаборатории,
инжиниринговые
центры,
промышленные предприятия, ВУЗы.
Основные направления научных исследований:
1. Исследование физических, химических, физико-химических, теплофизических,
технологических, механических и эксплуатационных свойств материалов, как объектов и
средств реализации литейных технологий.
2. Исследование тепло- и массопереноса, напряженного состояния, гидродинамических,
реологических и других процессов, происходящих в расплавах, отливках, литейных
формах и специально создаваемых для них окружающих средах.
3. Исследование процессов формирования структуры отливок и слитков, свойств
литейных сплавов, формовочных и стержневых смесей.
4. Исследование влияния различных видов обработки на свойства расплавов, отливок и
литейных форм.
5. Исследование процессов, происходящих в плавильных агрегатах литейного
производства при приготовлении расплавов литейных сплавов.
6. Исследование литейных технологий при производстве отливок, слитков и литых
деталей.
7. Исследование аддитивных технологий для их обоснования и оптимизации при
производстве отливок, слитков, литых деталей, форм, стержней, литейной и
вспомогательной оснастки.
8. Разработка методов и систем автоматизированного проектирования литейной и
вспомогательной оснастки и технологии изготовления отливок, слитков, моделей, форм и
стержней.
9. Разработка и применение методов моделирования и оптимизации литейных
процессов: приготовления и заливки расплавов, модифицирования, затвердевания и
охлаждения литых заготовок и изделий, прогноза образования литой структуры,
формирования усадки, газообмена, формообразования, изготовления, упрочнения и
разрушения литейных форм и стержней, а также напряжённого состояния и деформаций в
литом металле и формах, термической обработки, заварки и т.п.
10. Разработка и применение методов компьютерного моделирования и оптимизации
конструкции отливок, в т.ч. с помощью технологий биодизайна, дополненной реальности
и т.п.

11. Исследование рабочих процессов, конструкций, надежности и производительности, а
также условий эксплуатации технологических машин литейного производства, в том
числе автоматизированных и автоматических систем.
12. Разработка научных основ комплексной механизации и автоматизации литейных
процессов и производства отливок и слитков.
13. Ресурсосбережение, экологические проблемы и техника безопасности работы в
литейном производстве.
14. Исследование качества отливок и слитков и разработка систем управления их
качеством.
15. Исследование проблем использования металлического лома и повторного
использования литейных сплавов, в т.ч. для изготовления вторичных литейных сплавов и
их влияния на качество отливок, слитков и литых деталей.
16. Исследование проблем регенерации и вторичного использования формовочных
материалов и отходов литейного производства.
17. Технологии изготовления и эксплуатация модельной оснастки.
18. Технологии литых композиционных материалов.
19. Применение САПР в разработке и совершенствовании литейных процессов.
20. Аддитивные и безмодельные технологии в литейном производстве.
21. Разработка и освоение новых формовочных и стержневых материалов в т.ч. для
использования в аддитивных технологиях изготовления форм и стержней.
22. Разработка и освоение новых литейных сплавов и материалов, в т.ч. композиционных
и применяемых в аддитивных технологиях.
Ключевые знания, умения и навыки:
1. Знать современные методы измерения свойств литейных сплавов.
2. Уметь применять накопленный опыт при планировании и реализации
самостоятельного исследовательского проекта.
3. Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах.
4. меть анализировать и интерпретировать результаты экспериментов.
5. Владеть навыком оформления технологической документации в соответствии с
ЕСКД, ЕСТД и ГОСТ.
6. Владеть навыком проведения экспериментальных исследований.
7. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования.
8. Владеть навыками выбора методов и средств решения задач исследования.
Карьерные возможности:
Доцент, профессор, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
руководитель лаборатории, ведущий инженер, руководитель проекта, заведующий
научно-исследовательским отделом,
заведующий
отделом
научно-технической
информации, главный инженер, руководитель структурного подразделения.
Дисциплины научной специальности:
- Литейное производство
- Инновационные литейные технологии;
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Андреев Валерий Вячеславович, д.т.н.
2. Ковалевич Евгений Владимирович, д.т.н., проф.
3. Мирзоян Генрих Сергеевич, д.т.н., проф.
4. Гущин Николай Сафонович, к.т.н.
5. Нуралиев Фейзулла Алибала оглы, к.т.н., доц.

Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Нуралиев Фейзулла Алибала оглы, тел.: 8(495)675-89-72, FANuraliev@cniitmash.com.

