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Прогноз научнотехнологического развития РФ
на период до 2030 года
Угрозы

Перспективные направления
развития специальных технологий
и новые вызовы

Федеральная космическая программа 2016-2025
 Создание космических аппаратов нового
поколения с характеристиками,
соответствующими или превышающими
характеристики лучших мировых аналогов
 Опережающее создание отдельных ключевых
технологий, элементов и целевых приборов для
наиболее приоритетных космических комплексов.
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2014 2019 2021
Средний возраст ППС

Малые сроки активного существования КА, Отставание развития орбитальной
группировки, необходимость разработки ракетных систем с повышенными рабочими
характеристиками, ограничения на закупки космической техники и др.

Приоритетные задачи развития
 Увеличение сроков эксплуатации
космических систем.
 Комплексное внедрение
композиционных материалов.
 Обеспечение безопасности
производственных процессов.
 Создание новых средств контроля и
диагностики
 Внедрение новых технологий
получения соединений
 Внедрение аддитивных технологий
 Внедрение CALS/PLM технологий

Задачи совершенствования научно-образовательного процесса

 Широкое внедрение курсов дисциплин,
использующих передовое программное
обеспечение (цифровизация) образования.
 Внедрение подходов и образовательных
технологий проектного метода обучения.
 Расширение межпредметных и
междисциплинарных связей.
 Расширение перечня проводимых лабораторных
работ и практикоориентированных занятий
 Внедрение новых курсов дисциплин
 Увеличение доли электронного обучения по
общеинженерным дисциплинам

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Цель

Разработка базы данных материалов, полученных методом
селективного лазерного сплавления из алюминиевых,
нержавеющих и титановых сплавов.


Техническое
описание

Область
применения

Уровень готовности
объекта

Изготовление образцов методом селективного лазерного сплавления с учетом их
пространственного расположения в камере выращивания.
 Образцы изготавливаются в соответствии с ГОСТ для последующих испытаний.
 Образцы проходят испытания на получение совокупности свойств, в том числе
физико-механических, химических технологических.
 Информация по свойствам для каждой группы материалов и их
пространственного расположения заносится в специально разработанную
структуру базы данных.
Информационные параметры базы данных о свойствах материалов, полученных
методом селективного лазерного сплавления необходимы для разработки численных
математических моделей, проведения расчетов на прочность при конструировании
узлов и агрегатов аэрокосмической техники.






Разработаны программы и методики испытаний.
Подготовлены чертежи и 3Д модели образцов для испытаний.
Проведен анализ существующих баз данных материалов, полученных с
применением аддитивных технологий.
Разработана структура баз данных, полученных методом селективного лазерного
сплавления.
Проведан морфологический и гранулометрический анализ порошков,
применяемых при производстве изделий методом селективного лазерного
сплавления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ
Изготовление опытного образца устройства для
автоматизированной сборки нагревательных матов

Цель

Техническое
описание


Область
применения

Промышленное производство нагревательных матов «теплого пола».

Характеристика
Шаг раскладки, мм
Амплитуда раскладки, мм


Уровень готовности
объекта

Устройство работает с бухтованными кабельными сборками, имеющими
повышенный допуск по сопротивлению (состоящими из нагревательного
кабеля, подключенного к соединительному кабелю посредством
изолирующей муфты).
Устройство позволяет собирать нагревательные маты нестандартной
формы за счет применения программного метода укладки (с
изменяющейся в пределах одного мата амплитудой и шагом укладки
нагревательного кабеля).






Разработан опытный образец устройства, сконструированы основные узлы
оборудования, разработана техническая документация;
Разработан программный продукт для компенсации неточностей укладки
нагревательного кабеля на сетку;
Устройство имеет возможность оперативного программного изменения
геометрических характеристик траектории укладки нагревательного кабеля
(шага и длины укладки, а также формы траектории), в том числе, в ходе
исполнения программы;
Сочетание в одном устройстве функций сборки и упаковки продукции, что
позволяет работать с кабельными сборками, прошедшими испытания.

Максимальная производительность
при непрерывной работе, м/мин
Время перерывов на процессы,
связанные с разделением упаковкой
и зарядкой машины, сек
Возможность программного задания
траектории
Возможность работы с
бухтованными сборками
Разделение готовых матов
Возможность изменения шага в
процессе работы
Возможность изменения амплитуды
в процессе работы

Проектируемая
установка
40-600
Задается программно
от 0 до 600
8
15

да
да
автоматическое
есть
есть

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА НОЖЕЙ РОТОРНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАСТРУЙНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Цель

Техническое
описание

Область
применения

Уровень
готовности
проекта

 Формирование научно-прикладных основ разработки конструкции, технологии и
имитационной ультраструйной диагностики режущего инструмента, используемого для
утилизации полимерных композиционных материалов.
 Экспертными методами оценена эффективность, перспективность и другие
характеристики существующих и перспективных средств диагностики режущего
инструмента с целью определения наиболее перспективных.
 Осуществлена экспериментальная оценка результативности применения различных
методов диагностики режущего инструмента, построены корреляционные зависимости
между их информативными диагностическими показателями.
 Осуществлено численное моделирование процесса ультраструйной диагностики
режущего инструмента с применением водо-полимерных струй;
 Разработана инженерная методика ускоренного определения эксплуатационнотехнологических и физико-механических характеристик биметаллического режущего
инструмента путем анализа результатов имитационного воздействия на него
ультраструйной водо-полимерной суспензии;
 На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований
рассмотрена возможность создания модернизированного режущего инструмента,
обеспечивающего более высокие потребительские свойства;
 Разработаны рекомендации по практическому применению результатов исследований,
осуществлена их промышленная апробация и внедрение.

