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Цель работы: обзор конструкторско-технологических решений с 

использованием углепластика для ракетно-космической техники (РКТ); возможность 

применения существующих вариантов конструкций из углепластика в качестве фермы 

негерметичного модуля МКС (Международная Космическая Станция); выявление 

недостатков существующих технологий и предложение альтернативных 

конструкторских и технологических решений. 

Существующая конструкция фермы негерметичного модуля подразумевает 

применение алюминиевого сплава АМг6, но учитывая современные тенденции 

развития РКТ и возможности композиционного материала (КМ) целесообразно 

рассмотреть альтернативный вариант конструкции с использованием КМ. 

 Известные конструкторско-технологические решения не могут обеспечить 

заданные требования, предъявленные к ферме модуля, такие как: 

– надежность; 

– прочность; 

– долговечность (эксплуатационный срок 15 лет); 

– легкий доступ для монтажа оборудования; 

– большое количество крепежных элементов; 

– технологичность  изготовления крепежных элементов. 

К специфике создания конструкции из КМ следует отнести одновременное 

проектирование конструкции и материала для нее, т. е. определение геометрии 

элементов, структуры материала и способов изготовления. Триада: материал-

конструкция-технология неразделима. Основная особенность КМ – это возможность 

создания из них материалов и элементов конструкций с заданными свойствами, 

наиболее полно удовлетворяющими характеру и условиям работы изделий. 

В работе представлены основные этапы проектирования и расчет предложенных 

вариантов конструкций. А так же основные проблемы, выявленные в процессе работы. 
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