Магистранты ИППТ СПбПУ - победители конкурса РВК и РГ Технет НТИ

15 декабря 2016 года на выставке-форуме ВУЗПРОМЭКСПО прошла церемония награждения
победителей технологического конкурса «Оптимизация кронштейна по массе»,
организованного РВК в рамках проекта GenerationS при содействии рабочей группы
Технет Национальной технологической инициативы (НТИ).

Подобные конкурсы традиционно проводятся глобальными компаниями-лидерами,
предоставляющими актуальные задачи-вызовы. В авиационной отрасли примерами могут
служить международные инженерные соревнования GrabCAD Challenges. Так, при
поддержке General Electric Aviation был организован GE Jet Engine Bracket Challenge
(конкурс по оптимизации кронштейна для удержания реактивного двигателя GE, призовой
фонд составил 30000 долларов). При поддержке компании Alcoa состоялись соревнования
Airplane Bearing Bracket Challenge по оптимизации кронштейна для поверхности
управления (призовой фонд – 3000 долларов).
Впервые аналогичный конкурс по оптимизации реальной детали для компании,
представляющей авиастроительную отрасль, состоялся в России. Участникам соревнований,
организованного в рамках проекта GenerationS, необходимо было решить задачу по
оптимизации кронштейна для НПО “Сатурн” с возможностью дальнейшего производства
изделия с помощью аддитивных технологий.

Подробно об условиях и проведении конкурса рассказал директор по инновационному
развитию НПО “Сатурн” Дмитрий Иванов.
Данный кронштейн устанавливается на силовой корпус и передает силу от двигателя к
самолету, а также воспринимает различные инерционные нагрузки при маневрах самолета.

Начальная масса металлического кронштейна составляла 3,14 кг – для победы в конкурсе
необходимо было предложить минимальное по весу решение при удовлетворении всем
ограничениям.
Всего на конкурс было подано 26 заявок, но только половина подходила по условиям
соревнований.

Победителями стали студенты 1-го курса магистратуры Института передовых
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, инженеры CompMechLab:

Илья Зелинский (1 место, масса кронштейна – 531 г),
Борис Соколов (2 место, масса кронштейна – 773 г).
На 3 месте - доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Денис Вдовин (масса кронштейна – 913 г).

Для получения результатов магистранты ИППТ использовали лучшие компьютерные
технологии мирового уровня: Altair OptiStruct и solidThinking Inspire.
Илье Зелинскому, студенту магистратуры ИППТ, удалось оптимизировать кронштейн со
снижением массы более чем на 83% – финальное решение весит всего 531 граммов. В своей
презентации Илья показал, как ему удалось достичь такого впечатляющего результата.
Награды победителям конкурса – Илье Зелинскому, Борису Соколову, Денису Вдовину
- вручали Дмитрий Карелин, заместитель генерального конструктора по научноисследовательской работе  НПО «Сатурн» и Константин Кайсин, менеджер проектов
по развитию венчурного рынка РВК.

