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КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СВЯЗИ - 

технические и технологические вызовы 

Расширение частотного диапазона 

 

Информативность – скорость и объем обработки информации  

 

Повышение чувствительности приемных устройств  

 

Технические риски сложных проектов (разумная импортонезависимость, более 

жесткие условия эксплуатации, адаптивность к меняющимся условиям 

эксплуатации) 

 

Новые принципы создания технических устройств 

 

Повышение энергетики платформ спутников связи 

 

Высокопроизводительные системы терморегулирования 

 

Ограничения на  вес и габариты КА при выведении на орбиту 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  УГЛЕРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
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Квалифицированный  

крупногабаритный рефлектор с 

апертурой Ø 40м 

Квалифицированный рефлектор антенны с апертурой Ø 12м, 

24м 

Антенны S и Ku диапазонов с 

апертурой Ø4м  

(6 антенн в эксплуатации) 

РАЗРАБОТКИ БОРТОВЫХ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ АНТЕНН  АО ИСС  

Цех сборки крупногабаритных 

космических конструкций 

Космическая обсерватория 

«Миллиметрон» (СПЕКТР-М) Ø10м        

Гибкий рефлектор D=1 м на основе 

тонкой пленки, подкрепленной спицами 

из углепластика  
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Направление Перечень опытно-конструкторских работ 

Освоение высокочастотного диапазона ВОЛНА,  КОРРЕКТОР, РАЗМЕР, ОПТИКА-ТДК, 

ТРАНСФОРМЕР 

 

Импортозамещение с заменой на более качественные 

продукты 
ЗПК-КА, РУЧЕЙ 

Крупногабаритные космические трансформируемые  

конструкции 
РЕФЛЕКТОР 2025, РАСКРЫТИЕ КТМС, ШТАНГА, 

ГАБАРИТ, СИСТЕМА-НЭО ТАС 

Высокопроизводительные системы 

терморегулирования 
СТР С ДФК–2025 (НО), ТЕПЛО, НАСОС, СТР-КТТ-КА 

Высокоэффективные двигательные установки на базе 

плазменных электрических двигателей 
ОБОЛОЧКА, АПОГЕЙ 

Весовое совершенство конструктивно-силовых схем ПАУТИНА, СИГМА 

Сверхлегкие компактных развертываемых 

конструкций (мембранные антенны, упруго-

деформируемые стержни, шарниры с памятью 

формы) 

КОНТУР-РКА,  МЕМБРАНА 

Моделирование . Совершенствование 

экспериментальной базы 

 

ТММ-АКА,   ПАСКАЛЬ 

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАДЕЛА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018-2025 ГОДЫ» 
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ПЕРЕЧЕНЬ НИР и ОКР 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОКР «ВОЛНА» Создание технологии изготовления высокоточных элементов облучающих систем антенн 

субмиллиметрового диапазона. 

2 ОКР «ЗП-КА» Разработка технологии промышленного производства облегченного перфорированного сотового 

заполнителя для конструкций  КА 

3 ОКР «РЕФЛЕКТОР-2025» Создание бортовых антенн и антенных систем для КА связи, вещания и ретрансляции 

4 ОКР «СТР С ДФК–2025 (НО)» Проведение ЛИ экспериментальных модулей СТР с двухфазными контурами и разработка 

энергетических установок для преобразования тепла в электроэнергию 

5 ОКР «РУЧЕЙ» Разработка  технологии  изготовления длинномерных  размеростабильных  трансформируемых  

штыревых и телескопических электромеханических конструкций КА 

6 ОКР «ТЕПЛО-Т» Разработка технологии и технологического оборудования для изготовления капиллярных 

испарителей, капиллярных насосов и механических насосов для высокоэффективных СТР 

7 ОКР «ОБОЛОЧКА» Создание промышленной технологии производства композиционных баков высокого давления с 

термопластичным лейнером для двигательных установок КА 

8 ОКР «АПОГЕЙ» Разработка технологии и технологического оборудования для промышленного производства баков 

большой вместимости для жидких компонентов топлива, обеспечивающих довыведение тяжелых 

КА на стационарную орбиту и длительные космические перелеты 

9 ОКР «РАСКРЫТИЕ-КТМС» Разработка технологии и технологического оборудования для изготовления, отработки и 

квалификации базовых элементов систем раскрытия многозвенных структур и многоэлементных 

трансформируемых конструкций 

10 ОКР «ШТАНГА» Разработка технологии и технологического оборудования для изготовления и наземной 

квалификации крупногабаритных и многозвенных штанг и ферм 

11 ОКР «КОРРЕКТОР» Разработка технологии изготовления устройств регулировки формы высокоточных 

размеростабильных рефлекторов космических антенн 

12 ОКР «ПАУТИНА-КМ» Разработка технологии изготовления сверхлегких прецизионных, размеростабильных силовых  

конструкций из композиционных материалов 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

14 ОКР «КОНТУР- РКА» Разработка технологии создания гибких монооболочек антенн из упруго-деформируемых полимерных 

композиционных материалов (в том числе из материалов с памятью формы) 

15 ОКР «»ВЕРТИКАЛЬ» Создание технологии, технологического оборудования, алгоритмов и нормативной базы для высокоточной 

юстировки контурных антенных систем в процессе их сборки  

16 ОКР «РАЗМЕР» Разработка технологии создания высокоточных отражателей с максимальным коэффициентом отражения 

электромагнитного излучения для космических зеркальных антенн мм-диапазона 

17 ОКР «ГАБАРИТ» Разработка комплексной технологии создания космических аппаратов дистанционного зондирования 

Земли и связи с крупногабаритными антеннами нового поколения  

18 НИР «НАДЕЖНОСТЬ-МУ» Разработка алгоритмов и методик обеспечения предельной надёжности раскрывающихся механических 

конструкций разового срабатывания КА на всех стадиях их жизненного цикла 

19 ОКР «СИГМА» Создание перспективных технологий, технологического оборудования, алгоритмов, методик и АСУ для 

наземной квалификации КА и его элементов на акустическую, вибрационную и статическую прочность 

20 ОКР «СИСТЕМА-НЭО ТАС» Создание методологии и технологического оборудования для квалификации и обеспечения технологии 

экспериментальной отработки крупногабаритных трансформируемых антенн с рефлекторами апертурой 

от 60 м и более 

21 ОКР»ОПТИКА-ТДК» Создание технологии на основе адаптивной математической модели оптических измерений через 

иллюминатор криогенной установки для определения термодеформаций конструкций перспективных КА 

22 ОКР «НАСОС-СТР» Разработка технологии создания высокоэффективногонасоса не имеющего механически подвижных 

частей для монофазных и двухфазных  СТР всех типов КА 

23 ОКР «СТР-КТТ-КА» Разработка технологии создания СТР КА на базе миниатюрных контурных тепловых труб. 

24 ОКР «ТММ-АКА» Создание технологии экспериментального подтверждения достоверности тепловых математических 

моделей автоматических КА 

25 ОКР «ПАСКАЛЬ» Создание технологии и универсального технологического оборудования экспериментальной базы 

тепловакуумных испытаний элементов КА  из композиционных материалов 

26 ОКР «МЕМБРАНА» Разработка технологии создания трансформируемого рефлектора антенны КА с гибким отражателем 

29 ОКР «ТРАНСФОРМЕР» Разработка технологии создания реконфигурируемого рефлектора с контурной диаграммой 

направленности на основе конструкционных полимеров с изменяемой геометрией.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА В КРАСНОЯРСКЕ 


