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I часть. Сквозные технологии неразрушающего контроля изготовления изделий из
композиционных материалов на примере углерод-углеродных и углерод- 
керамических композиционных материалов, а также оптических материалов, 
на примере АКК «Скелетон».

II часть. Технологии неразрушающего контроля изделий, полученных методом
аддитивного производства на примере камер жидкостных ракетных 
двигателей и встроенные системы НК обеспечения качества сварных 
соединений, выполняемые сваркой трением с перемешиванием на примере 
топливных баков ракет-носителей.

Топливный бак PH семейства «Ангара», 
выполняемый методом СТП

Обечайка топливного бака PH «Falcon-9», 
выполненная методом СТП

г. Москва, ЦБК «Экспоцентр» 
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В работе межотраслевого круглого стола приняли участие:

РОНКТД,
г. Москва

КБ «Салют» АО «ГКНПЦ 
им.М.В.Хруничева»,
г. Москва

РКЗ ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
г. Москва

АО «Композит»,
г. Москва

АО «УНИИКМ»,
г. Пермь

ФГУП НПО «Техномаш»,
г. Москва

АО «ЦНИИМ»,
г. Санкт-Петербург

ПАО РКК «Энергия»,
г. Королев

ФГУП «ВИАМ»,
г. Москва

ФГУП «ЦАГИ»,
г. Жуковский

АО «ОКБ им.А.Люльки»,
г. Москва

-  Вице-Президент, Директор НИЦ технологий контроля 
качества РКТ Университета ИТМО
дтн профессор Прохорович Владимир Евгеньевич

-  Член правления, Старший преподаватель факультета 
СУиР Университета ИТМО
ктн Кинжагулов Игорь Юрьевич

-  Заместитель начальника отдела 
Травинкин Юрий Петрович

-  Заместитель главного сварщика 
Горюнов Николай Александрович

-  Ведущий инженер -  технолог 
Епифанов Кирилл Игоревич

-  Начальник отдела
ктн Логачев Иван Александрович

-  Начальник отдела металлов и металлических технологий 
Каширцев Валентин Валентинович

-  Начальник группы легких сплавов 
Никитина Маргарита Александровна

-  Ведущий инженер-конструктор 
Афонин Александр Викторович

-  Инженер 2 категории 
Ермаков Максим Михайлович

-  Начальник отделения неразрушающего контроля 
Блинов Владимир Михайлович

-  Ведущий инженер отделения неразрушающего контроля 
Носков Артем Андреевич

-  Директор центра технологических разработок 
Афанасьев Николай Юрьевич

-  Начальник сектора
ктн Хилков Константин Владимирович

-  Начальник лаборатории наноматериалов и карбидных 
композитов
дтн Гордеев Сергей Константинович

-  Начальник Лаборатории 
Соколова Светлана Павловна

-  Инженер 2-й категории
аспирант Крупнина Ольга Александровна

-  Ведущий научный сотрудник комплекса прочности ЛА 
ктн Смотров Андрей Васильевич

-  Начальник бригады 
Попарецкий Андрей Викторович
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АО «НПО Энергомаш 
им. академика В.П.Глушко»,
г. Химки

АО «КБХИММАШ им.А.М.Исаева» -  
филиала АО «ГКНПЦ 
им.М.В.Хруничева»,
г. Королев

-  Начальник отдела перспективных методов НК 
ктн Калошин Валентин Александрович

-  Начальник сектора 
Перфилов Алексей Михайлович

-  Начальник Управления Главного Металлурга-Сварщика 
Семерич Александр Сергеевич

-  Заместитель начальника управления главного металлурга 
Баймухаметов Дмитрий Юрьевич

-  Главный специалист -  начальник бюро 
Гантимуров Дмитрий Александрович

-  Главный конструктор направления 
Егерев Константин Валерьевич

АО КБХА,
г. Воронеж

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»,
г. Москва

Университет ИТМО,
г. Санкт-Петербург

Учреждение науки ИКЦ СЭКТ, 
ООО «НТЦ «Эталон», 
г. Санкт-Петербург

АО «ЦНИИСМ»,
г. Хотьково

ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж

ООО «Технологии Поверхности» 
(бренд TEN Optics),
г. Троицк

-  Ведущий специалист отдела НК 
Пожидаев Валерий Алексеевич

-  Заместитель начальника отдела НК 
Ревякин Геннадий Иванович

-  Начальник отдела нанотехнологий
ктн Ризаханов Ражудин Насрединович

-  Доцент факультета СУиР
дтн Федоров Алексей Владимирович

-  Аспирант
Степанова Ксения Андреевна

-  Аспирант
Алифанова Ирина Евгеньевна

-  Заместитель директора по НИОКР 
ктн Быченок Владимир Анатольевич

-  Заместитель директора по работе с промышленными 
предприятиями
ктн Клейменов Геннадий Борисович

-  Руководитель ЦТНК
ктн Беркутов Игорь Владимирович

-  Г лавный специалист 
Сороковой Дмитрий Борисович

-  Инженер-исследователь по НК и ТД 
Ашихин Денис Сергеевич

-  Инженер
Гордеева Любовь Федоровна

-  Начальник отдела НК
дтн профессор Будадин Олег Николаевич

-  Доцент кафедры авиационных двигателей, 
полковник, дтн, доцент Попов Алексей Владимирович

-  Генеральный директор, кхн 
Пономарев Владимир Александрович
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I. Часть первая.

Сквозные технологии неразрушающего контроля изготовления изделий из 

композиционных материалов на примере углерод-углеродных и углерод-керамических 

композиционных материалов, а также оптических материалов, на примере АКК 

«Скелетон».

Выступили:

1. Вице-Президент РОНКТД, Директор НИЦ технологий контроля качества РКТ 

Университета ИТМО дтн профессор Прохорович Владимир Евгеньевич поприветствовал 

участников межотраслевого круглого стола и сообщил, 

что предметом обсуждений и дискуссий участников 

станут 2 крупных направления развития технологий НК:

А. Применительно к изделиям изготавливаемых 

с применением нетипичных композиционных 

материалов.

Б. Применительно к изделиям ракетной техники, 

изготавливаемых с применением нетипичных 

машиностроительных технологий, в том числе аддитивного производства и технологий сварки 

трением с перемешиванием.

В первой части запланировано обсуждение новых технологий получения 

композиционных материалов и разработку технологий неразрушающего контроля их качества 

на примере таких материалов как УУКМ, УККМ.

Он отметил, что традиционно в Санкт-Петербурге один раз в два года РОНКТД организует 

научно-техническую конференцию «НК КМ», посвященную обсуждению технологий изготовления 

и контроля качества композиционных материалов включая такие редкие направления как 

технологии получения деталей из алмаз-карбидокремниевых композитов, а также композитов 

выполняющих функции метаматериалов на примере радиопоглощающих покрытий авиационной 

техники. В.Е.Прохорович напомнил о том, что в 2020 году в ноябре месяце запланирована 

4-я научно-техническая конференция «НК КМ», которая пройдет на территории кампуса 

«СПб Политехнический Университет» и в городе Павловск. Он продемонстрировал содержание 

работ этой конференции, начиная с 2014 г. и пригласил всех участников межотраслевого круглого 

стола принять в ней участие.
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2. Инженер 2 категории отдела по исследованию свойств материалов и покрытий 

АО «Композит» Ермаков Максим Михайлович выступил с сообщением на тему: 

«Исследование и измерение деформаций композиционных 

материалов при сверхвысоких температурных нагрузках с 

высокой точностью». М.М.Ермаков сформулировал следующую 

проблему: исследование механических свойств (или в области 

метрологии -  измерение деформаций композиционных 

материалов) при механических нагрузках на высоких 

температурах до 3000 °С. Рассмотрев недостатки существующих 

методов, предложил использовать спекл-интерферометрию и 

метод самоподсвечивания поверхности материала.

Представляя следующую тему обсуждения, которую должен вести 

дтн С.К.Гордеев, В.Е.Прохорович кратко пояснил причины появления нового направления 

сотрудничества предприятий РОНКТД и материаловедческих НИИ, которые ведут работы по 

созданию новейших оптических материалов. В этой связи, он представил важное прошлогоднее 

обращение РОНКТД к Директору Департамента Стратегического планирования и организации 

космической деятельности ГК «Роскосмос» Ю.Н.Макарову и Первому Заместителю 

Председателя Президиума НАН Беларуси С.А.Чижику о существе межотраслевой 

технологической находки по новому способу получения прочных и одновременно легких 

деталей с рекордной теплопроводностью и стабильностью формы на основе модификаций 

алмазосодержащих карбидо-кремниевых композитов для их использования в качестве зеркал 

оптической части приборов малых космических аппаратов Союзного Государства.

3. Начальник лаборатории наноматериалов и карбидных В 

композитов АО «ЦНИИМ» дтн Гордеев Сергей Константинович

сделал сообщение на тему «Алмаз-карбидокремниевый щ 

композитный материал АКК «Скелетон»: свойства и применение».

Представил разработанную технологию создания алмаз- 

карбидокремниевых композитов, которая позволяет получать 

материалы с механическими и теплофизическими свойствами 

значительно лучшими, чем у аналогов. Семь ключевых свойств 

(модуль упругости, удельная жесткость, твердость, скорость звука, коэффициент 

теплопроводности, коэффициент температуропроводности, комплексный критерий Максутова 

для зеркал) разработанного материала имеют рекордные показат ; j /^2)

к исх. № _
о т « » 20 г.
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алмазу, при этом материал имеет низкую плотность, минимальный температурный 

коэффициент линейного расширения и высокие предел температурной устойчивости, предел 

прочности и твердость. Совокупность механических и теплофизических свойств АКК 

«Скелетон», а также возможность нанесения на него различных покрытий, позволяют 

использовать данный материал для изготовления конструкционных элементов в 

информационной оптике, а также в условиях воздействия на него мощного лазерного излучения 

в изделиях авиационной и космической техники.

4. Генеральный директор ООО «Технологии Поверхности» (бренд TEN Optics) кхн 

Пономарев Владимир Александрович дополнил выступление 

С.К.Гордеева в части методических подходов при обработке 

монокристаллических алмазов. Он представил результаты по 

выращиванию поли- и монокристалических алмазов методом CVD, 

то есть методом осаждения из метана в водородной плазме. В ходе 

обсуждения В.А.Пономарев отметил, что есть режимы с 

преимущественной ориентацией поликристаллического алмаза, но 

все равно получается изотропный материал, который обладает 

всеми свойствами монокристаллического-алмаза (одновременно он 

обладает немного более высокой твердостью), кроме оптических из-за рассеяния. В части 

создания (обработки) оптических поверхностей выступающий уточнил, что в настоящее время 

на образце поликристаллического алмаза, нарощенного на субстрат из АКК «Скелетон» 

диаметром 20 мм в центре достигнута шероховатость 10 нм, а по периферии 30 нм. Ведутся 

работы по обработке образца диаметром 60 мм (ожидаемая шероховатость по всей поверхности 

-  50 нм). Монокристаллические алмазы размерами 5x5 и 7x7 мм силами компании полируются 

до шероховатости Rms 0,15 нм.

Дополнительно, по вопросу создания крупных объектов отмечено, что в случае 

керамических систем, можно предложить подходы, состоящие в том, что объект разбивается на 

определенные составляющие, то есть на отдельные детали, а ребра жесткости изготавливаются 

и контролируется на предмет дефектности отдельно. А затем осуществляется сборка всего 

объекта из этих элементов. Сборка осуществляется с использованием того же композита АКК 

«Скелетон» который формуется и контролируется в зонах сопряжения этих изделий. Это 

позволяет снизить трудоемкость изготовления и, в том числе, снизить требования к 

технологическому оборудованию, а также повысить надежность крупногабаритных изделий.

инв. №
к исх. №_
о т « » 20
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5. Заместитель директора по НИОКР Учреждения науки ИКЦ СЭКТ ктн Быченок 

Владимир Анатольевич сделал сообщение на тему «Разработка методики неразрушающего 

контроля качества изделий из АКК «Скелетон».

Представил результаты неразрушающего контроля образцов из 

АКК «Скелетон» на различных стадиях изготовления: контроль 

заготовки до спекания, после нанесения конструкционного покрытия и 

после оптической обработки покрытия. В ходе исследований 

анализировалась скорость распространения ультразвуковой волны 

(УЗВ), а по среднему квадратичному отклонению скорости 

распространения УЗВ - оценивалась однородность материала 

подложки. Кроме того, контролировалась толщина конструкционного 

покрытия, чистота поверхности и оптическая плоскостность.

Из опробованных методов НК хорошо показал себя лазерно-ультразвуковой метод, 

который позволил оценить толщину оптического покрытия. Из экспресс-методов хорошо 

показал себя тепловой метод. При этом тепловой и ультразвуковой методы показали 

качественную сходимость.

В настоящее время планируется разработать комплексную технологию создания оптических 

зеркал, включающую не только высокотехнологичное оборудование создания подложек, но и 

средства НК качества на разных стадиях изготовления: акустического и теплового контроля, 

контроля параметров геометрии, контроля окружающей среды, комплекта настроечных образцов, а 

также, при необходимости, средства механизации и автоматизации контроля.

В ходе обсуждения методов неразрушающего контроля новых материалов член 

правления РОНКТД ктн Кинжагулов Игорь Юрьевич отметил перспективы применения 

метода акустической эмиссии для контроля дефектов АКК «Скелетон» типа «поверхностных и 

подповерхностных трещин» при адекватном выборе параметров нагружения объекта контроля. 

И.Ю.Кинжагулов отметил также ограничения в применимости традиционных схем нагружения, 

используемых при реализации данного метода (механическое и 

тепловое воздействие) в связи с особенностями физико

механических свойств материала.

Аспирант Университета ИТМО Степанова Ксения 

Андреевна дополнила информацию результатами экспериментов, 

выполненными на оптическом стекле (нагрузка осуществлялась 

локальным ударным воздействием), которые показали 

возможность локации источников акустической эмиссии с 

достаточно высокой точностью и чувствительностью. I ИНВ. №
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I.P. По результатам дискуссий и обсуждений проблем, рассмотренных в первой 

части работы круглого стола участниками межотраслевого совещания ПРИНЯТЫ 

следующие РЕШЕНИЯ:

1. Рекомендовать организациям-участникам межотраслевого круглого стола 

сосредоточить усилия при разработке и внедрении технологий неразрушающего контроля 

композиционных материалов в следующих направлениях:

а) совершенствование методов и средств акустического контроля (эхо-импульсного, 

теневого, резонансного, импедансного и ударно-акустического), цифровой радиографии, 

рентгеновской томографии и активной термографии для гарантированного обнаружения 

дефектов в композиционных материалах, заготовках и изделиях;

б) совершенствование методов математического и компьютерного моделирования 

физических явлений и эффектов, используемых для получения измерительной информации в 

задачах неразрушающего контроля композиционных материалов;

в) создание автоматизированных систем (в том числе интеллектуального программного 

обеспечения, предназначенного для обработки, хранения и интерпретации результатов контроля), 

обеспечивающих требуемую чувствительность, достоверность и оперативность;

г) решение актуальных задач стандартизации и метрологического обеспечения.

йнв. №
к исх. №_
о т« » 20 г.
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2. Рекомендовать руководству РОНКТД обратиться к Генеральным директорам 

ФГУП НПО «Техномаш» и АО «Композит» с перечнем проблемных вопросов, возникающих 

при внедрении новых промышленных технологий создания КМ и встроенных технологий 

неразрушающего контроля их качества для формирования сводного перечня НИР и ОКР по 

разработке перспективных изделий из КМ для их включения в разделы Государственной 

программы развития ОПК РФ.

3. Учитывая уникальные свойства АКК «Скелетон» рекомендовать руководству 

РОНКТД обратиться в ДОГОЗ МО РФ, а также к руководству заинтересованных предприятий 

ГК «Роскосмос» с предложением планирования и выполнения НИР по исследованию 

технологий изготовления, контроля качества и испытаний облегченных информационных 

зеркал на основе керамоматричных алмазосодержащих композитов, получаемых методами 

реакционного спекания для обеспечения возможности их применения в составе ОЭС КА ЕКС.

о т « » 20 г.
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II. Часть вторая.

Технологии неразрушающего контроля изделий, полученных методом аддитивного 

производства на примере камер жидкостных ракетных двигателей и встроенные системы 

НК обеспечения качества сварных соединений, выполняемые сваркой трением с 

перемешиванием на примере топливных баков ракет-носителей.

Выступили:

1. Вице-Президент РОНКТД, Директор НИЦ технологий контроля качества 

РКТ Университета ИТМО дтн профессор Прохорович Владимир Евгеньевич сообщил, что

вторая часть работы круглого стола будет состоять из сообщений и 

дискуссий о разработке технологий неразрушающего контроля 

применительно к изделиям ракетной техники, изготавливаемых с 

применением нетипичных машиностроительных технологий, в том 

числе технологий аддитивного производства и технологий сварки 

трением с перемешиванием.

Начнем с технологий неразрушающего контроля ДСЕ ЖРД, 

развитие которых исключительно важно для таких предприятий как АО «НПО Энергомаш 

им. академика В.П.Глушко», АО КБХА, ПАО «Протон ПМ», АО «КБХИММАШ 

им.А.М.Исаева», а также других разработчиков и изготовителей космических и авиационных 

двигателей. Понимая это, в конце 2019 года совместними усилиями ученых АО «НПО 

Энергомаш им. академика В.П.Глушко», НИЦ ТКК РКТ Университета ИТМО, Учреждения 

науки ИКЦ СЭКТ и др. был разработан Проект Концепции развития (совершенствования) 

системы неразрушающего контроля качества изготовления ДСЕ ЖРД предприятий 

интегрированной структуры ракетного двигателестроения. В проекте этого документа авторы 

постарались отразить принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации 

политики интегрированной структуры ракетного двигателестроения в области развития 

системы неразрушающего контроля, а также ожидаемые результаты ее реализации.

Затем, В.Е.Прохорович предложил участникам совещания и особенно представителям 

АО КБХА, ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ФГУП НПО «Техномаш», АО «КБХИММАШ 

им.А.М.Исаева», - дать свои предложения и замечания в предложенный Проект Концепции.. . .

+



Следующий блок вопросов, который предложен для обсуждения, это разработка и 

применение методов средств неразрушающего контроля изделий, получаемых аддитивным 

способом. Такие технологии у нас в стране наиболее активно изучаются, разрабатываются и 

внедряются в ФГУП «ВИАМ», АО «Композит», АО «КБХИММАШ им.А.М.Исаева», 

ФГАОУ ВО «СПбПУ», ПАО «Протон ПМ», предприятиях ГК «Росатом» и тд.

На совещании следует обсудить подходы, охватывающие весь жизненный цикл изделий, 

получаемых аддитивным способом. Весьма важно, что представленная на нашем совещании 

кооперация предприятий-разработчиков аддитивных технологических процессов ведет 

активную работу по созданию отечественной системы нормативной документации в области 

применения аддитивных технологий в заводских условиях.

Третьим, важнейшим блоком вопросов совещания, станут вопросы связанные с 

проблемами освоения и развития технологий сварки трением с перемешиванием на 

предприятиях ВПК РФ и развитие соответствующей отечественной нормативной базы.

Например, в НАСА уже широко используются технологии сварки трением с 

перемешиванием для изготовления конструкций ракет-носителей и космических аппаратов. 

Основные исследования при разработке и внедрении этих технологий проводятся специалистами 

Michoud Assembly Facility -  ракетного Центра Михуд (Новый Орлеан, штат Луизиана), который 

управляется Центром космических полетов им.Маршалла НАСА. Следует подчеркнуть, что этот 

Центр является одновременно одним из основных предприятий США по изготовлению и сборке 

крупногабаритных конструкций ракет-носителей и космических систем, в том числе ракет- 

носителей Saturn IB, Saturn V, системы Space Shuttle, системы SLS, включая модуль Orion.

Следует также отметить, что в Центре Михуд находится национальный Центр 

передового производства (NCAM), который основан в 1999 году и является современным 

научно-производственным центром, специализирующимся на разработке, внедрении и 

применении передовых производственных технологий для легких композитных и 

металлических материалов в поддержку космической программы НАСА и смежных отраслей. 

NCAM играет и важную образовательную роль при интеграции передовых производственных 

процессов в учебные программы, спонсируя коалицию исследовательских университетов штата 

Луизиана и реализуя программы подготовки персонала.

Любопытно отметить, что национальный Центр NCAM выступает центром компетенций не 

только в области технологий сварки трением с перемешиванием (СТП), - но и в области разработки 

технологий аддитивного производства и композиционных материалов.
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Например:

А. В области СТП они разрабатывают крупномасштабное многоосевое роботизированное 

оборудование и проводят работы по:

а) исследованию процессов сварки разных сплавов, в том числе алюминия, титана, сталей и 

других материалов;

б) получению некоррозийных и бездефектных сварных соединений;

в) замене технологии заклепки на технологии точечной СТП;

г) исследованию соединений металл-композит;

д) разработке и изготовлению металлических многослойных сосудов под давлением (видимо 

аналогичных тем, которые разработаны в 2009 году в АО «ГКНГТЦ им.М.В.Хруничева» для 

РБ «Бриз»);

е) разработке технологий неразрушающего контроля качества сварных соединений. 

выполняемые методом СТП;

ж) разработке технологий ремонта сварных соединений на производстве и в полевых условиях.

Б. В области технологий изготовления изделий с применением композиционных материалов 

(КМ) они разрабатывают автоматизированное оборудование для изготовления КМ и изделий из них 

и проводят работы по:

а) разработке технологий изготовления изделий из КМ;

б) разработке комплексных интегрированных структур для уменьшения количества деталей в 

изделиях из КМ;

в) исследованию по расширению номенклатуры и характеристик изделий из КМ;

г) разработке сложных многомасштабных физических моделей из КМ;

д) выполняют структурный мониторинг и разработку технологий неразрушающего контроля 

качества деталей и изделий, получаемых из КМ:

е) разработке технологий ремонта изделий из КМ на производстве и в полевых условиях.

Далее В.Е.Прохорович подчеркнул, что участникам межотраслевого научно- 

технического совещания исключительно важно обратить внимание не только на перечень работ 

американского национального Центра NCAM, но и на государственный подход, который 

демонстрирует NASA в области промышленного освоения технологий СТП и других сложных 

машиностроительных технологий изготовления ракетной и авиационной техники.
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2. Доцент кафедры авиационных двигателей ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) дтн, 

доцент Попов Алексей Владимирович сделал сообщение на тему «Акустико-эмиссионная 

система оценки трещиностойкости силовых элементов конструкций авиационной и ракетно- 

космической техники на основе инвариантов».

А.В.Попов представил результаты исследований по оценке 

качества паяных и сварных соединений коллекторов охлаждения 

рубашки сопел ЖРД, дефекты которых на огневых испытаниях и при 

эксплуатации вызывают прогар сопел. Исследования выполнялись 

при статических гидравлических испытаниях с применением метода 

акустической эмиссии.

Докладчик продемонстрировал наличие связи характеристик 

распределений информативных параметров АЭ сигналов со 

стадиями разрушения паяных и сварных соединений. Результатом 

является новый способ АЭ контроля на основе инвариантов и АЭ система, которая позволяет 

при нагружении оперативно (в реальном масштабе времени) оценивать наличие, степень 

опасности и местоположение дефектов вне зависимости от формы, размеров и предыстории 

эксплуатации конструкции.

На вопрос по учету разности скоростей распространения упругих волн в различных 

зонах, сложной геометрии, разных материалов, сложной конструкции и коллектора докладчик 

ответил, что точность локации достигается за счет увеличения количества преобразователей.

Поповым А.В. было отмечено, что представленная АЭ система прошла опытную отработку для:

- оценки качества паяных и сварных соединений коллекторов охлаждения сопел ЖРД;

- оценки прочностных характеристик топливных отсеков жидкостных ракет при стендовых 

испытаниях на прочность и устойчивость;

- оценки прочностных характеристик конструкций планеров летательных аппаратов из 

композитных материалов и сплавов алюминия при стендовых испытаниях на прочность и устойчивость;

- диагностирования силовых элементов конструкций наземного оборудования ракетных 

комплексов.

Предлагается использовать представленную 

систему при прочностных испытаниях образцов и 

реальных конструкций на предприятиях ракетно- 

космической и авиационной отраслей.

Ведущий специалист отдела НК АО КБХА 

Пожидаев Валерий Алексеевич попросил 

пояснить, каким образом в сложных оребрёных
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паяных конструкциях, какими являются камеры жидкостных ракетных двигателей, проявляется 

эффект Кайзера? Другими словами, наклеп. Каковы его особенности?

На данный вопрос А.В.Попов ответил, что в данном случае эффект Кайзера не оказывает 

влияния.

Начальник отдела нанотехнологий ГНЦ ФГУП «Центр Келды-ша» ктн Ризаханов 

Ражудин Насрединович задал А.В.Попову вопрос о том, на каком 

этапе жизненного цикла двигателя вы предлагаете применять свою 

методику? А.В.Попов ответил, что методику предлагается применять 

при статических прочностных испытаниях материалов, образцов и 

конструкций на этапах разработки и производства ракетных 

двигателей.

В.Е.Прохорович предложил дтн А.В.Попову представленный в 

докладе подход по контролю качества сопел камер ЖРД включить в 

качестве предложений в проект Концепции 14 раздел 4.1 (Перечень 

направлений решения задач обновления средств НК, входящих в 

технологические цепочки изготовления ДСЕ ЖРД).

3. Инженер 2-й категории ФГУП «ВИАМ» аспирант Крупнина Ольга 

Александровна сделала сообщение на тему «Неразрушающий контроль деталей аддитивного

производства методом рентгеновской компьютерной томографии». 

Представила наработки по оценке достижимой чувствительности 

контроля, результаты исследований по влиянию на неё и 

вычислению зависимости от режимов и параметров контроля, 

ориентации детали в процессе сканирования. Выполнена оценка 

влияния разных алгоритмов реконструкции и различного 

оборудования на качество НК. Показано применение РКТ в 

процессе отработки технологии синтеза.

В сообщении сделан вывод о том, что рентгеновская 

компьютерная томография в настоящее время является наиболее достоверным методом НК для 

представленных объектов исследования. Однако, метод компьютерной томографии имеет свои 

погрешности и определенные ограничения. В частности, это высокая длительность и стоимость 

контроля, возможность контроля только малогабаритных изделий или образцов, неустранимые 

физические ограничения метода, обусловливающие снижение разрешающей способности, 

наличие шумов и артефактов.
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Отмечено, что не смотря на то, что на предприятиях в промышленности стоит много 

томографов, - до сих пор нет ни одного документа, который регламентирует процедуру контроля. 

То есть на практике невозможно законным образом оценить качество результатов контроля.

В завершении своего выступления аспирант О.А.Крупнина сообщила, что основные 

трудности неразрушающего контроля деталей аддитивного производства связаны с:

- отсутствием данных о типах и размерах критических дефектов, исходя из 

напряженного состояния и свойств материала;

- отсутствием данных о вероятности обнаружения дефектов, позволяющих 

гарантировать, что несплошности, превышающие критический размер, будут выявлены с 

некоторой вероятностью обнаружения и уровнем достоверности;

- отсутствием утвержденного перечня методов и адаптированных для деталей аддитивного 

производства методик и процедур НК, позволяющих обнаружить характерные дефекты.

В ходе продолжительной дискуссии, которая была вызвана выступлением 

О.А.Крупниной, участники круглого стола пришли к пониманию справедливости выводов 

указанных выше. Кроме того, было констатировано, что до сих пор на предприятиях РФ нет 

систем мониторинга процессов синтеза деталей. При этом, как известно из результатов 

зарубежного опыта такие системы могут значительно сократить потребность в последующем 

НК изделий целиком и в переделах. В связи с этим существует явная необходимость разработки 

подобных отечественных систем.

4, Ведущий инженер-конструктор АО «Композит» Афонин Александр Викторович

сделал сообщение на тему «Перспективы внедрения изделий,

«Эталон» в разработке технологий и автоматизированных комплексов НК, без разработки 

которых невозможно было бы внедрение и производство серийных изделий на АО «Композит». 

Кроме того, А.В.Афонин отметил, что в лаборатории его института профессионально

внедрение и использование аддитивных технологий требует 

создания и внедрения соответствующих технологий контроля 

внутренних дефектов и свойств изделий. Для разрушающего 

контроля используется контрольная разрезка изделия из партии. 

Так же проводятся испытания на разрыв, ударную вязкость и т.д. 

Отмечена острая потребность в развитии методов НК. 

Положительно оценен вклад Научно-технического центра

полученных аддитивными технологиями и методы их контроля».

Выступающий акцентировал внимание на том, что

поставлены процедуры контроля качества сырья, оценки

к исх. №
от «___ » 20 г.
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Традиционно проводится рентгеновская компьютерная томография, 3D сканирование с 

контролем угловых размеров, толщин стенок и т.д. Отмечено, что в своей работе АО 

«Композит» вынужден опираться на международные стандарты, одновременно выполняя 

работу по созданию собственных.

5. Начальник Управления Главного Металлурга - Сварщика АО «КБХИММАШ 

им.А.М.Исаева» Александр Сергеевич Семерич сделал сообщение на тему: 

«Опыт внедрения и перспективы применения 

аддитивных технологий в изделиях РКТ.

Особенности изготовления методом СЛС 

камер сгорания ЖРД с применением 

жаропрочной циркониевой бронзы.

Перспективы разработки и освоения в 

АО «КБХИММАШ им.А.М.Исаева» данной 

технологии».

В своём выступлении он сообщил об 

опыте внедрения аддитивных технологий при 

изготовлении изделий РКТ как в опытно-конструкторских работах, так и в серийном 

производстве, а также о разработанных нормативных документах и методиках неразрушающего 

контроля. В части разработки встроенных технологий неразрушающего контроля был отмечен 

вклад сотрудников Научно-Технического центра «Эталон» в развитие обеспечивающих 

технологий контроля качества в ходе всех этапов технологии изготовления ДСЕ ЖРД 

аддитивным способом.

Была отмечена особенная полезность применения новых методик контроля ЖРД в 

целом, а также их ДСЕ методом рентгеновской компьютерной томографии, ультразвуковой 

томографии и акустической эмиссии.

А.С.Семерич отметил три наиболее важных для АО «КБХИММАШ им.А.М.Исаева» 

перспективных направления развития аддитивных технологий при изготовлении обычных маршевых 

ЖРД, а также ЖРД малой тяги:

1) изготовление камеры сгорания ЖРД из медных сплавов БрХ0,8 и БрХЦрТ, с 

последующим нанесением силового каркаса из нержавеющей стали;

2) изготовление камер сгорания ЖРД малой тяги из порошка ниобиевого сплава Нб5В2Мц;

3) изготовление электроракетных и плазменных двигателей с камерой сгорания особой 

формы из высокотемпературных керамических материалов.
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В завершении своего выступления Александр Сергеевич Семерич обратил внимание 

участников совещания на то, что одной из важных задач предприятий разработчиков ЖРД, ведущих 

институтов отрасли и предприятий РОНКТД в ближайшей перспективе могут стать следующие задачи:

отработка технологии получения порошковой 

композиции из жаропрочной циркониевой бронзы БрХЦрТ 

методом атомизации или центробежного распыления;

- определение и отработка режимов селективного 

лазерного сплавления внутренней стенки камеры сгорания;

- переход на технологии прямого лазерного порошкового 

напыления силового каркаса наружной стенки камеры сгорания;

- разработка, отработка и внедрение в заводской цикл 

аддитивного производства новейших прецизионных методик 

неразрушающего контроля качества ДСЕ ЖРД, а также

согласование их с методиками стендовых испытаний жидкостных ракетных двигателей в целом.

Перед тем как представить следующего выступающего, В.Е.Прохорович обратил 

внимание участников межотраслевого круглого стола на актуальность и важность обсуждения 

вопросов, касающихся технологий сварки трением с перемешиванием ракетной техники. 

Серьезное внимание этим вопросам было уделено год назад на аналогичном форуме РОНКТД. 

Тогда был детально обсужден отечественный задел в области промышленных технологий 

обеспечения качества сварки трением с перемешиванием оболочек баков PH семейства 

«Ангара» в ходе работы межотраслевого круглого стола: «НК и ТД перспективных изделий и 

материалов на предприятиях ОПК и Роскосмоса».

6. Начальник группы легких сплавов АО «Композит» Никитина Маргарита 

Александровна сделала сообщение на тему «Корректировка 

ОСТ 134-1051-2010 «Сварка фрикционная. Технические 

требования к сварным соединениям». Было отмечено, что 

ОСТ134-Ю51-20Ю, который является основным нормативным 

документом по СТП, на сегодняшний день устарел, и сдача 

продукции по текущей редакции ОСТ практически невозможна.

В 2017 году АО «Композит» выслал запросы в адрес 

предприятий, непосредственно связанных с СТП. Полученные 

предложения от предприятий (так в АО «РКЦ «Прогресс» и в 

ПАО РКК «Энергия» и ВПК «НПО машиностроения») были
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представлены участникам межотраслевого круглого стола. Важной частью текущей редакции 

ОСТ является регламентированный перечень свариваемых алюминиевых сплавов, который в 

настоящее время существенно расширен заводами-изготовителями изделий. Кроме этого, 

перечень свариваемых толщин заготовок недостаточен. Так, в АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО 

РКК «Энергия» производится сварка деталей гораздо большей толщины, что приводит к 

невозможности их работы с имеющимся ОСТ.

С момента введения документа был расширен и перечень применяемых типов сварных 

соединений. Одним из предложений предприятий является уход от регламентации толщин и марок 

сплавов. В этом случае в документе могли бы быть перечислены требования только к типам сварных 

соединений. Ещё одно предложение -  введение соединений, получаемых с использованием 

инструмента с двойным опорным буртом (bobbin tool). Однако АО «Композит» не знаком с 

изделиями, изготавливаемые данным способом российскими производителями, есть информация 

только по соединениям, полученным в Италии, под контролем представителей КБ «Салют».

В текущей редакции ОСТ приведены основные виды дефектов, однако на момент их 

включения в ОСТ не было достоверной информации о допустимых дефектах, методах их браковки 

или устранения. Отсутствуют и требования к геометрии свариваемых кромок, сборке заготовок.

К настоящему моменту АО «ЦНИИмаш» (главный орган, дающий разрешение на 

корректировку ОСТ) была проведена экспертиза текущего состояния документа и полученных 

предложений и дано положительное решение о корректировке ОСТ в 2020 г. К концу года в 

АО «ЦНИИмаш» должна быть представлена новая редакция ОСТ.

В конце доклада МА.Никитина отметила, что АО «Композит» полностью открыт к 

предложениям по внесению изменений в ОСТ и помощи в подготовке обновленной версии стандарта.

7. Директор центра технологических разработок ФГУП НПО «Техномаш» 

Афанасьев Николай Юрьевич отметил, что в настоящее время на предприятиях космической 

отрасли планируется постепенный переход от сварки плавлением к совершенно новому виду

сварки - сварки без плавления, то есть к сварке трением с 

перемешиванием. При этом, на сварку плавлением в космической 

отрасли существует несколько ОСТ:

ОСТ 1186 -  технология сварки с рекомендуемыми режимами и т.п. 

ОСТ 1114 -  требования к сварным соединениям, к качеству сварки. 

Что касается нормативной документации по СТП, то в нашей 

отрасли, кроме «сырого ОСТ», который активно обсуждался в 

рамках дискуссии по сообщению М.А.Никитиной, - ничего нет.

ИНВ. №
к исх. №
от « _»



19

Поэтому, ОСТ, который планируется выпустить к концу 2020 года будет также «сырым» из-за 

недостаточности накопленного материала.

Выступающий отметил, что нужно проводить комплексные недостающие исследования, 

в частности, планировать работы по исследованию дефектов и технологий их устранения. Но не 

всех, а определенных, наиболее часто встречающихся. То есть нужно готовить отдельные 

ОСТы. Например, в ИСО много информации, но нет никаких норм, а некоторые, которые даны, 

невыполнимы. Например, угол изгиба при статических испытаниях образцов сварных 

соединений на изгиб должен быть 150 градусов. Но на толщинах 7,4 мм или 16 мм такой угол 

невозможен.

Таким образом, редакция отраслевого ОСТ, 

которая будет выпущена к концу 2020 года станет лишь 

новой редакцией ОСТ, которую по мнению участников 

совещания следует дорабатывать в ближайшие 2-3 года, 

проводя при этом системную экспериментальную 

работу.

Также Н.Ю.Афанасьев подтвердил, что ОСТ не 

должен заменять собой технологическую инструкцию.

Например, ОСТ должен определять возможные способы 

фрикционной сварки методом СТП, описывать возможные процедуры и мероприятия по 

подтверждению качества сварных швов и тд.

ИНВ. №
к исх. № __
от «___ » 20
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П.Р. По результатам дискуссий и обсуждений проблем, рассмотренных во второй 

части работы круглого стола участниками межотраслевого совещания 

ПРИНЯТЫ следующие РЕШЕНИЯ:

1. Отмечается, что в настоящее время на предприятиях ВПК происходят качественные 

преобразования, связанные с освоением и внедрением новых высоко ответственных 

конструкций, материалов и технологий их обработки. С учетом современным требований к 

организации производства технологии неразрушающего контроля все шире интегрируются в 

состав самих промышленных технологий изготовления материалов и изделий, как инструмент 

обеспечения качества процесса их изготовления и, в конечном счете, качества самих изделий.

2. Решения в части развития технологий неразрушающего контроля в составе 

технологий сварки трением с перемешиванием (СТП) ракетной техники, а также изделий 

предприятий военно-промышленного комплекса.

2.1. Признать, принятый в NASA с 1999 года государственный подход к развитию 

машиностроительных технологий сварки трением с перемешиванием как наиболее 

прогрессивный в Мире применительно к освоению новых материалов и конструкций для 

изготовления ракетной, авиационной и сложной оборонной техники.

2.2. Предложить Генеральному Директору ФГУП НПО «Техномаш» Ю.В.Власову и 

Генеральному Директору АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева» А.Г.Варочко на базе своих 

предприятий, как имеющих наибольший практический опыт в России по разработке 

промышленных технологий СТП ракетной техники, - организовать работу Российского 

межотраслевого центра СТП по аналогии с Американским, но с расширенными функциями, 

покрывающими задачи строительства новой авиационной, судостроительной, а также и 

легкобронированной техники.

В качестве технических и организационных аспектов создания такого центра 

целесообразно использовать решения, выработанные на межотраслевом НТС, который прошел 

в марте 2019 года в рамках Форума РОНКТД и подтверждённые отзывом научного 

руководителя ФГУП «ЦАГИ» академика РАН СЛ.Чернышева.

2.3. Работу по развитию российской нормативно-технической базы в области СТП 

предложить вести под руководством АО «Композит» и ФГУП НПО «Техномаш» через 

технический комитет ТК 371 и ТК 364 с учетом следующих рекомендаций:

2.3.1. Для обеспечения требуемого качества ракетной и авиационной техники, а также 

изделий оборонной техники, изготавливаемых с применением технологии СТП из 

алюминиевых сплавов, целесообразно разработать компле ||т11Н {Вс-!1̂ЙГч'У

к исх. № _
о т« » 20 г.
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технической документации, в котором будут изложены требования, предъявляемые ко всем 

основным аспектам технологии СТП, а именно:

а) к сварочному инструменту;

б) к свариваемым деталям;

в) к сварным соединениям, в том числе с указанием норм браковки в части допустимых 

типов и размеров дефектов и их расположения;

г) к технологии сварки;

д) к сварщикам-операторам;

е) к средствам автоматизации;

ж) к методам и средствам, применяемым для контроля, в том числе неразрушающего, 

вышеперечисленных элементов.

2.3.2. Базовой частью комплекта отраслевых стандартов упомянутых в п.2.3.1 должен 

стать терминологический аппарат, состав которого необходимо формировать с учетом 

терминов и определений, устоявшихся в русскоязычной научно-технической литературе, 

а к англоязычным терминам прибегать в случае отсутствия аналогичных отечественных.

2.3.3. Разработку комплекта отраслевых стандартов целесообразно выполнять с учетом 

действующих международных и российских стандартов в области СТП. При этом, включение в 

стандарты РФ международного опыта всех аспектов технологии СТП следует проводить с 

учетом перечисления конкретных требований к организации технологического процесса СТП, в 

том числе к процедурам подготовки оборудования оснастки с позиционированием соединяемых 

деталей.

2.3.4. При разработке общероссийских и отраслевых стандартов было бы 

целесообразным:

- указать на приоритет РКД и ТД, в том случае если их требования вступают в 

противоречие с требованиями действующих международных и государственных стандартов;

- описать требования к процедурам разработки и аттестации сварки, дополнив 

процедурой разработки норм допустимых дефектов;

- ввести классификацию сварных соединений по категориям и уровням качества 

(например, А, В, С и т.д.);

- получить и проанализировать корреляционную связь между геометрическими 

характеристиками дефекта и прочностью соединения;

- указать на необходимость обязательного использования конкретных методов НК для 

соответствующих типов, категорий и уровней качества соединений.

ИНВ. №
к исх. №

ё?£/2а -Ш к
J

о т« » 20 г.
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2.3.5. При обосновании норм дефектности для категории сварных соединений, 

необходимо определить влияние различных типов дефектов на механические свойства сварного 

соединения по результатам расчетов (в том числе моделирования), испытаний с оценкой 

механических характеристик, анализа изломов (фрактография) и металлографических 

исследований сварных соединений. Одними из основных механических свойств являются 

прочность при статических, циклических и динамических нагрузках, пластичность сварного 

соединения.

2.3.6. При разработке системы ГОСТ Р было бы разумным учитывать технологические 

особенности предприятий различных отраслей:

- номенклатуру используемых и перспективных материалов;

- диапазоны свариваемых толщин;

- типы соединений;

- порядок разработки и постановки продукции на производство;

- особенности (геометрические, технологические, назначение и т.д.) изделий.

При этом, необходимо охватить опыт и потребности не только ракетно-космической и 

судостроительной отраслей, которые являются наиболее передовыми и уже внедряют 

технологии СТП. но и других перспективных направлений внедрения и развития СТП.

2.3.7. Для решения проблем стандартизации технологий СТП было бы разумным 

образовать рабочую группу под руководством головного технологического предприятия 

ГК «Роскосмос» ФГУП НПО «Техномаш», - в основные задачи которой вменить:

- формирование исходных данных на разработку системы отраслевых и государственных 

стандартов в области технологий СТП;

- выработку структуры системы отраслевых и государственных стандартов по СТП;

- организацию и участие в выполнении НИР и ОКР с целью решения перечисленных 

задач в п.2.3.1 -  2.3.6.

В состав рабочей группы предлагается включить специалистов следующих 

заинтересованных предприятий (по согласованию): ФГУП НПО «Техномаш», АО «Композит», 

АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева», ФГУП «ЦАГИ», АО «ЦНИИмаш», АО «РКЦ «Прогресс», 

ПАО РКК «Энергия», НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», Учреждение 

науки ИКЦ СЭКТ, НИЦ технологий контроля качества РКТ Университет ИТМО, ФГУП 

«ВИАМ», ФГАОУ ВО «СПбПУ», ИФПМ СО РАН, ТПУ, ЗАО «Сеспель».

к исх. №
о т« » 20 г.
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3. Решения в части развития технологий неразрушающего контроля в составе 

технологий аддитивного производства.

3.1. Для обеспечения требуемого качества изделий, изготавливаемых с применением 

аддитивных технологий, предложено обеспечить разработку релевантной отраслевой 

нормативно-технической документации (комплект отраслевых стандартов), в которой будут 

изложены требования, предъявляемые ко всем основным аспектам аддитивных технологий.

3.2. С учетом все более широкого применения аддитивных технологий целесообразно 

расширять участие заинтересованных и компетентных организаций в формировании системы 

нормативной документации.

3.3. Предлагается ввести классификацию изделий, полученных аддитивными 

технологиями по категориям и уровням качества (например, А, В, С и т.д.).

3.4. Было бы также разумным провести классификацию изделий аддитивного 

производства по уровню требований, например, допустимая пористость, наличие 

несплошностей, прочностные характеристики, требования к методам и средствам 

неразрушающего контроля и т.д.

3.5. Рекомендовать отработку и внедрение новых аддитивных технологий сопровождать 

исследованием применимости и чувствительности различных методов НК качества изделий, в 

том числе с обязательным учетом:

а) данных о типах и размерах критических дефектов, исходя из напряженного 

состояния и свойств материала;

б) данных о вероятности обнаружения дефектов, позволяющих гарантировать, что 

несплошности, превышающие критический размер, будут выявлены с некоторой 

вероятностью обнаружения и уровнем достоверности;

в) установленного перечня адаптированных для деталей аддитивного производства 

методов, методик и процедур НК, позволяющих выявлять характерные дефекты.

3.6. Подчеркнуть, что особого внимания предприятий, применяющих аддитивные 

технологии должны заслуживать работы по внедрению рентгеновской компьютерной 

томографии, ультразвуковой томографии, а также систем автоматизированного контроля.

м д » .  № в ш~шгк исх. №
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4. Решения в части развития технологий неразрушающего контроля в составе

технологий изготовления жидкостных ракетных двигателей.

4.1. Рекомендовать предприятиям разработчикам и изготовителям ЖРД доработать и 

расширить содержание Проекта Концепции развития (совершенствования) системы 

неразрушающего контроля качества изготовления ДСЕ ЖРД предприятий интегрированной 

структуры ракетного двигателестроения с учетом современных технологических возможностей 

средств НК, изготавливаемых наиболее продвинутыми предприятиями РОНКТД.

4.2. Рекомендовать предприятиям ИС РД планировать НИР и ОКР в части создания 

технологий (методов, методик и средств) неразрушающего контроля для оснащения своей 

стендовой базы с целью повышения информативности, а также снижения стоимости получения 

результатов всех типов промежуточных огневых испытаний ЖРД.

инв. №
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