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Краткое содержание работы - теоретические и экспериментальные 

исследования по разработке и внедрению системы оперативной диагностики 

композитных и металлокомпозитных конструкций, основанные на определении 

инновационными методами контроля наиболее опасных - развивающихся 

дефектов для оценки прочности, стойкости, живучести и прогнозирования ресурса 

ракетно-космической и авиационной техники (рисунок).  

  

Рисунок - Разработанная система диагностики 

 

Основная научно-техническая идея и практические достижения.  

При нагружении силовых элементов производится многоканальная 

регистрация акустических, температурных и электрических полей порождаемых 

развивающимися дефектами, регистрация нагрузок и деформаций, и при помощи 

разработанных методов анализа сигналов на основе инвариантов и 

искусственного интеллекта осуществляется оперативная (в реальном времени) 

оценка наличия, местоположения и степени опасности развивающихся дефектов, 

вне зависимости от формы, размеров и предыстории эксплуатации конструкций, 
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внешних механических и электрических шумов. 

Разработана система диагностики на основе новых методов: 

ультразвуковой, оптической и электро-термотомографии; инвариантов 

акустической эмиссии, лазерно-акустического и виброакустического контроля; 

спектральной оценки сигналов; бесконтактного контроля на основе 

голографических интерферометров; подобия процессов разрушения, свёртки 

критериев, оценки повреждений и ресурса при помощи нейронных сетей.  

Из отечественных комплектующих созданы не имеющие мировых аналогов 

автоматизированные аппаратно-программные комплексы (награждены Золотой 

медалью Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 

Организации Объединённых Наций, премией Роскосмоса, призом Министерства 

Обороны РФ «Разработка двойного назначения», Гран-при «Лучшее изобретение 

в интересах Министерства обороны РФ») и методики испытаний, проведена 

оценка прочности, стойкости, живучести и ресурса конструкций ракетно-

космических и авиационных комплексов, космических аппаратов, что позволило 

разработчикам оптимизировать конструкции, технологам на производстве 

повысить качество продукции, органам эксплуатации организовать эксплуатацию 

по техническому состоянию, снизить аварийность и продлить ресурс.  

Краткая оценка новизны, отличающая данную работу.  

Актуальность. В настоящее время оценка прочности, ресурса, живучести и 

безопасной эксплуатации композитных и металлокомпозитных конструкций 

ракетно-космической и авиационной техники проводится без учёта влияния 

степени опасности развивающихся дефектов на надежность конструкции, в 

режиме постобработки, после вывода из эксплуатации, отсутствуют физически 

обоснованные критерии опасности дефектов, существующие методики контроля 

жестко «привязаны» к конструкции и зависят от квалификации оператора, 

существенно влияние предыстории эксплуатации конструкций, внешних 

механических и электрических шумов, что значительно снижает оперативность и 

достоверность результатов контроля. Такой подход приводит к разрушению 

конструкций, авариям и катастрофам. 
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Поэтому актуальным является разработка и внедрение систем оперативной 

автоматизированной диагностики для обеспечения прочности, ресурса, живучести 

и безопасной эксплуатации конструкций композитных и металлокомпозитных 

конструкций ракетно-космической и авиационной техники. 

Эффективность. Разработанные аппаратно-программные комплексы 

изготовлены из отечественных комплектующих и относятся к технологиям 

импортозамещения. Эффективность разработанной системы оперативной 

диагностики обусловлена возможностью осуществления многоканальной 

оперативной оценки наличия, местоположения и степени опасности 

развивающихся дефектов вне зависимости от формы, размеров и предыстории 

эксплуатации конструкций, внешних механических шумов, на всех стадиях 

жизненного цикла.  

Полученные результаты впервые позволили создать автоматические и 

автоматизированные системы диагностики и мониторинга конструкций 

потенциально опасных объектов на основе физически обоснованных 

безразмерных инвариантных критериев оценки степени опасности дефектов.  

Результативность. Разработанные комплексы введены в состав 

диагностического оборудования ракетно-космической и авиационной техники. 

Получены заключения о необходимости внедрения корпорациями и концернами: 

Роскосмос; Росатом; Спецстрой; ОАК; ОДК; КРЭТ; Вертолёты России. 

Сравнение с существующими аналогами. У разработанных методов и 

средств неразрушающего контроля в настоящее время нет мировых аналогов. 

Разработанная система превосходит по критерию стоимость - эффективность на 

50% существующие отечественные и мировые средства технической диагностики. 

Достигнутый экономический и социальный эффект от внедрения. 

Обеспечена безотказная эксплуатация ракетно-космической и авиационной 

техники, на 25% повышена массовая и экономическая эффективность 

космических аппаратов, на 20% повышена безопасность полётов и продлен ресурс 

воздушных судов. В масштабах страны получен значительный суммарный 

экономический эффект.  


