
2013 году в отделении робототехники и робото-
строения ЦНИИ РТК был сформирован проектный 
сектор с упором на выполнение различных рас-
четов (прочности и упругих свойств конструкций, 
тепловых воздействий, что критично для космо-
са, и т.д.)  и работу с компьютерными моделями 
(для расчета, в том числе, датчиков момента). Тем 
самым удается снизить затраты на изготовление 
реальных образцов и объем экспериментальных 
испытаний. Такой подход дал возможность рас-
считать параметры столь сложного мехатронного 
устройства, как датчик силомоментного очувст-
вления. 

- Участие в успешно реализуемой Министер-
ством образования и науки РФ Федеральной це-
левой программе для нас - долгожданный шанс 
разработать макетный образец, - констатирует 
Игорь Даляев. - До этого мы и шарниры испы-
тывали, и характеристики датчиков снимали, не 
имея возможности собрать из частей целое - пол-
ноценный очувствлённый манипулятор. Кроме 
того, на стадии НИР мы можем варьировать облик 
сервисного космического аппарата, рабочими 
органами которого будут как три манипулятора 
- для захвата и обслуживания некооперируемых 
спутников, так и один - для кооперируемых (сей-
час их на орбите нет, но ведь со временем могут 
появиться).

- Еще несколько лет назад выбор был невелик: 
либо ты покупаешь все импортное, либо не дела-
ешь роботов вообще, - отмечает Алексей Градов-
цев. - А сейчас, когда стала возрождаться отече-
ственная электронная промышленность, у нас уже 
есть образцы, созданные исключительно на отече-
ственной компонентной базе. 

ЦНИИ РТК выполняет и другие работы по кос-
мической робототехнике, связанные с данным 
проектом. В частности, по заказу РКК “Энергия” 
разрабатывается экспериментальная аппаратура 
для отработки типовых модулей робототехниче-
ских систем в космических условиях (эксперимент 
“Захват-Э”). В ее состав входят шарниры и захват-
ное устройство, также снабженные силомомент-
ными датчиками. 

Кроме того, по договору с ЦНИИмаш создается 
мобильная робототехническая система с двумя 
манипуляторами, предназначенная для поддерж-
ки внекорабельной деятельности космонавтов. Ее 
предполагается использовать на внешней поверх-
ности орбитальной станции в условиях, агрес-
сивных и опасных для человека, дабы уменьшить 
риск для его жизни и здоровья. Это может быть 
как автономная, так и совместная с космонавтом 
работа (инспектирование, устранение нештатных 
ситуаций, замена расходных материалов, перенос 
инструмента, подсветка рабочей области, видео-
съемка, перемещение и установка аппаратуры). 
Минувшей весной Игорь Даляев защитил по этой 
теме кандидатскую диссертацию.

Но в данном проекте усилия Градовцева, Даляе-
ва и их коллег сосредоточены на создании очувст-
влённого манипулятора для сервисного космиче-
ского аппарата. Непосредственным результатом 
станет макетный образец, а отдаленным - летный 
образец для отправки на орбиту. И пусть на чело-
века он не похож, но предмет, безусловно, умный 
и не без человеческих чувств!

Фото Светланы СТАНКЕВИЧ
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Робототехническая 
транспортно-
манипуляционная 
система

Уникальная 
рутина

В Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете 
(ТПУ) совместно с Институтом физики 
прочности и материаловедения СО РАН 
(ИФПМ) выполняется проект “Совершен-
ствование технологии сварки трением с 
перемешиванием с ультразвуковым воз-
действием для формирования неразъем-
ных соединений дисперсно-упрочненных 
алюминиевых сплавов транспортного 
и авиакосмического назначения”. Ра-
бота ведется в рамках Мероприятия 1.3 
“Проведение прикладных научных ис-
следований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий”, 
включенного в ФЦП “Исследования и 
разработки по приоритетным направле-
ниям науки и техники в 2014-2020 годы” 
при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ.

По мнению руководителя проекта, ди-
ректора ИФПМ 
Сергея Псахье, 
технологию с не 
слишком благо-
звучным назва-
нием “сварка 
трением с пере-
м е ш и в а н и е м ” 
можно отнести 
к разряду ре-
волюционных. 
Это не просто 
с о в е р ш е н н о 
новый и не-
обычный способ 
формирования 
сварных швов, 
он открывает 
конструкторам 
возможность ис-
пользовать уни-
кальные сплавы 
с исключитель-
ными физико-
механическими 
свойствами, ко-
торые ранее 
применять в кон-
струкциях было 
проблематично. 
Кстати, именно 
поэтому он все 
шире использу-
ется за рубежом, 
причем не толь-
ко в авиакосмической отрасли. Такие 
известные компании, как Boeing (США), 
Eclipse Aviation Corporation (США), Alstom 
LHB (Германия), Tower Automotive (США) 
и другие, применяют его при производ-
стве узлов и деталей авиакосмической, 
железнодорожной и автомобильной тех-
ники. 

Суть технологии заключается в том, что 
формирование сварного шва происходит 
не путем плавления металла, а за счет ин-
тенсивной пластической деформации.

Все бы хорошо, но качество сварки 
чувствительно к малейшим изменениям 
параметров процесса. Подбор режимов 
для каждого сплава - фактически само-
стоятельное научное исследование. Где 
же выход? Необходимы глубокие фун-
даментальные знания в такой сложной 
области наук о материалах, как пластич-
ность. Именно таким путем можно пре-
вратить уникальную технологию в рутин-
ный процесс. 

Как известно, сегодня в мире развора-
чивается своеобразная гонка по развитию 
“многоуровневого направления” в обла-
сти наук о материалах. Другими словами, 
материал рассматривается как сложная 
многоуровневая конструкция. Это позво-
ляет не просто разрабатывать, но и кон-
струировать материалы со свойствами, 
которые ранее казались недостижимыми. 
ИФПМ является одним из признанных ли-
деров и основателей этого направления. 

полученных методом сварки трением с 
перемешиванием. 

При выполнении нового проекта 
показана обоснованность и актуаль-
ность использования ультразвуково-
го воздействия для улучшения экс-
плуатационных свойств неразъемных 
соединений алюминиевых сплавов 
транспортного и авиакосмического на-
значения. Проведено теоретическое и 
экспериментальное исследование вли-
яния параметров технологических про-
цессов на характеристики получаемых 
неразъемных соединений алюминие-
вых сплавов. 

Многоуровневый подход невозмо-
жен без моделирования в разных мас-
штабах. Это позволило при выполнении 
проекта проанализировать механизмы 
процесса и обосновать предлагаемые 
подходы. Уже сегодня получены лабо-
раторные образцы неразъемных соеди-
нений со значительно улучшенными 
прочностными свойствами - на 10-15% 
выше, чем у исходного материала. И это 
для сплавов, которые разрабатывались 
десятилетиями! 

Что же должно получиться на выхо-
де? Как надеются создатели уникаль-
ного метода, результаты проекта, под-
держанного Минобрнауки в рамках 
ФЦП “Исследования и разработки”, 
позволят российским ученым занять 
достойное место среди разработчи-
ков этой перспективной технологии. 
Будет изготовлено оборудование, 
необходимое для использования уль-
тразвука при создании неразъемных 
соединений ответственных узлов и 
элементов конструкций из перспек-
тивных алюминиевых сплавов для 
нужд авиакосмического комплекса 
и транспортной промышленности 
России. Именно поэтому проект одо-
брен Технологической платформой 
“Легкие и надежные конструкции”, 
высоко оценен РКК “Энергия” им. 
С.П.Королева, а крупнейший отече-
ственный производитель цистерн-по-
луприцепов из алюминиевых сплавов 
для химической продукции ЗАО “Се-
спель” выступает индустриальным 
партнером главных исполнителей.

Фото предоставлено С.Псахье 

Революционная технология сварки создается в Томске

Обсуждают детали проекта (справа налево): ректор ТПУ П.Чубик, губернатор Томской области С.Жвачкин, 
руководитель ФАНО России М.Котюков, заместитель председателя Правительства РФ А.Дворкович, 

директор ИФПМ СО РАН С.Псахье, ответственный исполнитель проекта А.Колубаев 

Только в последние два-три года сотруд-
никами института опубликованы 6 статей 
в журналах Nature Publishing Group по со-
ответствующей тематике. А это означает 
авторитетное международное признание 
фундаментальности и высокого научного 
уровня работ. 

Полученные знания и позволили том-
ским ученым взяться за непростую зада-
чу. Совместными усилиями ИФПМ и ТПУ 
путь к решению был найден. В основу лег 
подход, который уже применялся в ИФПМ 
для других проблем. Идея состояла в том, 
чтобы разработать способ использова-
ния ультразвука для изменения внутрен-
ней структуры материала непосредствен-
но в процессе сварки. Это, по прогнозам 
ученых, позволит, кроме повышения ка-
чества и стабильности самого технологи-
ческого процесса, создавать соединения 
алюминиевых сплавов с улучшенными 

прочностными характеристиками, повы-
сить статическую прочность более чем 
на 10% и циклическую стойкость в два-
пять раз. Таким образом, реализация 
проекта будет способствовать созданию 
опережающего научно-технического за-
дела в области современных технологий 
и оборудования с целью повышения на-
дежности элементов конструкций транс-
портной, ракетно-космической и ави-
ационной техники нового поколения и 
дальнейшему развитию отрасли.

Выполнение проекта происходит в тес-
ном взаимодействии ТПУ и ИФПМ. В нем 
принимают участие 20 человек - это кол-
лектив, основная часть исследователей в 
котором моложе 39 лет. Среди исполни-
телей проекта 12 докторов и кандидатов 
наук, 3 аспиранта и студенты. Несмотря 
на присутствие в команде молодежи, на 
счету коллектива - более 100 профильных 
публикаций в рецензируемых журналах. 
Реализации проекта способствуют глу-
бокие фундаментальные знания, которые 
позволяют исследовать поведение мате-
риала на разных масштабных уровнях и 
управлять его внутренней структурой. 

Сотрудники ТПУ и ИФПМ уже успешно 
работают по заданиям космической от-
расли. В частности, выполняется проект 
в рамках Постановления Правительства 
РФ №218. В нем разработана система 
неразрушающего контроля, которая мо-
жет быть использована для соединений, 

Спецвыпуск 
подготовили 
Аркадий СОСНОВ 
и Светлана БЕЛЯЕВА ГК
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