
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ УДАРНОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ КОСМИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (КОСМИЧЕСКОМУ МУСОРУ)
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Уровень готовности 

проекта

Уровень готовности проекта

Техническое 

описание

Уровень готовности 

проекта

Обоснование параметров 

противометеороидной защиты современных и 

перспективных космических аппаратов и 

орбитальных станций 

Количество мусора неуклонно возрастает, 

объектов менее 10 см не катализировны и не 

отслеживаются. Установлено, что 10% частиц –

стальные. 

Расчет, проектирование, разработка конструкции и обоснование средств 

противометеороидной защиты космических аппаратов.

Разработка системы непрерывного контроля за состоянием внешней обшивки КА и 

контролем уровня ее поврежденности в случае взаимодействия с метеороидом. 

Определение точного места взаимодействия метеороида с поверхность КА

Разработаны новые конструкторско-технологические решения. Создана серия 

расчетных конечно-элементных моделей, позволяющих оценить эффективность средств 

противометеороидной защиты. Проведен комплекс экспериментальных исследований 

по имитационный диагностике элементов противометеороидной защиты в 

лабораторных условиях.



МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВОПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОСТЮМ ТИПА 

«КЕНТАВР»
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Создание индивидуального противоперегрузочного

костюма нового поколения типа «КЕНТАВР» на

основе уточнённой методики выбора требуемой

степени компрессии

 Использована технология точного и быстрого индивидуального

подбора требуемой степени компрессии с помощью компактного

прибора;

 Более точно учитываются индивидуальные антропометрические

особенности космонавта;

 Используются метки на костюме для точной регулировки степени

компрессии на различных этапах полёта.

 Снижение негативного влияния перегрузок и микрогравитации на

этапах выведения, спуска и при постполётной реабилитации

космонавта.

Уровень готовности проекта

 Изготовлен экспериментальный образец прибора для определения

состояния мягких тканей космонавта с целью точного подбора

требуемой степени компрессии костюма;

 Разработана методика изготовления индивидуализированных

компрессионных изделий;

 Изготовлены экспериментальные образцы упругих элементов для

использования в новой модификации костюма «КЕНТАВР»

 Проведена апробация методики на больных варикозной болезнью

 Требуется проведение НИОКР

Техническое 

описание

Уровень готовности 

проекта



33

УЛЬТРАСТРУЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВАЦИИ ВОДЫ

Техническое 

описание

 Микробное число обычной водопроводной воды равно нулю после

ультраструйной обработки при температуре не превышающей 60;

 Возможность насыщения воды любыми микроэлементами и

минералами;

 Отсутствие размножения микроорганизмов в обычной

водопроводной воде в течение минимум 1-2 лет;

 Полная автоматизация процесса активации.

 Длительные космические пилотируемые экспедиции;

 Выращивание растений вне Земли;

 Лунная и марсианская программы.

Уровень готовности 

проекта

 Спроектирована 3d модель оснастки роторно-струйной

обработки воды, подготовлена рабочая документация;

 Изготовлена технологическая оснастка;

 Проведены эксперименты по получению воды, обогащенной

различными микроэлементами (цинком, медью, серебром,

золотом и др.).

 Проведены исследования обработанных жидкостей в СЭС

Разработка ультраструйной технологии активации,

стерилизации и суспензирования воды



444

УЛЬТРАСТРУЙНАЯ ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ РКТ

Техническое 

описание

• Разработана и апробирована инженерная методика ультраструйной оценки 

физико-технологических параметров качества материала поверхностного 

слоя объекта контроля.

• Сформулированы практические рекомендации по использованию 

ультраструйной технологической диагностики изделий ракетно-космического 

машиностроения.

• Разработанные модели воздействия струи на поверхность твердотельной 

преграды позволяют провести детальный оперативный анализ факторов, 

влияющих на качество и эксплуатационные свойства изделий и материалов  

• Исследование анизотропии свойств материалов, полученных методом 

селективного лазерного сплавления (аддитивные технологии, на примере 

фитинга телескопа) – единственный существующий метод.

• Исследование адгезионной прочности по границе раздела связующее-

волокно полимерных композиционных материалов , в том числе, после 

воздействия неблагоприятных факторов космического пространства. 

 Определение физико-механических свойств материалов и оценка

остаточного ресурса по результатам экспериментальных лабораторных

исследований.

Уровень готовности 

проекта

Разработка методики имитационной ультраструйной

экспресс- диагностики материалов и изделий РКТ

• Разработаны инженерные методики ультраструйной диагностики: деталей, 

полученных методом селективного лазерного сплавления, функциональных 

покрытий, композиционных полимерных материалов, сталей и сплавов.

• Проведен широкий спектр экспериментальных и теоретических исследований



5555

АКУСТИКО-ЭМИСИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Техническое 

описание

 Формирование рекомендаций для оптимизации процессов

механической и физико-технической обработки материалов;

 Контроль и прогнозирование износа инструмента;

 Экспресс-оптимизация режимов обработки;

 Контроль и диагностика текущего состояния оборудования;

 Автоматизация процессов обработки материалов.

 Производство деталей аэрокосмической техники ответственного

назначения, в том числе из керамических и композиционных

материалов.

Уровень готовности 

проекта

 Разработаны рекомендации по акустико-эмиссионный диагностике

качества изделий РКТ в процессе их производства;

 Выработаны информативные критерии диагностики;

 Создана и апробирована инженерная методика экспресс-определения

рациональных режимов резания материалов посредством анализа волн

акустической эмиссии в зоне обработки;

 Требуется проведение НИОКР.

Разработка информационно-методического обеспечения

механообрабатывающих технологий изготовления

ответственных деталей РКТ
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ЛИСТОШТАМПОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Разработка и изготовление высокопроизводительного

малошумного прессового оборудования и

технологического оснащения, обеспечивающего

снижение массы листовых металлических деталей

ракетно-космической техники, трудоемкости и

себестоимости их производства

Техническое 

описание

 Реализация преднамеренного гофрообразования,

гидроэластичной штамповки с профилированным регулируемым

прижимом, штамповки пластичным металлом и др.

 Автоматизация управления оборудованием.

 Малошумные насосные станции.

 Штамповка деталей за одну технологическую операцию.

 Многономенклатурное производство листовых металлических

деталей ракетно-космической и авиационной техники.

 Экспорт произведенного оборудования.

Уровень готовности 

проекта

 Изготовлена и внедрена на производстве оснастка для

штамповки листовых деталей свинцом.

 Имеется договоренность с АО КНИАТ, г. Казань, о совместном

проектировании и изготовлении листоштамповочного

оборудования.

 Требуется проведение НИОКР.

 

 


