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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данная книга создавалась как монография и имеет научно-прикладной и учебно-

методический характер. Ее тематика посвящена системному исследованию проблем и 

перспектив разработки и применения композиционных материалов (КМ) вместо 

традиционных металлов и сплавов в конструкции отсеков корпусов ракет-носителей, 

разрабатываемых в Украине. 

Авторы ставили своей целью отразить следующее: 

- специфические особенности свойств КМ в отсеках ракетных конструкций и 

отличия характеристик композитов от свойств традиционных металлов и сплавов; 

- необходимость применения системного подхода к проектированию и 

конструированию отсеков и стыков отсеков ракетных корпусов, выполненных из КМ; 

- сущность работы композитов на прочность и устойчивость в оболочечных 

конструкциях отсеков ракет; 

- рекомендации по выбору структур КМ и конструктивных параметров композитных 

оболочек, обеспечивающих снижение их массы; 

- проблемы конструирования и направления поиска рационального устройства 

стыков отсеков из КМ; 

- анализ альтернатив «композит vs металл» в типовых ракетных конструкциях, 

используя критерии минимума массы и минимума стоимости; 

- основные риски, влияющие на работоспособность и массу конструкций из КМ; 

- принципы принятия решений о возможности и целесообразности практической 

реализации КМ в конструкции корпусов твердотопливных ракетных двигателей, «сухих» 

отсеков разного назначения и баков жидкого топлива. 

Замысел книги в целом и разработка основополагающих ее разделов всех четырех 

частей принадлежат Линнику А. К.. Часть II была написана им совместно с 

Красниковой Р. Д.. Липовский В. И. и Баранов Е. Ю. принимали участие в подготовке 

материалов разделов 2.4, 3.2.2 части III и раздела 3 части IV соответственно. 

Авторы благодарны руководителям Государственного предприятия 

«Конструкторское бюро «Южное» Дегтяреву А. В, Кушнареву А. П. и Дегтяренко П. Г. за 

пожелания придать материалам книги направленность, в максимальной мере отвечающую 

задачам проектно-конструкторской практики. 

Авторы выражают особую благодарность рецензенту Гайдачуку В. Е., одному из 

основоположников отечественной школы расчета, проектирования и применения 

композитов в конструкциях летательных аппаратов. Его ценные рекомендации по 

улучшению книги нашли отражение при подготовке окончательной редакции. 
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Авторы признательны также Аксененко А. В., Потапову А. М. и Зиновьеву А. М., 

чьи проектно-конструкторские, технологические и финансовые инициативы, направленные 

на внедрение композитов в изделия ГП «КБ «Южное», явились побудительным мотивом 

начала работы над этой книгой. 

Книга не могла бы появиться без неоценимой помощи Гордиенко И. В. 

Материалы книги ориентированы на подготовленного читателя, знакомого с 

дисциплинами «Проектирование и конструирование ракет», «Строительная механика 

ракет», в т.ч. «Механика армированных материалов», «Материаловедение», «Технология 

производства», «Экономика ракетостроения» и др., а также имеющего опыт выполнения 

конструкторских документов и прочностных расчетов с использованием ЭВМ. 

К числу потенциальных пользователей книгой следует отнести студентов старших 

курсов, аспирантов и молодых специалистов, а также инженерно-технических работников, 

научных сотрудников и преподавателей ВУЗов и проектно-конструкторских предприятий 

ракетостроительной отрасли, стремящихся приумножить свои знания и расширить 

системное понимание проблем проектирования, конструирования и внедрения 

композиционных материалов в конструкцию ракет. 

Охарактеризовать назначение книги можно словами великого Гёте (хотя авторы 

относятся к ним с долей иронии) «…точно знают только тогда, когда мало знают. 

Вместе со знанием растет сомнение…», а также высказыванием выдающегося механика 

Я. Г. Пановко, глубокий смысл которого авторы полностью разделяют «…только 

понимание делает знание активным и творческим, а формальное знание – само по себе, без 

подлинного понимания – стоит недорого»*. 

                                                
* Цитаты знаменитых людей заимствованы из учебного издания «Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные 
модели сооружений и возможность их анализа, 4-е изд., перераб. - М.: Из-во СКАД СОФТ, 2011, 736с. 
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ЧАСТЬ I 
 

О С Н О В Ы 
 
 
 

 

1 ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1.1 Историческая справка 
 
Композиционные материалы (КМ) состоят из двух и более разнородных 

компонентов с четкой границей раздела фаз между ними. КМ обладают 

уникальными характеристиками, не присущими ни одному из исходных 

компонентов. 

Композиционные материалы или коротко - композиты, как 

органические (природные), так и неорганические (искусственные, 

синтетические), имеют давнюю историю. Древесина, например, относится к 

числу очень эффективных органических композитов. Мышцы, кости и зубы 

живых существ – это также примеры природных композиционных материалов. 

Композиционные материалы, созданные человеком, применялись, еще в 

Древнем Египте. Уже тогда из глиняных кирпичей, в которые добавляли 

солому, строили дома. Аналогичный композит в виде блоков из глины и 

соломы, под названием «саман», был (и сейчас еще остается) 

распространенным строительным материалом в Украине. Он 

малотеплопроводный, стойкий к растрескиванию и к ударным нагрузкам и, к 

тому же, недорогой. 

Родоначальником современных армированных композитов называют 

железобетон, случайно изобретенный французским садовником Ж. Монье при 

изготовлении кадок для пальм (1867 год). Известно, что просто бетон очень 
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плохо сопротивляется растягивающим нагрузкам, а сталь, да еще 

предварительно напряженная в составе бетона прекрасно работает на 

растяжение. (Кстати, мрамор, армированный стальными стержнями, 

использовали еще древние греки в V веке до нашей эры при строительстве 

храмов, в частности, для перекрытия входа в Акрополь [1]). 

Первый патент на полимерный композит был выдан в 1909 году. Он 

предусматривал упрочнение синтетических полимерных смол (бакелитовых) 

путем армирования природными волокнами (джутовыми, льняными, 

хлопчатобумажными, целлюлозными и др.). 

В 1935 году были запатентованы стеклопластики. Это первые 

полимерные армированные материалы, в которых в качестве наполнителя 

использовались искусственные неорганические волокна. 

Позже были созданы органопластики и углепластики. 

Толчком к интенсивному развитию армированных КМ послужило 

обнародование в 1952 году того факта, что оловянные монокристаллы («усы») 

имеют прочность, близкую к теоретической. Она оказалась в ~ 100 раз выше, 

чем у обычного (массивного) олова. Дальнейшие исследования показали 

аналогичную картину и для других материалов (см. табл. 1.1) [1]. 
Сравнительные показатели прочности массивных материалов и усов 

Таблица 1.1 
Прочность при растяжении, σ, МПа  

Материал массивный 
материал, 

σм 

монокристаллы 
(«усы»), 

σу 

 
Отношение 

σу/σм  
 

 
Диаметр 
«усов», 

мкм 
Железо 300 13300 44 1…2 
Хром 490 9000 18 1…2 
Графит 20 24500 1225 1…2 
Карбид кремния 450 21000 46 2 
Оксид алюминия 140 28000 200 1…5 
Кварц 70 24000 343 1…5 

 

Было установлено, что сверхвысокая прочность «усов» обусловлена 

отсутствием дефектов и то, что с уменьшением толщины материала, особенно 

до микронных величин, резко падает число дефектов в нем. 
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Английский исследователь А. А. Гриффитс, работая со стеклом, 

установил: – причиной высокой прочности очень тонких стеклянных волокон 

является отсутствие в них трещин. А стекло интересовало молодого 

сотрудника одного из авиационных центров Англии потому, что из него 

удобно делать тонкие волокна, и была известна его теоретическая прочность. 

Оказалось, чем тоньше волокно, тем менее опасные трещины оно 

содержит, и тем, следовательно, выше его прочность. При уменьшении 

диаметра до микронных значений, прочность стекловолокон приближается к 

теоретической в 14000 МПа (при σ = 120…170 МПа у обычного стекла). 

Исследования Гриффитса, введшего понятие трещин, привели к развитию 

нового раздела в науке о прочности – механики разрушения материалов. 

Для армирования композитов волокна полимеров оказались более 

благодатными, чем волокна металлических материалов, поскольку они 

меньше подвержены трещинообразованию и, что очень важно, значительно 

легче. 

В данной работе рассматриваются только полимерные КМ. 

 

 

1.2 Основные сведения об особенностях полимерных 
композиционных материалах и методах изготовления из 
них тонкостенных оболочечных конструкций 

 

1.2.1. Общая характеристика КМ и их особенностей 
 

Композиционные материалы (композиты) состоят из наполнителей и 

связующих. 

Наполнители 
В качестве наполнителей полимерных армированных КМ для 

оболочечных конструкций отсеков ракет используются нити, жгуты, ленты 

или ткани из стеклянных, органических или углеродных волокон (рис. 1.1). 
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а б 

  
в г 

 
Рис. 1.1 Виды наполнителей КМ: а – нити; б – жгуты; в – ленты; г - ткани 

 

Нити содержат большое число (обычно кратное 200) элементарных 

волокон (филаментов) микронной толщины. Жгуты также формируются из 

волокон, но могут быть составлены из нитей. Ленты (тесьма) и ткани 

получают обычно путем плетения нитей. 

В зависимости от химического состава волокон композиты называют 

стеклопластиками, органопластиками и углепластиками. 

Физико-механические характеристики стеклянных, органических и 

углеродных волокон различных марок и характеристики соответствующих 

пластиков рассматриваются ниже, в разделе 2. 

Связующими в КМ являются различные смолы, чаще всего эпоксидные 

типа ЭДТ-10. Связующее именуют также матрицей. 
 

Назначение и свойства матрицы 
Матрица в композиционном материале играет важную роль. Она должна 

обеспечивать монолитность композита, распределять действующие 

напряжения по объему материала, обеспечивать равномерную нагрузку на 

волокна, защищать их от влагопоглощения. 
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Прочностные характеристики материала матрицы являются 

определяющими при сдвиговых нагрузках и нагружении композитов в 

направлениях, отличных от ориентации волокон. Природа матрицы 

определяет также уровень рабочих температур композита (см. раздел 2.4.3). 

От материала матрицы во многом зависит выбор метода изготовления 

изделий из КМ и параметры технологических процессов. 

В качестве матрицы нашли применение полиэфирные, 

фенолформальдегидные, кремнийорганические, эпоксидные и другие 

связующие. В ракетно-космической технике наибольшее распространение 

получили связующие на основе эпоксидных смол, как обладающие 

комплексом благоприятных свойств. 

Впервые эпоксидная смола была получена французским химиком 

Кастаном в 1936 году. Это продукт поликонденсации эпихлоргидрина с 

фенолом (или с другими органическими соединениями). Под действием 

отвердителей (полиаминов или др.) эпоксидная смола полимеризуется – 

переводится в твердое неплавкое и нерастворимое соединение. Смолы могут 

затвердевать при комнатной температуре, но быстрее и качественнее при 

температурах 100…180ºС в течение нескольких часов. 

Типовым представителем матрицы КМ является эпоксидное связующее 

ЭДТ-10 [2]. После полимеризации оно имеет следующие характеристики (при 

температуре 20ºС) [14]: 
Предел прочности: 
    при растяжении    50…70 МПа; 
    при сжатии    150…170 МПа; 
    при изгибе    110…135 МПа; 
    при сдвиге    35…55       МПа 
Модуль упругости при растяжении     0,28…0,3·104 МПа; 
Относительное удлинение      5%; 
Коэффициент Пуассона      0,32; 
Плотность        1,18г/см3; 
Температура полимеризации      (120)140…180ºС1; 
Теплостойкость по Мартенсу     100ºС. 
 

                                         
1 Более низкие температуры полимеризации применяют для отверждения оболочек корпусов 
твердотопливных двигателей, имеющих в своем составе теплозащитные покрытия на основе резин. 
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Отечественное связующее КДА-ХИ-Т, разработки НПП «Синтез», 

обладает характеристиками, аналогичными характеристикам ЭДТ-10, но имеет 

большую теплостойкость (до 150ºС вместо 100ºС) и несколько большую 

прочность при растяжении (75…80МПа вместо 50…70МПа). 

Наибольшие показатели механических свойств КМ достигаются 

обычно при содержании наполнителей (волокон) в объеме композиции 

60…75%. 
 

Особенности КМ 
К числу наиболее значимых особенностей КМ следует отнести 

анизотропию физико-механических свойств и повышенные их разбросы, а 

также сильную зависимость свойств и разбросов от типа технологии 

изготовления и точного соблюдения требований технологического процесса 

(соотношения компонентов, входящих в КМ, температурно-влажностных и 

временных параметров и др.). 
 

Анизотропия – зависимость свойств материала от направления. 

Традиционные металлы и сплавы обладают, в большинстве своем, мало 

отличающимися свойствами в разных направлениях и при практических 

расчетах их считают изотропными. В отличие от них почти все композиты 

анизотропны. 

Особенно резко анизотропия проявляется в однонаправленных 

волокнистых КМ. Так, для характеристики прочностных и упругих свойств 

композитов, армированных в одном направлении (т.е. однонаправленных, см. 

рис. 1.2) нужны, как минимум, два показателя прочности σ1 и σ2, и два 

показателя модуля Юнга Е1 и Е2: - первые в направлении, параллельном 

волокнам и вторые – в перпендикулярном направлении. Эти величины в 

любом другом направлении (в направлениях α или β в зависимости от угла φ, 

рис. 1.2) можно рассчитать по формулам, которые приведены в разделе 4.2. 
 



Часть I     О С Н О В Ы 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 13 

 
Рис. 1.2 Образец однонаправленного КМ: 

1-1 – направление армирования; 2-2 – направление, перпендикулярное армированию 
 

Характер зависимостей расчетных показателей прочности σ и модуля 

Юнга Е от угла армирования φ показан на рис. 1.3 для одного из 

стеклопластиков (зависимости построены по формулам разд. 4 данной части). 

 
Рис. 1.3 Зависимости модулей Юнга Еα и Еβ и пределов прочности σα и σβ от угла 

армирования φ однонаправленного стеклопластика 
 

Свойства КМ зависят не только от угла армирования, но и от характера 

напряжений в материале – растягивающие напряжения или сжимающие. Так, 

прочность КМ в направлении армирования при растяжении не равна 

прочности при сжатии, т.е. σ1раст ≠ σ1сж, аналогично σ2раст ≠ σ2сж. Как правило, 

прочность при сжатии меньше прочности при растяжении, что обусловлено 

относительно низкими свойствами матрицы на сдвиг. 
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Модули упругости КМ при растяжении и сжатии при правильной 

постановке эксперимента по их определению должны иметь одинаковые 

значения [3], однако на практике обычно Е1раст > Е1сж и Е2раст > Е2сж. 

Анизотропия КМ, характеризующаяся рядом негативных свойств, 

является в то же время одним из главных достоинств армированных 

пластиков. Анизотропия позволяет управлять свойствами материала путем 

укладки волокон в нужном направлении, т.е. можно конструировать КМ под 

заданное изделие, с учетом условий и характера нагружения этого изделия, 

удовлетворяя основному конструкторскому правилу – обеспечению 

равнопрочности. А равнопрочность, как известно, при правильном 

конструировании практически всегда эквивалентна минимальной массе. 

Вместе с тем очевидно, что решать задачи конструирования изделий из 

анизотропных композитов намного сложнее, чем из изотропных 

металлических материалов. 
 

Другой, важной особенностью КМ является то, что в сравнении с 

традиционными металлами и сплавами их прочностные и упругие свойства, 

как правило, имеют повышенные разбросы (см. рис. 1.4.). 

 
 

а б 
 

Рис. 1.4 Типовые кривых плотности распределения прочности металлов и КМ: 
а – средние значения прочности металла и КМ одинаковы; б – среднее значение 

прочности КМ превышает среднее значение прочности металла 
 



Часть I     О С Н О В Ы 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 15 

 

Негативный эффект больших разбросов состоит в следующем. Если, 

например, два материала имеют одинаковые средние показатели прочности   

(где   – математическое ожидание, см. рис. 1.4 a), то их расчетные 

минимальные значения (отстоящие от   на величину 3s, где s –

 среднеквадратичное отклонение) будут меньше у материала с бóльшими 

разбросами. Если же материал, обладающий бóльшими разбросами, 

превосходит другой по среднему показателю прочности (см. величину Δ  на 

рис. 1.4 б), то за счет разбросов это превосходство снижается, т.е. Δ .расч < Δ . 

Величины прочностных, упругих и других свойств КМ и их разбросы во 

многом зависят от принятого метода изготовления изделия из КМ, а также от 

степени соблюдения всех условий и требований применяемого 

технологического процесса. 

 

 

1.2.2 Характеристика основных методов изготовления оболочечных 
конструкций из КМ 

 

Для изготовления оболочечных конструкций ракет из КМ используются 

различного рода металлические разборные или цельные разрушаемые либо 

вымываемые (песчано-полимерные, гипсовые, соляные) оправки, на которые 

наносятся наполнители (нити, жгуты, ленты или ткани), обычно 

предварительно пропитанные в связующем. Наиболее распространены 

следующие методы формирования КМ на оправке: 

- ручная выкладка; 

- автоматизированная выкладка; 

- продольно-поперечная намотка; 

- спиральная намотка; 

- тетранамотка. 
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Метод ручной выкладки технологически наиболее прост и не требует 

специального намоточного оборудования. Его применяют обычно при 

формировании плоских конструкций (см. рис. 1.5) или конструкций 

пространственной формы, когда применить намотку или автоматизированную 

выкладку не представляется возможным или целесообразным. Композиты, 

изготовленные ручной выкладкой, обладают наибольшими разбросами 

свойств и сравнительно низким их уровнем. 

 
1 – форма (оправка); 2 – разделительная 

пленка; 3 – наружный слой смолы; 
 4 – слои ткани КМ; 5 – валик; 6 - смола  

 
Рис. 1.5 Изготовление изделия из КМ ручной выкладкой 

 

 

Автоматизированная выкладка выполняется с помощью специального 

высокоточного оборудования (рис. 1.6), что позволяет улучшить 

производительность, а также обеспечить высокий уровень и стабильность 

свойств КМ. Для формирования КМ с указанными характеристиками 

используются обычно препреги - предварительно пропитанные смолой и 

специальным образом упакованные волокна в виде лент/жгутов/нитей. При 

этом чтобы гарантировать высокое качество композита, применяют 

автоклавы, вместо обычных нагревательных печей. 

В последнее время автоматизированная выкладка нашла широкое 

применение для изготовления габаритных изделий для авиации и ракетно-

космической техники (крылья, части фюзеляжа, обтекатели и др., см., 

например, [22]). 
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а б 

 

Рис. 1.6 Оборудование для автоматизированной выкладки КМ: 
а – укладкой лент (Automated Tape Laying – ATL); б -  размещением нитей (Automated Fiber 

Placement – AFP) 
 

Продольно-поперечная намотка (ППН) предназначена, в основном, для 

изготовления цилиндрических отсеков (см. рис. 1.7). Так получают, например, 

отдельные секции цилиндрической части длинного твердотопливного 

двигателя. 

 
1 – оправка; 2 – вертлюг; 3 – шпули; 

4 – ленты продольной укладки; 
5 – поперечные раскладчики; 
6 - ленты поперечной укладки 

 
 

Рис. 1.7 Продольно-поперечная намотка КМ 
 

Схема метода спирально-поперечной намотки (СПН) представлена на 

рис. 1.8. Процесс СПН является непрерывным, автоматизированным и 

обеспечивающим контроль необходимых углов армирования, степени 

натяжения нитей, процентного содержания связующего и других важных 
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технологических параметров. Это позволяет обеспечить достаточно высокий 

уровень и стабильность физико-механических характеристик КМ и 

минимизировать их разбросы. 

Классическим видом спиральной намотки является геодезическая, при 

которой армирующий материал (нити, жгуты, ленты) укладываются на 

оправку по геодезическим линиям с некоторым углом φ. Траектории намотки 

выбираются такими, чтобы получить равнонапряженную конструкцию. 

 

 
 

а б 
1 – оправка; 2 – наматываемый жгут 

(лента); 3 – поворотный ролик 
раскладчика; 4 – поперечная каретка; 

5 – ванночка со связующим 

1 – оправка; 2 – шпули с предварительно 
пропитанными лентами (жгутами); 3 – вращающийся 

раскладчик; 4 – привод раскладчика; 5 – ролик; 
6 – поперечный раскладчик; 7 – ролик раскладчика 

кольцевой намотки 
 

Рис. 1.8 Схемы станков спирально-поперечной намотки [3]: 
а – с горизонтальной осью вращения оправки; б – с вертикальной осью вращения 

оправки  
 

 

Спирально-поперечную намотку по геодезическим линиям можно 

осуществлять на различные поверхности: цилиндрические, конические, 

сферические, торовые и их различное сочетание. СПН позволяет 

изготавливать корпуса ёмкостей заодно с днищами. 

К настоящему времени метод СПН считается наиболее эффективным 

для изготовления изделий в виде оболочек вращения, таких как корпуса 
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ракетных двигателей твердого топлива (рис. 1.9), баллонов высокого давления 

и других конструкций, работающих преимущественно на прочность при 

растяжении. 

 
Рис. 1.9 Корпус ракетного двигателя твердого топлива, 

изготовленный методом СПН 
 

В последнее время ведутся экспериментальные работы по 

использованию метода СПН для изготовления топливных емкостей ракет, в 

том числе баков, содержащих криогенные компоненты (см. рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10 Проект бака жидкого водорода [4] 

 

Оболочки «сухих» отсеков конической и/или оживальной формы 

(например, аэродинамические обтекатели) также можно изготавливать 

спиральной намоткой, объединяя их попарно. Для этого на оправке в виде 
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веретена наматывается цельная заготовка из двух отсеков, которая после 

полимеризации разрезается на два изделия (см. рис. 1.11). 

 
а 

 
б 

Рис. 1.11 Изготовление методом СПН на одной оправке  
двух оживальных аэродинамических обтекателей: 

а – два обтекателя на одной оправке;  б – обтекатели разделены 

 

Метод СПН применим и для получения оболочек «сухих» отсеков 

цилиндрической или слабоконической формы. Для этого отсек формируют 

намоткой на оправке в виде кокона, днища которого (после полимеризации) 

отрезают и утилизируют (рис. 1.12). 

 
а 

 
б 

Рис. 1.12 Изготовление методом СПН «сухого» цилиндрического отсека  
а – изготовленная методом СПН заготовка; б – цилиндр и отрезанные днища 

 

Основным преимуществом метода СПН для изготовления «сухих» 

отсеков является возможность получить трехслойные оболочки с легким 
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(сотовым или сплошным из пенопласта) заполнителем. При этом несущие 

слои могут быть уложены практически под любым углом. Трехслойные 

конструкции, как известно, наряду с оребренными, обладают наименьшей 

массой, т.к. эффективно обеспечивают устойчивость оболочек при сжатии. 

Существует почти безотходная (не требующая утилизации днищ) 

технология изготовления «сухих» отсеков с подкрепляющими ребрами. Это 

т.н. метод тетранамотки сетчатых оболочек (см. рис. 1.13) [19]. 
 

Рис. 1.13 Схема тетранамотки: 
1 – корпус оправки; 2 – резиновый слой с прорезанными канавками под ребра (сетку); 

3 – раскладчик станка; 4 – технологические штыри; 5 – направляющие ролики кольцевых 
слоев; 6 – раскладчик кольцевой намотки 

 

Подкрепляющие ребра сетчатой оболочки ячеистой структуры и 

расположены наклонно к образующей. Наружный несущий слой образован 

кольцевой намоткой. 

 

 
 
 

Рис. 1.14 Конструкция оболочки сетчатой 
структуры [19]: 

1 – сетчатая оболочка; 2 – наружный 
несущий слой 

 

 

Сравнение основных методов изготовления корпусных изделий ракет из 

КМ по качеству композита и уровню его механических свойств, степени 

автоматизации процессов, а также по необходимым капитальным затратам и 

затратам на содержание персонала приведены в части IV в разделе 2.2.1. 
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1.2.3 О необходимости особых подходов к разработке и внедрению 
изделий из КМ 

 

Для широкого внедрения композитов в изделия ракетно-космической 

техники необходимы иные, специальные подходы, которые в большинстве 

своем не соответствуют наработанному ранее проектному, конструкторскому 

и технологическому опыту для изделий из металлов и сплавов. 

Традиционно сложилось так, что создание металлических изделий 

осуществляется в четыре относительно мало зависимые между собой 

последовательные стадии: – а) проектирование и конструирование; 

б) прочностные, тепловые и др. расчеты; в) технологическая отработка 

(изготовление) опытных конструкций и штатных образцов; 

г) экспериментальная проверка. При этом на каждой из стадий задействуются 

профильные специалисты, обменивающиеся в определенной 

последовательности необходимыми входными и выходными данными. 

Процесс же получения изделий из КМ будет эффективным только тогда, 

когда удастся гармонически соединить все указанные стадии в единый цикл, 

охватывающий проектно-конструкторскую разработку, расчетно-

теоретические исследования, производственную отработку и все виды 

проверок и испытаний. 

Для реализации указанного подхода необходимы особые разносторонние 

специалисты высокой квалификации, специалисты-универсалы, в первую 

очередь – системные проектанты-конструкторы. 

Проектант-конструктор изделий из КМ должен обладать и знаниями, и 

опытом и творческим началом при проведении собственно проектно-

конструкторских работ, но при этом обязан достаточно глубоко владеть 

вопросами материаловедения, знать специфику прочностных и других 

расчетов, понимать сущность технологических процессов изготовления, 

участвовать в организации, проведении и анализе результатов испытаний. 



Часть I     О С Н О В Ы 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 23 

Более того, одной из наиглавнейших задач проектанта-конструктора КМ 

должна быть умелая организация работ всего цикла, донесение до каждого 

профильного специалиста понимания конечной цели, концептуальных и 

текущих задач, общих и оперативных требований по выполняемым ими 

работам. 

В свою очередь, профильные специалисты также должны быть в 

достаточной степени универсальны. 

Композиционный материал и изделия из него неразделимы – они 

проектируются и конструируются совместно, изготавливаются 

одновременно и испытываются как одно целое. 

 

 

2 СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКОН И АРМИРОВАННЫХ 
ПЛАСТИКОВ 

 

2.1 Стеклянные волокна и стеклопластики 
 
Стекловолокна экструдируют из расплава стекла, используя фильеры. 

Продукт получается в виде бесконечных элементарных волокон (филаментов) 

диаметром 3…100 мкм, из которых в процессе специальной переработки 

формируются нити. Комплексные нити (линейные) или ровинги (крученые 

нити) далее могут быть подвергнуты любым формам текстильной 

переработки. Из них получают жгуты, ленты и ткани. 

Предварительно пропитанные смолой стеклонити и стеклотекстильные 

материалы (т.н. препреги) используют в качестве армирующих элементов 

композиционных материалов – стеклопластиков. 

Сравнительные свойства некоторых марок стекловолокон (полученных 

из высокопрочного и высокомодульного стекла “S”–класса) и 

однонаправленных КМ на их основе с эпоксидным связующим приведены в 

табл. 2.1. 
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Примеры свойств стекловолокон и однонаправленных стеклопластиков  
в направлении армирования при растяжении 

Таблица 2.1 
Свойства волокон (нитей) Свойства стеклопластиков 

(объемная доля наполнителя 60%) 
 

Марка 
стекловолокна 

(стеклопластика) 
Плотность 

ρ, 
10-3 кг/м3 

Предел 
прочности 

σ, МПа 

Модуль 
Юнга 

Е, МПа 

Плотность 
ρ, 

10-3 кг/м3 

Предел 
прочности 

σ1, МПа 

Модуль  
Юнга 

Е1, МПа 
ВМ-1 [5] 2,5 3820 10,3·104 2,1 2010 6,9·104 

ВМП [5] 2,5 4610 9,3·104 2,1 2350 6,5·104 

М-11 [5] 2,5 4610 10,8·104 2,2 2150 7,3·104 

Стеклопластик 
(стекло S) [6] 

2,5 4000-4800 7,8-
8,5·104 

2,0 1620 5,5·104 

 

Примечательно, что теоретическая прочность стекла составляет 

14000 МПа, а прочность обычного стекла – 120…170 МПа. 

 

2.2 Органические волокна и органопластики 
 
Органоволокна типа Кевлар (англ. Kevlar), СВМ, Русар и др. отличаются 

от волокон других типичных представителей полимерных КМ своей 

полимерной природой. В отличие от стекло- и углепластиков в органопластике 

полимерны оба компонента – и волокна и матрица. 

Органоволокно (Кевлар) впервые было получено в США (фирма Dupont) 

в 1964 году, а вначале 1970-х начато его коммерческое производство. 

При формировании органоволокон кислотный раствор полученного 

предварительно полимера экструдируется через микронные фильеры при 

t = 50…100ºС с последующим охлаждением в холодной воде (0…4ºС). 

Органоволокна обладают рядом замечательных свойств. Так, благодаря 

большому относительному удлинению (ε > 2%) у них вязкость разрушения 

больше, чем у стеклянных и углеродных волокон, что делает органоволокна 

малочувствительными к различного рода повреждениям. Органические 

волокна легко перерабатываются в нити, жгуты, ленты и ткани на обычном 

текстильно-технологическом оборудовании. К недостаткам органоволокон 

следует отнести их высокое влагонасыщение. 
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Заимствованные из работ [5], [6] [7] и [8] в таблице 2.2 приведены 

некоторые свойства органоволокон и органопластиков. 
 

Примеры свойств органоволокон и однонаправленных органопластиков  
в направлении армирования при растяжении 

Таблица 2.2 
Свойства волокон (нитей) Свойства органопластиков 

(объемная доля наполнителя 60%) 
 

Марка 
органоволокна Плотность 

ρ, 
10-3 кг/м3 

Предел 
прочности 

σ, МПа 

Модуль 
Юнга 

Е, МПа 

Плотность 
ρ, 

10-3 кг/м3 

Предел 
прочности 

σ1, МПа 

Модуль  
Юнга 

Е1, МПа 
Кевлар-49[5] [7] 

Кевлар-49[8] [7] 

1,44 

1,44 

2750 

3000-3620 

13,1·104 

11,24·104 

1,3 

1,3 

1370 

3600* 

8,0·104 

12·104* 

СВМ [5] 

СВМ [6] 

1,44 

1,43-1,44 

2750 

3800-4200 

11,8·104 

12-13·104 

1,3 

1,3 

1470 

2440-2800 

5,9·104 

8,5-9,5·104 
*Пропитанная эпоксидной смолой пряжа/нить (Epoxy-impregnated Strands, ASTM D2343 [8]). 

 

Продолжающееся совершенствование существующих и создание 

перспективных органопластиков связывают с поиском новых органоволокон, 

обладающих прочностью до 5500 МПа и модулем Юнга до 16…18·104 МПа. 

 

2.3 Углеродные волокна и углепластики 
 

Изготовленные экструзией химические или природные углеволокна 

подвергают затем ступенчатому термическому (нагревом в несколько этапов) 

и механическому (путем растяжения) воздействиям. В результате этого 

свойства волокон существенно улучшаются. 

Углеволокна в настоящее время рассматриваются как наиболее 

перспективные наполнители КМ для изделий авиационной и ракетно-

космической техники. 

Углеродные волокна классифицируют по следующим признакам: 

- по типу волокна. Углеволокна выпускаются на основе 

полиакрилонитрила (ПАН волокна), вискозы, а также нефтяных и угольных 

пеков; 
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- по механическим характеристикам в зависимости от прочности и 

модуля упругости. Классификация углеродных волокон по механическим 

характеристикам, принятая японской ассоциацией производителей 

углеволокна (JCMA) показана на рис. 2.1; 

 
Рис. 2.1 Классификация углеродных волокон по механическим 

характеристикам 
 

- по числу элементарных волокон в нити (жгуте): - а) легкие малой 

линейной плотности (small tow) с числом К ≤ 24; б) тяжелые высокой 

линейной плотности (large tow) с числом К > 24. Число К – это 1000 

элементарных волокон (филаментов); 

- по условиям термообработки в процессе производства – частично 

карбонизированные, карбонизированные и графитизированные; 

- по виду исходных волокон – непрерывные (длина волокон на бобине до 

5 км) и дискретные (длиной от нескольких микрон до нескольких 

сантиметров). 
 

Углеволокна и углепластики обладают рядом очень ценных свойств, 

основные из которых следующие: 

- высокие упругие и прочностные свойства при низкой плотности; 

- химическая устойчивость; 

- термостойкость; 
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- электропроводность; 

- способность экранировать электромагнитные поля; 

- «прозрачность» для рентгеновских лучей. 

К недостаткам углеволокон и углепластиков следует отнести низкую 

поверхностную энергию, обусловливающую плохое смачивание волокон 

матричными материалами, а также хрупкость. Для улучшения адгезии волокон 

при изготовлении углепластиков используют аппретирование. 

Особенно негативным свойством, существенно влияющим на 

надежность изделий из этих КМ в эксплуатации, является низкая ударная 

вязкость (трещиностойкость). 
 

Применяются углеволокна, чаще всего, в виде некрученого жгута 

(ровницы). Изготавливаются также ленты и ткани. 

Основные производители углеволокон по данным [9] показаны на 

рис. 2.2. 

 
 

Рис. 2.2 Основные мировые производители углеродных волокон 

 

Физико-механические характеристики некоторых углеродных волокон и 

компании-производители представлены в табл. 2.3 (полужирным шрифтом 

выделены наибольшие значения предела прочности и модуля упругости при 

растяжении). 
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Примеры свойств углеродных волокон [10] 

Таблица 2.3 
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м
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Приме-
чание 

Toray 
Industries 
Inc., 
США, 
(Франция) 
 

M60J 
M55J 
M40 
T1000G 
T700 

 3К 
 6К 
 1К 
12К 
12К 

3920 
4020 
2740 
6370 
4900 

58,8·104 

54,0·104 
39,2·104 
29,4·104 
24,0·104 

0,7 
0,8 
0,7 
2,2 
2,0 

1,93 
1,91 
1,81 
1,8 
1,8 

5,0 
5,0 
7,0 
5,0 
5,0 

На 
основе 
ПАН 

волокон 

Toho 
Tenax 
Co. Ltd 
США, (ФРГ) 
 

UMS55 
UMS40 
IMS60 
HTS40 

12К 
24К 
12К 
 6К 

4100 
4560 
6100 
4300 

54,0·104 
39,5·104 
28,6·104 
24,0·104 

0,8 
1,1 
2,13 
1,8 

1,92 
1,79 
1,79 
1,77 

4,4 
4,8 
5,0 
7,0 

На 
основе 
ПАН 

волокон 

Mitsubishi 
Rayon Co. Ltd, 
Япония (Шотланд.) 

HS40 
MR60H 

12К 
24К 

4610 
5850 

45,5·104 
29,0·104 

1,0 
2,0 

1,85 
1,81 

5,0 
5,0 

На основе 
ПАН 

волокон 
Zoltek 
Companies Inc. 
США, (Венгр., ФРГ) 

Panex 35 
Panex 30 

50К 4137 
1552 

24,2·104 
22,1·104 

1,5 1,81 7,2 На основе 
ПАН 

волокон 
ООО «Завод угле-
родных КМ», 
Россия 

ВМН-4 10,8К 2830 45·104  1,64 6,0 На основе 
ПАН 

волокон 
ООО «Аргон»  
Россия 

УКН-5000  ≥2500 ≥18·104  1,75  На основе 
ПАН 

волокон 
Cytex 
Industries 
Inc., 
США 

T650/35C 
 
 

K-1100 

12К 
 
 
2К 

4280 
 
 

3100 

24,8·104 
 
 

96,5·104 

1,7 1,77 
 
 

2,2 

6,8 
 
 

10,0 

На основе 
ПАН 

волокон 
На основе 

пеков 
Mitsubishi 
Chemical 
Corp., 
Япония 
 

K13D2U 
K13B2U 
K63712 
K63312 

 2К 
 2К 
12К 
12К 

3700 
3800 
2600 
2600 

93,5·104 
83,0·104 
64,0·104 
44,0·104 

0,4 
0,5 
0,4 
0,6 

2,20 
2,17 
2,12 
2,09 

10,0 
10,0
11,0 
11,0 

 
На 

основе 
пеков 

Nippon 
Graphite 
Corp.,Япония 

CNG-90 
YSH-50A 

6К 
1К 

3100 
3900 

88,0·104 
52,0·104 

0,3 
0,7 

2,21 
2,10 

10,0 
7,0 

На основе 
пеков 

 

 

Согласно данным, собранным в [11], физико-механические 

характеристики некоторых углеродных волокон и выполненных из них 

однонаправленных углепластиков представлены в табл. 2.4. 
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Примеры свойств однонаправленных углепластиков в направлении армирования 

(свойства волокон даны в скобках) 
Таблица 2.4 

Марка 
волокна 

в КМ 

Прочность 
при 

растяжении, 
σ1раст, МПа 

Модуль 
упругости 

при растяж., 
Е1раст, МПа 

Дефор-
ция при 
растяж.,  

ε,% 

Прочность 
при сжатии, 

 
σ1сж, МПа 

Модуль 
упругости 

при сжатии, 
Е1сж, МПа 

Прочность 
на изгиб,  

 
σ1из, МПа 

КМ ProfileTM (волокна Mitsubishi Rayon) на основе стандартного эпоксидного связующего 
(120º) 

 
HR40 

2920 
(4410) 

22,8·104 
(39,5·104) 

 
(1,2) 

1340 19,7·104 
 

1920 

 
MR40 

2670 
(4410) 

16,8·104 
(29,5·104) 

 
(1,5) 

1490 14,7·104 
 

2500 

КМ HexTow® (волокна Hexcel Co.) на основе стандартного эпоксидного связующего (180º) 
 

AS4C 
2206 

(4385) 
14,1·104 

(23,1·104) 
1,6 

(1,8) 
1864   

 
IM7 

2723 
(5670) 

16,4·104 
(27,6·104) 

1,62 
(1,9) 

1689 15,0·104 
 

1862 

КМ Granoc (волокна Nippon) на основе стандартного эпоксидного связующего (120º) 
 

YSH-50A 
2150 

(3900) 
31,0·104 

(52,0·104) 
0,6 

(0,7) 
530 26,0·104 

 
 

 
YSH-70A 

1960 
(3630) 

43,0·104 
(72,0·104) 

0,4 
(0,5) 

460 41,0·104 
 

 

КМ Torayca® (волокна Toray) на основе стандартного эпоксидного связующего (120º) 
 

T800H 
2650 

(5490) 
17,0·104 

(29,4·104) 
1,5 

(1,9) 
1570 16,2·104 1620 

 
T1000G 

3040 
(6370) 

16,5·104 
(29,4·104) 

1,7 
(2,2) 

1570 16,5·104 1570 

 
M60J 

1760 
(3920) 

33,0·104 
(58,8·104) 

0,5 
(0,7) 

780 32,0·104 
 

1080 

КМ типа ВМН-4 + ЭДТ-10 
 

ВМН-4 
700→1200 

(2830) 
→25,0·104 
(45,0·104) 

0,5 300→600 16→20·104 
 

1078 

КМ типа УКН-5000 + ЭДТ-10  
 

УКН-5000 
980…1175 

(2500) 
10,8…11,8·104 

(18,0·104) 
   780…790 

КМ типа Т700 + ЭДТ-10 (по разным данным) 
 

Т700    
 

1800…1850 
2050…2500 

1800 
(4900) 

15,5…16,5·104 
13,5·104 
13,5·104 

(25,0·104) 

 
1,7 

 
(2,0) 

 
1570 
500 

 780…790 
1200…1600 

900 

 

Теоретическая прочность углерода определяется модулем упругости, 

энергией разрушения и межатомным расстоянием и составляет ~ 100000 МПа. 

Теоретический модуль упругости углерода равен ~ 106·104 МПа. 

 



Часть I     О С Н О В Ы 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 30 

3 СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  СТЕКЛО-, ОРГАНО- И 
УГЛЕПЛАСТИКОВ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТРАДИЦИОННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 

3.1 О регламентированных свойствах металлических 
материалов и особенностях формирования свойств КМ 

 

Любым материалам, как композиционным, так и металлическим, 

свойственны разбросы физико-механических характеристик. Однако для 

традиционных металлов и сплавов их номинальные (как правило, 

минимальные) значения четко установлены изготовителем и, более того, 

гарантированы соответствующими ГОСТами. Определенность и постоянство 

регламентированных свойств в процессе изготовления изделий из 

металлических материалов существенно упрощает подходы, методы и 

методики выполнения их проектно-конструкторской разработки, 

технологической отработки и испытаний. 

Иное дело с композитами. Их физико-механические показатели хотя и 

формируются при проектировании и конструировании, но окончательно 

реализуются непосредственно в процессе изготовления изделий. Поэтому 

уровни фактических прочностных и упругих свойств КМ зависят, во-первых, 

от характеристик исходных материалов (волокон, нитей, а также смол), во-

вторых, от эффективности проектных и конструкторских решений, и в-

третьих, от совершенства и степени соблюдения всех требований и 

ограничений применяемых способов изготовления и испытаний. 

Можно утверждать, что для КМ исключительно важными является 

влияние обобщенного фактора «состав-структура-технология-свойство». 

С учетом вышеизложенного, сравнивая свойства металлов и сплавов со 

свойствами стекло-, органо- и углепластиков, целесообразно указывать кроме 

прочего, для каких исходных компонентов, по какой технологии и на какой 

производственной базе получены рассматриваемые КМ. Вполне возможно, что 

изделия, изготовленные из одинаковых волокон и связующего, по одинаковым 
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технологиям, но на разных предприятиях и даже при разных температурно-

влажностных режимах (зависящих, например, от времени года) будут иметь 

кардинально отличающиеся свойства КМ. Свойства КМ существенно зависят 

и от того, с помощью каких методов и при каких условиях они определялись. 

 

3.2 Сравнение физико-механических свойств 
армированных пластиков со свойствами металлических 
материалов 

 

Чтобы характеризовать физико-механические свойства металлических 

материалов используют, обычно, следующие основные показатели: 

плотность ρ; предел пропорциональности σпц; предел (условный предел) 

текучести σт (σ0,2); временное сопротивление (предел прочности) σв; 

модуль упругости (модуль Юнга) Е; относительное удлинение ε. 

Формы диаграмм «напряжение-деформация» (т.е. «σ-ε») для типовых 

конструкционных металлических материалов – сталей и алюминиевых сплавов 

– показаны на рис. 3.1 . 

 
 

Рис.3.1 Диаграммы «σ-ε»: 1 – сталь 30ХГСН2А (σ0,2=1500 МПа, σв=1750 МПа, =7%); 
2 – стали типа 12Х18Н10Т (σт=230-260 МПа, σв=550-650 МПа, =20-40%); 

3 – алюминиевый сплав АМг6М (σ0,2=160 МПа, σв=320 МПа, =15%) 
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Для характеристики физико-механических свойств армированных 

однонаправленных КМ, учитывая их анизотропию, нужны как минимум 

следующие основные показатели: 

- плотность ρ; 

- пределы прочности при растяжении: 

  - в направлении армирования σ1р; 

  - в направлении, перпендикулярном армированию σ2р; 

- модули упругости (Юнга) при растяжении: 

  - в направлении армирования Е1р; 

  - в направлении, перпендикулярном армированию Е2р; 

- относительные удлинения при растяжении: 

  - в направлении армирования ε1р; 

  - в направлении, перпендикулярном армированию ε2р; 

- пределы прочности при сжатии: 

  - в направлении армирования σ1сж; 

  - в направлении, перпендикулярном армированию σ2сж; 

- модули упругости (Юнга) при сжатии: 

  - в направлении армирования Е1сж; 

  - в направлении, перпендикулярном армированию Е2сж; 

- относительные удлинения при сжатии: 

  - в направлении армирования ε1сж; 

  -  в направлении, перпендикулярном армированию ε2сж; 

Из-за специфичных механизмов разрушения КМ (см. разд. 4.1) при 

различных видах нагружения для композитов важны также такие показатели, 

как модуль сдвига G12, предел прочности при сдвиге τ12 и другие2. 

Характерные для КМ диаграммы «σ-ε» при растяжении и при сжатии 

приведены на рис.3.2. 

 
                                         
2В частности, композиты характеризуются высокой усталостной прочностью ( 1  ) и обладают более 
высокими (на 1-2 порядка) демпфирующими свойствами в сравнении с металлическими материалами. 
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а 
 
 
 

 
 

б 
 
 

Рис. 3.2 Диаграммы «σ-ε» однонаправленного углепластика при нагружении в 
плоскости слоя [12]: 

 
а – углеволокна высокой прочности + эпоксидная смола; 

б – углеволокна с высоким модулем упругости + эпоксидная смола; 

 ——  растяжение; 

 - - - -  сжатие. 
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Кривые деформирования (см. рис. 3.2) показывают, что: 

- при продольном (в направлении армирования) растяжении (σ1р) 

зависимость «σ-ε» линейна до разрушения3; 

- при продольном сжатии (σ1сж) кривая «σ-ε» обладает слабой 

нелинейностью; 

- при поперечном (перпендикулярно армированию) растяжении (σ2р) 

зависимость «σ-ε» почти линейна до разрушения; 

- при поперечном сжатии (σ2сж) кривая «σ-ε» обладает некоторой 

нелинейностью; 

- диаграмма «σ-ε» при продольном растяжении определяется в основном 

свойствами волокон, в то время как вид остальных диаграмм существенно 

зависит от матрицы. 
 

Как отмечено выше, число показателей, характеризующих прочность и 

упругость КМ, значительно больше, чем у металлических материалов. Кроме 

того, для КМ представляет бóльшую сложность и сам процесс 

экспериментального определения указанных характеристик даже на образцах, 

не говоря уже об установлении свойств КМ на натурных конструкциях. 

Как следствие, имеющиеся данные о фактических (полученных 

экспериментально) свойствах КМ весьма ограничены и носят, как правило, 

частный (для конкретных изделий и конкретных производств) характер. А 

получаемые теоретические показатели свойств КМ, рассчитываемые по 

характеристикам исходных волокон и смол, могут, по-видимому, 

рассматриваться лишь как прогнозируемые и предназначенные только для 

использования в процессе предварительных проектно-конструкторских оценок 

(в случае отсутствия фактических свойств). 
 

Собранные из разных источников физико-механические характеристики 

некоторых КМ и типовых металлических материалов сведены в табл. 3.1. 

                                         
3 Полимерные КМ при растяжении под углом к направлению армирования имеют нелинейный характер 
диаграммы «σ-ε» [17]. 
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Сравнение физико-механических характеристик однонаправленных  
стекло-, органо- и углепластиков и металлических материалов (t = 20ºС) 

Таблица 3.1 
Растяжение Сжатие 

П
ло

тн
ос

ть
 

 
Пределы 

прочности 

 
Модули 

Юнга 

О
тн

ос
ит

. 
уд

ли
не

ни
е  

Пределы 
прочности 

 
Модули 

Юнга 

О
тн

ос
ит

. 
уд

ли
не

ни
е 

 
 
 
 
Материал 

ρ, 
г/см3 

σ1р, 
МПа 

σ2р, 
МПа 

Е1р, 
МПа 

Е2р, 
МПа 

ε1р, 
% 

σ1сж, 
МПа 

σ2сж, 
МПа 

Е1сж, 
МПа 

Е2сж, 
МПа 

ε1сж, 
% 

И
ст

оч
ни

к 

С т е к л о п л а с т и к и 
ВМС+ЭДТ-10 2,1 1500 50   2,5 600 150 5,6·104 1,0·104  [13] 
М-11+эпокс. 2,2 2150  7,26·104        [5] 
ВМП+эпокс. 2,1 2350  6,47·104        [5] 
 
S2+ЭДТ-10 

1,96- 
2,02 

1540- 
2000 

41- 
82 

5,0·104- 
5,9·104 

1,6·104- 
2,0·104 

 690- 
1240 

110- 
200 

    
[14] 

Стеклопластик 2,1 1750 34 5,7·104 0,9·104  650     [3] 
О р г а н о п л а с т и к и 

СВМ+ЭДТ-10 1,4 1400 50   2.1 600 150 5,5·104 1,0·104  [13] 
СВМ+эпокс. 1,3 1470  5,9·104        [5] 
Кевлар-49+эп. 1,3 1370  8,0·104        [5][7]
Кевлар-49+эп. 1,3 3600*  12·104 *        [8] 
Органопластик 1,38 1800 28 7,2·104 0,49·104  280     [3] 

У г л е п л а с т и к и 
ВМН4+УП632 1,55 700 50   0,5 300 150 16·104 1,0·104  [13] 
ВМН4+эпокс. 1,55 1000 100   1,5 600 300 16·104 1,0·104  [11] 
ВМН4+эпокс.  1200  25·104  0,5 600  20·104   [11] 
М60J+эпокс.  1760  33·104  0,5 780  32·104   [11] 
YSH-70A+эп.  1960  43·104  0,4 460  41·104   [11] 
 
T700+ЭДТ-10 

1,45- 
1.55 

1800- 
1850 

70 15,5·104 
16,5·104 

 1,7 500- 
1570 

170     
[14] 

М е т а л л ы   и   с п л а в ы 
 
Сплав алюм. 
АМг-6М 

 
2,64 

σп = 120 МПа 
σ0,2 = 160 МПа 
σв = 320 МПа 

 
Е = 6,8·104 МПа 

 
ε = 

15% 

σп = 120 МПа 
σ0,2 = 160 МПа 
σв = 320 МПа 

 
Е = 6,8·104 МПа 

 
ε =15%

 
[15] 

 
Сплав алюм. 
АМг-6Н (30%) 

 
2,64 

σп = 240 МПа 
σ0,2 = 320 МПа 
σв = 420 МПа 

 
Е = 6,8·104 МПа 

 
ε = 6%

σп = 240 МПа 
σ0,2 = 320 МПа 
σв = 420 МПа 

 
Е = 6,8·104 МПа 

 
ε =6% 

 
[15] 

 
Сплав алюм. 
Д16АТ 

 
2,8 

σп = 145 МПа 
σ0,2 = 275 МПа 
σв = 415 МПа 

 
Е = 7,0·104 МПа 

 
ε = 

13% 

σп = 145 МПа 
σ0,2 = 275 МПа 
σв = 415 МПа 

 
Е = 7,0·104 МПа 

 
ε =13%

 
[15] 

 
Сплав алюм. 
В95Т1 

 
2,85 

σп = 360 МПа 
σ0,2 = 470 МПа 
σв = 520 МПа 

 
Е = 7,0·104 МПа 

 
ε = 5%

σп = 360 МПа 
σ0,2 = 470 МПа 
σв = 520 МПа 

 
Е = 7,0·104 МПа 

 
ε =5% 

 
[15] 

 
Высокопроч-
ные стали  

 
7,8- 
8,0 

σп = 900-
1300 МПа 
σ0,2 = 1000-
1500 МПа 
σв = 1200-
2000 МПа 

 
Е = 19,5·104-
22,0 ·104МПа 

 
ε = 8-
16% 

σп = 900-
1300 МПа 
σ0,2 = 1000-
1500 МПа 
σв = 1200-
2000 МПа 

 
Е = 19,5·104-
22,0 ·104МПа 

 
ε = 8-
16% 

 
[15] 

 
* Пропитанная эпоксидной смолой пряжа (Epoxy-impregnated Strands, ASTM D2343 [8]). 
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Учитывая специфику прочностных и упругих свойств КМ, а также 

первостепенную важность критерия минимальной массы при проектировании 

и конструировании тонкостенных оболочечных и других конструкций 

летательных аппаратов, целесообразно для оценки весовой эффективности КМ 

по сравнению с металлическими материалами воспользоваться обобщенными 

показателями удельной прочности и удельной жесткости. 

Как известно, для сравнения удельной прочности материалов 

используется выражение 

[σ]/ρ,   где [σ] – допускаемое напряжение. 

При этом следует учитывать такие особенности конструкций и условия 

их работы под нагрузкой. 

а) Если конструкция растянута (например, растянутый стержень или 

оболочка под внутренним давлением), в качестве допускаемых напряжений 

обычно принимают предел прочности. В таком случае показатели удельной 

прочности для металлических материалов и для КМ будут иметь вид σв/ρ и 

σ1р/ρ соответственно. 

б) Если же тонкостенная конструкция сжата и при этом не нарушается 

устойчивость, то, как правило, для металлов и сплавов принято не превышать 

в ней напряжений предела (условного предела) текучести. При этом вид 

формул удельной прочности для металлических материалов будет σт(0,2)/ρ, а 

для композитов, практически не имеющих предела (условного предела) 

текучести (см. рис. 3.2), соответственно σ1сж/ρ. 

Для определения удельной жесткости растянутых конструкций 

применяют обычно показатели Е/ρ для металлических материалов и Е1р/ρ для 

композитов. 

Если же конструкция сжимается и при этом работает только на 

прочность (т.е. не подвержена потере устойчивости), удельная жесткость 

металлических материалов будет характеризоваться тем же показателем Е/ρ, а 

композиты - Е1сж/ρ. 
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Несколько сложнее сравнивать по удельной жесткости материалы 

сжатых конструкций, определяющей формой потери несущей способности 

которых является потеря устойчивости. Здесь часто используют показатель 

удельной жесткости, который в общем виде выражается формулой  

Еλ
(пр)/ρ. 

В этой формуле значение показателя степени λ зависит от ряда 

параметров. Так, например, для цилиндрических и конических оболочек, 

нагруженных осевым сжатием, а также для сферических оболочек под 

внешним давлением λ=1/2, а для цилиндрических и конических оболочек, 

нагруженных внешним давлением, λ=2/5. Величина λ определяется видом 

зависимостей для критических осевых сжимающих сил Ткр и внешнего 

давления ркр оболочек разных геометрических форм. (Формулы для расчета 

критических сил и давлений приведены в части II данной работы). 

Под величиной Е(пр) в формуле удельной жесткости подразумевается: 

для металлических материалов модуль Юнга Е, а для КМ - это так называемый 

приведенный модуль Епр. 

Чтобы определить приведенный модуль Епр композита, необходимо 

знать значения модулей упругости как в направлении армирования, т.е. Е1сж, 

так и в направлении, перпендикулярном армированию4, т.е. Е2сж. 

Обычно выражения для приведенного модуля Епр, используемого при 

сравнении композиционных материалов, принимаются в виде: 

Епр = (Е1сж·Е2сж)1/2 -для цилиндрических и конических оболочек,  

нагруженных осевым сжатием, а также для  

сферических оболочек под внешним давлением; 

Епр = (Е3
1сж·Е2сж)1/4 -для цилиндрических и конических оболочек,  

нагруженных внешним давлением. 

                                         
4 Если направление армирования КМ не совпадает с продольной осью оболочки, т.е. угол ориентации волокон 
(угол намотки) φ лежит в пределах 0 < φ < 90º, то вместо модулей Е1сж и Е2сж следует использовать значения 
модулей КМ в направлении главных осей оболочки Еα и Еβ (см. выше, рис. 1.2 и 1.3). Однако такой подход 
служит для определения показателя удельной жесткости композиционного материала конкретной 
конструкции и применяется, обычно, при выборе рациональных углов φ. 
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В целом, учитывая приведенные выше значения показателя λ, формулы 

удельной жесткости КМ будут иметь вид: 

((Е1сж·Е2сж)1/2)1/2/ρ -для цилиндрических и конических оболочек,  

нагруженных осевым сжатием, а также для  

сферических оболочек под внешним давлением; 

((Е3
1сж·Е2сж)1/4)2/5/ρ -для цилиндрических и конических оболочек,  

нагруженных внешним давлением. 

Следует отметить, что приведенные формулы (хоть и отражают в полной 

мере физическую сущность работы оболочек под нагрузкой) малопригодны 

из-за своей громоздкости для целей сравнения удельной жесткости 

материалов. Указанное сравнение становится более простым и наглядным, 

если в формуле удельной жесткости сжатых оболочек, выполненных из 

композитов или металлических материалов, принять показатель степени λ=1. 

Тогда можно воспользоваться выражениями 

Епр/ρ – для КМ и  Е/ρ – для металлов и сплавов. 

Также следует отметить, что для удобства сравнения любых материалов 

(как металлических, так и композитных) путем наглядной физической 

интерпретации показателя удельной прочности целесообразно вместо 

плотности ρ, измеряемой в системе СИ в кг/м3, принять удельный вес γ в Н/м3 

(γ = ρ·g, где g – ускорение свободного падения). В этом случае предел 

прочности σ в Н/м2, деленный на удельный вес γ в Н/м3, даст показатель 

удельной прочности σ/γ в единицах длины (например в км). Такая суть 

показателя удельной прочности материала при растяжении, как известно, 

имеет следующую интерпретацию: - это длина стержня (или нити) любого, но 

постоянного сечения из данного материала, при которой тот (та) рвется под 

собственным весом, если стержень (нить) подвесить в поле земного тяготения. 

Учитывая изложенное выше и используя данные таблиц 2.1, 2.2, 2.3 и 3.1 

были вычислены удельные показатели прочности и жесткости некоторых, 

волокон (нитей), однонаправленных КМ и металлических материалов. 

Результаты вычислений сведены в таблицу 3.2. 
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Показатели удельной прочности и удельной жесткости стеклянных, 

органических и углеродных волокон (нитей), однонаправленных стекло-, органо- и 
углепластиков, а также типовых металлических конструкционных материалов 

Таблица 3.2 
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Марка 
волокон/ 

материала  
σ/(ρ·g), 

км 

 
σ1р/(ρ·g),

км 

 
σ1сж/(ρ·g), 

км 

 
Е/(ρ·g), 

км 

 
Е1р/(ρ·g), 

км 

Епр= 
(Е1сж·Е2сж)1/2 

/(ρ·g), 
км 

Епр= 
(Е3

1сж·Е2сж)1/4 
/(ρ·g), 

км 

Стекловолокна и однонаправленные стеклопластики 
ВМС+ЭДТ-10  73 29   1,15·103 1,77·103 
ВМП+эпокс. 188 114  3,8·103 3,14·103   
        

Органоволокна и однонаправленные органопластики 
СВМ+ЭДТ-10 [5] 197 108 44 8,3·103 4,6·103 1,7·103 2,6·103 
СВМ+ЭДТ-10 [6] 270-

297 
190-220      

Кевлар-49+эпокс [5] 197 102  9,2·103 5,9·103   
Кевлар-49+эпокс [8] 212-

256 
282   9,4·103   

        
Углеволокна и однонаправленные углепластики 

ВМН-4+УП632 176 46 20 28·103  2,6·103 5,3·103 
ВМН-4+эпокс. 176 65 40 28·103  3,0·103 6,2·103 
M60J+эпокс. 207 116 51 31·103  3,7·103 8,8·103 
YSH-70A +эпокс. 168   34·103  4,1·103 10·103 
T1000G +эпокс. 360 200  17·103 10,9·103   
        

Металлы и сплавы 
Сплав алюм. 
  АМг6М 

σ0,2/(ρ·g) = 6,2 км 
σв/(ρ·g) = 12,4 км 

 

Е/(ρ·g) = 2,6·103 км 

Сплав алюм. 
  АМг6Н(30%) 

σ0,2/(ρ·g) = 12,4 км 
σв/(ρ·g) = 16,2 км 

 

Е/(ρ·g) = 2,6·103 км 

Сплав алюм. 
  Д16АТ 

σ0,2/(ρ·g) = 10,4 км 
σв/(ρ·g) = 15,9 км 

 

Е/(ρ·g) = 2,6·103 км 

Сплав алюм. 
  В95Т1 

σ0,2/(ρ·g) = 16,8 км 
σв/(ρ·g) = 18,6 км 

 

Е/(ρ·g) = 2,5·103 км 

Высокопрочные 
  стали 

σт/(ρ·g) = 13,1…19,1 км 
σв/(ρ·g) = 15,7…25,5 км 

 

Е/(ρ·g) = 2,5…2,8·103 км 
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Сравнение приведенных в таблице 3.2 характеристик однонаправленных 

КМ показывает следующее. 
 

Лучшим по удельной прочности при растяжении является 

органопластик Кевлар-49 (его препрег), если исходить из данных 

разработчика волокон фирмы Du Pont [8], (см. табл. 2.2 и 3.1). Его несущая 

способность на разрыв исключительно высока и достигает уровня прочности 

волокон. Имеющиеся другие источники информации дают удельную 

прочность того же органопластика Кевлар-49 и его волокон значительно ниже. 

В то же время согласно [6] органопластик СВМ имеет прочность волокон даже 

выше, чем Кевлар-49 [8], но уступает ему по удельной прочности КМ. 
 

Очень эффективными по удельной прочности при растяжении 

представляются углепластики типа Т1000G, у которых этот показатель 

достаточно высок. При этом демонстрируемое значение удельной прочности 

самих волокон Т1000G уникально высоко, что свидетельствует об их 

перспективности. 

Из таблицы 3.2 также видно, что по удельной прочности на растяжение 

все композиты имеют 2-х, 3-х и даже 5-и кратное преимущество по сравнению 

с металлическими материалами. Это определяет наиважнейшее достоинство 

КМ в части возможного их применения с целью снижения массы растянутых 

конструкций. Примерами указанных конструкций являются: а) достаточно 

теоретически изученные и технологически отработанные корпуса 

твердотопливных двигателей, нагруженные высоким внутренним давлением, а 

также б) находящиеся на стадии конструкторской разработки и 

экспериментальных исследований топливные баки ракет с криогенными 

компонентами (см., например, Composite Cryotank Project [4]). 
 

Что касается удельной прочности при сжатии, то у всех композитов она 

ниже, чем удельная прочность при растяжении. 
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Работающие на сжатие конструкции из КМ теоретически могут дать 

2…3-х кратный выигрыш по массе в сравнении с металлическими (см. 

показатель удельной прочности на сжатие σ1сж/(ρ·g)), но при этом должна быть 

обеспечена их устойчивость. Как известно, необходимая для повышения 

устойчивости жесткость типовых для ракетно-космической техники 

оболочечных конструкций достигается двумя способами: во-первых –

 применением материала с более высоким модулем упругости и, во-вторых –

 увеличением момента инерции поперечного сечения. Второй способ 

повышения устойчивости связан с применением подкрепленных ребрами или 

трехслойных с легким заполнителем оболочечных конструкций с разнесенной 

площадью поперечного сечения несущих стенок и будет рассмотрен в 

соответствующих разделах части II и части IV данной работы. 
 

Согласно первому способу повышения устойчивости (т.е. по величине 

модуля упругости) более эффективным по массе будет материал с бóльшей 

удельной жесткостью. Как видно из таблицы 3.2, лучшими КМ по этому 

показателю являются углепластики, особенно современные на основе 

высокомодульных волокон типа M60J или YSH-70A. Но даже уникально 

высокие свойства волокон после пересчета их на показатель удельной 

жесткости КМ способны дать теоретический выигрыш лишь в ~1,5 раза по 

массе сжатых осевой силой цилиндрических (конических) оболочек или 

сферических оболочек под внешним давлением. Для сжатых внешним 

давлением оболочек в виде цилиндров или конусов указанный массовый 

выигрыш несколько выше. 
 

Примечателен и тот факт, что удельная жесткость материала Епр/(ρ·g) 

сжатых оболочек, выполненных из стекло- и органопластиков, оказывается на 

уровне и даже несколько ниже удельной жесткости материала Е/(ρ·g) сжатых 

оболочек из традиционных металлов и сплавов. 
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3.3 Влияние повышенных и низких температур на свойства 
материалов 

 

Известно, что при нагреве металлических материалов они теряют свою 

прочность и упругость, а воздействие криогенных температур, наоборот, 

приводит к возрастанию свойств. На рис. 3.3 показаны заимствованные из [13] 

и [15] зависимости показателей прочности и модуля Юнга от температуры для 

типовых алюминиевых сплавов. 

 
 

 
Рис. 3.3 Зависимости свойств алюминиевых сплавов от температуры 
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В практике проектирования конструкций корпусов летательных 

аппаратов рекомендуется в качестве верхней эксплуатационной температуры 

принимать для магналиев (сплавов типа АМг6) значения t = 150…200ºС, а для 

дюралей (сплавов типа Д16, Д19) и сплавов типа В95Т1 значения 

t = 200…250ºС. 

Композиционные материалы при повышенных и низких температурах 

ведут себя аналогичным образом, но характер зависимостей несколько иной. 

Изменение прочностных и упругих свойств КМ от температуры зависит, в 

первую очередь, от свойств матрицы. 

Разработано несколько связующих, позволяющих эксплуатировать КМ 

при различных температурах (см. рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 Зависимость изгибной прочности стеклопластиков от температуры [16]: 

1 – эпоксидное связующее ; 2 – термостойкое полиэфирное;  
3 – термостойкое фенольное; 4 – обычное полиэфирное;  

5 – кремнийорганическое 
 
Имеется ряд специальных теплостойких связующих (полиимидные, 

бисмалеимидные, модифицированные эпоксидные) с температурой 

применения КМ на их основе до 250…300ºС. Однако прослеживается 

закономерность - большее падение прочностных свойств присуще более 

пластичным матрицам, к которым относятся обычные эпоксидные смолы. Так, 

относительное удлинение связующего на основе ЭДТ-10 составляет 3…9%, а у 

связующего на основе фенольной или кремнийорганической смол этот 

показатель равен 0,3…0,5%. Большая хрупкость теплостойких смол является 

основной причиной того, что в оболочечных конструкциях корпусов ракет из 

КМ отдается предпочтение традиционным эпоксидным связующим. 
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По сравнению с эпоксидной матрицей волокна КМ более стойки к 

температурным воздействиям. 

Так, свойства стекловолокон практически неизменны до 200ºС и 

начинают интенсивно изменяться только при превышении температуры 300ºС. 

Температура размягчения (начала плавления) стекла разных марок составляет 

600…900ºС. 

Органоволокна сохраняет прочностные характеристики до температуры 

180ºС. При более высоких температурах (~ 450ºС) органоволокна, не плавясь, 

карбонизируются. 

Механические характеристики углеродных волокон сохраняются 

неизменными при температурах до 450ºС. Предельными для углеволокон 

считаются температуры ≥ 3500ºС. 

 

По причине отсутствия (или недоступности) систематизированных 

данных как теоретического, так и экспериментального характера не 

представляется возможным построить даже иллюстративные зависимости 

изменения прочностных и упругих свойств КМ от температуры для наиболее 

употребительных в ракетной технике стекло-, органо- и углепластиков. Из 

общих указаний, полученных на основе испытаний ограниченного числа 

специфичных марок композитов (см., например, [3], [16], [17]), можно сделать 

вывод о том, что для КМ с эпоксидными матрицами не рекомендуется 

превышать температуру 80…100ºС. 

В отдельных случаях допускаются рабочие температуры КМ в 150-

180ºС. В диапазоне указанных температур относительно неизменным остается 

у КМ только модуль упругости при растяжении вдоль волокон (Е1р), а 

остальные свойства снижаются. При этом степень снижения свойств КМ в 

направлении, перпендикулярном армированию, значительно выше, чем в 

направлении армирования, что обусловлено быстрым падением 

работоспособности эпоксидной матрицы. 
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По сравнению с нормальной температурой при температуре в 100ºС 

снижение показателей прочности и упругости эпоксидных однонаправленных 

КМ вдоль волокон составляет 0…10%, а падение тех же показателей у тех 

же КМ поперек волокон достигает 50%. 
 

В практике проектирования и конструирования оболочечных 

конструкций ракет часто применяется подход, заключающийся в тепловой 

защите рабочих слоев КМ, с целью ограничения их температур до уровня 

верхних эксплуатационных. В зависимости от направления и интенсивности 

тепловых потоков необходимая теплостойкость КМ в составе таких оболочек 

может обеспечиваться двумя способами: 

-а) нанесением на внешнюю и/или внутреннюю поверхность оболочек 

специальных теплозащитных покрытий (ТЗП); 

- б) применением дополнительных (к силовым) слоев КМ, выполняющих 

роль теплозащиты. 

Пакет «ТЗП + композит» оказывается, как правило, более эффективным 

в весовом отношении решением. Однако во многих случаях вместо ТЗП 

применяют дополнительные слои КМ, что целесообразно благодаря низкой 

температуропроводности и теплопроводности стекло-, органо и углепластиков 

(см. табл. 3.3). Важным преимуществом такого способа теплозащиты является 

снижение трудозатрат на изготовление изделий из КМ. 
Сравнение теплофизических свойств металлических материалов  

и КМ на эпоксидном связующем [16] 
Таблица 3.3 

 
Материал 

Коэффициент 
температуропроводности, 

м2/с·10-7 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м·К) 

Удельная 
теплоемкость, 

кДж/(кг·К) 
Композиционные материалы 

Стеклопластик 2,22 0,4 1,0 
Органопластик 0,75 0,15 1,67 
Углепластик 3,55 0,67 1,3 

Металлические материалы 
Сплав алюм. Д16 585 150 0,9 
Сплав титана 46 10 0,52 
Сталь 30ХГСА 100 39 0,5 
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С понижением температур до криогенных наблюдается, как правило, 

повышение свойств КМ: прочностных – в большей степени, а упругих – в 

меньшей [6] [16], [17]. Из-за весьма ограниченного числа и отрывочного 

характера доступных сведений по данному вопросу получить количественные 

оценки степени упрочнения и/или ужесточения КМ не представляется 

возможным без проведения экспериментальных исследований. 

Примечательно, что КМ обладают большой анизотропией 

коэффициентов линейного расширения 1  (вдоль волокон) и 2  (поперек 

волокон). Так значение 1  углепластика и органопластика отрицательно, а 

2  - положительно (в стеклопластике 1  и 2  разные, но оба положительны). 

Подбирая схему армирования, угле- или органопластика можно достичь 0   

в заданном направлении, т.е. создать термонейтральную по деформации 

структуру, например, для обеспечения высокой стабильности положения 

сверхточных датчиков на летательном аппарате в космических условиях (см., 

например, [3], [20], [21]). 

 

 

3.4 Сравнительная оценка стоимости композиционных и 
металлических материалов. Экономическая эффективность 
использования КМ в конструкциях корпуса ракет-носителей 

 

Стоимость компонентов КМ по сравнению со сталями и алюминиевыми 

сплавами достаточно высока (см. табл. 3.4). Стеклянные, органические и 

углеродные волокна, а также эпоксидные смолы композиционных материалов 

имеют существенно бόльшую цену. Особенно высокой стоимостью 

отличаются высокопрочные волокна, а также волокна, обладающие более 

высоким модулем упругости, цена которых превосходит обычные в несколько 

раз. А сверхвысокомодульные углеродные пековые волокна могут быть 

дороже высокомодульных волокон более чем на порядок. 
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Средняя стоимость конструкционных материалов [6], [10] 
Таблица 3.4 

 
Материал 

 

 
Стоимость (на 2005г.), 

$/кг 
Металлические материалы 

Листовая углеродная сталь 0,65-0,7 
Листовая нержавеющая сталь 1,75-2,0 
Листовой алюминий (серия 2000) 3,40-4,00 
Алюминиевые сплавы 7075 и 2024 (аналоги В95 и АМг6) 4,4-4,6 

Полимерные связующие (смолы) 
Ненасыщенные полиэфирные 2,75-5,50 
Эпоксидные 7,0-30 

Волокна стеклянные 
«Е»-стекло (стекло с улучшенными электрическими свойствами) 1,50-2,0 
«S»-стекло (стекло высокой прочности и жесткости) 13-20 

Волокна органические 
Кевлар-29 27-32 
Кевлар-49 30-35 

Волокна углеродные 
Квалифицированные (6К) 45-50 
Высокомодульные (400 ГПа) 90-120 
Сверхвысокомодульные (700 ГПа) 400-1800 

 

Наряду со стоимостью волокон и смолы стоимость материала в 

композиции должна включать также затраты на изготовление КМ. Поэтому 

цена КМ по своей структуре принципиально отличается от цены 

металлических материалов, что существенно усложняет сравнение. 

Для КМ, применяемых взамен металлов и сплавов, характерно 

увеличение стоимости составляющих конструкцию деталей, в то время как 

сборочные работы удешевляются. В таблице 3.5 приведен пример 

соотношения стоимостей металлической и углепластиковой конструкции 

фюзеляжа самолета [6]. 
 

Сравнительная структура (в %) стоимости металлических конструкций и 
конструкций ЛА из композиционных материалов 

Таблица 3.5 
Тип материала Стоимость 

деталей 
Стоимость 

сборочных работ 
Общая 

стоимость 
Металлы 39 61 100 

Высокопрочные 
композиционные 
материалы 

 
65 

 
35 

 
100 
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Что касается абсолютных цен на материалы, применяемые в различных 

конструкциях, можно привести лишь некоторые приближенные данные [10]. 

Средние цены углепластиков в целом по промышленности в течение 

2000-2010 годов оставались почти неизменными и составляли ~ 150…900 $/кг. 

На авиационном и космическом рынке их уровень оценивается в 

350…4000 $/кг. 

Примерная цена углепластика в изготовленных корпусах ракетного 

двигателя составляет ~ 990 $/кг, а в изделиях коммерческой авиации 

~ 1200 $/кг. 

В то же время относительная цена общепромышленных клепаных и 

сварных алюминиевых изделий, полученная путем деления их средней 

стоимости на массу конструкции, составляет 7…100 $/кг. Исходя из того, что 

по сравнению с общепромышленными ценами цены в ракетно-космической 

отрасли значительно выше, то их уровень предположительно находится в 

пределах 20…350 $/кг, а типовые корпусные ракетные металлические 

конструкции могут быть оценены в ~ 100 $/кг. 

Таким образом, для предварительных проектно-конструкторских 

оценок ракетных конструкций (когда отсутствует возможность расчета 

сметной стоимости материалов и работ) можно принять в первом 

приближении отношение стоимости единицы массы изделия из типовых 

металлических материалов к стоимости единицы массы того же изделия из 

КМ как 1 к 5…10. Нижнее значение указанного диапазона стоимостей КМ 

соответствует прочным стеклопластикам, а верхнее – высокомодульным (но не 

пековым) углепластикам. 

Необходимо дополнительно отметить, что относительно высокая 

нынешняя цена композитов в ракетно-космической отрасли обусловлена, в 

первую очередь, меньшими объемами их производства по сравнению с 

металлическими материалами. Однако темпы роста применения КМ в 

последние годы значительно повысились. Согласно [6] ежегодный прирост 
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производства углеродных волокон составляет ~ 10%, а аэрокосмические 

предприятия Европы и США увеличили их потребление почти вдвое. 

Показательны в этой связи результаты проектно-конструкторских и 

экспериментально-технологических работ (см. например [4]), согласно 

которым предполагается применение композитов взамен алюминиевых 

сплавов в конструкции баков ракет с криогенными компонентами. Бак в 

процесс изготовления его из композита показан на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5 Изготовление композитного бака 

жидкого водорода [4] 
 
 

Следует, однако, отметить, что применение композитов на баках, во-

первых, сопряжено с необходимостью решения целого ряда технических и 

организационных проблем и, во-вторых, предполагает необходимость 

больших первоначальных финансовых и материальных вложений (подробнее 

об этом см. раздел 1.4, часть IV данной работы). 

Стоимость, как параметр проектирования и конструирования, является 

объектом отдельного системного изучения и исследования. При этом следует 

исходить из того, что для летательных аппаратов стоимость особым 

образом связана с массой конструкции. 

По данным [6] уменьшение массы конструкции на 1 кг стоит (за счет 

экономии топлива и других расходов) для гражданского самолета – 1000 $, 

военного самолета – 3000 $, вертолета – 3000 $. 
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Для ракет-носителей одним из показателей экономической 

эффективности является стоимость выведения 1 кг полезного груза на 

заданную орбиту. Так, например, доставка ракетой Ариан-5 спутника на 

низкую околоземную орбиту оценивается в 10000 $/кг, а на геостационарную 

орбиту – в  20000 $/кг. 

Величина стоимости выведения 1 кг полезного груза зависит от типа 

носителя, характеристик орбиты и ряда других параметров, в том числе 

массового совершенства конструкции корпуса. 

Очевидно, что высокая стоимость КМ и их компонентов может быть 

с избытком компенсирована существенным экономическим выигрышем за 

счет снижения массы конструкции и соответствующего увеличения массы 

выводимого на орбиту полезного груза. 

 

 

 

4 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

На начальных этапах проектирования и конструирования, как правило, 

отсутствует достоверная информация о фактических (полученных 

экспериментально) характеристиках прочности и упругости КМ 

разрабатываемого изделия. В лучшем случае весь перечень необходимых 

свойств, подтвержденных испытаниями образцов, моделей и натурных 

конструкций из КМ с учетом влияния технологи изготовления, может быть 

получен только после выпуска рабочей документации на штатные (либо 

опытно-конструкторские) изделия. 

В некоторых случаях удается воспользоваться информационными 

источниками (справочниками и пр.) с характеристиками КМ, полученными 

экспериментально для изделий-аналогов. Однако достаточная справочная база 

для КМ пока не создана. 
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При отсутствии прямых экспериментальных данных или справочных 

данных по фактическим характеристикам аналогичных структур упруго-

прочностные показатели КМ можно оценить теоретически. Такие расчетные 

показатели следует рассматривать как первое приближение. 
 

 

4.1 Приближенный расчет характеристик монослоя КМ 
 

Учитывая конкретную проблематику данной работы для расчета 

характеристик монослоя КМ (т.е слоя однонаправленной структуры, см. 

раздел I, рис. 1.2) используется простейшая микромодель композита (см., 

например, [3], [17], [18]). Согласно этой модели основным показателем 

однонаправленного композита является относительное объемное содержание 

волокон в материале. Теоретически объемное содержание волокон может 

изменяться от 0 (чистое связующее) до ~0,9 (наиболее плотная упаковка 

круглых волокон), но практически эта величина лежит обычно в пределах 

0,6…0,7. 

 

Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) монослоя в направлении 

волокон (продольный модуль) 

1 (1 )cE E E     , 

где  Е – модуль упругости армирующих волокон; 

 Ес – модуль упругости связующего (смолы); 

   - относительное объемное содержание наполнителя, т.е. 

армирующих волокон ( =V/V∑, где V – объем, занимаемый волокнами; 

V∑ - общий объем). 

Поскольку обычно модуль волокон Е значительно больше модуля 

связующего Ес , то можно воспользоваться еще более простой зависимостью 

1E E   . 
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Модуль упругости первого рода монослоя в направлении, 

перпендикулярном волокнам, (поперечный модуль) 

  2 2

( 1) 1
(1 ) ( 1) 1 (1 )( )c

kE
k k k


      

 


      
, 

где  μ – коэффициент Пуассона армирующих волокон; 

 μс – коэффициент Пуассона связующего; 

 k=E/Ec . 

Поперечный модуль упругости монослоя Е2 больше модуля упругости 

связующего Ес. 
 

Модуль упругости второго рода (модуль сдвига) монослоя 

 12 2 (1 ) (1 )(1
c

c c

E EG
E E   




   
. 

 

Коэффициенты Пуассона монослоя 

12 (1 )c      ; 

 
   21

(1 )
(1 ) (1 )

c c

c c

E E
E E E E

  


   
  


    

. 

Поскольку монослой ортотропен, то должен соблюдаться постоянный 

упругий потенциал, т.е. 1 21 2 12E E  . 

 

Следует отдельно отметить, что все существующие расчетные 

модели композитов (в т.ч. использованная выше) удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными только в отношении 

продольного модуля Е1. 

В отношении модулей Е2 и G12 результаты расчета и данные 

испытаний могут значительно (до 50%) отличаться [3]. 
 

Предел прочности монослоя в направлении волокон 

 1 (1 )cE E
E
     , 

где  σ – предел прочности армирующих волокон; 
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Предел прочности монослоя в направлении, перпендикулярном 

волокнам 

2 c  , 

где  σс – предел прочности связующего (смолы). 
 

Предел прочности монослоя на сдвиг 

 12
0,6 1(1 ) (1 )

1c c
c

G G E E
G E
  

    


  
       

, 

где  τ – предел прочности армирующих волокон на сдвиг; 

 G – модуль сдвига армирующих волокон; 

 Gс – модуль сдвига связующего (смолы). 
 

Относительные деформации в монослое связаны с соответствующими 

напряжениями соотношениями обобщенного закона Гука для ортотропного 

материала 

1 2
1 12

1 2E E
    ; 

 

2 1
2 21

2 2E E
    ; 

12
12

12G
  . 

 

Механизмы исчерпания прочности КМ однонаправленной структуры 

весьма сложны даже при простом нагружении. Их теоретическое описание 

связано с большими трудностями, что существенно снижает точность 

прогнозирования. 

Физическая сущность механизмов разрушения КМ состоит в следующем 

(см.,например, [3] и др.). 

При продольном растяжении происходит, как правило, разрыв волокон. 
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При продольном сжатии потеря прочности зависит от того, что явилось 

причиной разрушения: - разрушение волокон, разрушение связующего, 

нарушение сцепления волокон и матрицы или их сочетание. 

Разрушение при растяжении поперек волокон и сдвиге связано, как 

правило, с разрушением матрицы (когезионная прочность) или с отслоением 

матрицы от волокон (адгезионная прочность)5.  

Разрушение при сжатии поперек волокон происходит в результате скола 

под углом к направлению нагружения. 

Теоретические значения прочностных и упругих свойств КМ, найденные 

по вышеприведенным формулам, в значительной степени приближённы и 

могут быть рекомендованы только для предварительных оценок и 

качественного анализа. 

 

 

 

4.2 О расчете характеристик многослойного КМ 
 

Композиты однонаправленной структуры (монослойные) обладают 

высокими упругими и прочностными характеристиками только при 

нагружении вдоль волокон. При нагружении поперек волокон свойства 

монослоя КМ весьма низки, т.к. они определяются, в основном, свойствами 

матрицы. В этой связи композиты однонаправленной структуры, как правило, 

не могут обеспечить равнопрочность и соответственно минимум массы 

конструкции изделий РКТ, поэтому применяются достаточно редко (хотя 

такие конструкции предпочтительны по технологическим соображениям). 

 

                                         
5 При использовании более сложной микромодели монослоя, учитывающей не только объемное содержание, 
но и форму волокон и их взаимное расположение, прочность однонаправленного композита при растяжении 
поперек волокон и сдвиге может быть значительно меньше прочности матрицы по причине учета 
неравномерности (концентрации) напряжений. 
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Обычно типовые КМ представляют собой многослойный пакет, 

состоящий из нескольких (n) монослоёв однонаправленной структуры, 

имеющих различные толщины (δi) и различную угловую ориентацию 

армирующих волокон (угол φi) относительно взаимно-ортогональных осей α и 

β, см. рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1 Модель многослойного пакета КМ (макромодель) 

 

 

Свойства многослойного материала определяются свойствами 

отдельных слоев и структурой пакета. Нижеприведенные формулы, 

заимствованные из [3] [17] и [18], позволяют выразить характеристики 

многослойного композита через его структурные параметры. 

 

 



Часть I     О С Н О В Ы 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 56 

Средние по толщине многослойного пакета КМ модули упругости 

(Eα и Eβ) и средний модуль сдвига (Gαβ) в системе координат α, β 

2
22 33 23

BE
B B B 


; 

2
11 33 13

BE
B B B  

; 

2
11 22 12

BG
B B B  

, 

 

где 

 2 2 2
11 22 12 33 12 13 23 11 23 22 13

1 2B B B B B B B B B B B B


       ; 
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     ; 
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         ; 
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   2 2
13 31 1 12 2 21 121

sin cos 1 cos 1 sin 2 cos 2
n

i i i i i i i i i i ii
B B E E G       


         ; 

   2 2
23 32 1 12 2 21 121

sin cos 1 sin 1 cos 2 cos 2
n

i i i i i i i i i i ii
B B E E G       


         ; 

  2 2 2
33 1 2 1 12 121

2 sin cos cos 2
n

i i i i i i i i ii
B E E E G    


       ; 

1
1

12 211
i

i
i i

EE
 




; 

2
2

12 211
i

i
i i

EE
 




, 

 

где  i  - угол укладки i-го монослоя; 

 i  - толщина i-го монослоя; 

   - суммарная толщина многослойного пакета КМ. 
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Средние коэффициенты Пуассона многослойного пакета КМ 

12 33 13 23
2

11 33 13

B B B B
B B B





; 

12 33 13 23
2

22 33 23

B B B B
B B B





 

 

Соотношения, связывающие средние напряжения в многослойном 

пакете (  ,   и  ) с напряжениями в слоях ( 1i , 2i  и 12i ) 

 2 2
1 2 121

cos sin sin 2
n

i
i i i i i ii


      




    ; 

 2 2
1 2 121

sin cos sin 2
n

i
i i i i i ii


      




    ; 

 1 2 121
sin cos cos 2

n
i

i i i i i ii


      



       . 

 

Средние относительные деформации многослойного пакета КМ 

,

E E G
  

  
  

 
     ; 

,

E E G
  

  
  

 
     ; 

, ,

G G G
    

  
  

  
     , 

где коэффициенты влияния  12 23 22 13
, , 2

11 22 12

B B B B
B B B    


 


; 

     12 13 11 23
, , 2

11 22 12

B B B B
B B B    


 


. 

 

Следует отметить, что в наиболее распространенном на практике случае 

симметричного армирования, при котором структура КМ образуется парами 

одинаковых слоев, уложенных под углами i  (см. рис. 4.2), 

вышеприведенные формулы упрощаются, т.к. 

13 31 23 32 0B B B B    ; , , , , 0              . 
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Рис. 4.2 Симметричная схема армирования КМ 

 

 

Для оценки пределов прочности многослойных КМ применяются два 

подхода [17] [18]. 

Согласно первому подходу пакет слоев рассматривается условно как 

цельный анизотропный материал. Критерий прочности записывается для 

всего пакета. 

Согласно второму подходу материал состоит из отдельных связанных 

между собой слоев, а критерий прочности записывается последовательно для 

каждого слоя. Предельная несущая способность всего пакета определяется как 

начало разрушения какого-либо слоя. 

Предпочтение отдается, как правило, второму подходу. Для него схема 

расчета прочности пакета может быть представлена следующим образом. 

1. Определяются напряжения в оболочке (средние напряжения в пакете) 

 ,  ,   под действием внешней нагрузки. 

2. По заданным свойствам слоев и структуре материала определяются 

упругие характеристики пакета в этих же направлениях E , E , G , 

 ,  . 

3. Из обобщенного закона Гука определяются средние деформации 

пакета  ,  ,   

1E E


 
 


   ; 

E E
 

 
 

 
   ; 

G






  . 
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4. В связи с тем, что все слои деформируются совместно, средние 

деформации  ,  ,   для всех слоев одинаковы, т.е. i   , i   , 

i   . 

Относительные деформации каждого слоя в направлениях 1 и 2 (т.е. 

вдоль и поперек волокон) выражаются через деформации  ,  , и   в 

системе  ,   
2 2

1 cos sin sin cosi i i i i            ; 

2 2
2 sin cos sin cosi i i i i            ; 

12 ( )sin 2 cos 2i i i          . 

5. Согласно закону Гука напряжения в каждом слое в системе 1,2 

1 1 1 12 2( )i i i i iE     ; 

2 2 2 21 1( )i i i i iE     ; 

12 12 12i i iG  , 

где 1
1

12 211
i

i
i i

EE
 




, 2
2

12 211
i

i
i i

EE
 




. 

5. Используются критерии прочности для каждого слоя как 

однонаправленного материала. 
 

Существующие критерии прочности имеют в основном 

феноменологический характер, т.е. представляют собой аналитическую 

аппроксимацию экспериментальных результатов. Сравниваются 

расчетные напряжения  в каждом слое, 1i , 2i , 12i  (или расчетные 

деформации 1i , 2i , 12i ) с полученными экспериментально или 

теоретически пределами прочности однонаправленного материала при 

растяжении-сжатии вдоль 1
 и поперек 2

 волокон, и сдвиге в 

плоскости слоя 12  (или с предельными деформациями 1
 , 2

 , 12  ). 

Разработано множество критериев прочности, но наибольшее 

распространение получили следующие три критерия. 
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а) Критерий максимальных напряжений, состоящий в том, что ни по 

одному из направлений не должно наступать разрушение, т.е. 

максимальные напряжения не должны превышать предельных значений: 

1i ≤ 1
 ; 2i ≤ 2

 ; 12i ≤ 12 . 

б) Критерий максимальных деформаций, заключающийся в том, что 

деформации материала не должны превышать предельных значений: 

1i ≤ 1
 ; 2i ≤ 2

 ; 12i ≤ 12  . 

в) Энергетический критерий Мизеса-Хилла, основанный на том, что 

удельная энергия деформации не должна превышать своего предельного 

значения: 
2 2 2
1 1 2 2 12
2 2 2

1 1 2 2 12

1i i i i i

S S S S S
    

    , 

где  1 1S   ;  2 2S   ; 12 12S  . 

Критерий Мизеса-Хилла всегда приводит к значениям предела 

прочности меньшим, чем другие критерии [18], что объясняется учетом 

влияния всех компонентов напряжений на энергию деформации. 
 

Следует еще раз подчеркнуть, что не существует однозначного ответа на 

вопрос о точном прогнозировании свойств КМ. Реальные механизмы потери 

несущей способности конструкций из КМ сложны и разнообразны [3], [17], 

[18] [23]. Единого подхода к выбору и построению критериев разрушения нет. 

Поэтому полученные расчетным путем значения пределов прочности, 

модулей упругости и других физико-механических характеристик 

многослойных КМ целесообразно использовать для ориентировочных оценок и 

предварительного качественного анализа характера влияния проектно-

конструкторских параметров на прочностные, упругие и весовые показатели 

проектируемого изделия. Варьируемыми параметрами при этом будут: число 

слоев ( n ); толщина каждого слоя ( i ); углы ориентации волокон в каждом слое 

( i ) и материалы с их физико-механическими свойствами армирующих 

волокон и матрицы. 
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Для выбора окончательного варианта проекта рекомендуется 

применять экспериментальный подход, когда свойства композита 

многослойной или монослойной структуры устанавливаются по результатам 

испытаний образцов, фрагментов моделей и натурных конструкций, 

изготовленных в условиях реального производства по установленным 

технологическим процессам. 
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ЧАСТЬ II 

 

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 
 

1 АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ 
ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Композитные оболочки вращения, нагруженные внутренним давлением, 

широко применяются в конструкциях ракетно-космической техники в качестве 

баллонов давления и корпусов РДТТ. Перспективными они являются и для 

баков жидкостных ракет. Изготовленные методом непрерывной намотки, эти 

оболочки отличаются высоким уровнем массового совершенства и 

технологичности. 

В указанных конструкциях для проектанта и конструктора особенно 

наглядно проявляется возможность путем выбора формы оболочки и схемы 

армирования создавать композиционный материал, работающий только в 

направлении волокон. Именно в этом случае реализуется наибольшая удельная 

прочность материала. 

Вопросы оптимального (по критерию минимума массы) проектирования 

оболочек вращения из композиционных материалов системно и всесторонне 

рассмотрены в книге [1], справочнике по композиционным материалам [2] и 

применительно к учебному процессу в учебном пособии [3], а также в ряде 

других изданий. 

Ниже, в соответствии с указанными работами, излагаются основные 

положения, необходимые для понимания сути постановки и принципов 

реализации проектно-конструкторских задач оптимизации нагруженных 

внутренним давлением оболочек из КМ. 
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1.1 Основные соотношения 
 

Рассмотрим оболочку вращения, являющуюся традиционным элементом 

изготавливаемых намоткой конструкций из КМ, нагруженных внутренним 

давлением p и равномерно распределенными по контуру полюсного отверстия 

усилиями q [3]. Оболочка образована семейством нитей, армированных 

симметрично относительно образующей (рис. 1.1). Заданными являются 

радиус оболочки на экваторе а и радиус полюсного отверстия ro. 

 
Рис. 1.1 Схема нагружения оболочки и 

положение нити (жгута, ленты) 
на ее поверхности 

 
Рис.1.2 К выводу уравнения равновесия 

отсеченной части оболочки 

 

Геометрия оболочки вращения характеризуется двумя главными 

радиусами кривизны ее поверхности - R1 и R2. 

Радиус кривизны меридиана R1 выражается через уравнение образующей 

y=y(r) и определяется формулой 
3/22

1
1 1 ( )R y
y

    
.      (1.1) 

Радиус кривизны R2 определяется отрезком нормали к поверхности 

оболочки до оси ее вращения (см. рис. 1.2) 

2 / sinR r  .      (1.2) 

Учитывая, что /y dy dr tg    , получаем 

1/22
2 1 ( )rR y

y
    

.     (1.3) 
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В соответствии с безмоментной теорией оболочек вращения при 

осесимметричном нагружении в оболочке возникают меридиональные Nα и 

кольцевые Nβ усилия. Для определения Nα (рис. 1.2) рассмотрим равновесие 

верхней, отсеченной плоскостью y=const, части оболочки (при р=сonst) 
2 2

0 0sin 2 2 ( )N r r q p r r        .     (1.4) 

Для определения усилия Nβ запишем уравнение Лапласа 

1 2

NN p
R R

   .      (1.5) 

Из (1.4) и (1.5) получаем 
2

0 2 02
2 2(1 )

2
r qR rpRN
r r    ,      (1.6) 

2 2
0 0 22

2 2 2
1 1

(1 )
2

r qr RpRN pR
R r r R     .     (1.7) 

Для свободного (открытого) полюсного отверстия погонное усилие 0q  . 

В случае, когда полюсное отверстие закрыто крышкой, усилие 00,5q pr . 

Для этого случая 2

2
pRN  ,  2 2

1

2
2

pR RN
R

 
  

 
. 

Усилия Nα и Nβ могут быть выражены через средние напряжения и 

толщину оболочки δ=δ(r): 

N   , N   .     (1.8) 

Учитывая (1.6), (1.7) и (1.8), запишем выражения для меридионального 

  и кольцевого   напряжения в виде: 

2
0 2 02
2 2(1 )

2
r qR rpR
r r  

   ,     

2 2
0 0 22 2
2 2

1 1

(1 )
2

r qr RpR pR
R r r R   

    .     (1.9) 

Поделим второе равенство (1.9) на первое и, подставляя главные 

радиусы кривизны R1 и R2 из (1.1) и (1.2), получим 

2
0 0
2 2

2
2 1 ( )1

y r
r rq y y
r p r









 

  
.     (1.10) 
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Равенством (1.10) определяется соотношение напряжений   и   в 

оболочке вращения, нагруженной внутренним давлением p и равномерно 

распределенными по контуру полюсного отверстия усилиями q. Поверхность 

оболочки образуется вращением плоской кривой y(r) вокруг оси y (рис 1.2). 

Запишем далее соотношения, связывающие средние напряжения в 

многослойном пакете КМ   и   с напряжениями в слоях 1i , 2i  и 12i  

(см. раздел 4.2 части I «Основы») 

 2 2
1 2 121

cos sin sin 2
n

i
i i i i i ii


      




    ,   

 2 2
1 2 121

sin cos sin 2
n

i
i i i i i ii


      




    ,    (1.11) 

где  i  - угол укладки i-го монослоя; 

 i  - толщина i-го монослоя; 

   - суммарная толщина многослойного пакета КМ. 

Предполагаем, что нагрузка, действующая на оболочку, воспринимается 

только волокнами, т.е. 2i =0, 12i =0. В соответствии с условиями задачи (см. 

начало данного раздела) при намотке одним семейством нитей с углами 

армирования   очевидно, что 2n  , 2 1   , 1 2 0,5     и 11 12 1     в силу 

симметрии намотки. Тогда средние напряжения   и   связаны с 

напряжением 1  соотношениями 
2

1 cos   ,  2
1 sin   .     (1.12) 

Из равенств (1.12) получаем 

2tg







 .        (1.13) 

Приравнивая правые части равенств (1.10) и (1.13), получим уравнение 

(1.14), связывающее форму образующей y=y(r) и угол армирования φ=φ(r), 

при которых многослойный КМ работает только в направлении волокон. 

2
22

0 0
2

2
21 ( ) 1

y r tg
r rqy y
r p r



  
    

.     (1.14) 
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Именно в этом направлении реализуется наибольшая удельная 

прочность композита σ1р/ρ, где σ1р - предел прочности КМ на растяжение 

вдоль волокон, ρ – плотность КМ (о параметре σ1р/ρ см. разд. 3.2 части I 

«Основы»). 

Соотношение (1.14) называют условием существования оболочки 

вращения, образованной системой гибких нитей. 

Изменение угла φ(r) можно задать различным образом, однако 

наибольшее распространение получила геодезическая намотка, при которой 

траектория нити совпадает с геодезической линией поверхности. Это связано с 

тем, что гибкая нить, укладываемая под натяжением на абсолютно гладкую 

поверхность, стремится принять форму геодезической линии. Поведение 

геодезической линии на поверхности вращения определяется формулой Клеро: 

sinr const  ,       (1.15) 

где  r  - радиус вращения в данной точке; 

   - угол армирования, т.е. угол между образующей и кривой, по 

которой в каждой точке укладывается лента. 

Константа в уравнении (1.15) определяется из условия, что нить, 

уложенная по геодезической линии, касается полюсного отверстия радиуса 0r  

(рис. 1.1). При 0r r  угол / 2   и уравнение траектории принимает вид 

0sinr r  .       (1.16) 

При r a  угол намотки на экваторе a  , отсюда получим уравнение 

sin sin ar a  .      (1.17) 

Как видно, угол   при уменьшении радиуса r  от экватора до полюсного 

отверстия возрастает, достигая значения 900 при радиусе 0r r . 

С другой стороны, чем больше радиус полюсного отверстия 0r , тем 

больше угол a  на экваторе. 

Замкнутая в вершине оболочка получается только при угле 0a    

(рис. 1.3), т.е. при армировании вдоль меридианов. 
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При радиусе 0r a  получается цилиндрическая оболочка с 054 44a     

(см. также раздел 1.3). 

 

 
Рис.1.3 Форма образующей оптимальной оболочки в координатах /r r a  и /y y a   

в зависимости от угла намотки на экваторе a  [15] 
 

Сопоставляя (1.16) и (1.17), определяем угол намотки на экваторе 

0arcsina
r
a

  .      (1.18) 

Исключая   из уравнения (1.14) с помощью (1.16) и вводя безразмерные 

координаты yy
a

 ,  rr
a

 ,  0
0

rr
a

 ,  получаем (при /y dy dr  ) уравнение (1.19) 

2
0

2 2 22
0 0 0

2 2

2
21 ( ) 1

rr y
r qr r ry y
r par


 

     

.    (1.19) 

Интегрирование этого уравнения позволяет определить форму контура 

оболочки, у которой нагрузка воспринимается только волокнами в 

направлении армирования. Как показано в работах [1], [2], [3], все волокна 

этой оболочки работают с одинаковым напряжением 1 , а при увеличении 

давления p  до некоторого предельного значения одновременно достигают 
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предельного напряжения σ1р. В этом случае удовлетворяющая уравнению 

(1.19) оболочка является равнопрочной и будет иметь наименьшую массу. 

Вышеприведенные соотношения могут быть использованы при 

проектировании и конструировании изготавливаемых методом непрерывной 

намотки баллонов давления в форме овалоида (в т.ч. сферических), а также 

цилиндрических баллонов с днищами. 

 

1.2 Оптимизация формы оболочки и структуры 
композиционного материала баллонов давления в форме 
овалоида 
 

1.2.1 Общие положения 
Типовая конструктивная схема полученного методом намотки 

композитного баллона давления в форме овалоида показана на рис. 1.4. 

 

 

 
Рис. 1.4 Композитная оболочка в 

виде овалоида, образованная 
методом непрерывной намотки 

одного семейства нитей 
 

 

 

Задаваемыми конструктивными параметрами баллона являются: а –

 радиус на экваторе и r0 – радиус полюсного отверстия. Кроме того, в 

окрестности полюсного отверстия установлен металлический фланец радиуса 

b, величина которого выбирается из конструктивных соображений с учетом 

некоторых требований (см. ниже). Оболочка баллона нагружена постоянным 

внутренним давлением p и осевыми усилиями q, равномерно распределенными 

по краю полюсного отверстия радиусом r0. Оболочка образована намоткой 

одного семейства нитей, уложенных симметрично по геодезическим линиям 

поверхности. Полюсные отверстия закрыты. 
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В качестве критерия оптимальности принимается условие 

равнопрочности волокон. 

Образующую поверхности баллона можно разделить на два участка. 

На первом участке b ≤ r ≤ а оболочка нагружается внутренним 

давлением p1 (p1=p) при закрытом полюсном отверстии, т.е. 00,5q pr  (так как 
2

0 02q r p r  ). 

На втором участке r0 ≤ r ≤ b оболочка соприкасается с фланцем и 

нагружена давлением p2. Из условия равновесия фланца имеем 

2 2 2
2 0( )p b r p b   ,  т.е.  

2

2 2 2
0

pbp
b r




. 

Отверстие радиуса r0 свободно, т.е. 0q  . 

Интегрирование уравнения (1.19)1 с учетом соответствующих нагрузок 

p (p1, p2) и q на первом и втором участках позволяет построить образующую 

оболочки y=y(r). 

Выбор размера фланца b следует проводить так, чтобы давление p2 не 

превышало предел прочности материала на сжатие поперек волокон. При 

этом необходимо также выполнить условие b≥1,225r0 , чтобы образующая 

всюду была выпуклой (т.е. чтобы кривизна образующей не меняла знак). 

Угол геодезической намотки на найденной поверхности находим из 

уравнения (1.16) 

0arcsin r
r

  .      (1.20) 

Угол намотки на экваторе 

0arcsina
r
a

  .      (1.21) 

Толщина оболочки баллона на экваторе определяется из условия 

равновесия верхней части баллона 

2
12 cos

p

a
p a

p a
 

 ,      (1.22) 

                                         
1 Об особенностях интегрирования уравнения 1.19 см., например, [3]. 
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где  pp  - расчетное давление в баллоне; 

 1p  - предел прочности КМ на растяжение вдоль волокон. 
 

Толщина оболочки баллона в произвольном сечении радиуса вращения r 

определяется из условия непрерывности намотки по формуле  

2 2
0

a
r

a
r r


 


.     (1.23) 

Как видно, в формуле (1.23) при 0r r  толщина r  . Такой результат 

связан с тем, что при выводе этой формулы не учитывалась ширина 

укладываемой ленты (жгута). При намотке лентой формула (1.23) дает вполне 

удовлетворительный результат, если расстояние от края полюсного отверстия 

0r r  превышает ширину укладываемой ленты, что чаще всего реализуется на 

практике. 

 

1.2.2 Применение многозонной намотки 
 

Из приведенных выше соотношений следует, что оптимальное 

армирование оболочек одним семейством нитей накладывает достаточно 

жесткие ограничения на форму баллона и структуру КМ. Кроме того, при 

возрастании внутреннего давления p  стремительно увеличивается толщина 

оболочки у фланца, что вызывает технологические трудности, связанные с 

соскальзыванием нити (жгута, ленты) при намотке в этом районе. 

Возможности проектанта и конструктора существенно расширяются при 

использовании так называемой многозонной (зонной) намотки, когда оболочка 

армируется не одним, а конечным множеством семейства нитей. При этом 

каждое семейство определяется углом намотки ai  и толщиной ai  и 

заканчивается на радиусе 0 sini air a   (рис. 1.5). Последнее равенство является 

следствием требования намотки по геодезическим линиям, что обеспечивает 

равнонапряженность системы. 
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Рис. 1.5 Схема оболочки с многозонной намоткой 

 

Анализ применения многозонной намотки показывает, что при 

увеличении числа зон (семейств нитей) форма оболочки приближается к 

сферической. 

 

1.2.3 Баллоны давления высокой герметичности (комбинированная 
конструкция из металла и КМ) 

 

Отличительной особенностью баллонов, работающих под давлением 

длительное время и/или содержащих жидкости (например, баки), является 

жесткое требование сохранения ими герметичности. Полимерные 

композиционные материалы обладают достаточно большой проницаемостью и 

требуют введения герметизирующего слоя. Одним из применяемых способов 

обеспечения высокой герметичности является введение в конструкцию 

баллона внутреннего герметизирующего металлического слоя, который может 

быть использован и в качестве технологической оправки при намотке КМ. 

Наличие металлического слоя и композита требует решения задачи 

оптимального по массе проектирования и конструирования комбинированной 

конструкции, т.е. выбора типа и марки материалов, оптимального 

соотношения толщин металла и КМ, схемы армирования КМ и 

геометрической формы баллона. При этом следует учитывать такие 

особенности как условия совместности деформаций слоев металла и КМ, 

поведение металлического материала при нагружении, влияние натяжения 

нитей при намотке и т.д. 



Часть II   Проектный анализ оболочечных конструкций 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 75 

Для проектных оценок массы и конструкции комбинированного 

сферического баллона давления (или, например, бака), состоящего из 

внутреннего металлического слоя и наружного армированного слоя КМ, 

возможен следующий подход [1]. 

Требуется теоретически построить оптимальную композитную 

оболочку заданной сферической формы путем введения предположения о 

непрерывной зависимости ее толщины от угла армирования (т.е. ввести 

гипотетическое предположение о бесконечном числе слоев КМ бесконечно 

малой толщины). 

Относительно композиционного материала предполагается, что 

напряжения во всех нитях постоянны и равны предельному значению 

( 1 1( ) pr  ), а напряжениями в связующем пренебрегаем ( 2 12 0   ). 

Толщина металлического слоя 0  задается исходя из требования 

обеспечения необходимой герметичности с учетом критерия минимальной 

массы. Напряжения в металлическом слое (в оболочке) задаются на уровне 

предела (условного предела) текучести материала (0,2)T . 

Считается, что оптимальная конструкция армирована по геодезическим 

линиям. Тогда, для равнопрочной сферической оболочки, у которой 1 2R R a  , 

при теоретически равномерном распределении материала суммарная толщина 

композитного слоя 1  является постоянной величиной и равна 

(0,2) 0
1

1

2p
T

p

p a  





 .      (1.24) 

Масса единицы поверхности комбинированной сферической оболочки 

0 0 1 1M      ,       (1.25) 

где 0  и 1  - соответственно плотности металла и КМ. 

Очевидно, что в силу конечности толщины элементарного 

укладываемого слоя реализовать теоретическую непрерывную зависимость 

толщины от угла армирования на практике невозможно. Реальные 
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конструкции могут быть изготовлены намоткой достаточно большого, но 

всегда конечного числа слоев. 

Относительно равномерное распределение материала в области от 

экватора до полюсного отверстия обеспечивается применением многозонной 

намотки, варианты практической реализации которой применительно к 

сферической оболочке рассмотрены в [2]. При намотке нити или ленты (жгута) 

на поверхность сферы каждый виток должен располагаться в плоскости, 

проходящей через центр сферы. В этом случае нить не соскальзывает с 

поверхности оправки (металлической оболочки), т.к. укладка выполняется 

вдоль наибольшей окружности сферы, являющейся геодезической линией. 

Формулы (1.24) и (1.25) могут быть использованы для предварительной 

оценки толщины и массы комбинированного сферического баллона. 

 

1.3 Проектирование цилиндрических баллонов с днищами 
 

Одной из распространенных конструкций емкостей давления из КМ 

является цилиндрический баллон с днищами, изготовленный методом 

непрерывной намотки. При этом спиральной намоткой образуется 

цилиндрическая часть с днищами, а затем цилиндрическая часть 

дополнительно усиливается кольцевой намоткой. По такой схеме формируется 

корпус РДТТ из КМ (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6 Схема корпуса РДТТ, образованного методом непрерывной намотки 

1 – спиральные слои; 2 – кольцевые слои; 3 – фланцы (закладные); 
 4 – крышка (показана условно) 
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В качестве исходных геометрических параметров для проектирования 

будем считать заданными: 

- радиус a  и длину L  цилиндрической части; 

- радиусы полюсных отверстий в днищах 01r  и 02r . 

 

1.3.1 Баллоны с одинаковыми полюсными отверстиями 
Оболочка с одинаковыми полюсными отверстиями, т.е. 01 02 0r r r  , может 

быть изготовлена геодезической намоткой и является равнонапряженной. 
 

Расчет днищ. 

Определение формы контура днищ осуществляется интегрированием 

уравнения (1.19), см. раздел 1.1. Угол намотки на экваторе днищ a  (равный 

углу спиральной намотки на цилиндрической части), толщина днищ на 

экваторе a  и толщина r  в произвольном сечении r  на днищах определяются 

соответственно равенствами (1.21), (1.22) и (1.23), см. раздел 1.2.1. Следует 

учитывать, что, если одно из днищ имеет открытое полюсное отверстие 

(например, днище с сопловым блоком РДТТ), тогда в уравнении (1.19) 

распределенная по контуру днища нагрузка 0q  , а толщина днища на 

экваторе a  равна 

 2 2
0

2
12 cos

p

a
p a

p a r
a


 


 . 

 

 

Определение параметров цилиндрической части исходя из условия 

обеспечения ее равнопрочности. 

Для цилиндрической оболочки с радиусом a  и толщиной   в 

соответствии с безмоментной теорией оболочек продольные   и кольцевые 

  напряжения определяются равенствами 

2
pa

 
 ,  pa

 
 .     (1.26) 
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Рассмотрим цилиндрическую часть баллона из КМ, состоящую из слоя 

спиральной намотки толщиной a  и углами армирования a , а также слоя 

кольцевой намотки толщиной k . Обозначим напряжения вдоль волокон в 

этих слоях через a  и k . Указанные напряжения связаны с продольными   и 

кольцевыми   напряжениями в многослойном КМ соотношениями (1.11), 

см. раздел 1.1. С учетом принятой модели КМ как системы гибких нитей 

(т.е. 2 0i   и 12 0i  ) и при углах i a    из соотношений (1.11) следует 

2cosa
a a


  


 ;   2sina k
a a k
 

   
  

  ,    (1.27) 

где a k      - суммарная толщина слоев спиральной и кольцевой намотки. 

Для рассмотренной структуры КМ со спиральными и кольцевыми 

слоями на цилиндре условие намотки слоев по геодезическим линиям 

sin ir const   соблюдается, и при некотором предельном (расчетном) давлении 
pp p  напряжения a  и k  одновременно достигают предела прочности 

однонаправленного композиционного материала 1p . 

С учетом (1.26) и (1.27), приравняв   , получим 

2
1 cos

2

p
a

p a
p a 

 
  

 ,  2
1 ( sin )

p
a k

p a
p a  

 
    

  .    (1.28) 

Из первого равенства (1.28) определяется толщина спирального слоя 

2
12 cos

p

a
p a

p a
 

 .      (1.29) 

Эта толщина совпадает с толщиной днища на экваторе. 

Из второго равенства (1.28) определяется толщина кольцевого слоя 

2
2

1

(3cos 1)
2 cos

p

k a
p a

p a 
 

  .     (1.30) 

Суммарная толщина цилиндрической части оболочки 

1

3
2

p

a k
p

p a  
    .      (1.31) 

Полученная оболочка является равнопрочной. 
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Некоторые замечания для решения практических задач 

проектирования и конструирования 

1) Из уравнения (1.30) следует, что 2cos 1/ 3a   (очевидно, что 0k  ). 

При 2cos 1/ 3a  , что соответствует углу спиральной намотки на 

цилиндре 0
0 54 44a     (рис. 1.3 разд. 1.1), толщина кольцевого слоя равна 

нулю ( 0k  ), т.е. цилиндрическая часть может быть образована только 

спиральными слоями.   В общем случае 00 a   . 

2) Если же 0a   спиральные слои должны быть усилены не 

кольцевыми, а продольными слоями, но такая структура менее технологична, 

т.к. требует усложнения оборудования и/или программ намотки. 

3) Все возможные структуры КМ на цилиндре с углами 00 a    

являются в весовом отношении равноценными, так как суммарная толщина 

цилиндрической части   согласно равенству (1.31) не зависит от a . Однако 

условие геодезической намотки, необходимое для построения равнопрочных 

днищ баллонов, однозначно определяет угол намотки a  днищ на экваторе. 

Отсюда следует, что и углы спиральной намотки на цилиндрической части 

оболочки определяются через конструктивные параметры днищ 01 02 0r r r   и a  

в соответствии с равенством (1.18) 0arcsin( / )a r a  . 

 

 

1.3.2 Баллоны с разными полюсными отверстиями 
Баллон с разными полюсными отверстиями ( 01 02r r ) невозможно 

изготовить геодезической намоткой. Если же принять, что оба днища являются 

геодезическими, то на их экваторах, согласно формуле (1.18), будут разные 

углы 1a  и 2a . Следовательно, цилиндрическая часть должна иметь 

переменный угол армирования. Однако практические возможности изменения 

угла намотки на цилиндре относительно невелики, так как нить (жгут, лента) 

должна сохранять равновесие на поверхности оправки в процессе намотки. 
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Кроме того, при переменном угле армирования цилиндрическая часть, 

которая зачастую вносит основной вклад в массу баллона, оказывается 

неравнопрочной, что снижает массовую эффективность оболочки в целом. 

Определение протяженности и места расположения негеодезической 

намотки баллонов с разными полюсными отверстиями составляет главную 

задачу синтеза оптимальной траектории армирования. 

На практике обычно используют следующую схему армирования, 

обеспечивающую получение конструкции, близкой к оптимальной [2]: 

- намотка днища с бóльшим полюсным отверстием и цилиндрической 

части по геодезическим линиям; 

- намотка днища с меньшим полюсным отверстием по линиям 

предельного отклонения или по комбинированным траекториям. 

Отклонение от геодезической траектории может привести к 

соскальзыванию укладываемого материала под воздействием 

технологического натяжения нити (жгута или ленты). Поэтому необходимо 

обеспечить определенное значение коэффициента трения или же ограничить 

геометрические параметры оболочки. 

Условие равновесия нити на оправке в процессе намотки (условие 

несоскальзывания нити) определяется неравенством   max i Ttg k  . 

Здесь Tk  - располагаемый коэффициент трения нити на поверхности 

оправки; 

 i  - угол геодезического отклонения нити i-го слоя (угол между 

нормалью траектории и нормалью поверхности оправки), тангенс которого 

определяется формулой 

2
2

2

( sin )

cos sin
1 ( )

i

i
i

i

d r
drtg

ry y
y




 







. 

Очевидно, что для геодезических линий угол отклонения нити 0  , 

т.е. выполняется условие sinr const  . 
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2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОЛОЧЕК 
 

2.1 Выбор подходов к анализу 
 

Оболочки из КМ, исчерпание несущей способности которых связано в 

первую очередь с потерей устойчивости, составляют основу конструкции 

«сухих» отсеков ракет – переходников, хвостовых отсеков, головных 

аэродинамических обтекателей и др. Они могут быть выполнены (см. рис. 2.1): 

- в виде гладких оболочек, изготовленных из нескольких монослоев КМ; 

- в виде трехслойных оболочек с легким заполнителем из пенопласта; 

- в виде трехслойных оболочек с сотовым заполнителем; 

- в виде оболочек с ребрами (продольными и/или поперечными и др.). 

 
 

 
 
 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

 
 

 

Рис. 2.1 Типы композитных оболочек «сухих» отсеков: 
а – гладкая конструкция из нескольких монослоев КМ; б -  трехслойная оболочка с 

заполнителем из пенопласта; в – трехслойная оболочка с сотовым заполнителем; 
г – оболочка с продольными ребрами 
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В отличие от проектирования традиционных металлических 

конструкций, где основной задачей является выбор и оптимизация 

геометрических параметров силового набора (обшивки и подкрепляющих 

ребер), анализ оболочек из КМ включает дополнительно определение 

рациональной структуры композиционного материала. Т.е. должны быть 

найдены число и порядок чередования слоев на обшивке оболочки и на 

ребрах, углов ориентации армирующих волокон на них и др. Таким образом, 

задача проектанта-конструктора существенно усложняется как в части 

формулирования, так и в части решения. 

Из ряда приведенных в отечественной и зарубежной литературе 

специальных работ следует, что для решения подобного рода 

оптимизационных задач используются, в основном, два подхода. 

Первый, континуальный, состоит в теоретическом изучении вопросов 

оптимизации конструкций из КМ путем нахождения аналитических решений. 

Второй подход, дискретный, заключается в поиске инженерных 

решений путем сложного моделирования оболочек из КМ с привлечением 

численных методов и пакетов прикладных программ, основанных на методе 

конечных элементов (МКЭ) и оптимизационных алгоритмах. 

Область применения первого подхода весьма ограничена - он может 

быть использован только для некоторых частных задач. 

Поиск решений согласно второму подходу отличается сложностью, 

громоздкостью и отсутствием возможности относительно просто и 

оперативно провести сравнительные оценки большого числа разнообразных 

вариантов конструкций, материалов и структур КМ. А в этом, по сути, и 

состоит главная задача разработки изделий из композитов на ранних стадиях 

проектирования, когда необходимо найти компромисс по альтернативным 

конструкторским решениям, требованиям технологии изготовления и 

массовым характеристикам собственно оболочки, элементов на ее торцах и 

элементов стыковки проектируемого отсека со смежными отсеками. 



Часть II   Проектный анализ оболочечных конструкций 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 83 

В нижеследующих разделах для проектанта-конструктора предложен 

компромиссный (третий) подход, который позволяет: 

- дать приближенные аналитические решения и простые расчетные 

формулы, физически правильно отражающие характер влияния основных 

факторов на несущую способность оболочки; 

- дать некоторые результаты численного моделирования и оптимизации 

оболочек из КМ на основе данных, приведенных в литературе. 

Рассмотрены оболочки из нескольких монослоев КМ и оболочки 

трехслойной конструкции с легким заполнителем2. Форма оболочек 

цилиндрическая или коническая. Основными видами нагрузок являются 

осевые сжимающие силы, изгибающие моменты и/или внешнее давление. 

 

2.2 Цилиндрические оболочки из нескольких монослоев КМ 
при осевом сжатии 

 

Геометрия многослойной цилиндрической оболочки (изготовленной из 

нескольких монослоев КМ) при нагружении равномерным осевым сжатием 

показана на рис. 2.2, где T  - осевая сжимающая (эквивалентная с учетом 

изгибающего момента) сила; R  и L  - радиус оболочки и ее длина;   - толщина 

стенки оболочки;   - угол армирования КМ. 

 

 

 

 
Рис. 2.2 Геометрия и схема нагружения осевой 

сжимающей силой  
цилиндрической оболочки 

 

                                         
2 Сравнительный анализ весовой эффективности оребренных оболочек с оболочками трехслойной (с легким 
заполнителем) конструкции приведен в части IV, раздел 1.3.1. 
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Многослойный КМ, как анизотропный, характеризуется свойствами 

однонаправленных слоев, их количеством, углами армирования, 

относительными толщинами, а в общем случае и чередованием слоев 

(последовательностью расположения слоев по толщине  ). 

 

2.2.1 Задача устойчивости, имеющая простое аналитическое 
решение 

 

С достаточной для проектных расчетов точностью реальная 

анизотропная стенка оболочки может быть заменена эквивалентной по 

физико-механическим свойствам однородной ортотропной (ортогонально 

анизотропной) конструкцией. У обеих стенок (у реальной анизотропной и 

условной ортотропной) будут одинаковыми модули упругости, коэффициенты 

Пуассона и прочностные характеристики в ортогональных направлениях: 

- продольном   и кольцевом  . 

В работе [4] показано, что если стенка цилиндрической оболочки 

выполнена из однородного ортотропного материала и если она идеальна (т.е. 

не имеет начальных несовершенств формы) возможно простое аналитическое 

решение задачи устойчивости. В результате решения этой задачи с 

применением метода Ритца получены следующие формулы3 для критических 

напряжений kp  и критических сил kpT : 

kp K E E
R 
  ;      (2.1) 

22kpT K E E    ,     (2.2) 

где K  - безразмерный параметр, определяемый формулой 

2 (1 )1
3(1 )

2

E E E G
K E E

E E E
G

      

  
   



  

  

  


  
.  (2.3) 

                                         
3 Данные расчетные формулы (для идеальных оболочек) хорошо совпадают с экспериментом при 

/ 50...150R    [4]. 
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Параметры в формулах (2.1), (2.2) и (2.3) следующие: 

E  и E  - средние модули упругости многослойного КМ в продольном   

и кольцевом   направлениях; 

G  - средний модуль сдвига в системе координат  ,  ; 

  и   - средние коэффициенты Пуассона. 

Расчетные зависимости для указанных параметров приведены в разделе 

4 части I данной работы. 

Формулы (2.1), (2.2) и (2.3), полученные для идеальной оболочки с 

ортотропной стенкой, четко демонстрируют следующее: 

- несущая способность оболочки, а, следовательно, и ее массовая 

эффективность существенно зависит: 

а) от свойств однонаправленного КМ в слоях; 

б) от схемы армирования стенки (количества, углов армирования и 

относительных толщин составляющих стенку слоев). 

Таким образом, основная задача проектно-конструкторской разработки 

оболочки, составленной из нескольких монослоев, состоит в выборе такого 

композиционного материала и в определении таких параметров армирования, 

для которых обеспечивается оптимальная (минимальная) масса конструкции 

при заданной несущей способности. 

 

 

2.2.2 Примеры оптимальных схем армирования (по данным, 
приведенным в литературе) 

 

Для оболочек «сухих» отсеков при осевом сжатии могут использоваться 

разные схемы армирования (намотки) слоев. Наибольшее распространение 

получила перекрестная (т.н. косая симметричная) схема, при которой 

чередующиеся в определенном порядке слои образуют угол  . Очевидно, что 

при 0   реализуется продольная намотка, а при 090   - поперечная. 
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Такая структура пакета КМ может быть достигнута разными способами: 

например, за счет намотки под несколькими заданными углами. Как правило, 

ограничивают число типов слоев, расположенных под разными углами. 
 

Как показали многочисленные теоретические и экспериментальные 

исследования, в случае нагружения оболочки осевой сжимающей силой, 

направления, по которым целесообразно ориентировать монослои – это 

направления с углами 00, +450, -450 и 900 к образующей цилиндра. Структура 

квазиоднородного по толщине пакета содержит периодически повторяющиеся 

слои и для указанных углов имеет следующее обозначение 

[00; ±450; 900]S . 

Индекс S показывает, что слои S раз периодически повторяются 

(S=N/4), где N – число слоев. 

По сравнению с продольным и/или продольно-поперечным 

расположением волокон в слоях оболочка с вышеуказанной структурой 

обеспечивает: 

- высокие характеристики устойчивости по всем формам; 

- повышенные прочность и модуль упругости на сдвиг; 

- возможность эффективного закрепления стыковочных элементов на 

торцах оболочки и др. 

 

Чтобы реализовать безмоментную работу оболочки рекомендуется: 
 

1) продольные слои ( 0  ) располагать в середине стенки оболочки, а 

перекрестные ( 045   ) – снаружи 
 

2) слои с одинаковым направлением армирующих элементов 

располагать симметрично относительно срединной поверхности 

стенки оболочки. 
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Примеры оптимизации при ограничении только по устойчивости 
 

В качестве исследования, демонстрирующего обоснованность 

приведенных выше рекомендаций, может служить работа [5]. Она наиболее 

часто цитируема и является, по-видимому, одной из первых, посвященных 

данной теме. 

 

Пример №1. Рассматривается цилиндрическая оболочка из КМ со 

следующими геометрическими параметрами: длина L =0,5м; радиус R =0,25м. 

Оболочка нагружается осевой сжимающей силой T =1,57МН. Направления 

армирования: 0
1 0  ; 0

2 45   ; 0
3 90  . Отыскивается относительное 

количество монослоев в выбранных направлениях. Функцией цели является 

масса оболочки при ограничениях только по устойчивости. 

Прямая задача устойчивости рассчитывалась методом конечных 

элементов, оптимизация осуществлялась по методу проекции градиента. 

В результате поиска оптимальной по массе оказалась квазиоднородная 

оболочка со следующей структурой 
0
0,250 ;  0

0,545 ;  0
0,2590  . 

Здесь нижний индекс указывает относительную долю каждого типа 

слоев (в сумме они должны быть равны 1). 

Утверждается, что при увеличении нагрузки без изменения R и L 

структура армирования для оптимальной оболочки изменялась незначительно. 

 

 

Представляется весьма показательным еще один приведенный в той же 

работе [5] пример оптимизации неоднородной по толщине оболочки и 

сравнение с результатами поиска для квазиоднородного пакета КМ. 

Неоднородной по толщине называется оболочка, у которой механические 

характеристики монослоев не образуют правильную периодическую 

структуру. В работе [5] (см. пример №2 ниже) показано следующее:  
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- управляя неоднородностью по толщине оболочки, можно в отдельных 

случаях добиться некоторого дополнительного снижения массы оболочки по 

сравнению с ее массой при квазиоднороной упаковке слоев. 

 

Пример №2 [5]. Рассматривается цилиндрическая оболочка с теми же 

геометрическими параметрами, материалом и нагрузкой, что и в примере №1. 

Пакет составлен из слоев тех же трех типов с углами армирования 0
1 0  ; 

0
2 45   ; 0

3 90  . 

Необходимо определить не только относительное количество монослоев 

для каждого из 3-х указанных типов, но и порядок их чередования. Функцией 

цели, как и в предыдущем примере, является масса оболочки при 

ограничениях только по устойчивости. 

Для каждого из 12 возможных вариантов взаимного расположения типов 

слоев (12 перестановок по толщине пакета) отыскивается оптимальное 

относительное количество монослоев в направлениях 00; ±450; 900. Результаты 

оптимизации перестановок сравниваются между собой и выбирается лучший 

по массе вариант. 

Результаты численной оптимизации вариантов (в порядке возрастания 

массы оболочки) проведены в табл. 2.1. Чередование типов слоев в 

неоднородном пакете соответствует движению от центра кривизны оболочки 

(от внутренней поверхности) к ее внешней поверхности. Так, например, 

перестановка 00; ±450; 900 означает, что все слои, ориентированные в осевом 

направлении (00), являются внутренними, все слои с углами ±450 к образующей 

расположены в середине пакета, а все слои, армированные в окружном 

направлении (900), уложены в пакете с внешней стороны оболочки. 

Для сравнения в табл. 2.1 представлены также результаты оптимизации 

для квазиоднородной оболочки (вариант 13), параметры пакета и масса 

которой определены в примере №1. (Исходные данные для варианта 13 и 

вариантов 1…12 одинаковы). 
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Результаты оптимизации для всех вариантов перестановок типов слоев 
цилиндрической оболочки при осевом сжатии 

Таблица 2.1 
Номер 

варианта 
 

Структура пакета* Масса, 
кг 

i opt

opt

M M
M


  ,% 

1 (opt) 0 0 0
0,13 0,09 0,780 ; 90 ; 45  3,26 0 

2 (opt) 0 0
0,25 0,750 ; 45  3,26 0 

3 0 0 0
0,20 0,74 0,060 ; 45 ; 90  3,27 0,3 

4 0 0
0,33 0,670 ; 45  3,28 0,6 

5 0 0 0
0,20 0,68 0,1245 ; 90 ; 0  3,34 2,5 

6 0 0 0
0,05 0,17 0,7890 ; 0 ; 45  3,35 2,8 

7 0 0 0
0,20 60 0,2045 ; 90 ; 45   3,45 5,8 

8 0 0 0
0,30 0,40 0,300 ; 90 ; 0  3,78 16 

9 0 0 0
0,30 0,66 0,0490 ; 45 ; 0  4,52 37 

10 0 0
0,28 0,7290 ; 45  4,52 37 

11 0 0 0
0,72 0,04 0,2445 ; 0 ; 90  4,76 46 

12 0
10  6,59 102 

13 Квазиоднородная оболочка 
( 0 0 0

0,25 0,5 0,250 ; 45 ; 90 ) 
3,44 5 

* Для вариантов неоднородной оболочки (вар. 1…12) структура пакета указана с 
учетом порядка чередования слоев – от внутреннего к наружному. Для всех вариантов (вар. 
1…13) индексы внизу указывают относительное содержание слоев с выбранным углом 
армирования. 

 

Анализируя результаты оптимизации, приведенные в табл. 2.1, можно 

отметить следующее. 

1. Порядок укладки типов слоев с выбранными направлениями 

армирования существенно влияет на их относительное содержание в 

пакете и на массу оболочки. 

2. В четырех наиболее выгодных по массе вариантах 1…4 соблюдаются 

следующие закономерности: 

а) преобладают перекрестные (±450) слои и расположены они, в 

основном, снаружи пакета; 

б) доля кольцевых слоев (900) незначительна (менее 10%); 

в) относительное содержание продольных слоев не превышает 25%, 

причем во всех вариантах они являются внутренними. 
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3. В качестве наиболее простой по технологии изготовления и 

эффективной по массе можно рассматривать продольно-перекрестную 

схему армирования со следующей очередностью расположения слоев и 

их относительным содержанием - 0 0
0,25 0,750 ; 45   (вар. 2). 

4. Улучшение массовых характеристик оптимальных неоднородных по 

толщине оболочек (вар. 1 и 2) по сравнению с оболочкой 

квазиоднородной структуры (вар. 13) составляет всего 5%. 

На основе анализа, аналогичного приведенному выше, в работе [6] 

предлагается для цилиндрической оболочки при осевом сжатии 

ориентироваться на квазиоднородную структуру. 

 

Пример оптимизации при ограничениях  
и по устойчивости и по прочности 

 

Задача выбора схемы армирования, обеспечивающей минимальную 

массу цилиндрической оболочки с заданными геометрическими параметрами 

(R, L) и заданной нагрузкой (Т), при ограничениях по устойчивости и 

прочности рассмотрена в работе [4]. Однонаправленные монослои 

укладывались под углами 00; ±450; 900 к образующей. 

Критические напряжения kp  определялись по формуле (2.1), а 

характеристики прочности многослойного КМ – через прочностные 

характеристики однонаправленных слоев (исходя из условия, что прочность 

всего пакета исчерпывается, когда хотя бы в одном слое достигается 

предельное напряженное состояние). 

Расчетные исследования проводились для углепластиковых оболочек 

при вариации их радиусом и величиной сжимающей силы. 

В результате показано, что: 

- увеличение действующей нагрузки при одном и том же радиусе 

требует увеличения относительного содержания слоев с расположением 

армирующих волокон вдоль образующей оболочки ( 0
1 0  ) и соответственно, 

уменьшения доли слоев, уложенных перекрестно ( 0
2 45   ); 
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- при уменьшении радиуса оболочки при одной и той же нагрузке 

наблюдается такая же тенденция. 

Указанные закономерности, по-видимому, являются следствием того, 

что при приближении действующих напряжений в оболочке к предельным по 

прочности основной вклад в ее несущую способность вносят более высокие 

прочностные характеристики волокон, расположенных в направлении 

действия нагрузки (сжимающей осевой силы). 

 

Замечание к вышеприведенному анализу 
 

Следует еще раз отметить, что изложенные в разд. 2.2.1 и 2.2.2 

результаты решения задач получены для идеальных оболочек, не имеющих 

каких-либо технологических отклонений и/или ограничений. Основная цель 

приведенного выше анализа состояла в получении теоретических 

закономерностей предварительного формирования рациональной структуры 

пакета КМ. Очевидно, что для практических приложений необходимо 

дополнительно учитывать особенности реальных конструкций. 

 

2.2.3 Особенности решения задач устойчивости реальных оболочек 
(приближенный проектный подход) 

 

Об ограничении на количество слоев в пакете. 

В некоторых случаях, в особенности при небольших толщинах оболочки 

(что, как правило, обусловлено сравнительно малыми нагрузками), число слов 

в пакете и, соответственно, возможных вариантов армирования КМ может 

быть ограничено. Практика изготовления и эксплуатации многослойных 

оболочек показывает следующее – для монолитности и надежной работы 

пакета количество монослоев в нем должно быть не менее 5…6 шт. (см. [7], 

с. 148). Очевидно, что их число должно быть целым, а толщина определяться 

диаметром нитей (жгутов) или толщиной ленты (ткани). 
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По данным [11] толщина монослоя углепластиков на основе 

наполнителей УКН-П и УКН-М (2,5К, 3К, 5К, 6К, 12К) составляет 

0,17…0,22 мм. Толщина монослоя КМ на основе углеволокон УТ-900 (2,5К, 

3К) – 0,22 мм, а на основе УТ-900 (5К) – 0,23…0,27 мм. Для наполнителей 

типа ЭЛУР-П, ЛУ-П, ЛУ-24П и КУЛОН указанная толщина равна 

0,08…0,13 мм. 

Следует отметить, что необходимые технологические условия 

получения вышеуказанных минимальных толщин в готовых изделиях, а также 

физико-механические свойства КМ с такой толщиной для различных типов и 

марок волокон требуют дополнительного подтверждения. 

 

О влиянии начальных неправильностей. 

Реальным оболочкам всегда присущи в той или иной мере начальные 

неправильности, обусловленные как конструктивными особенностями 

оболочек, так и несовершенствами технологии их изготовления. 

Неправильности можно разделить на три группы. 

1. Начальные несовершенства формы оболочки (местные погиби, 

некруглость, нецилиндричность, неплоскостность). 

2. Конструктивные особенности, обуславливающие неравномерность 

передачи внешней нагрузки на оболочку (нерегулярности жесткостей 

торцевых стыковочных шпангоутов, наличие ослаблений (вырезов) 

и/или усилений, неперпендикулярность и/или непараллельность 

торцовых поверхностей). 

3. Дефекты по толщине пакета (разнотолщинность слоев, непроклей 

слоев, непроклей отдельных волокон и др.). 

Все неправильности снижают прочность и устойчивость оболочек, 

причем степень их отрицательного влияния может оказаться не меньшей, 

чем положительный эффект от результатов решения задач оптимизации 

идеальных конструкций даже при самой высокой точности и сложности 

расчетов. 
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Чтобы сравнить несущую способность идеальных и реальных оболочек в 

расчетах первого приближения на этапе проектных исследований, используем 

формулы (2.1), (2.2) для критических напряжений и критической силы, 

записанные в виде [7] 

kp npkE
R
  ;        (2.4) 

22kp npT kE   ,       (2.5) 

где npE E E   - приведенный модуль упругости;   (2.6) 

k – коэффициент устойчивости. 
 

Как известно, реальные (фактические) значения коэффициента 

устойчивости k могут быть установлены только экспериментально по 

результатам натурных испытаний, что возможно только после выпуска 

рабочих чертежей. Для оценок влияния начальных неправильностей оболочек 

на этапе предварительных проектно-конструкторских исследований 

поступают следующим образом: - либо изготавливают образцы и модели и 

испытывают их, либо используют статистику испытаний по аналогичным 

конструкциям, изготовленным в подобных условиях. 

Экспериментальные значения коэффициента (kэ) для реальных оболочек 

принято сравнивать с теоретическими величинами (kТ), полученными 

расчетным путем для идеальных конструкций. 
 

В соответствии с [7] теоретический коэффициент равен 
1

3(1 )Tk
  




- при осесимметричной форме потери устойчивости; (2.7) 

2 (1 )1
3(1 )

2

T

E E E G
k E E

E E E
G

      

  
   



  

  

  


  
 -при несимметричной. (2.8) 

Значения коэффициента kТ  при осесимметричной форме потери 

устойчивости (см. формулу (2.7)) для разных КМ близки к 0,6Tk  . В то же 

время значения коэффициента kТ  при несимметричной форме потери 
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устойчивости, вычисленные по формуле (2.8), лежат в широком диапазоне - от 

~0,3 до 1,5 и даже больше4. Очевидно, что из двух значений коэффициента 

согласно формулам (2.7) и (2.8) следует принимать меньшее minTk . 
 

Важно отметить, что в отличие от металлических оболочек, 

коэффициент устойчивости kТ оболочек из КМ зависит от соотношения 

упругих характеристик многослойного материала (см. формулу 2.8), т.е. он 

изменяется при изменении схемы армирования. Но приведенный модуль 

упругости КМ npE E E   также зависит от углов укладки и порядка 

чередования слоев. Следовательно, согласно формулам (2.4)…(2.8) 

теоретически наилучшей по несущей способности схемой армирования будет 

та, у которой окажется максимальным параметр min max( )T npk E . 

 

 

Демонстрационный пример для оболочки из многослойного 

органопластика типа СВМ, армированного симметрично. 
 

Задана расчетная осевая сжимающая сила ТР=3188250 Н (325 тс), 

действующая на цилиндрическую оболочку диаметром D=2 м. Заданы 

характеристики однонаправленного КМ: σ1=150·107 Па;  σ2=5·107 Па;  

μ12=μ21≈0 (условно);  Е1=5,6·1010 Па;  Е2=1,1·1010 Па;  G12=4,5·109 Па. 

Установить зависимость параметра min( )T npk E  от угла армирования ±φ и 

найти минимальную теоретическую толщину оболочки из условия 

устойчивости. Проверить оболочку найденной толщины на прочность. 

Величины E , E , G ,   и   вычислялись по формулам раздела 4.2 

части I для материала с симметричным армированием под углом ±φ. 

                                         
4 Практически, по результатам экспериментов, значения коэффициентов устойчивости редко превышают 0,6 
(см., например, [8]). 
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Величины npE  и Tk  для осесимметричной и несимметричной форм 

потери устойчивости определялись по вышеприведенным формулам (2.6), (2.7) 

и (2.8). 

Найденные зависимости параметров E , E , npE , Tk  (для двух форм) и 

параметра min( )T npk E  от угла армирования ±φ наглядно представлены ниже на 

рис. 2.3 а, б и в. 

Из рис. 2.3 в следует, что для заданных в примере характеристик 

многослойного материала, армированного симметрично, наилучшими (по 

несущей способности и по массе) будут схемы укладки волокон с углами 

±φ ≈ 20º и/или ±φ ≈ 70º.  

Из условия обеспечения прочности предпочтителен угол ±φ ≈ 20º, но, 

учитывая необходимость заделки торцов оболочки, более рациональным 

может оказаться угол ±φ = 70º. Для углов ±φ ≈ 20º и 70º теоретическая 

толщина оболочки, вычисленная из условия устойчивости, имеет следующее 

значение 

min2

P

T
T np

T
k E




 =0,629 мм. 

Эта толщина, кратная толщине нити, будет равна δТ=0,65 мм. 

 

Прочность оболочек из многослойного КМ, толщина которых 

определяется устойчивостью, как правило, существенно выше 

спроектированных по допускаемым напряжениям (см., например, [6], [7]). 

Анализ, проведенный с использованием критерия максимальных 

напряжений и энергетического критерия Мизеса-Хилла (см. часть I, раздел 

4.2), показал, что полученная выше оболочка с найденной по устойчивости 

толщиной имеет многократный запас несущей способности по прочности. 
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а 

 

б 

 

в 
 

Рис. 2.3 Зависимости модулей E , E  и npE  (а), коэффициентов Tk  для 
осесимметричной и несимметричной форм потери устойчивости (б)  

и параметра min( )T npk E  (в) от угла армирования ±φ 
 

 

Имеется сравнительно небольшое количество опубликованных работ по 

экспериментальным исследованиям устойчивости композитных оболочек. 

Большинство их них относится к модельным образцам, выполненным из 

стеклопластика. Причем изучалось, в основном, влияние начальных 

несовершенств формы. Данные о результатах испытаний натурных 

конструкций с анализом раздельного и/или совместного влияния начальных 

несовершенств формы, конструктивных особенностей, вызывающих 

неравномерность передачи внешней нагрузки на оболочку, и дефектов по 

толщине пакета, либо отсутствуют, либо не публикуются. 
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Мало работ, содержащих экспериментальные исследования зависимости 

коэффициента kэ от схемы армирования. 

В работе [7] отмечается, что в результате обобщения данных испытаний 

стеклопластиковых оболочек модельных образцов (см рис. 2.4), значения 

экспериментальных коэффициентов kэ оказываются на 25…50% ниже 

значений kТ, вычисленных по формуле (2.8). 

 
Рис. 2.4 Теоретические и экспериментальные значения коэффициентов k 

стеклопластиковых оболочек 
 

Отмечается также (см. рис. 2.4) снижение значений kэ с возрастанием 

параметра ( / )R  , что вызвано бóльшей чувствительностью к начальным 

несовершенствам формы у оболочек с меньшей толщиной. Авторы считают, 

что установление приближенной аналитической зависимости kэ=f(R/δ) имеет 

смысл только при наличии достаточных статистических данных для оболочек 

разных образцов (включая натурные), с различными несовершенствами и, что 

весьма важно, с разными соотношениями упругих параметров многослойных 

КМ. 

Анализируя работу [8] по экспериментальному исследованию несущей 

способности слабоконических оболочек из разных КМ, можно отметить 

некоторые особенности поведения kэ углепластиковых конструкций. 

Характеристики однонаправленного материала на основе углеродных волокон 



Часть II   Проектный анализ оболочечных конструкций 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 98 

следующие:  Е1=14,5·104 МПа;  Е2=0,7·104 МПа;  G12=0,35 МПа;  μ12=0,27;  

σ1сж=400 МПа;  σ2сж=80 МПа;  12 30  МПа. 

Рассмотрено несколько вариантов схем армирования для оболочек, 

относительная, толщина которых изменялась в диапазоне R/δ ≈ 50…150. 

Полученные в результате экспериментов значения критической силы Тэ 

и критического напряжения σэ, сравнивались с расчетными значениями 

устойчивости Ткр и σкр, а также с расчетными значениями прочности σпр пакета 

многослойного КМ. 
 

Основные выводы сводятся к следующему. 

Для одной из схем армирования невысокой (по величине Ткр) 

эффективности (схема с продольно-поперечной укладкой волокон в 

соотношении слоев 1:1 – схема I) напряжения σэ оказались почти вдвое 

меньше σпр. При этом значения коэффициента kэ находились в пределах 

0,15…0,2, а расхождение между kэ и kТ составило всего ~10%. 

Для наиболее эффективного варианта армирования (перекрестные слои 

±35º и кольцевые слои 90º в соотношении 2:1 – схема II) несущая способность 

оболочек повышалась в 1,5…2 раза и σэ мало отличалось от σпр. Значения 

коэффициента kэ находились в пределах 0,4…0,6, а расхождение между kэ и kТ 

повысилось до 50%. 

Вместе с тем для самого худшего варианта армирования (±45º – схема 

III) напряжения σэ и σпр также оказались близкими, но на более низком уровне. 

Здесь коэффициент kэ=0,56, а расхождение между kэ и kТ составило ~40%. 

Дополнительно следует отметить важную роль соотношения упругих 

характеристик многослойного материала оболочек, исследованных в работе 

[8]. Так, в схемах I и II отношение Еα/Еβ  близко к 1. В тоже время отношение 

Еα/Gαβ  в менее эффективной схеме I лежит в диапазоне 20…30, а в более 

эффективной схеме II составляет всего 1…2. По-видимому, увеличение 

несущей способности (в оболочках со схемой II) связано с увеличением 

жесткости на сдвиг. Аналогичные результаты получены и теоретически [9]. 
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В целом же, по данным отмеченных выше и других работ можно 

заключить следующее: 
 

- значения экспериментального коэффициента kэ и теоретического kТ 

могут отличаться в несколько раз; 
 

- чем выше коэффициент устойчивости, найденный теоретически, тем 

больше его расхождение с результатами испытаний. 
 

Понятно, что надежный учет влияния начальных несовершенств 

возможен только при проведении систематических и всесторонних 

экспериментальных исследований, направленных как на определение 

параметров разного рода несовершенств, так и на установление степени 

снижения несущей способности реальных оболочек в сравнении с их 

расчетными моделями. 

 

 

2.3 Цилиндрические и конические оболочки из 
многослойного КМ под внешним давлением 

 

В процессе проектирования и конструирования оболочек из 

многослойного КМ при действии внешнего давления, как и при осевом 

сжатии, надо решить задачу выбора оптимальной схемы армирования, которая 

при использовании выбранного однонаправленного материала обеспечивает 

оптимум (минимум) массы конструкции при заданной несущей способности. 

Рассмотрим вкратце5 суть и результаты решения некоторых 

оптимизационных задач для оболочки, нагруженной внешним давлением, при 

                                         
5 Подробнее аналогичные задачи изложены в разделе 2.2.2 (см. выше) для случая осевого сжатия. 
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ограничении по устойчивости в соответствии с работой [5] для следующих 

наиболее характерных углов армирования: φ1 =0º; φ2 = ±45º; φ3 = 90º. 

 

Цилиндрические оболочки (см. рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Геометрия и схема нагружения внешним давлением  
цилиндрической оболочки 

 

Анализ результатов оптимизации квазиоднородной цилиндрической 

оболочки из стеклопластика (с параметрами L=R=1м, т.е. L/R=1, внешнее 

давление p=0,2МПа) показывает следующее. Значительная часть волокон 

(~65% для шарнирного опирания и ~75% для жесткого защемления) 

расположена в окружном направлении, а остальная часть (~35% и ~25% 

соответственно) – под углом ±45º. Волокна в направлении образующей (φ = 0º) 

для оптимальной оболочки отсутствуют, а необходимую жесткость в осевом 

направлении и сдвиговую жесткость обеспечивают слои под углом ±45º. 

Такой же характер оптимального распределения армирующих волокон 

сохраняется и для других типов монослоев и при других геометрических 

параметрах оболочки. 

При соблюдении общей закономерности прослеживается следующая 

тенденция – с увеличением отношения длины оболочки к радиусу (L/R) для 

оптимальной квазиоднородной структуры армирования увеличивается 

относительное число волокон в окружном направлении. 

В пределе (при больших значениях L/R) оптимальной является 

структура с расположением волокон только в окружном направлении. Это 
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естественно, т.к. длинные оболочки под внешним давлением теряют 

устойчивость как кольцо единичной длины, и в определении критической 

нагрузки участвует только окружной модуль упругости. 

На примере расчета углепластиковой оболочки [5], имеющей L=1м и 

R=0,5м (L/R=2) при давлении p=5МПа, показано, что оптимальной является 

следующая схема армирования: ±45º0,19; 90º0,81, т.е. число слоев в окружном 

направлении составляет 81% от общего числа слоев. 

 

Для сравнения результатов оптимизации квазиоднородной структуры с 

неоднородной были рассмотрены оболочки с одними и теми же 

геометрическими параметрами L=0,5м и R=0,25м (L/R=2). Нагружены эти 

оболочки одинаковым внешним давлением p=4МПа. 

В табл. 2.2 приведены наиболее характерные оптимальные схемы 

армирования для нескольких перестановок углов 0º; ±45º; 90º. Порядок 

чередования типов слоев (как и в примере осевого сжатия, см. табл. 2.1) 

соответствует движению от центра кривизны оболочки к ее внешней 

поверхности. 
 

Результаты оптимизации для некоторых вариантов перестановок типов слоев 
цилиндрической оболочки при внешнем давлении 

Таблица 2.2 
 

Номер 
варианта 

 
Структура пакета* Масса, 

кг 
i opt

opt

M M
M


  ,% 

1 (opt) 0 0 0
0,32 0,52 0,1690 ; 45 ; 90  8,26 0 

2 0 0 0
0,34 0,33 0,3390 ; 0 ; 90  8,56 3 

3 0 0
0,27 0,7390 ; 45  8,57 3,8 

4 0 0
0,93 0,0790 ; 0  9,14 10,7 

5 0 0
0,96 0,0445 ; 0  10,27 24 

6 0
145  10,41 26 

7 Квазиоднородная оболочка 
0 0 0
0,19 0,36 0,450 ; 45 ; 90  

8,87 7 

* Для вариантов неоднородной оболочки (вар. 1…6) структура пакета указана с 
учетом порядка чередования слоев – от внутреннего к наружному. Для всех вариантов (вар. 
1…7) индексы внизу указывают относительное содержание слоев с выбранным углом 
армирования. 



Часть II   Проектный анализ оболочечных конструкций 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 102 

 

Анализируя табл. 2.2, можно отметить следующие закономерности. 

1. Порядок укладки слоев (как и в случае осевого сжатия) при 

выбранных направлениях влияет на относительное содержание типов слоев и 

массу оболочки; 

2. Основную роль в оптимальных вариантах перестановок играют 

кольцевые (90º) и перекрестные с углом ±45º слои, причем: 

- для оболочки наименьшей массы (вар. 1) доля кольцевых слоев и слоев с 

углом ±45º примерно одинакова; 

- существенное увеличение доли перекрестных слоев (вар. 5) в 

комбинации с продольными слоями приводит к увеличению массы; 

- оболочка, армированная только перекрестными слоями (вар. 6), 

является самой тяжелой. 

3. Для большинства вариантов роль продольных слоев (0º) 

незначительна, и только в вар. 2 масса оболочки, армированной в продольно-

поперечном направлении, всего на 3% превышает массу оптимальной 

оболочки. Схема намотки при этом практически симметрична относительно 

срединной поверхности пакета. Срединные слои здесь являются продольными, 

а внутренние и наружные слои – кольцевыми. 

4. Намотка преимущественно кольцевыми слоями (вар. 4) приводит к 

увеличению массы оболочки по сравнению с оптимальной (вар. 1) на ~11%. 

5. Масса оптимальной квазиоднородной оболочки (вар. 7) при 

одинаковых углах армирования 0º; ±45º; 90º (но с разным относительным 

содержанием и чередованием слоев) превышает массу оптимальной 

неоднородной оболочкой (вар. 1) на 7%. 

Вышеприведенные закономерности представляются весьма полезными 

для анализа и принятия решений на начальной стадии проектно-

конструкторской разработки, когда решается комплекс вопросов по выбору 

типа и марки композиционного материала, принципиальной технологии 
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изготовления оболочки, конструкции торцевых шпангоутов, устройству 

элементов стыка отсека со смежными отсеками и ряд др. 
 

Для предварительных проектных расчетов оболочек из 

многослойного КМ под внешним давлением можно воспользоваться 

формулами и алгоритмами, предложенными в [7]. Так, для однородных 

цилиндрических оболочек средней длины (при 15L R ) как ортотропных 

критическое равномерно распределенное внешнее давление 
5/2

3/20,92 np
kp

E
P k

LR


 ,      (2.9) 

где npE  - приведенный модуль упругости (см. формулу 2.10); L – длина, 

R – радиус, δ – толщина оболочки; k – коэффициент устойчивости. 

Значение k для цилиндров из КМ под внешним давлением зависит: 

а) от условий закрепления торцов оболочки (что не так существенно для 

цилиндров при осевом сжатии); 

б) от несовершенств формы оболочки, обусловленных технологией 

изготовления. 

При этом следует особо подчеркнуть, что установление значений k в 

зависимости от схемы армирования не имеет такого принципиального 

значения, как для продольно сжатых оболочек. 

На основании анализа данных испытаний стеклопластиковых оболочек 

при назначении коэффициентов k можно использовать рекомендации, 

полученные в работе [7] для металлических оболочек. Согласно [7] диапазон 

значений коэффициента лежит в пределах k ~ 0,4…1,0. 

Приведенный модуль упругости в случае внешнего давления (см. 

формулу (2.9)) определяется как 
34

npE E E  ,     (2.10) 

где Еα и Еβ – средние модули упругости многослойного КМ в 

продольном и кольцевом направлениях соответственно (как и при осевом 

сжатии). 
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Модули Еα и Еβ определяются свойствами однонаправленного материала 

и схемой армирования (см. раздел 4.2 части I данного руководства). 

В соответствии с формулой (2.9) максимальное значение Pkp 

обеспечивается схемой армирования, при которой max( )np npE E . 

 

Демонстрационный пример для многослойного углепластика типа 

ВМН-4, армированного симметрично. 

Заданы характеристики однонаправленного КМ: Е1=16·104 МПа;  

Е2=1,1·104 МПа;  μ12=μ21≈0 (условно);  G12=4,5·103 МПа. Установить 

зависимость параметра 34
npE E E   от угла армирования ±φ композита 

цилиндрической оболочки под внешним давлением. 

Найденные зависимости параметров E  и E  (по формулам раздела 4.2 

части I данного руководства), а также зависимость параметра npE  (по формуле 

(2.10)) от угла армирования ±φ наглядно представлены на рис. 2.6. 

 

 
Рис. 2.6 Зависимости модулей E , E  и npE  от угла армирования ±φ 

 

Из рис. 2.6  следует, что при заданных в примере характеристиках 

армированного симметрично многослойного материала, наилучшими (по 

несущей способности и по массе), судя по значению npE , будут схемы с углами 
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укладки волокон ±φ = 90º. Причем в диапазоне углов ~ ±70…90º форма кривой 

изменения параметра npE  пологая. 

 

Толщину δ цилиндрической оболочки под внешним давлением можно 

найти в первом приближении из условия устойчивости по формуле (2.9), 

приняв p
kpP P , где pP  - расчетное значение внешнего давления. 

Условие прочности этой оболочки состоит в следующем: 

   , 

где   и    действующие и допускаемые в кольцевом направлении 

напряжения соответственно. 

При известной (найденной по устойчивости) толщине δ оболочки 

действующие напряжения 
pP R




 . 

Допускаемые напряжения принимают обычно равными предельным 

напряжениям по прочности, т.е.   np  . Значения np  можно оценить по 

формулам раздела 4.2 части I данной работы для напряжений в кольцевом 

направлении  . 

 

 

 

Конические оболочки (см. рис. 2.7). 

Подходы к проектированию выполненных из многослойного КМ 

конических оболочек под внешним давлением аналогичны подходам, 

приведенным выше для оболочек цилиндрической формы. 
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Рис. 2.7 Геометрия и схема нагружения внешним давлением  
конической оболочки 

 

 

Для конических оболочек 
5/2

3/2
3/2
1

cosnp
kp

E
P k

LR


  .    (2.11) 

Согласно [7] при   0 1/ 0,6R R    0 13,1 2,47( / )R R   , 

а при 0 10,6 / 1R R    0 12,66 1,74( / )R R   . 

Для замкнутого в вершине конуса 3,0  . 

Оболочки с малой конусностью 010   рассчитываются по формулам для 

цилиндров с длиной, равной образующей конуса L  и радиусом cpR  

0 1

2coscp
R RR




 . 

Значения коэффициента k , учитывающего условия заделки торцов и 

влияние начальных несовершенств на несущую способность конических 

оболочек из КМ, можно принять по рекомендациям для металлических 

оболочек [7] из диапазона k ~ 0,4…1,0. 

При известной (найденной по устойчивости) толщине δ конической 

оболочки условие ее прочности определяется путем сравнения действующих 

  и предельных np  напряжений в кольцевом направлении β 

1

cos

p

np
P R

 
 

  . 
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2.4 Трехслойные оболочки с легким заполнителем 
 

Для рассмотренных выше (в разделах 2.2 и 2.3) оболочек из 

многослойного КМ повышение устойчивости достигается: 

- путем увеличения толщины стенки; 

- путем применения композита с более высоким удельным модулем 

упругости max( / )E  ; 

- путем выбора оптимальной схемы армирования. 

Спроектированная таким образом оболочка, обладая достаточной 

устойчивостью, как правило, имеет запас прочности на сжатие, что приводит к 

недоиспользованию характеристик КМ и соответственно к увеличению массы. 

Трехслойные с легким заполнителем оболочки позволяют при 

минимально необходимом по прочности количестве композиционного 

материала распределить его так, чтобы удовлетворить сколь угодно высокому 

требованию по устойчивости. 

Конструктивно это достигается комбинированной стенкой оболочки, 

состоящей из 2-х разнесенных несущих, как правило, симметричных слоев 

(обшивок) из КМ толщиной δ и расположенного между ними слоя легкого 

заполнителя высотой h (см. рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8 Стенка трехслойной оболочки с легким заполнителем 

 

 

Суть несущих слоев – относительно тонкие оболочки из многослойного 

КМ. 
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Роль заполнителя – разнести несущие слои и обеспечить, при 

минимальных затратах массы, их совместную работу. 

По сравнению с многослойной (условно сплошной) стенкой момент 

инерции сечения трехслойной с легким заполнителем оболочки (как параметр 

ее изгибной жесткости) может быть увеличен путем разнесения несущих слоев 

в десятки раз. Однако фактически выигрыш по несущей способности и по 

массе оказывается меньше. Основные причины состоят в следующем: 

а) заполнитель обладает податливостью на сдвиг; 

б) заполнитель сообщает оболочке дополнительную массу. 

Особенность работы 3-х слойных оболочек состоит в том, что могут 

возникать смещения взаимного сдвига несущих слоев из КМ в направлении, 

параллельном срединной поверхности, а также смещения, связанные с 

изменением расстояния между внешними слоями. Обеспечение совместной 

работы внешних слоев требует увеличения жесткости заполнителя, что 

приводит к повышению его плотности, а значит к утяжелению конструкции. 

В ракетно-космической технике первыми появились 3-х слойные 

оболочки со сплошными легкими заполнителями типа пенопласт, а затем – с 

развитием технологии – оболочки с сотовыми заполнителями, которые 

оказались более эффективны по массе в сравнении со сплошными. 
 

 

2.4.1 Характеристики заполнителей 
 

2.4.1.1 Сплошные заполнители 
 

В качестве сплошных заполнителей используют обычно различные 

пенопластические массы. Величина плотности таких заполнителей ρз 

соответствует плотности материала ρм, из которого они изготавливаются, и 

может варьироваться в широких пределах ρз=ρм=0,05…0,25 г/см3 

(50…250 кг/м3). 
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Модули упругости и сдвига у материала сплошных заполнителей 

невысоки, поэтому степень участия заполнителя в восприятии нагрузки 

незначительна 

Ез=10…110 МПа,  Gз=5…55МПа. 
 

Характеристики пенозаполнителей связаны между собой. На рис. 2.9 

показан характер изменения модуля сдвига Gз пенопласта ПХВ-1 в 

зависимости от его плотности ρз [10]. В линейном приближении эту 

зависимость можно аппроксимировать прямой Gз=0,28 ρз. 

 

 

 

 

 
 
 

а 
 

б 
Рис. 2.9 Трехслойная стенка со сплошным заполнителем (а). 

Изменения модуля сдвига пенопласта ПХВ-1 от его плотности (б) 
 

Одним из сплошных заполнителей, применяемых в составе 3-х слойных 

оболочек, является пенопласт УП-4-258М-0,2. Его характеристики 

ρз=0,2 г/см3,  Ез=75…100 МПа,  Gз=32 МПа. 

2.4.1.2 Общие сведения о сотовых заполнителях 
 

Конструкция заполнителей, названных сотовыми, обычно соответствует 

правильному шестигранному рисунку пчелиных сот, но иногда используются 

и другие формы ячеек (см. рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 Формы ячеек сотовых заполнителей: 

а) -прямоугольная; б) –шестигранная правильной формы (пчелиные соты); 
 в) –флекскор; г) –шестигранная с усиливающими лентами; 

 д) –ромбическая; е) –шестигранная смещенная 
 

Параметры сотовых ячеек правильной шестигранной формы приведены 

на рис. 2.11. 

 
а 

 

 
б 

Рис. 2.11 Сотовый заполнитель: 
а) –общий вид; б) –параметры сотовой ячейки правильной шестигранной формы (ас –

ширина грани; δс –толщина одинарной грани) 
 

Для изготовления сот наиболее часто используются алюминиевая 

фольга, полимерная бумага или стеклопластик. Перспективными считаются 

соты на основе углеволокон как более прочные и жесткие при достаточно 

низкой их массе. Внутренняя и внешняя обшивки соединяются с сотами путем 

склеивания. 
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2.4.1.3 Характеристики сотовых заполнителей 
 

О характеристиках плотности, прочности и упругости сот. 

Прочность, устойчивость и масса трехслойных конструкций с сотовым 

заполнителем в значительной мере зависит от прочностных и упругих свойств 

сот и их плотности. 

Получение достаточно надежных расчетных значений прочностных и 

упругих характеристик сотовых заполнителей и их плотности связано с 

принципиальными трудностями, в первую очередь из-за существенного 

разброса характеристик применяемых для сот материалов, а также разного 

рода отклонений, неизбежно возникающих при изготовлении заполнителей в 

пределах технических условий и допусков. 
 

Приводимые в справочной литературе (см. [12], [13] и др.) зависимости 

плотности, прочностных и упругих свойств сот, выраженные через параметры 

ячейки и материал заполнителя, могут рассматриваться как ориентировочные 

для параметрических исследований и для предварительного проектирования. 

Вывод о фактических свойствах сот должен осуществляться после 

полномасштабной технологической отработки и обработки результатов 

достаточного числа испытаний. 

В соответствии с [12] и [13] ниже приведены расчетные зависимости для 

плотности, упругих свойств и прочности заполнителя с шестигранной ячейкой 

правильной формы. 

 

 

Плотность сотовых заполнителей. 

Плотность заполнителя принято определять массой материала, из 

которого он изготовлен, и объемом, который занимает заполнитель между 

несущими слоями. 
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В общем случае плотность сотового заполнителя ρз зависит от формы 

ячейки, ширины стенки (грани) и ее толщины, а также от плотности материала 

и метода изготовления (формообразования): 

3
c

M
c

k
a


  , 

где k  - коэффициент, учитывающий формообразование ячейки; 

c  - толщина стенки одинарной ячейки; 

ca  - ширина стенки (грани); 

M  - плотность материала заполнителя. 

Для сотового заполнителя с шестигранной ячейкой правильной формы 

(см. рис. 2.11) 

3 1,54 c
M

ca


  .     (2.12) 

 

 

Приведенные упругие характеристики заполнителя 

При определении приведенных упругих характеристик реальный 

заполнитель условно заменяется некоторым условным ортотропным 

заполнителем, приведенные жесткости которого на растяжение-сжатие и сдвиг 

определяются по принципу эквивалентности работы реального и заменяющего 

его условного заполнителей. 

Расчеты и эксперименты показывают, что для обычно применяемых 

сотовых заполнителей величины упругих характеристик Ex, Ey, Gxy (в 

плоскостях, содержащих оси ОХ и ОУ, см. рис 2.11) малы и их можно считать 

равными нулю 

Ex = Ey = Gxy =0. 

В то же время жесткость заполнителя Ez в направлении оси OZ и 

жесткости на сдвиг Gxz Gyz в плоскостях, содержащих ось OZ, не являются 

малыми величинами и используются в расчетах трехслойных с легким 

заполнителем конструкций. 
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Величина модуля упругости Ez рассчитывается по формуле 

1,54 c
z M

c

E E
a


 ,     (2.13) 

а модули сдвига 

0,866 c
xz M

c

G G
a


 ,     (2.14) 

0,577 c
yz M

c

G G
a


 ,      (2.15) 

где EM и GM – модули упругости и сдвига материала заполнителя. 
 

Модули заполнителя G3 (Gxz, Gyz) сотовой структуры прямо 

пропорциональны его плотности ρ3 (см. рис. 2.12 и 2.13) [12]. 

  
Рис. 2.12 Зависимость модуля сдвига 

сотового заполнителя из фольги 
алюминиевого сплава АМг-2Н 

от плотности 
 

Рис. 2.13 Зависимость модуля сдвига 
сотового заполнителя из неметалла от 

плотности. 
Материал сот: 1 – стекловолокно ССП-1; 
2 – полимер HRH-10; 3 – полимер ПСП-2; 

4 – древесно-бумажный материал 
 

Характеристики прочности заполнителя. 

Аналогично упругим показателям такие характеристики прочности 

заполнителя, как x , y , xy  также пренебрежимо малы по сравнению с z , xz , 

yz . Расчет последних значительно сложнее, чем определение модулей 

упругости, так как при нагружении заполнителей с шестигранными ячейками 

происходит последовательная потеря несущей способности элементов сот. 
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Первыми теряют несущую способность грани сот одинарной толщины, 

затем – грани сот двойной толщины, а окончательное разрушение сотового 

заполнителя характеризуется разрушением «ребер» сот (зоны граней сотовых 

ячеек, примыкающих к углам сот и имеющих относительно большую 

жесткость). С потерей несущей способности «ребер» сот наступает полное 

разрушение сотового заполнителя. 

Таким образом, при решении задачи о разрушающих нагрузках 

приходится сталкиваться с последовательностью равновесных состояний. 

Расчет еще больше усложняется из-за необходимости учета неизбежных 

отклонений от правильной геометрической формы элементов ячеек сот, 

которые, как показывают испытания, сильно влияют на величины 

разрушающих нагрузок. Установление степени указанного влияния 

представляет собой одну из наиболее сложных задач в деле определения 

массовой эффективности трехслойных оболочек. 

Очевидно, что надежные данные по характеристикам прочности 

заполнителя могут быть получены только из испытаний сот в составе 

натурных (лучше полномасштабных) конструкций. 

Для оценок первого приближения, пригодных только на этапе 

предварительного проектирования, рекомендуются следующие простые 

зависимости [13]: 

( ) . .
z

z c kp c
M

E
E

  ; . .
xz

xz kp c
M

G
G

  ; . .
yz

yz kp c
M

G
G

  .  (2.16) 

Здесь: ( )z c , xz , yz  - пределы прочности при сжатии и сдвиге для 

приведенного заполнителя; 

. .kp c  и . .kp c  - предельные напряжения, равные напряжениям потери 

устойчивости для граней ячеек сот (критические напряжения). 

Формулы (2.16) получены приравниванием деформаций заполнителей с 

реальными и приведенными характеристиками. 
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Критические напряжения . .kp c  и . .kp c  определяются по формулам для 

пластин (граней ячеек сот) с учетом соответствующих условий закрепления по 

кромкам [13]. 

Таким образом, сотовый заполнитель можно рассматривать как слой из 

ортотропного материала, основными физико-механическими 

характеристиками которого являются: 

- плотность 3 ; 

- модуль нормальной упругости zE ; 

- модули сдвига Gxz, Gyz; 

- предел прочности на сжатие ( )z c ; 

- пределы прочности на сдвиг xz , yz . 

 

2.4.2 Материалы, применяемые в конструкции трехслойных 
оболочек 

 

Материалы несущих слоев. 

В зависимости от требований по стоимости, технологичности и массе 

конструкции в качестве материалов, применяемых для несущих слоев 

(обшивок) трехслойных оболочек, могут использоваться КМ различных марок 

из числа стеклопластиков, органопластиков и углепластиков (см. разделы 2.1, 

2.2 и 2.3 части I данной работы, а также [2], [11], [14] и др.). 

Если же руководствоваться только критерием минимума массы, то 

предпочтительны углепластики из волокон типа ЛУП, ЭЛУР [14] или 

углепластики на основе высокомодульных волокон типа M60J или YSH-70A 

(см. раздел 3.2 части I данной работы), как обладающие наиболее высокими 

показателями удельной жесткости на сжатие и при этом достаточно прочные6. 

                                         
6 При выборе композиционного материала следует учитывать, что волокна с высокой прочностью и высоким 
модулем упругости относятся к товарам двойного назначения. Коммерческие операции с такими товарами 
подлежат экспортному контролю. В частности, указанный контроль должен осуществляется в отношении 
углеродных волокон или нитевидных материалов, имеющих следующие характеристики: - удельная 
прочность на растяжение σр/(ρ·g) > 235 км; - удельный модуль упругости более E/(ρ·g) > 12,7·103 км. 
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Следует особо отметить, что при выборе типа и марки КМ для 

несущих слоев удельная жесткость материала является не единственным и 

часто не основным показателем весовой эффективности. Как правило, 

первостепенную роль в повышении жесткости (и уменьшении массы) 

трехслойных оболочек играют прочностные и упругие характеристики 

сотового заполнителя, а также его геометрия и особенно высота, 

определяющая степень разнесенности обшивок (см. выше, начало раздела 2.4). 

 

Материалы и свойства сотового заполнителя. 

Для ракетно-космических конструкций разработан широкий 

ассортимент сотовых заполнителей: на основе стеклоткани типа ЭЗ-100; 

алюминиевой фольги из сплавов АМг2-Н, 5052, 5056; углеродной ленты типа 

ЭЛУР или ЛУП; полимерной бумаги типа БФСК или Номекс и др. 

При выборе материала сот учитываются его плотность, упругие и 

прочностные характеристики, теплопроводность, стоимость. Физико-

механические свойства ряда сотовых заполнителей представлены в табл. 2.3. 
 

Физико-механические характеристики сотовых заполнителей [14] 
Таблица 2.3 

Предел прочности, 
МПа 

Модуль сдвига, 
МПа 

При 
сдвиге 

 
Материал, 

марка 
заполнителя 

 

Толщина 
сот, 
δс, 
мм 

Размер 
грани, 

ас, 
мм 

При 
сжатии 

σz(c) τxz τyz 

 
Gxz 

 
Gyz 

 
Плотность 

ρ 
кг/м3 

0,1 2,5 3,5 1,8 1,1 140 80 95…110 
0,1 3,5 3,0 1,5 1,0 100 50 75…90 
0,1 4,2 1,8 1,2 0,8 80 45 60…75 

 
Стеклопластик, 

ССП-1 
0,1 5,0 1,5 0,9 0,7 60 40 50…60 

 
0,03 

 
2,5 

 
1,2 

 
0,95 

 
0,68 

 
150 

 
70 

 
55…65 

Сплав АМг2-Н, 
алюминиевая 

фольга 0,03 
 

5,0 0,5 0,4 0,2 110 50 27…33 

0,05 2,5 1,13 0,68 0,35 35 18 45…50 
0,08 2,5 1,4 - - - - 60…65 
0,05 3,5 0,48 - - - - 39…44 

Полимерная 
(арамидная) 

бумага, 
ПСП-1 0.05 4,2 0,26 0,45 0,23 23 11,4 25…30 

 

Стоимость сотовых заполнителей зависит от материала и технологии 

их изготовления и, по оценкам, лежит в таких пределах: 

соты из стеклопластика – 50…60$/кг; 
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соты из алюминиевой фольги – 70…90$/кг; 

соты из полимерной бумаги – 120…150$/кг. 

Сплошные заполнители из пенопластических масс различной плотности 

оцениваются дешевле сотовых из стеклопластика на ~20…30%. 
 

Клеи. 

Несущие слои соединяются с легким заполнителем с помощью 

пленочного клея, выполненного обычно на основе модифицированных 

фенолоформальдегидных и эпоксидных олигомеров типа ВК. Они обладают 

достаточно высоким уровнем прочности в широком диапазоне температур (см. 

табл. 2.4), не требуют высокого давления при склеивании и не выделяют при 

отверждении летучих веществ. Склеивать этими клеями можно при 

относительно невысоких температурах. 
 

Прочность клеевого соединения при отрыве несущих слоев  
от сотового заполнителя из АМг2-Н [14] 

Таблица 2.4 
Марка 

клея 

Температура 

испытаний, 

ºС 

Размер грани, 

ас, 

мм 

Прочность 

при отрыве, 

МПа 

Температурный 

диапазон работы, 

ºС 

Температура 

склеивания 

ºС 

ВК-31 20 2,5 5…5,5 -60…+80 175±5 

 

ВК-36 

20 

160 

20 

2,5 

2,5 

5,0 

4,5…5,3 

4,5 

2,8 

 

-60…+150 

 

175±5 

ВК-41 20 2,5 4,5 -60…+80 120±5 
 

Низкоплотные композиции. 

В торцах трехслойных оболочек в местах установки крепежа, а также в 

районе окантовок вырезов и люков для заполнения сот могут применяться 

полимерные композиции низкой плотности (вспенивающиеся клеи). Простая 

технология применения (вспениваются и отверждаются без подвода тепла), а 

также достаточные прочностные свойства и относительно широкий диапазон 

температур эксплуатации свойственны жидко-вязким эпоксидным пеноклеям 

(см. табл. 2.5). 
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Технологические и прочностные свойства низкоплотных композиций [14] 
Таблица 2.5 

Свойства 
 

УП-4-258М-0,4 Аэропласт-400М 

Условия отверждения, ºС/сут. 15…35/3 15…35/3 
Плотность, г/см3 0,35…0,45 0,35…0,45 
Прочность на сжатие, МПа 
       при температуре 20ºС 
    80ºС 
    150ºС 

 
7,0…8,0 
0,7…0,8 
0,2…0,3 

 
8,0…9,5 
0,8…1,0 
0,2…0,3 

Прочность на отрыв от сплава АМг6, 
МПа 
       при температуре 20ºС 
    80ºС 
    150ºС 

 
 

2,5…3,5 
1,4…1,5 
0,2…0,3 

 
 

3,5…4,5 
1,5…1,7 
0,2…0,3 

Интервал рабочих температур ºС от -150 до +150 
(кратковременно до 200) 

от -150 до +150 
(кратковременно до 200) 

 

 

2.4.3 Особенности расчета и оптимизации трехслойных оболочек с 
легким заполнителем 

2.4.3.1 Постановка оптимизационной задачи 
 

Рассмотрим трехслойную цилиндрическую оболочку радиусом R и 

длиной L, состоящую из симметричных композитных несущих слоев и 

сотового заполнителя при действии осевого сжатия или/и внешнего 

избыточного давления (рис. 2.14). 

 
а 

 
 

б 

Рис. 2.14 Трехслойная оболочка с симметричной стенкой: 
а – при осевом сжатии; б – под внешним давлением 
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При проектировании такой оболочки необходимо выбрать: 

- материал и схему армирования несущих слоев для определения физико-

механических характеристик КМ (количество слоев, углы их армирования, 

последовательность взаимного расположения); 

- материал и параметры ячейки сотового заполнителя для определения 

его физико-механических характеристик; 

- толщину несущих слоев δ; 

- высоту сотового заполнителя h. 

Задача оптимального проектирования заключается в выборе сочетания 

таких параметров, которые удовлетворяют всем условиям работоспособности 

оболочки при заданных нагрузках и обеспечивают ей минимум массы с учетом 

технологических и конструктивных ограничений. 

Сложность указанной задачи связана, прежде всего, с большим числом 

варьируемых параметров. При этом часть из них, а именно упругие и 

прочностные характеристики КМ несущих слоев, изменяется дискретно при 

переходе от одной схемы армирования к другой, а характеристики сотового 

заполнителя – при варьировании параметрами ячеек. 

Кроме того, сложность состоит в том, что при анализе надо обеспечивать 

достаточно большое число специфичных условий работоспособности 

оболочки и ее элементов, а именно: 

общую устойчивость с учетом деформации сдвига сотового заполнителя; 

прочность несущих слоев; 

прочность заполнителя и связанную с ней устойчивость элементов сот 

при поэтапном их разрушении. 

Обязательно присущие реальным конструкциям технологические 

отклонения и конструктивные факторы также приводят к усложнению 

задачи, т.к. вносят значительные, часто доминирующие неопределенности в 

теоретические решения. 
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2.4.3.2 Приоритеты в решении задач устойчивости и прочности. 
Подходы к оптимизации трехслойных оболочек 

 

Теоретические и экспериментальные исследования трехслойных 

конструкций показывают, что при выбранных материалах несущих слоев и 

заполнителя общая устойчивость оболочки предопределяется потребной 

изгибной жесткостью трехслойной стенки оболочки и податливостью 

заполнителя на сдвиг. Следовательно, преследуя цель снизить массу оболочки, 

важно: 

- в первую очередь разнести несущие слои, т.е. выбрать высоту сотового 

заполнителя (для обеспечения достаточной изгибной жесткости пакета); 

- во вторую очередь выбрать толщину несущих слоев и рациональную 

схему их армирования (обеспечивая максимум упругих характеристик 

многослойного КМ); 

- в третью очередь выбрать форму и размеры ячейки сотового 

заполнителя (которые формируют его приведенные физико-механические 

характеристики и определяют деформации сдвига). 

Для обеспечения прочности оболочки, проектируемой по критерию 

минимальной массы, необходимо: 

- в первую очередь выбрать толщину несущих слоев и рациональную 

схему их армирования (обеспечивая максимум характеристик прочности 

многослойного КМ); 

- во вторую очередь выбрать для ячейки сот форму и размеры, 

формирующие его приведенные физико-механические характеристики. 

В настоящее время имеется большое число работ по расчету и 

проектированию трехслойных оболочек с многослойными композитными 

обшивками и сотовым заполнителем, отличающихся математическими 

моделями и оптимизационными алгоритмами. При формулировке и решении 

задач оптимального проектирования используются два основных подхода: 

- континуальный и дискретный. 
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Континуальный подход основан на непрерывном пространственном 

описании конструкций, а исследования вопросов оптимального 

проектирования проводится с применением методов оптимизации систем с 

распределенными параметрами. К преимуществам континуального подхода 

следует отнести: 

- возможность использования дифференциальных уравнений механики 

деформированного твердого тела; 

- возможность представлять решения в удобной для проектанта-

конструктора аналитической форме и проводить количественный анализ. 

Дискретный подход основан на представлении конструкции в виде 

конечного числа взаимосвязанных элементов. При решении задач высокой 

размерности, т.е. задач с большим числом варьируемых параметров 

применяется, как правило, современный инструментарий, ориентированный на 

использование стандартного комплекса метода конечных элементов (МКЭ). 

Ниже, на конкретных примерах, рассмотрены результаты применения 

обоих подходов к оптимизации по массе трехслойных оболочек с легким 

заполнителем. 

 

2.4.4 Примеры дискретного подхода к оптимизации трехслойных 
оболочек с легким заполнителем 

 

В качестве примера дискретного подхода к решению 

многопараметрической оптимизационной задачи можно привести работу [6]. В 

ней разработана и теоретически реализована концепция оптимизации по массе 

трехслойных оболочек с несущими обшивками из многослойного КМ и 

сотовым заполнителем. 

В основе концепции лежит: 

- использование стандартного программного комплекса, реализующего 

МКЭ по расчету на прочность и устойчивость; 

-  применение модуля оптимизации конструктивных переменных. 
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Расчетные блоки алгоритма концепции предваряет анализ значимости 

вклада каждой конструктивной переменной в массу оболочки и анализ весовой 

эффективности схем армирования несущих слоев. 

Предложенная в [6] концепция дискретного подхода получила развитие 

в работах [16] и [17], где путем включения в алгоритм дополнительных блоков 

появилась возможность оценить: 

- несущую способность сотового заполнителя с учетом особенностей 

его работы и технологических дефектов; 

- снижение физико-механических характеристик, вызванное наличием в 

гранях сот неизбежных технологических отклонений в пределах 

регламентированных допусков; 

- влияние теплового воздействия на конструкцию и др. 

В целом же, обладая достаточно высокой степенью комплексности и 

одновременно детализации и точности, дискретный подход является 

зачастую единственно возможным для решения задач большой размерности. 

В тоже время из-за своей относительной сложности и громоздкости его 

применение на начальном этапе проектирования не столь эффективно по 

сравнению с континуальным подходом, основанным на использовании 

простых и наглядных аналитических моделей, полученных благодаря 

введению ряда допущений. 

 

2.4.5 Оптимизация трехслойных оболочек по массе с использованием 
аналитических моделей 

 

Аналитические модели (формулы, таблицы и графики), используемые 

для оптимизации по массе трехслойных оболочек с сотовым заполнителем, 

заимствованы из работы [7]. 

Предполагается, что предварительно выбраны и/или определены: 

- материал и оптимальная схема армирования многослойного КМ 

несущих слоев; 
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- упругие характеристики выбранного КМ ( E , E , G ,  ,   

- детальнее см. выше раздел 2.2.1). 

- материал и параметры сотового заполнителя; 

- плотность 3  и упругие характеристики Gxz, Gyz сотового заполнителя 

(см. раздел 2.4.1.3). 

В качестве варьируемых параметров принимаются: 

- толщина несущих слоев δ многослойного КМ; 

- относительная высота заполнителя /h   (см. рис. 2.8). 

В качестве условия работоспособности принимается условие общей 

устойчивости. При этом прочность несущих слоев проверяется (а при 

необходимости обеспечивается) для выбранного, из условия устойчивости, 

оптимального по массе варианта сочетания варьируемых конструктивных 

параметров. 

Такой подход представляется целесообразным, т.к. оптимальный выбор 

параметров δ и λ в первую очередь позволяет наилучшим образом реализовать 

возможности трехслойных оболочек в обеспечении высоких критических 

напряжений и минимальной массы благодаря высоким жесткостным 

характеристикам стенки. 

К характеристикам жесткости стенки трехслойной оболочки относятся: 

B  и D  - жесткости трехслойной стенки на растяжение-сжатие и изгиб в 

продольном направлении   соответственно; 

B  и D  - жесткости трехслойной стенки на растяжение-сжатие и изгиб в 

кольцевом направлении   соответственно. 

В выражениях указанных изгибных жесткостей учитываются только 

несущие слои, и предполагается, что обеспечивается прочное соединение 

слоев с сотами по всей сопрягаемой поверхности. 

Для оболочек с симметричной стенкой, у которой материал и толщины 

наружного и внутреннего слоев обшивки одинаковы (рис. 2.8): 
2

1 1
EB E B

  
   


   

 
 

; 
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232 2
12(1 ) (1 ) 2 2 12(1 )

E E EhD D  
 

     

  
     

        
; 

2
1 1

E
B E B
  

   


   

 
 

; 

232 2
12(1 ) (1 ) 2 2 12(1 )

E E EhD D  
 

     

  
     

        
, 

где B , B , D , D  - геометрические параметры стенки, определяемые 

формулами: 

2B B    ;      (2.16) 

3 22 6(1 )D D         ,  

при  3    3 26 (1 )D D      .     (2.17) 

 

Помимо жесткостных характеристик рациональная структура 

трехслойного пакета зависит от соотношения между характеристиками 

материала несущих слоев и материала заполнителя. К ним относятся: 

- относительная плотность заполнителя 

3
3

H





 , 

где H  - плотность материала несущих слоев; 

- относительный модуль сдвига заполнителя 

3
3

np

GG
E

 , 

где  3 2
xz yzG G

G


 ; 

npE E E   - приведенный модуль упругости несущих слоев 

при осевом сжатии оболочки; 
34

npE E E   - приведенный модуль упругости несущих слоев 

при внешнем давлении. 
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2.4.5.1 Цилиндрические трехслойные оболочки при осевом сжатии 
 

При решении оптимизационной задачи для цилиндрических 

трехслойных оболочек из КМ при осевом сжатии используются теоретические 

зависимости для металлических конструктивно-ортотропных оболочек с 

заполнителем при учете деформации сдвига заполнителя. 

Путем ряда преобразований получены простые расчетные формулы для 

оболочки с композитными несущими слоями и заполнителем (сплошным или 

сотовым), с использованием которых далее проводится оптимизация по массе. 

 

Расчетные зависимости. 

Критическая осевая сила сжатой цилиндрической трехслойной оболочки 

представляется в виде 

2kp npT kE B D a   ,    (2.18) 

или с учетом (2.17) 
222 (1 )kp npT kE a    .    (2.19) 

Здесь k  - коэффициент устойчивости. 

Критические нагрузки, реализуемые в трехслойных оболочках, как и в 

случае многослойных, имеют меньшие значения по сравнению с 

теоретическими величинами для идеальных конструкций. 

В экспериментах, как правило, отмечается меньшая чувствительность 

трехслойных оболочек к начальным несовершенствам формы по сравнению с 

многослойными (условно сплошными) оболочками. Однако в случае 

неприклея обшивки к заполнителю влияние этого дефекта может привести к 

очень большим падениям критической силы вследствие резкого уменьшения 

изгибной жесткости. 

По данным испытаний для оболочек с качественным соединением 

обшивки к сотам рекомендуется принимать в проектных расчетах 0,3k  . 

Параметр a  в формулах (2.18) и (2.19) учитывает деформацию сдвига 

сотового заполнителя. В общем случае величина 1a  . 
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Для жесткого на сдвиг заполнителя 1a  . 

Параметр a  зависит от параметра b , характеризующего жесткость 

заполнителя. 

Для значений параметра 1b   величину параметра a  можно вычислить 

по формуле 

1
2
ba   ,     (2.20) 

где   2
1

db





;   
3

0,525 hd
RG

 .   (2.21) 

При значениях 1b   трехслойные оболочки проигрывают по массе 

многослойным (условно сплошным) оболочкам. 

Структура формул (2.18) и/или (2.19) наглядно показывает роль 

заполнителя в обеспечении несущей способности трехслойной оболочки: 

с одной стороны – повышение критической силы за счет разнесения 

несущих слоев (путем повышения изгибной жесткости D  или параметра λ); 

с другой стороны  - снижение критической силы из-за влияния 

деформации сдвига заполнителя, которая определяется параметром a . 

Величина параметра a  зависит от характеристик заполнителя (см. формулы 

(2.20) и (2.21)). 

Таким образом, при проектировании трехслойной оболочки с легким 

заполнителем возникает задача: – найти компромисс между указанными 

противоречивыми тенденциями с тем, чтобы обеспечить необходимую 

несущую способность оболочки при заданной нагрузке и достичь 

минимальной массы. 

 

Анализ оптимальности трехслойных оболочек 

Совершенство трехслойной оболочки оценивается по отношению ее 

массы к массе многослойной (условно сплошной) оболочки одинаковой 

несущей способности. 
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Необходимая толщина многослойной (условно сплошной) оболочки, 

называемая гладкой δгл, определяется из условия устойчивости (см. формулу 

(2.5), раздел 2.2.3) при p
kpT T  

δгл 2

p

np

T
kE

 ,     (2.22) 

где pT  - расчетное значение осевой сжимающей силы. 

Трехслойную оболочку можно заменить эквивалентной по массе 

условной однослойной оболочкой с толщиной δэ, используя следующее 

выражение 

δэ 3(2 )    , 

где   - толщина несущих стенок трехслойной оболочки; 

3  и  - относительная плотность заполнителя и относительная высота 

заполнителя соответственно (см. начало раздела 2.4.5). 

Тогда из формулы (2.19) при p
kpT T  определяется эквивалентная 

толщина трехслойной оболочки 

δэ 3(2 )    32
22 (1 )

p

np

T
kE a

 



 


.   (2.23) 

В качестве критерия массовой эффективности трехслойной оболочки 

удобно принять безразмерный критерий GK , который показывает, какую долю 

составляет масса трехслойной оболочки от равноустойчивой ей гладкой 

(многослойной). 

GK =δэ/δгл
320,535

1 d
 





 
7.    (2.24) 

Очевидно, что при 1GK   переход к трехслойной оболочке (вместо 

однослойной) не будет целесообразным по критерию минимума массы. 

                                         
7 Выражение (2.24) получено при сравнении однослойной и трехслойной оболочек с одинаковыми 
коэффициентами устойчивости k . Если же учесть, что уровень критических нагрузок трехслойных оболочек 
обычно выше, чем однослойных (т.е. толщина δэ будет меньше), то и величина коэффициента GK  будет 
несколько ниже. 
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Таким образом, возникает задача отыскания таких значений 

параметров   и d , которые при заданных исходных данных обеспечивают: 

- общую устойчивость трехслойной оболочки; 

- минимальное значение коэффициента GK . 

 

 

 

Пример алгоритма решения задачи оптимизации [7]. 
 

Параметры   и d , входящие в критерий (2.24), являются связанными 

общими соотношениями (2.19), (2.20) и (2.21). После несложных 

преобразований показано, что они удовлетворяют уравнению 
3 2 2 2(1 ) 0d d      ,    (2.25) 

где параметр исходных данных 

3

0,112 p

np

T
RG kE

  .     (2.26) 

Дифференцируя систему уравнений (2.24) и (2.25), при условии 0GdK
d

 , 

получено уравнение, позволяющее определить оптимальное значение opt , а 

затем из (2.25) значение optd . 

Указанная задача оптимизации решалась также методом нелинейного 

программирования с применением ЭВМ. Результаты представлены на графике 

(рис. 2.15) и в таблице 2.6. Эти данные и результаты аналитического решения 

практически совпали. 
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Рис. 2.15 Коэффициент совершенства minGK  оптимальной оболочки 
 

 

Значения optd  для оптимальной оболочки 
Таблица 2.6 

   

3  1 2 3 4 5 6 8 10 

0,02  11,0 25,19 44,33 70,34 104,5 147,1 257,4 400,6 

0,04 8,07 20,01 38,51 65,27 100,5 144,1 255,6 399,4 

0,06 6,77 18,01 36,77 64,06 99,7 143,5 255,3 399,2 

0,08 6,00 16,98 36,04 63,60 99,4 143,3 - - 

0,10 5,47 16,38 35,67 63,38 99,2 - - - 

0,15 4,65 15,65 35,29 63,16 - - - - 

0,20 4,16 15,36 - - - - - - 

0,25 3,83 - - - - - - - 

 

В работе [7] предложено и приближенное (с погрешностью менее 5%) 

решение задачи выбора оптимальных по массе параметров трехслойной 

оболочки при осевом сжатии. Для этого, используя приведенные в таблице 2.5 

значения optd , вычисляются onm  и minGK  

3

2 2 1,7opt optd


   ,    (2.27) 
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min 3
3

21,07 1 1,02G optK d


      (2.28) 

В практических расчетах при значениях параметра исходных данных 

30,1/   заполнитель можно считать жестким и принять в зависимостях 

(2.27) и (2.28)  0optd  . 

 

 

Последовательность проектировочного расчета параметров 
трехслойной оболочки. 

 

Заданы расчетная нагрузка pT  и радиус оболочки R , выбран (задан) 

материал несущих слоев и материал сот. Необходимо определить толщину 

слоев   и высоту заполнителя h . 

1. Определяются характеристики сотового заполнителя 3  и 3G . 

Рекомендуется, чтобы 3 0,1  . 

2. В соответствии с параметром исходных данных 
3

0,112 p

np

T
RG kE

   

определяются optd , onm  и параметр а, характеризующий деформацию сдвига 

заполнителя. 

3. Определяется из условия устойчивости оболочки толщина несущих 

слоев 

22 (1 )

p

np opt

T
kE a







, 

высота заполнителя opth     и полная высота пакета 2H h  . 

4. Оценивается применимость полученных толщин с точки зрения 

конструктивных и технологических ограничений. При необходимости 

корректируются   и h . 
 

5. Проверяется прочность несущих слоев 

2 2

p

np
T
R 

 
 


,     (2.29) 
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где np  - предельное напряжение многослойного КМ (см. разд. 4.2 части 

I). 

Если условие (2.29) не выполняется, необходимо оценить эффективность 

следующих решений: 

- увеличить толщину несущих слоев; 

- изменить схему армирования несущих слоев; 

- принять другой, более прочный материал несущих слоев. 
 

6. Для окончательно принятого варианта определяется коэффициент 

массового совершенства GK  (см. формулу 2.24) и эквивалентная толщина для 

расчета массы оболочки δэ= 32 h  . 

 

 

Рекомендации для практических расчетов 

а) Относительно ограничений на параметры стенки   и h . 

Как правило, в результате расчетов оптимальных (по массе) конструкций 

получается очень маленькая толщина несущих слоев   при весьма большой 

высоте заполнителя h . Во многих случаях такая конструкция оказывается 

неприемлемой из-за конструктивных и/или технологических ограничений (см., 

например, раздел «Об ограничении на количество слоев в пакете» разд.2.2.3). 

Параметрический анализ трехслойных оболочек показывает, что 

показатель массы GK  в районе оптимума имеет пологий характер (рис. 2.16). 

 
Рис. 2.16 Коэффициент проигрыша массы min/G GK K  проектируемой 

оболочки в сравнении с оптимальной оболочкой [7] 
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Следовательно, параметры оболочки   и h  можно менять в широком 

диапазоне без существенного проигрыша по массе, ориентируясь на более 

технологичные конструкторские решения. Например, при уменьшении 

относительной высоты заполнителя /h   в два раза по сравнению с 

оптимальным значением проигрыш массы будет менее 6%. Из графика (рис. 

2.16) следует, что значения   целесообразно принимать не больше 0,5 opt . 

 

б) Относительно заполнителя. 

1. Эффективность по массе трехслойных оболочек при оптимальных 

соотношениях параметров полностью определяется относительным модулем 

сдвига заполнителя 3G , относительной плотностью 3 3 / H    и заданной 

нагрузкой kpT . При жестком заполнителе – только относительной плотностью 

3 . 

2. Для заданных характеристик заполнителя и величине нагрузки 

выигрыш по массе трехслойной оболочки увеличивается с уменьшением 

параметра 3  (см. рис. 2.15). Наиболее эффективные значения 3 , при которых 

выигрыш составляет до 40%, находятся в области 3 0,14  . 

3. Из условия min 1GK   получается значение модуля (обозначенное 0G ), 

при котором оптимальная трехслойная оболочка становится равной или 

проигрывает по массе многослойной (условно сплошной) оболочке одинаковой 

несущей способности 

3
0

3

0,178
0,55

p

np

TG
kER







.     (2.30) 

В случае выполнения ограничении 
3

0,1


  заполнитель можно считать 

жестким на сдвиг. Его значение определяется формулой 

31,12 p

np

TG
R kE


  .     (2.31) 
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Для жестких заполнителей с погрешностью менее 2% в расчетах можно 

принимать параметр 0d  . 

Следует иметь в виду, что формулы (2.30) и (2.31) справедливы только 

для оболочек с оптимальными параметрами. Для оболочек с произвольными 

параметрами в [7] даны более точные зависимости, устанавливающие границу 

жестких и маложестких заполнителей. 

Вышеприведенные формулы (2.30) и (2.31) дают возможность в 

процессе проектных расчетов обоснованно сузить область рассматриваемых 

заполнителей. Например, проведенный в [10] анализ показывает, что сотовый 

заполнитель обеспечивает бóльшую массовую эффективность конструкции, 

чем сплошной типа пенопласта. В этом легко убедиться, если сравнить 

зависимости модуля сдвига 3G  от плотности 3  пенопласта (рис. 2.9 б) и сот 

(рис. 2.12 и 2.13). 

 
 

2.4.5.2 Цилиндрические трехслойные оболочки под внешним давлением 
 

Для выбора оптимальных параметров трехслойных оболочек под 

внешним давлением применен тот же подход [7], который рассмотрен для 

оболочек при осевом сжатии (см. предыдущий разд. 2.4.5.1). При этом 

критерий оптимальности, порядок проектировочного расчета и рекомендации 

для оболочек с обоими видами нагрузки аналогичны. Разнятся только 

основные расчетные формулы, в которых учитывается специфика нагружения 

внешним давлением. 

Критическое давление для оболочки с симметричной стенкой 

3
3/20,92 np

kp

E
p k B D a

lR    .    (2.32) 

При 3    
5/2

3/2
3/24,18 (1 )np

kp

E
p k a

lR


   ,   (2.33) 

где: k  - коэффициент, учитывающий начальные несовершенства 

оболочки (по результатам экспериментов рекомендуется принять 0,8k  ); 



Часть II   Проектный анализ оболочечных конструкций 
 

Линник А. К.  и др.   Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей 134 

a  - параметр, отражающий податливость заполнителя на сдвиг 
3/4

3/8

0,7081
( (1 ))

da
 

 


,  где 
3/2

1/2
3

1,88hd
lR G

 .   (2.34) 

Условие устойчивости оболочки p
kpp p , где pp  - расчетное значение 

внешнего давления. 

Оптимальное значение параметра   определяется формулой 

3

3 2,5 1,12opt optd


   ,    (2.35) 

где optd  выбирается из табл. 2.7 в зависимости от относительной 

плотности заполнителя 3  и параметра исходных данных   
0,6 0,4

3

0,796 p

np

p R
G kE l


          

.   (2.36) 

 

 

 
Значения optd  для оптимальной оболочки 

Таблица 2.7 
   

3  1 2 3 4 5 6 8 10 

0,02  19,92 51,40 94,97 168,2 284,6 449 928 1650 

0,04 12,38 36,55 78,29 155,8 269,1 431 911 1620 

0,06 9,58 30,04 71,38 146,4 267,1 425 900 1607 

0,08 8,29 25,99 68,12 144,6 255,8 417 889 - 

0,10 7,36 23,51 65,01 142,4 253,2 414 - - 

0,15 5,15 20,90 59,35 132,5 - - - - 

0,20 4,10 17,22 56,41 - - - - - 

0,25 3,53 15,81 - - - - - - 
 

Минимальное значение безразмерного критерия эффективности по массе 

трехслойной оболочки 

2/5
min

3

21,068( 1 0,66 )G optK d


   .    (2.37) 
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В практических расчетах с погрешностью менее 3% заполнитель можно 

считать жестким, принимая в расчетах 0optd  . Этому условию соответствует 

ограничение 30,1/  , откуда значение относительного модуля сдвига 

жесткого заполнителя 
0,6 0,4

38
p

np

p RG
kE l



          
.     (2.38) 

Из условия min 1GK   определяется значение модуля маложесткого 

заполнителя, при котором оптимальная трехслойная оболочка начинает 

проигрывать по массе равноустойчивой ей многослойной (условно сплошной) 

оболочке 
0,6 0,4

3
0

3

1,6
1 2

p

np

p RG
kE l




           
.    (2.39) 

Условие прочности несущих слоев оболочки 

2

p
p

np
p R

 


  ,      (2.40) 

где np  - предельное напряжение многослойного КМ. 
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ЧАСТЬ III 
 

ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СТЫКОВ ОТСЕКОВ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА 
РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЫКОВ 
 

 

1.1 О проблеме конструирования узлов соединения 
 

Проблема выбора устройства узлов соединения (стыков) отсеков всегда 

была и остается одной из наиважнейших в процессе разработки корпусов 

ракет, но особую значимость она приобретает при создании конструкций из 

композиционных материалов (КМ). Это связано с тем, что в сравнении с 

традиционными металлами и сплавами композиты значительно хуже 

приспособлены к передаче различного рода усилий в механических соединениях, 

особенно сосредоточенных сил. Основными причинами существенно более 

низкой работоспособности КМ в стыках являются: 

- резкая анизотропия прочностных и упругих свойств; 

- большая гетерогенность структуры; 

- крайне низкая межслоевая прочность и др. 

Имеющиеся (немногочисленные) результаты разработок стыков отсеков 

из КМ показывают следующее: 
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- во-первых, разрушение композитных конструкций довольно часто 

инициируется в узлах соединения их элементов; 

- во-вторых, относительная масса узлов соединения отсеков из КМ в 

сравнении с массой их несущих оболочек может достигать нескольких 

десятков процентов1 (особенно в конструкциях «сухих» отсеков), что 

существенно выше относительной массы стыков аналогичных металлических 

отсеков; 

- в-третьих, процесс конструирования стыков, в отличие от разработки 

несущих оболочек, относится к числу мало формализованных процедур, 

требующих применения нетрадиционных подходов, творчества, графического 

и численного моделирования, особенно тщательной технологической и 

всесторонней экспериментальной отработки. 

Очевидно, что принципиально правильно оценивать эффективность 

применения КМ в конструкции ракет не только по возможному массовому 

выигрышу на несущих оболочках, но и учитывать неизбежные потери массы 

на стыках. 

 

 

1.2 Виды стыков 

 

Следует различать (см. рис.1.1): 

а) соединения несущей оболочки с элементами, расположенными на 

торцах каждого отсека; 

б) стыки (соединения) смежных отсеков. 

 

                                         
1 Согласно статистике соединения привносят в конструкцию самолета до 20% его массы, а ответственны за 
80% аварий и катастроф [1]. 
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Рис. 1.1 Основные части узла соединения двух отсеков 

 

Соединения несущей оболочки с элементами, расположенными на 

торцах отсека (торцевыми шпангоутами, законцовками и т.д.), призваны 

обеспечить механическую связь между ними и рациональную передачу 

усилий. 
 

Стыки отсеков характеризуются их типом, определяемым назначением. 

Технологические стыки применяются для проведения сборки/разборки 

отсеков ракеты в заводских условиях или на технической позиции. 

Функциональные стыки служат для разделения (отделения) отсеков при 

старте или в полете ракеты; 
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Эксплуатационные стыки – быстроразъемные, т.к. предназначены для 

задействования в «полевых» условиях в процессе наземного обслуживания 

ракеты. 

 

Конечная цель конструирования узлов соединения заключается в 

решении двух взаимосвязанных задач: 

а) в выборе рационального устройства соединения несущей оболочки с 

торцевыми элементами на каждом из отсеков; 

б) в выборе рационального устройства стыка между отсеками. 
 

Под рациональным устройством подразумевается конструкция стыка в 

целом (как узла соединения оболочек с элементами на торцах, так и элементов 

соединения отсеков), обеспечивающая: 

- функционирование стыка в соответствии с его назначением; 

- технологическую реализуемость; 

- достаточную прочность; 

- минимальную массу. 

 

 

1.3 Примеры устройства стыков 

 

В отличие от исследований массового совершенства композитных 

оболочек, имеющаяся информация о результатах рационального 

конструирования стыков отсеков из КМ весьма ограничена [2]. Ниже 

приведено несколько характерных примеров, заимствованных из различных 

источников. 
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Пример №1. Стыки панелей и соединение несущей оболочки из КМ с 

торцевым шпангоутом на межступенном переходнике РН «Ares V» (рис. 1.2, 
1.3 и 1.4) [3]. 

 
 

 
 

Рис. 1.2 Варианты соединения панелей 
трехслойной оболочки 

 
 

Рис.1.3 Варианты соединения панелей 
оболочки, подкрепленной ребрами 

 

 

 

 
Рис. 1.4 Стык торцевого шпангоута с трехслойной оболочкой 
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Пример №2. Функциональные (разделяемые) стыки створок головного 
аэродинамического обтекателя РН «Arian-5» (рис. 1.5) [4]. 

 

 

а 

 
 
 

 
 
б 

 

 
 
в 

 
 

Рис. 1.5 Общий вид части обтекателя (а), продольного (б) и поперечного (в) 
функциональных стыков 
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Пример №3. Стыки панелей, соединения несущей оболочки из КМ со 
шпангоутами и функциональные (разделяемые) стыки створок головного 
аэродинамического обтекателя РН «Циклон-4» (рис. 1.6) [5]. 

 

 
 

 
 

Рис 1.6 Габаритные размеры и конструкция стыков головного обтекателя 
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Пример №4. Стыки панелей и соединения несущей оболочки из КМ с 
торцевыми шпангоутами на адаптере РН «Циклон-4» (рис. 1.7) [6] [7]. 

 
Рис 1.7 Общий вид и элементы конструкции адаптера 

1 – верхний торцевой шпангоут; 2 – верхнее прижимное кольцо;3 – накладки под шпангоуты; 
 4 – сотовые панели;5 – углепластиковые обшивки; 6 – запененные сотовые панели; 
7 – нижние прижимное кольцо;8 – нижний торцевой шпангоут; 9 – углепластиковые 

усиления 
 

Пример №5. Функциональный стык бандажного типа между 
адаптером РН «Дельта-2» и космическим аппаратом (рис.1.8) [12]. 

 

 

 

Рис 1.8 Бандажное устройство соединения и разрыва связей между космическим 
аппаратом и адаптером 
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Пример №6. Технологический и функциональный стыки межступенного 
переходника из КМ с законцовкой неметаллического корпуса 
твердотопливного двигателя РН «Микроспейс» (рис. 1.9) [8]. 

 
 
 

 
 

Рис 1.9 Конструкция и 3-D модель стыка 
1 – законцовка корпуса двигателя; 2 – специальная шайба; 3 – шпилька; 

4 – металлический шпангоут переходника; 5 – удлиненный кумулятивный заряд (УКЗ) 
(пирошнур); 6 – защита от осколков; 7 – композитная оболочка переходника 

 
 
 
 
Пример №7. Оригинальная конструкция соединения композитных 

сегментов корпуса твердотопливного ускорителя РН, отличающаяся 
изогнутыми законцовками для повышения герметичности и снижения массы 
стыка (рис. 1.10) [9]. 

 

 
Рис 1.10 Соединение сегментов корпуса РДТТ из КМ 

1 – сегменты корпуса; 2 – изогнутые законцовки сегментов; 3 – муфта, склеенная с корпусом; 
 4 – закладные; 5 – клинья (хомут, бандаж); 6 – фиксирующее кольцо; 

7 – пружинящие кольца 
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Примеры приведенных выше и других устройств стыков показывают 

следующее. 

а) Для соединения несущей оболочки с элементами, расположенными на 

ее торцах (или на торцах сегментов оболочки), применяются: 

- соединения заклепками, болтами и т.п. (рис. 1.1…1.7); 

- законцовки из КМ (стыковочные шпангоуты), сформированные на 

торцах оболочки (рис. 1.1, 1.9); 

- клеевые соединения (рис. 1.10); 

- шпангоуты из металла, заформованные в законцовки (рис. 1.9, 

1.10). 

б) Для соединения отсеков (или их сегментов) между собой  

применяются: 

- болты, шпильки и т.п. (рис. 1.1, 1.9); 

- бандажи, хомуты и т.п. (рис. 1.8, 1.10). 

в) Для разделения отсеков (или их сегментов) применяются: 

- пироболты, пирозамки (рис. 1.6); 

- пирошнуры (рис.  1.9); 

- специальные устройства на основе пирошнуров (рис. 1.5б, 1.5в); 

- механические устройства (замки) (рис. 1.6). 

- устройства бандажного типа (рис. 1.8). 
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2 КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ НЕСУЩЕЙ ОБОЛОЧКИ СО 
СТЫКОВОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ТОРЦАХ 

 

Устройство соединений оболочек со стыковочными элементами на 

торцах зависит, в первую очередь, от технологических операций, с помощью 

которых они изготавливаются. Эти соединения могут быть выполнены: 

- с помощью клеевой прослойки; 

- с применением механического крепежа (заклепок, болтов и т.д.); 

- путем формирования на торцах оболочек специальных законцовок 

(стыковочных шпангоутов из КМ), с последующим выполнением в них 

отверстий, кольцевых проточек, выступов и т.д.; 

- с помощью торцевых элементов (стыковочных шпангоутов из металла), 

заформованных в законцовку оболочки в процессе ее изготовления; 

- путем сочетания вышеуказанных решений. 

 

2.1 Клеевые соединения оболочки с элементами на ее торце 
 

Главным преимуществом клеевых соединений является возможность 

существенно снизить характерные для дискретных узлов стыковки с 

применением механического крепежа неравномерности распределения 

напряжений, что способствует уменьшению массы конструкции. Важно также 

то, что клеевые соединения позволяют лучше обеспечить герметичность 

стыка. 

Основной недостаток этого соединения состоит в относительно низкой 

надежности, обусловленной сравнительно невысокими значениями 

характеристик прочности клеев и большими их разбросами, особенно под 

действием высоких и низких температур и при длительной эксплуатации. 
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Наиболее распространенным видом клеевого соединения является 

соединение внахлестку (см. рис. 2.1 и 2.2). 

 
Рис. 2.1 Пример клеевого соединения законцовки с «коконом» корпуса РДТТ 

 

Приложение нагрузки в плоскости склеенных элементов вызывает 

появление напряжений сдвига   в клеевом слое и на поверхностях раздела. На 

несущую способность клеевого соединения наибольшее влияние оказывают 

следующие параметры [10]: 

 - предел прочности клея на сдвиг [ ] ; 

 - длина нахлестки l  (площадь склеивания); 

 - модуль сдвига G  материала клеевой прослойки; 

 - жесткости при растяжении (сжатии) склеиваемых слоев 1B  и 2B ; 

 - толщина клеевой прослойки  . 

Очевидно, что при применении более прочного клея несущую 

способность соединения можно увеличить. На практике, обычно, клеевые 

соединения силовых оболочек с торцевыми элементами выполняют 

непосредственно в процессе изготовления самих оболочек, поэтому в качестве 

клея выступает связующее КМ. Типовое связующее эпоксидная смола ЭДТ-10 

имеет предел прочности на сдвиг [ ] =35…55 МПа (см. часть I, раздел 1.2.1). 

Характерно, что напряжения   в общем случае распределены по длине 

l  неравномерно - они концентрируются у концов склеиваемых элементов. 
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На примере соединения (см. рис. 2.2) с одинаковой жесткостью 

склеиваемых элементов (т.е.) 1 2B B B   показано распределение касательных 

напряжений   по длине нахлестки l  в зависимости от значения параметра k . 

Напряжения   даны в виде отношения / cp  , где cp  - среднее напряжение в 

клеевой прослойке, рассчитанное как частное от деления расчетной силы на 

площадь шва. Длина нахлестки l  представлена как отношения /x l , а параметр 

k  вычислялся по формуле 2 /k G B , причем 1 2 3k k k   [10]. 

 
Рис. 2.2 Расчетная схема клеевого соединения и распределение касательных 

напряжений в клеевой прослойке 
 

Пример показывает, что при выборе конструкции клеевого соединения 

надо принимать во внимание следующее: 

- с увеличением длины l  (т.е. площади склеивания) касательные 

напряжения в целом уменьшаются; 

- чем ниже жесткость клеевой прослойки (характеризуемая 

параметром G/ ), тем ниже максимальные напряжения max  у концов 

соединения; 

- чем выше жесткость соединяемых элементов 1B  и 2B , тем меньше 

неравномерность напряжений по длине l . 
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Варьируя вышеуказанными параметрами можно добиться снижения 

неравномерности или практически равномерного распределения напряжений 

 . Одним из путей получения рациональной по массе конструкции является 

плавное уменьшение толщины склеиваемых элементов по длине нахлестки 

(см. пунктиры на рис. 2.1 и 2.2). 

 

 

2.2 Соединения оболочки с элементами на ее торце 
с применением механического крепежа 

 

Основными преимуществами соединений с применением крепежа 

(заклепок, болтов, винтов и т.п.) являются: 

- относительная простота устройства соединения; 

- широкая возможность соединения материалов различной природы и 

толщины. 

К главным недостаткам следует отнести: 

- уменьшение рабочего сечения элементов оболочки из-за отверстий под 

крепеж; 

- возникновение в местах крепежа концентрации напряжений. 
 

 

2.2.1 Однорядные механические соединения 
 

При конструировании однорядных соединений необходимо определять 

нагрузки в точках крепежа (в заклепках, болтах и т.д.), а также напряженно-

деформированное состояние композита в зоне отверстий, нагруженных 

контактным давлением (см. рис. 2.3). 
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Рис 2.3. Усилия в механическом соединении 

 

Разрушение такого механического соединения может произойти по 

одной из следующих форм: 

- разрушение по ослабленному сечению композита (рис. 2.4а); 

- в результате среза композита (рис. 2.4б); 

- в результате смятия композита (рис. 2.4в); 

- в результате среза крепежа (рис. 2.4г); 

- возможна комбинация указанных форм разрушения. 

 
 а    б    в   г 

 
Рис. 2.4 Формы разрушений механического соединения 

в композитной оболочке 
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Как видно, на несущую способность соединения влияют прочность 

композита на растяжение, на срез и на смятие. Проблема заключается в том, 

что вблизи отверстий возникает сложное напряженно-деформированное 

состояние, а характеристики КМ здесь весьма условны. Как правило, для 

установления и подтверждения этих характеристик необходимы специальные 

экспериментальные методы. Теоретический анализ и результаты испытаний, 

приведенные в [10], позволили сформулировать следующие направления 

поиска решений в части выбора рациональных углов ориентации волокон. 
 

1. При разрушении по ослабленному сечению композита. 

Наибольшая прочность механических соединений, разрушающихся по 

ослабленному сечению композита (рис. 2.4а), характерна для КМ с 

ориентацией волокон 0º и ±45º. Причем разрушающие напряжения мало 

изменяются в широком диапазоне соотношения продольных (0º) и 

перекрестных слоев (±45º). 
 

2. При разрушении в результате среза композита. 

Наибольшая прочность на срез композита (рис. 2.4б) достигается при 

укладке слоев с углами 0
1 0   и 2  ±30º…60º в соотношении примерно 50%. 

 

3. При разрушении в результате смятия композита. 

Наибольшую прочность на смятие (рис. 2.4в) имеет КМ, образованный 

слоями с ориентацией 0º и  º. При этом для композита, имеющего слои с 

ориентацией в нескольких направлениях, важна последовательность 

расположения слоев. Например, прочность на смятие углепластика с 

неравномерной укладкой слоев 0º;0º;+45º;-45º;0º;0º на 16% меньше, чем с 

равномерной 0º;+45º;0º;0º;-45º;0º, а схема армирования стеклопластика 

90º;±45º;0º позволила получить прочность на смятие на 30% большую по 

сравнению со схемой 0º;90º;±45º. 
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2.2.2 Многорядные механические соединения 
 

Многорядное крепление менее технологично (из-за бóльшего числа 

крепежных элементов при меньшем их диаметре), однако позволяет в 

некоторых случаях обеспечить необходимую прочность и снизить массу 

соединения, особенно при больших нагрузках. 

Помимо данных о напряженно-деформированном состоянии композита в 

зоне отверстий при конструировании многорядных соединений важно 

установить распределение усилий в силовых точках по рядам, которое зависит 

от следующего: 

- числа рядов точечных связей; 

- шага между рядами; 

- соотношения жесткостей соединяемых элементов; 

- податливости связей. 

Увеличение числа рядов в механическом соединении (по аналогии с 

клеевым) повышает неравномерность распределения усилий. Установлено 

[10], что наибольшую нагрузку несут крайние ряды (50…70%), поэтому 

увеличение числа рядов связей более 3…5 нецелесообразно. 

Увеличение шага между рядами вызывает дополнительную 

неравномерность распределения усилий в точках крепления по рядам. 

Изменение жесткости (увеличение или уменьшение) одной из 

соединяемых внахлестку пластин также повышает неравномерность 

распределения усилий, причем наиболее нагруженным оказывается ряд в 

конце более жесткого элемента. Отсюда следует, что рационально 

постепенное (ступенчатое) изменение толщины соединяемых элементов под 

крепежом по длине нахлестки (см. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Ступенчатое уменьшение толщины соединяемых элементов  

под крепежом по длине нахлестки 
 

Увеличение податливости связи (например, путем уменьшения диаметра 

крепежа) приводит к более равномерному распределению усилий по рядам. 

Следует также иметь в виду, что при увеличении диаметра отверстий 

под крепеж (т.е. при применении меньшего числа крепежных элементов 

увеличенного диаметра) возрастают местные напряжения в КМ. Поэтому при 

проектировании соединения (как однорядного, так и многорядного) 

целесообразно выбирать минимально возможный (по прочности и по 

требованиям технологии) диаметр крепежа. 

В целом же определение конструктивных параметров механического 

нахлесточного соединения (толщины соединяемых элементов, диаметра 

заклепок или болтов, шаг между ними, количество рядов и расстояние между 

рядами) следует проводить из условия равнопрочности по всем формам 

возможного разрушения (см. рис. 2.4). 

2.2.3 Усиление торцов оболочки в местах установки крепежа 
 

С целью обеспечения равнопрочности оболочки ее торцы в местах 

установки крепежа обычно усиливают. На торцах (законцовках) сплошных 

оболочек утолщения выполняют путем увеличения числа наматываемых слоев 

(как правило, кольцевых, чередуя их со спиральными). При больших нагрузках 

утолщения из КМ могут дополнительно усиливаться металлической фольгой, 

вматываемой в тело законцовки. 

Для усиления мест установки крепежа на трехслойных (с легким 

заполнителем) оболочках может быть применена одна из приведенных на 

рис. 2.6 конструкций или их сочетание. 
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Рис. 2.6 Варианты конструкции усиления торцов трехслойной оболочки: 

а – усиление металлической вставкой; б - усиление металлической накладкой; 
в – усиление сот низкоплотной композицией; г – утолщение обшивок 

 

Прочностные и весовые расчеты показали, что суммарная масса 

законцовок трехслойной оболочки с механическим соединением стыковочного 

металлического шпангоута во всех приведенных на рис. 2.6 вариантах 

оказалась практически одинаковой [2]2. 

 

2.3 Стыковочные шпангоуты из КМ, сформированные 
на торцах оболочки 

 

Стыковочные шпангоуты из КМ, сформированные на торцах оболочки в 

процессе ее изготовления путем намотки, выкладки или каким-либо другим 

способом (т.н. законцовки), относятся к типовым конструкциям узла 

соединения композитных отсеков. Законцовки после формирования и 

                                         
2 Данное заключение, полученное теоретически, нуждается в экспериментальном подтверждении. 
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полимеризации оболочки, как правило, механически обрабатываются под 

установку крепежа. 

Наибольшее применение законцовки нашли в составе корпусов РДТТ, 

выполненных из КМ. В стыках этих корпусов со смежными отсеками часто 

используются штифто-болтовое или штифто-шпилечное соединения (рис. 2.7). 

 
а 

 
б 
 

Рис. 2.7 Конструкция штифто-болтового (а) и штифто-шпилечного (б) соединений 
 

Несущая способность законцовки в штифто-болтовом (штифто-

шпилечном) соединении зависит от следующих конструктивных параметров: 

толщины композита h, диаметра отверстия под штифт dшт, диаметра отверстия 

под болт (или под шпильку) d, расстояния от штифта до края законцовки а и 

расстояния между штифтами t. 

В законцовке в зоне размещения крепежа возникает сложное 

напряженное состояние вследствие воздействия значительных сжимающих, 

растягивающих и сдвигающих усилий. В результате может произойти 
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разрушение полуплоскости у края законцовки по одной из показанных на 

рис. 2.8 форм. 

 
Рис. 2.8 Формы разрушения полуплоскости с отверстиями, 

 расположенными у края законцовки: 
 1 – срез; 2 – разрыв по перемычке; 3 – смятие; 4 – разрыв по сечению  

между отверстиями под штифты 
 

В некоторых случаях, с целью повышения местной прочности, 

утолщения на торцах оболочки могут усиливаться, например пластинами из 

тонкой металлической фольги, располагаемыми между слоями КМ в процессе 

формирования законцовок. 

В целом, рекомендации по увеличению несущей способности законцовок 

и по выбору рациональных углов их намотки для достижения 

равнопрочности с несущей оболочкой аналогичны рекомендациям, 

приведенным в разделе 2.2. 

 

2.4 Стыковочные шпангоуты из металла, заформованные в 
пластиковые законцовки оболочки. Пример численного 
моделирования соединения LAK-Lock 

 

Заформовать (вмотать) торцевой шпангоут в законцовку можно 

различными способами. Одним из вариантов конструкции подобного рода 

является соединение, названное LAK-Lock3 [2], с линейно адаптированным 

клиновым замком (Linearly Adapted Key Lock) (рис. 2.9). 

                                         
3 © А. К. Линник, 2012. 
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Рис. 2.9 Соединение LAK-Lock законцовки с торцевым шпангоутом  

с помощью вмотанного криволинейного клина 
 

В этом соединении силовая связь законцовки оболочки из КМ с 

металлическим стыковочным шпангоутом осуществляется благодаря 

криволинейному клиновому хвостовику шпангоута, вмотанному в композит. 

Клиновидная форма хвостовика позволяет изменять величину и направление 

усилий, возникающих по площади контакта КМ с металлом (рис. 2.10), а 

кривизна срединной поверхности хвостовика дает возможность 

распределить эти усилия по длине и толщине законцовки. 

 
 

Рис. 2.10 Усилия (F1; F2; F3) в зависимости от конусности (а1; а2; а3) 
 

Изменяя клиновидность и кривизну хвостовика можно добиться 

необходимой прочности соединения при минимальной его массе. 

Благодаря контурной (без дискретных точек) передаче усилий 

соединение LAK-Lock следует отнести к числу потенциально эффективных 

решений, о чем свидетельствуют результаты расчетов, полученные в 

рассмотренном ниже примере. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР 

численного моделирования соединения LAK-Lock методом конечных элементов 
 
Расчеты напряженно-деформированного состояния соединения LAK-Lock выполнены 

при помощи численного моделирования методом конечных элементов, реализованного в 
пакете прикладных программ ANSYS [14]. 

В качестве объекта исследования принята торцевая часть оболочки трехслойной 
конструкции с сотовым заполнителем, представляющая собой цилиндр диаметром 1 метр и 
суммарной толщиной пакета 22мм. Несущие слои оболочки толщиной 1мм выполнены из 
углепластика ВМН-4+УП632 с углом армирования ±300. Кольцевой торцевой шпангоут из 
алюминиевого сплава АМГ6М фиксируется своей криволинейной полкой между несущими 
слоями сотовой оболочки при помощи кольцевой намотки углепластика ВМН-4+УП632. 
Оболочка нагружена по торцам осевой силой растяжения в 250000Н и сжатия в 500000Н. 

На рис. 2.11 представлена 1/16 часть оболочки, т.е. сегмент с углом в 22,50, что 
соответствует шагу расположения шпилек крепления смежного отсека. 

 
 

 
Рис. 2.11 Схема фрагмента торцевой части трехслойной оболочки 

 
 
Рассмотрены различные виды приложения нагрузки: сосредоточенно-регулярное, 

контурно-распределенное и условно-погонное. 
Зона приложения сосредоточенно-регулярного нагружения – круг диаметром 10мм  - 

означает передачу растягивающих сил через дискретно расположенные шпильки. 
Контурно-распределенная нагрузка по всей торцевой поверхности шпангоута возникает со 
стороны торцевого шпангоута смежного отсека при сжатии. Условно-погонное 
нагружение по срединной линии торца шпангоута рассмотрено как для растяжения, так и 
для сжатия в предположении, что в стыке между отсеками может быть применено 
контурное (например, шпоночное или клиновое) соединение по металлической 
оболочечной конструкции, сформированной из торцевой полки. 

Для расчетов использована конечно-элементная модель, состоящая из 285189 узлов, 
объединенных 88520 конечными элементами. Модель представлена на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12 Конечно-элементная модель соединения 
 

 
 
 

Сосредоточено-регулярное приложение нагрузки. Растяжение. 
 

Сила растяжения 15625Н приложена в круге диаметром 10мм и заменена давлением 
равным 199,9027МПа. Основные результаты расчетов представлены на рис. 2.13…2.17 в 
виде картин напряжений по Мизесу (в Па) и деформаций (в м). 
 

 
Рис. 2.13 Распределение суммарных деформаций в соединении 
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Рис. 2.14 Распределение эквивалентных напряжений в соединении 

 

 
Рис. 2.15 Распределение эквивалентных напряжений  

в верхнем несущем слое сотовой оболочки 
 

 
Рис. 2.16 Распределение эквивалентных напряжений  

в нижнем несущем слое сотовой оболочки 
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Рис. 2.17 Распределение эквивалентных напряжений  

в плоскости симметрии сегмента 
 
 

 
 
Контурно-распределенное приложения нагрузки. Сжатие. 
 
Сила сжатия 31250Н приложена по всей торцевой площади сегмента и заменена 

давлением равным 7,0823МПа. 
Основные результаты расчетов представлены на рис. 2.18…2.20 в виде картин 

напряжений (в Па). 
 

 
Рис. 2.18 Распределение эквивалентных напряжений в соединении 
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Рис. 2.19 Распределение эквивалентных напряжений  

в нижнем несущем слое сотовой оболочки 
 
 
 

 
Рис. 2.20 Распределение эквивалентных напряжений  

в плоскости симметрии сегмента 
 
 
 
 
Условно-погонное приложение нагрузки. Сжатие. 
 
Сила сжатия 31250Н приложена по линии среднего диаметра сегмента. 
Основные результаты расчетов представлены на рис. 2.21…2.23 в виде картин 

напряжений (в Па). 
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Рис. 2.21 Распределение эквивалентных напряжений в соединении 

 

 
Рис. 2.22 Распределение эквивалентных напряжений  

в нижнем несущем слое сотовой оболочки 
 

 
Рис. 2.23 Распределение эквивалентных напряжений  

в плоскости симметрии сегмента 
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Условно-погонное приложение нагрузки. Растяжение. 
 
 
Сила растяжения 15625Н приложена по линии среднего диаметра сегмента. 
Основные результаты расчетов представлены на рис. 2.24…2.26 в виде картин 

напряжений (в Па). 
 

 
 

Рис. 2.24 Распределение эквивалентных напряжений соединении 
 

 

 
 

Рис. 2.25 Распределение эквивалентных напряжений  
в нижнем несущем слое сотовой оболочки 
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Рис. 2.26 Распределение эквивалентных напряжений  
в плоскости симметрии сегмента 

 
 
 
Представленные выше рисунки отражают наиболее характерные результаты из числа 

полученных в [15] данных о напряженно-деформированном состоянии соединения LAK-
Lock. Анализ полной картины напряжений и деформаций каждого из элементов и 
соединения в целом позволил сделать следующие выводы4. 

 
1. Для всех рассмотренных видов нагружения напряжения, возникающие в торцевой 

полке и криволинейном хвостовике шпангоута, а также в кольцевой намотке законцовки, 
невелики и плавно переходят к равномерным в зоне включения в работу верхнего и 
нижнего несущего слоев трехслойной оболочки с сотовым заполнителем. 

 
2. В условиях растяжения условно-погонная передача усилий от отсека к отсеку 

значительно рациональнее по степени равномерности распределения напряжений в 
законцовке и в трехслойной оболочке в сравнении с сосредоточенно-регулярным 
нагружением. 

Отсюда также следует, что для принятого сосредоточенно-регулярного нагружения 
необходимо стремиться к более частому расположению элементов крепежа. 

 
3. Соединение LAK-Lock позволяет передавать равномерно различные виды нагрузок 

на композитные сотовые оболочки. 
Вместе с тем полученные данные об уровнях напряжений и деформаций 

свидетельствуют о дополнительных возможностях совершенствования соединения. 
Варьируя линейными размерами, толщинами и марками конструкционного материала 
композитной законцовки и металлического торцового шпангоута, в т.ч. криволинейного 
клина, можно добиться снижения массы стыка за счет обеспечения более высокой степени 
равнопрочности всех его элементов при минимальных запасах прочности. 

                                         
4 Выводы получены теоретически и нуждаются в подтверждении путем технологической отработки и 
экспериментальных исследований соединения LAK-Lock. 
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3 КОНСТРУИРОВАНИЕ СТЫКОВ ОТСЕКОВ 
 

3.1 Технологические стыки 
 

Технологические стыки, как правило, разъемные. По типу конструкции 

они разделяются на телескопические и фланцевые, а по характеру передачи 

усилий от отсека к отсеку – на точечные и контурные. 

Телескопические стыки применяются для отсеков ракет малого 

диаметра, когда путем точной механической обработки контактирующих 

цилиндрических поверхностей (как правило, металлических) может быть 

обеспечена технологическая возможность сборки стыка, а также достигнуты 

допустимые отклонения по перекосу осей отсеков, их радиальному смещению 

и взаимному развороту. Примеры конструкций такого типа, заимствованные 

из [11], показаны на рис. 3.1. 
 

 
а 

 
б 
 

Рис. 3.1 Типовые конструкции телескопического соединения: 
а – точечное соединение на радиальных винтах; б – контурное резьбовое соединение с 

контргайкой, застопоренной штифтом 
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Фланцевые соединения применимы для отсеков любых диаметров. 

Соединение отсеков может осуществляться с использованием болтов или 

шпилек, стяжных бандажей или лент, клиньев и др. 
 

3.1.1 Точечные фланцевые соединения отсеков 
 

В точечных соединениях передача усилий от отсека к отсеку 

осуществляется сосредоточенно. Типовыми элементами крепежа в этих 

стыках являются болты или шпильки.  

В условиях воздействия на стык больших растягивающих сил 

конструкция точечных фланцевых соединений может быть эффективной в 

массовом отношении только при наличии ребер жесткости на оболочках 

соединяемых отсеков в местах приложения и в направлении действия 

сосредоточенных сил. Тогда, используя фитинги (или каким-либо другим 

образом), можно организовать рациональную передачу усилий по ребрам. 

Наличие ребер и их фитингование присуще, в основном, металлическим 

клепаным отсекам, поэтому в качестве потенциально целесообразного по 

массе можно рассматривать, например, технологический стык подкрепленного 

стрингерами отсека из металла с отсеком из КМ, типа приведенного на 

рис. 3.2. 
 

 
а 

 

 
 

б 
 

Рис. 3.2 Болтовое соединение через фитинг металлического стрингерного клепаного 
отсека с законцовкой отсека из КМ: 

а - деталь фитинга (3D модель); б – конструкция стыка 
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Если в стыке отсеков действуют значительные по величине 

перерезывающие силы, то во избежание расслаивания композита в зоне 

болтов/шпилек целесообразно применить кольцевой бурт, как это показано на 

рис. 2.7 и 2.9. Кроме рационального восприятия поперечной нагрузки бурты 

значительно упрощают центрирование отсеков в процессе сборки стыка 

(см. раздел 3.1.3). 

Примером точечного стыка является штифто-болтовое соединение 

(ШБС) (см. рис. 2.7а). Если вместо болтов в стыке используются шпильки с 

гайками, такое соединение именуется штифто-шпилечным (ШШС) 

(см. рис. 2.7б). 

Анализ прочности и массы, проведенный для точечных стыков 

различной конструкции [2], показал следующее. 
 

1. Применение шпилек (с гайками), зачастую, более эффективно по 

массе, чем применение болтов вследствие меньших размеров необходимых 

«окон» (ниш/вырезов) в законцовке/фитинге торцевой части одного из 

соединяемых отсеков (сравни величины l1 и l2 на рис. 2.7), хотя выступающие 

шпильки на торце усложняют процесс сборки отсеков. 
 

2. В стыке заданной несущей способности масса крепежных элементов 

(болтов и штифтов (или шпилек с гайками и штифтов)) снижается при 

уменьшении диаметра крепежа (см. рис. 3.3). 
 

3. Масса законцовок на торцах обоих соединяемых отсеков и масса 

стыка в целом (крепеж + обе законцовки) также падает с уменьшением 

диаметра болтов (шпилек). 
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Рис. 3.3 Зависимость массы элементов стыка от диаметра шпилек 
 

 

Таким образом, при конструировании точечных узлов соединения 

отсеков из КМ целесообразно применять крепеж (болты, шпильки) 

наименьшего диаметра, допустимого по конструктивным соображениям и по 

условиям прочности, а также приемлемого по технологическим 

ограничениям. 

 

Другим направлением снижения массы точечных фланцевых стыков 

является обеспечение равнопрочности законцовок соединяемых отсеков 

путем обоснованного (по условиям достаточной несущей способности) 

перераспределения, а при возможности и удаления «лишнего» материала в 

малонагруженной части конструкции, особенно в промежутках между 

точками крепления (см. пунктиры на рис. 2.6 и 3.2). К весьма эффективным 

инструментам, обеспечивающим решение задачи формирования 

равнонапряженной конструкции, следует отнести применение методов 

конечного элемента (МКЭ) для расчета напряженно-деформированного 

состояния (НДС) всех силовых элементов стыка, как это продемонстрировано 

на примерах в разделах 2.4 и 3.2.2. 
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3.1.2 Контурные фланцевые соединения отсеков 
 

Усилия от отсека к отсеку в контурных стыках передаются равномерно 

по периметру торцов оболочек. 
 

Бандажный стык. 

Примеры конструктивного исполнения бандажного стыка с 

использованием хомутов и сухарей показаны на рис. 3.45. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.4 Варианты конструкции стыка отсеков бандажного типа: 
а – с использованием стяжных хомутов на законцовках из КМ; 

б – с использованием сухарей и радиальных болтов на металлических торцевых шпангоутах 
 

Контурный (без сосредоточенных усилий) характер передачи нагрузок 

посредством хомутов является благоприятным для работы оболочек из КМ 

гладкой (из нескольких монослоев) или трехслойной с легким заполнителем 

конструкции. Однако сами хомуты, а также торцевые шпангоуты (или 

законцовки) оболочек отсеков подвергаются сложному нагружению и 

деформированию, в т.ч. изгибу. На рис. 3.5 показана схема нагружения хомута 

[11], где q  - погонная нагрузка в стыке; p  - давление со стороны шпангоута на 

поверхность контакта с хомутом; p  - давление трения в плоскости контакта 

(  - коэффициент трения). 
                                         
5 Такого рода соединения могут быть выполнены также как быстроразъемные. 
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Рис. 3.5 Схема нагружения хомута 
 

Сумма проекций усилий p  и p  на горизонталь равна q , т.е. 

cos sinp p q    ,  откуда  
cos sin

qp
  




. 

Составляющая усилия, действующая на хомут в радиальном 

направлении, определяется выражением 

2 (sin cos )rp p     . 

При конструировании хомута следует учитывать также напряжения и 

деформации, возникающие от действия погонного момента, максимальное 

значение которого (в среднем сечении) составляет  m qh . 

Выбор рациональной конфигурации и размеров законцовок под хомут на 

соединяемых отсеках представляет собой задачу специальных исследований. 

Решение такой задачи может быть найдено путем нескольких приближений в 

следующей последовательности: - прорисовка законцовок; расчеты их 

напряженно-деформированного состояния (например, с помощью МКЭ); 

графическая корректировка конфигурации (изменение толщин, удаление 

«лишнего» материала и т.д.). 

Окончательно выбранный вариант конструкции стыка должен быть 

подвергнут тщательной технологической отработке и всесторонним 

испытаниям на прочность. 

 

Клиновой и шпоночный стыки. 

Соединение с использованием клиньев или шпонок можно отнести к 

числу решений, потенциально позволяющих за счет равномерной передачи 

усилий по периметру стыка снизить его массу. 
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Для обеспечения работоспособности стыка (как по условиям прочности, 

так и по требованиям высокой точности токарной обработки торцевых 

поверхностей специфичной конфигурации) целесообразно применять 

металлические клинья (шпонки), а также металлические торцевые 

шпангоуты на оболочках из КМ. 

На рис. 3.6 приведена конструкция клинового соединения. 

а 

 
б 
 

Рис. 3.6 Клиновое соединение отсеков: 
а – конструкция стыка; б – клин (фото) 

 

На клиньях с внешней и с внутренней стороны выполняются пропилы 

(см. рис. 3.6 б), чтобы облегчить искривление клиньев при подаче их в 

образованную торцовыми шпангоутами кольцевую полость. 

Регулируя величину распорного усилия от каждой пары клиньев (путем 

их взаимной подачи навстречу друг другу), можно обеспечить необходимую 

предварительную затяжку стыка. 
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Шпоночное соединение (см. рис. 3.7) несколько проще клинового, однако 

в нем сложнее обеспечить предварительную затяжку стыка с необходимым 

усилием. Такая конструкция часто используется для герметичного соединения 

секций металлических корпусов РДТТ. 
 

 
 

Рис. 3.7 Вариант шпоночного соединения с уплотнением 
 

По характеру работы под нагрузкой клиновое и шпоночное соединения 

аналогичны. Их несущая способность зависит от свойств материала клиньев 

(шпонок) и торцовых шпангоутов на смятие и на срез, а также от 

конструктивных параметров, определяющих суммарную площадь смятия и 

среза в местах контакта клиньев (шпонок) и шпангоутов в направлении 

действия приложенных сил. При этом следует учитывать действие небольшого 

по величине погонного момента m qh  (см. сечение А – А, рис. 3.7). 

Рекомендации по рациональному конструированию клиновых и 

шпоночных соединений аналогичны рекомендациям, приведенным выше для 

бандажных стыков. 

 

 

3.1.3 Обеспечение точности изготовления и сборки фланцевых 
стыков отсеков из КМ 

 

Точность изготовления и сборки отсеков из КМ (также как и 

металлических) определяется величинами углового перекоса  , радиального 

смещения   и взаимного разворота   (рис. 3.8). 

Перекосы, смещения и развороты нежелательны, т.к. приводят к 

искажению аэродинамической симметрии ракеты и вызывают эксцентриситет 
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силы тяги двигателей, что отрицательно сказывается на устойчивости полета 

и управляемости ракеты, а также на несущей способности отсеков. 

 
Рис. 3.8 Параметры, определяющие точность изготовления и сборки отсеков 

 
 

Минимизация углового перекоса. 

Угловой перекос   регламентируется неперпендикулярностью 

стыковочных плоскостей торцов отсеков и непараллельностью этих 

плоскостей. Минимизировать неперпендикулярность и непараллельность, а 

также обеспечить точный размер по длине отсека из КМ можно одним из 

следующих способов: 

- путем торцовки (механической обработкой) стыковочных плоскостей 

металлических шпангоутов либо законцовок из КМ (для этого должны 

предусматриваться технологические припуски на торцах 

шпангоутов/законцовок); 

- путем точной установки стыковочных плоскостей 

шпангоутов/законцовок в сборочном стапеле перед присоединением их 

(заклепками, клеем, примоткой и т.п.) к композитной оболочке. 

 

Минимизация радиального смещения и взаимного разворота. 

В случае неприменения на торцах стыкуемых отсеков кольцевых буртов 

минимизация радиального смещения   и минимизация взаимного разворота   

отсеков традиционно достигается с помощью трех точно изготовленных и 

точно установленных цилиндрических направляющих штырей и 

соответствующих цилиндрических отверстий под них (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9 Направляющие штыри (три шт.) в стыке отсеков 
 

Если же в стыке на одном из отсеков присутствует кольцевой бурт как 

часть металлического торцевого шпангоута, то целесообразно применять в 

стыке не три, а один штырь с формой в поперечнике, подобной эллипсу (см. 

рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10 Один специальный направляющий штырь в сочетании с центрирующим 

буртом в стыке отсеков 
 

Эллипсоподобная форма штыря позволяет сделать практически 

независимыми допуски на штырь и на бурт в радиальном направлении. 

Благодаря этому удается обеспечить высокую точность сборки двух отсеков 

по взаимному развороту   без препятствования штырем центрирования 

отсеков по бурту. 

Минимизация допусков и выбор рациональных посадок центрирующих 

элементов способны обеспечить минимальное радиальное смещения   

отсеков при стыковке. 
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3.2 Функциональные стыки 
 

Основная особенность функциональных стыков отсеков (или их частей) 

состоит в наличии элементов разрыва механической связи. 

К типовым элементам разрыва связей относятся: 
 

- пироболты обычные или специальные безимпульсные, не 

загрязняющие окружающее пространство – т.н. пирозамки; 
 

- пирошнуры обычные, кумулятивные и специальные безимпульсные или 

же, наоборот, создающие необходимый расчетный импульс для сообщения 

относительной скорости разделившимся частям; 
 

- механические замки различного типа (рычажно-кулачковые, цанговые, 

шариковые и др.). 

Кроме того, разделение может быть осуществлено с использованием 

таких элементов стыка, как хомуты или сухари в составе бандажного 

соединения отсеков, а также другими способами. 
 

Для каждого конкретного функционального стыка выбор типа, 

конструкции и характеристик элементов разрыва механических связей, как 

составной части системы разделения в целом, представляет собой 

специальную задачу. При решении этой задачи должен учитываться целый ряд 

влияющих факторов и весь комплекс условий и ограничений (требования по 

величине импульса, характер и величины действующих механических 

нагрузок, быстродействие, надежность срабатывания, степень герметичности 

стыка, допустимость копоти и осколков в процессе срабатывания элементов 

разрыва связей и ряд других)6. 

                                         
6 Принципы выбора систем разного типа для обеспечения разделения ступеней ракеты в полете, сброса 
головного аэродинамического обтекателя, отделения полезного груза от последней ступени и др. можно 
найти, например, в работе [12]. 
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Целью данного раздела является анализ и выбор рациональных 

конструкций функциональных стыков композитных отсеков при условии 

обеспечения лишь механической прочности, что в наибольшей степени 

определяет массовые характеристики соединений в целом. 
 

По аналогии с технологическими стыками узлы соединения и разрыва 

механических связей в функциональных стыках можно разделить на точечные 

и контурные. 
 

 

3.2.1 Точечные функциональные стыки 
 

Точечные стыки характеризуются применением пироболтов, пирозамков 

или механических замков. Они функционируют одновременно и как узлы 

механической связи и как элементы разрыва механической связи соединяемых 

отсеков. Типовая конструкция стыка с пироболтом показана на рис. 3.11. 

 
 

Рис. 3.11 Функциональный стык металлического клепаного отсека 
с законцовкой отсека из КМ с применением пироболта 

 

Примеры конструкции функциональных стыков с применением 

пирозамков и механических рычажно-кулачковых замком приведены в 

разд. 1.3 на рис. 1.6. 

Для размещения пироболтов, пирозамков и механических замков, а 

также для улавливания частей пироболтов/пирозамков после срабатывания 

необходимы специальные «карманы» в конструкции торцевой части оболочек. 
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С этой целью обычно используются фитинги. Наличие фитингов и точечных 

узлов связи в стыке может свидетельствовать о целесообразности применения 

ребер в составе соединяемых оболочек для обеспечения минимума их массы7. 

Стыки с механическими замками, как правило, проигрывают по массе 

стыкам с пироболтами или пирозамками при одинаковой несущей 

способности. Вместе с тем замки обладают рядом важных преимуществ: 

- отсутствует динамическое воздействие, нет копоти и осколков при 

срабатывании, относительно высока надежность и др. Применение 

механических замков (как и пироболтов или пирозамков) в стыке также может 

свидетельствовать о возможной целесообразности применения несущих 

оболочек, имеющих ребра жесткости. 

Очевидно, что для оболочек из КМ гладкой (из нескольких монослоев) 

или трехслойной с легким заполнителем конструкции (т.е. для оболочек без 

ребер) передача усилий от отсека к отсеку более рациональна в устройствах 

функциональных стыков контурного типа. 

 

3.2.2 Контурные функциональные стыки. Пример численного 
моделирования соединения CoC LAK-Lock 

 

Контурные стыки могут быть выполнены на основе пирошнуров или с 

использованием устройств бандажного типа. 

Особенностью контурного функционального стыка с пирошнуром 

является наличие специальных элементов определенной конфигурации для 

размещения и крепления пирошнура. 

Так, например, пирошнур в виде удлиненного кумулятивного заряда 

(УКЗ) подвешивается в канавке на заданном (фокусном) расстоянии от 

                                         
7 Формирование ребер на оболочках из КМ и установка на них фитингов на практике приводит к 
значительным технологическим трудностям изготовления, а также к потерям физико-механических свойств 
композитов. В результате происходит увеличение массы и стоимости конструкции. В таком случае 
традиционные металлические клепаные оболочки с ребрами и фитингами могут оказаться более выгодными. 
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преграды (см. рис. 3.12). Эта преграда, которая представляет собой короткую 

гладкую оболочку, разрушается кумулятивным «ножом». 

 
Рис. 3.12 Пример функционального стыка с УКЗ и рядом расположенного 

технологического шпилечного соединения двух композитных отсеков 
 

Обычные (некумулятивные) детонирующие удлиненные заряды (ДУЗы) 

монтируются проще – они не подвешиваются, а укладываются на дно канавки 

и закрываются мощной крышкой, чтобы обеспечить разрушение преграды 

растягивающими усилиями, возникающими от давления продуктов взрыва. 

Для устройств с УКЗ или ДУЗом не должно предъявляться каких-либо 

жестких требований или ограничений на величину импульса, 

воздействующего на разделяемые отсеки при срабатывании этих пирошнуров. 

Не должны жестко лимитироваться и требования по выбросу копоти во 

внутреннюю полость отсеков, хотя разлет осколков вовнутрь отсеков обычно 

ограничивается. Такое конструктивное решение может быть приемлемо, 

например, для разделения маршевых ступеней. 

В тех же случаях, когда необходимо не только разъединить отсеки, но и 

придать им требуемую относительную скорость движения (например, для 

разделения и сброса створок головного аэродинамического обтекателя) могут 

быть применены специальные импульсные пирошнуры. Устройство такого 

типа, достаточно отработанное и используемое на обтекателях европейских 

РН и РН США, показано на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Функциональный стык со специальным импульсным пирошнуром 
фирмы RUAG Space (Контравес) [4] 

 
 

В приведенном выше устройстве стыка нарушение механической связи 

происходит вследствие среза специальных штифтов, точно тарированных на 

определенное усилие разрушения, а относительное движение разделившимся 

частям создается за счет распрямления трубчатой оболочки, в которой 

размещен пирошнур (см. рис. 1.5б в разделе 1.3). Наличие трубчатой оболочки 

предотвращает выход наружу продуктов детонации пирошнура, что 

обеспечивает необходимую чистоту пространства под обтекателем. 

При необходимости могут применяться специальные пирошнуры, 

которые минимизируют импульсные нагрузки, действующие на разделяемые 

части в продольном направлении, и также исключают выход копоти и разлет 

осколков (обзор устройств подобного рода см., например, в [16]). 

На рис. 3.14 показана одна из применяемых конструкций. 
 

 
а б 

 
Рис. 3.14 Малоимпульсный пирошнур в функциональном стыке: 

а – до срабатывания; б – после срабатывания 
 

В функциональном стыке, приведенном на рис. 3.15, используется 

другой принцип крепления и разделения. 
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Этот вариант малоимпульсного стыка (используемый в конструкции РН 

Японии и других стран) построен на основе часто расположенных 

ослабленных проточкой болтов малого диаметра. Болты разрываются 

давлением смещающейся планки, контактирующей с болтами. Планка 

движется в замкнутой полости торцевого шпангоута под действием газов, 

образованных в результате подрыва двух симметрично расположенных 

(относительно ослабленных болтов) пирошнуров. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 
 

Рис. 3.15 Малоимпульсное устройство на основе часто расположенных ослабленных 
болтов (Notch bolts) малого диаметра, разрываемых давлением в результате 

срабатывания двух специальных пирошнуров: 
а – до срабатывания; б – в процессе срабатывания; в – после срабатывания 

 
Конструктивное исполнение приведенных выше и других 

функциональных стыков показывает, что использование устройств с 

пирошнурами сопряжено с необходимостью применения металлических 

элементов на торцах разделяемых оболочек. 
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Эти элементы из металла соединяются с несущими оболочками из КМ, 

как правило, заклепками, винтами или болтами. Даже при использовании в 

таких соединениях часто расположенного крепежа малого диаметра их нельзя 

отнести к полностью контурным стыкам. 

 

Однозначно контурными (или почти контурными) функциональными 

стыками являются соединения бандажного типа, в составе которых 

используются хомуты, ленты, сухари и т.п. 

К замечательным свойствам бандажных соединений относится 

практически полное отсутствие импульсных воздействий на отсеки в процессе 

разделения. 
 

Функциональные стыки на основе стяжных хомутов по устройству и по 

схеме передачи усилий от отсека к отсеку аналогичны технологическим 

стыкам (см. рис. 3.4). Различия связаны лишь с конструкцией мест 

соединения/разделения частей хомутов (и их сброса, при необходимости). Для 

этой цели применяют, как правило, пироболты или пирозамки (вместо 

обычных болтов для соединения частей хомутов в технологических стыках). 
 

Сухари, являющиеся, по сути, секторами хомутов, как и сами хомуты в 

составе функциональных стыков могут быть выполнены так, что в процессе 

разделения будут либо свободно сбрасываться, либо же улавливаться 

специальными устройствами. При этом возможно применение гибких лент, к 

которым сухари крепятся, образуя отделяемые сегменты. На примере 

функционального стыка адаптера с КА на рис.  3.16 показаны два варианта 

конструкции устройств улавливания сухарей. 
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а б 

 

Рис. 3.16 Варианты конструкции специальных устройств улавливания сухарей 
в функциональном стыке бандажного типа: 

а - сухари фиксируются упругими пластинами в специальных «карманах»; 
б – сухари на подпружиненных рычагах отводятся путем разворота 

 

Одной из конструкций контурного функционального стыка, 

реализующей большинство положительных свойств бандажных устройств, 

является цанговое соединение CoC-Lock8 (Collet Clamp Lock) [2]. 

Вариант конструкции соединения CoC-Lock в стыке отсека, имеющего 

металлический торцевой шпангоут, с отсеком, имеющим законцовку из КМ, 

приведен на рис. 3.17. 

 
 

Рис. 3.17 Функциональный стык с CoC-Lock соединением: 
1 – торец отсека из КМ; 2 – торец отсека с металлическим шпангоутом; 3 –  «лепестки» 

цанги из пружинящей стали; 4 – трос, стягивающий и освобождающий цанги 
 

                                         
8 © А. К. Линник, 2012. 
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Для стыка двух отсеков, законцовки которых выполнены из КМ, на 

рис. 3.18 показана разновидность парного цангового соединения Dual CoC-

Lock. Каждый из стыков этого соединения может быть как технологическим, 

так и функциональным. 

 
Рис. 3.18 Парное цанговое соединение Dual CoC-Lock 

 

Если же на композитной законцовке одного из отсеков применено 

LAK-Lock соединение (см. раздел 2.4), то конструкция объединенного 

CoC-LAK-Lock9 стыка будет иметь вид, показанный на рис. 3.19. 

 
 

Рис. 3.19 Функциональный (или технологический) стык  
с CoC-LAK-Lock соединением 

 

В соединении CoC-LAK-Lock полностью отсутствуют дискретные связи. 

В нем усилия от металлического шпангоута к торцу композитной оболочки и 

от одного отсека к другому передаются контурно, что в наибольшей мере 

отвечает желаемому характеру нагружения конструкций из КМ. Результаты 

анализа напряженно-деформированного состояния этого соединения показаны 

на приведенном ниже примере. 

                                         
9 © А. К. Линник, 2012. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР 
численного моделирования соединения CoC-LAK-Lock методом конечных 

элементов 
 
Численное моделирование выполнено с использованием метода конечных 

элементов, реализованного в пакете прикладных программ ANSYS [14]. 
В качестве объекта исследования принято соединение отсеков, включающее 

CoC-Lock и LAK-Lock стыки (см. рис. 3.19). Диаметр отсеков составляет 1 метр. 
Оболочка одного из соединяемых отсеков представляет собой трехслойную 

конструкцию с сотовым заполнителем и имеет суммарную толщину пакета 22мм. Несущие 
слои этой оболочки толщиной 1мм выполнены из углепластика ВМН-4+УП632 с углом 
армирования ±300. Кольцевой торцевой шпангоут из алюминиевого сплава АМГ6М 
фиксируется своей криволинейной полкой между несущими слоями сотовой оболочки при 
помощи кольцевой намотки углепластика ВМН-4+УП632. 

Торцевая часть другого отсека толщиной 22мм выполнена в виде законцовки из 
углепластика ВМН-4+УП632. В ней слои с углом армирования ±300 чередуются с 
кольцевыми слоями. 

Цанга, как элемент торцевого шпангоута, составлена из 103-х лепестков, каждый из 
которых имеет ~25мм в ширину и ~40мм в длину. Зазор (щель) между лепестками ~6мм. 
Толщина пластины лепестка – 1,5мм.  

Все лепестки по внешнему контуру стыка охватываются бандажом, имеющим 
круглое сечение Ø6мм, и выполненном из алюминиевого сплава АМГ6М. Усилие 
предварительной затяжки бандажа – 5000Н. 

Соединение нагружено осевой силой растяжения в 250000Н и сжатия в 500000Н. 
Расчетная схема соединения как 1/103 части стыка представлена на рис. 3.20. 
 

 
 

Рис. 3.20 Расчетная схема соединения CoC-LAK-Lock 
 
 
Для расчетов использована конечно-элементная модель, состоящая из 828058 узлов, 

объединенных 258526 конечными элементами (рис. 3.21). Качество сетки ~0,76. 
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Рис. 3.21 Конечно-элементная модель соединения 
 
 
 

Сжатие. 
Сила сжатия 4765Н приложена к торцам сегмента соединяемых отсеков по линии 

среднего диаметра несущих оболочек. 
Основные результаты расчетов представлены на рис. 3.22 и рис. 3.23 в виде картин 

напряжений по Мизесу (в Па) и деформаций (в м). 
 
 

 

 
 

Рис. 3.22 Распределение эквивалентных напряжений в соединении 
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Рис. 3.23 Распределение суммарных деформаций в соединении 

 
 
 
 
Растяжение. 
Сила растяжения 2385Н приложена к торцам сегмента соединяемых отсеков по 

линии среднего диаметра несущих оболочек. 
Основные результаты расчетов представлены на рис. 3.24 и рис. 3.25 в виде картин 

напряжений (в Па) и деформаций (в м). 
 

 
Рис. 3.24 Распределение эквивалентных напряжений соединении 
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Рис. 3.25 Распределение суммарных деформаций в соединении 

 
 
Приведенные на рис. 3.22…3.25 данные и другие результаты расчета напряжений и 

деформаций, возникающих в соединении CoC-LAK-Lock, свидетельствуют, во-первых, о 
практически равномерном их распределении по контуру стыка и, во-вторых, о 
потенциальной возможности снижения массы стыка путем обеспечения более высокого 
уровня равнопрочности всех его элементов10. 

Обеспечение равных (близких к 1) запасов прочности за счет варьирования 
линейными размерами, толщинами и марками конструкционного материала каждого из 
элементов стыка является одной из ключевых задач рационального конструирования. 

 
 

3.2.3 «Золотое» правило конструирования функциональных стыков 
 

Типовые функциональные стыки на ракетах выполняют следующие 

задачи: 

- разделение и отведение отработавших ступеней; 

- разделение и сброс головного аэродинамического обтекателя; 

- отделение полезного груза от последней (верхней) ступени. 

При выполнении этих задач после срабатывания функционального стыка 

одна его часть уходит с отделившейся т.н. «пассивной» частью ракеты, а 

                                         
10 Выводы получены теоретически и нуждаются в подтверждении технологической отработкой и 
экспериментальными исследованиями соединения CoC-LAK-Lock. 
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другая продолжает полет с «активной» частью с целью выполнения заданной 

миссии. 

Как известно, величина массы конструкции по-разному влияет на 

энергетические характеристики ракеты в целом, в зависимости от того, на 

какой ступени эта конструкция расположена. Чем больший номер ступени, тем 

выше энергетическая «цена» массы ее конструкции (как правило, в несколько 

раз). Эта «цена» определяется, обычно, разницей в величинах частных 

производных конечной скорости ракеты по конечной («сухой») массе той или 

иной ступени /
ik kV m  . 

 

Очевидно, что конструировать функциональный стык следует так, 

чтобы масса той части стыка, которая расположена на последующей 

ступени, была минимальной, даже если для этого потребуется несколько 

увеличить массу другой части стыка, которая уходит с предыдущей 

ступенью. 
 

Следуя указанному «золотому» правилу, массивные фитинги под 

пироболты и сами пироболты желательно располагать на отделяемом с 

предыдущей ступенью отсеке (как это показано на рис. 3.11). На законцовке 

же отсека последующей ступени должны оставаться лишь гайки и части 

сработавших пироболтов. 

В варианте функционального стыка с использованием удлиненного 

кумулятивного заряда существенно более выгодно установить пирошнур не на 

переходном отсеке, отделяемом с предыдущей ступенью (рис. 3.26а), а на 

законцовке корпуса РДТТ последующей ступени (см. рис. 3.26б)11. 

 

                                         
11 Расположение пирошнура на законцовке РДТТ сопряжено с рядом проблемных вопросов. Так, если РДТТ 
покупной (заимствованный), представляется сложным убедить разработчика РДТТ взять на себя 
дополнительную (очень ответственную) часть проблем по отработке разделения ступеней. Но и для РДТТ 
собственной разработки также потребуется поиск решения многих вопросов, связанных с возложением на 
законцовку корпуса двигателя несвойственных для него задач. 
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а 
 

 
б 
 
 

Рис. 3.26 Технологический (ШШС) и рядом расположенный функциональный стык 
разделения ступеней:  а - с пирошнуром на законцовке межступенного отсека; 

б - с пирошнуром на законцовке корпуса РДТТ последующей ступени 
 
 

Устройство стыка согласно рис. 3.26б в несколько раз эффективнее по 

конечной массе конструкции, чем устройство, показанное на рис. 3.26а (см. 

материалы раздела 4.3). 

 

 

3.3 Особенности конструкции эксплуатационных стыков 
 

Эксплуатационные стыки характерны, в основном, для ракет боевого 

назначения. Это связано с тем, что для этих ракет в процессе наземного 

обслуживания может возникать необходимость на месте в полевых условиях 

выполнить при любой погоде неотложную технологическую операцию, 

например, по расстыковке отсеков для замены боевого оснащения или 

вышедшего из строя прибора и т.п.  

Для ракет-носителей космических объектов подобного рода работы 

выполняются, как правило, на технической или стартовой позиции, что 

позволяет вместо эксплуатационных соединений использовать обычные 

технологические стыки. 
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Основным требованием к конструкции эксплуатационных стыков 

является требование быстроразъемности, чтобы благодаря минимальному 

времени сборки/разборки соединения повысить боеготовность ракеты. 

Кроме того, важно, чтобы в эксплуатационном стыке отсутствовали 

незакрепленные («теряющиеся») элементы, такие как детали крепежа, крышки 

люков и др. Это требование продиктовано безопасностью проведения 

наземных работ с ракетой. 

Нежелательно также наличие в эксплуатационном стыке 

демонтируемых пироэлементов - пироболтов, пирозаков или пирошнуров - с 

целью обеспечения их дальнейшего надежного функционирования в процессе 

старта и полета ракеты. 

Быстроразъемность соединения обычно достигается либо уменьшением 

количества сосредоточенных связей в стыке (болтов, шпилек и т.д.) при 

увеличенном их диаметре, либо путем применения бандажных соединений. 

Пример устройства эксплуатационного стыка с сосредоточенными 

связями показан на рис. 3.27. 

 
Рис. 3.27 Эксплуатационный стык с невыпадающими откидными  болтами 
 

Применение эксплуатационных стыков с сосредоточенными связями на 

отсеках из КМ гладкой (из нескольких монослоев) или трехслойной (с легким 

заполнителем) конструкции приводит к увеличению массы, т.к. передача 

усилий в местах соединения осуществляется крайне нерационально. Более 

эффективными по массе могут оказаться эксплуатационные стыки бандажного 

типа. 
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4 НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА УСТРОЙСТВ СТЫКОВ МИНИМАЛЬНОЙ 
МАССЫ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОТСЕКОВ ИЗ 

КМ (на примере межступенного переходника) 
 

При прочих равных условиях масса стыков отсеков из КМ будет 

априори больше массы стыков металлических отсеков, что обусловлено 

существенно более низкой работоспособностью композитов на торцах 

оболочек, особенно при воздействии сосредоточенных сил. Как отмечалось в 

разделе 1.1, основными причинами низкой работоспособности КМ в стыках 

являются анизотропия их прочностных и упругих свойств, гетерогенность 

структуры и низкая межслоевая прочность. 

В этой связи, а также учитывая существенно более высокую стоимость 

КМ в сравнении с металлами и сплавами, в процессе конструирования отсеков 

из КМ приходится одновременно решать несколько взаимосвязанных задач: 

во-первых, минимизировать массу несущих оболочек отсеков и, во-вторых, 

минимизировать потери массы на стыках отсеков. Кроме того, для отсеков из 

КМ выбор варианта осуществляется, как правило, с учетом оценок по 

обобщенному критерию «масса-стоимость»12. 

Конечная цель состоит в том, чтобы суммарная масса несущих 

оболочек из КМ и стыков соединяемых отсеков была меньше массы 

аналогичных металлических конструкций, а выбранное решение было 

конкурентоспособным по экономическим соображениям. 

Последовательность конструирования отсеков из КМ 

продемонстрирована на примере, поэтапное решение которого изложено в 

последующих разделах. В качестве объекта исследования принят 

межступенной отсек (переходник) одной из ракет [2]. Отсек соединен с 

корпусом нижерасположенного РДТТ посредством технологического стыка, а 

с корпусом вышерасположенного РДТТ - посредством функционального 

стыка. Схема межступенного отсека показана на рис. 4.1. 
                                         
12 Более подробно о применении обобщенного критерия «масса-стоимость» см. часть IV. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР 
поиска рациональных решений по конструкции оболочек и стыков отсеков из 

КМ 
 
Исходные данные. 
Форма межступенного отсека – коническая, диаметр верхний - 860мм, диаметр 

нижний - 982мм, длина – 1735мм. Расчетная осевая сила – 77т (сжатие/растяжение). 
 

 
Рис. 4.1 Компоновка межступенного отсека 

 
Конструкционные материалы. 
 
Межступенной отсек из металла (варианты). 
Несущие оболочки: 
– гладкая оболочка, дюраль Д19АТ; 
– подкрепленная оболочка, обшивка – дюраль Д19АТ, стрингеры – высокопрочный 

алюминиевый сплав В95Т1, промежуточные шпангоуты – дюраль Д16Т. 
Торцевые шпангоуты – алюминиево-магниевый сплав АМг6М. 
Ограничение на минимальную толщину дюралевой обшивки – 0,8мм. 
 
Межступенной отсек из КМ (варианты). 
Несущие оболочки гладкой (состоящей из нескольких монослоев КМ) конструкции: 
– углепластик 1 на основе волокон типа ВМН-4; 
– углепластик 2 на основе волокон типа M60J/YSH-70A. 
Несущие оболочки трехслойной (с легким заполнителем) конструкции: 
– углепластик 1 на основе волокон типа ВМН-4; 
– углепластик 2 на основе волокон типа M60J/YSH-70A. 
Легкий заполнитель оболочек трехслойной конструкции: 
– пенопласт типа УП-4-258М-0,2; 
– соты из полимерной бумаги типа ППС-1. 
Заполнитель торцов трехслойных оболочек – низкоплотная композиция типа 

Аэропласт-400М. 
Законцовки оболочки (торцевые неметаллические шпангоуты) – углепластики 1 и 2 

(на основе волокон типа ВМН-4/M60J/YSH-70A). 
Торцевые металлические шпангоуты оболочки - алюминиево-магниевый сплав 

АМг6М/сталь типа 30ХГСА/сплав титана ВТ6С. 
Ограничение на минимальную толщину несущей стенки оболочки из КМ – 0,2мм. 
 
Законцовки (торцевые шпангоуты) корпусов РДТТ: - углепластики 1 и 2 (на основе 

волокон типа ВМН-4/M60J/YSH-70A). 
 
Крепежные детали стыков – сталь типа 30ХГСА. 
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Поскольку заданный выше межступенной отсек содержит несколько 

составляющих (несущую оболочку, технологический стык и функциональный 

стык), важно провести сравнение показателей массы вариантов конструкции 

как для каждой из этих частей, так и для сборки в целом. При этом в качестве 

критерия массовой эффективности наивысшего (для данной задачи) уровня 

следует, очевидно, принять не абсолютную массу отсека (т.е. несущей 

оболочки и торцевых шпангоутов), а так называемую «эквивалентную» массу. 

При ее расчете необходимо предусмотреть следующее: 

- кроме массы межступенного отсека (т.е. массы его несущей оболочки и 

торцевых шпангоутов) в «эквивалентную» массу надо включить 

дополнительно массу законцовок корпусов обоих РДТТ, а также массу 

элементов крепления/разделения, воспринимающих действующие на стыки 

нагрузки; 

- «эквивалентная» масса должна быть найдена путем пересчета 

абсолютных масс всех указанных составных частей с учетом «цены» каждой 

из них. Эта «цена» определяется величиной частных производных конечной 

скорости ракеты по конечной («сухой») массе нижерасположенной и 

вышерасположенной ступеней ( /
ik kV m  ). 

 

4.1 Сравнение показателей массы вариантов несущей 
оболочки межступенного отсека 

 

Для поиска параметров, определяющих массу, были использованы 

традиционные методики расчета гладких и подкрепленных силовым набором 

металлических оболочек, а также методики, в основу которых положены 

подходы на основе аналитических моделей гладких (из нескольких монослоев) 

и трехслойных  (с легким заполнителем) конструкций из КМ (см. разделы 2.2.3 

и 2.4.5 части II). В результате были найдены конструкции минимальной массы 
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несущих оболочек в различных вариантах их исполнения. Полученные 

характеристики массы оболочек сведены в табл. 4.1. 
Масса несущей оболочки межступенного отсека   Таблица 4.1. 

№ 
вар. 

 
Тип оболочки,   материал 

Масса 
несущей оболочки, кг 

 
1. 
 

 
Гладкая (без ребер),    дюраль 

 
47,5 

 
2. 

 
Подкрепленная стрингерами и шпангоутами,  
      дюрали 

 
25,0 

3.  
Гладкая (n монослоев),  а) углепластик 1 
     б) углепластик 2 

 
29,2 
21,0 

 
4.  

Трехслойная,  а) углепластик 1 + пенопласт 
   б) углепластик 2 + пенопласт 
 

 
17,0 
13,0 

5.  
Трехслойная,   а) углепластик 1 + соты 
    б) углепластик 2 + соты 
 

 
12,0 
9,0 

 

Для наглядности, данные табл. 4.1 представлены на рис. 4.2 в 
графическом виде. 

 
Рис. 4.2 Масса несущей оболочки межступенного отсека 
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Приведенные в табл. 4.1 и на рис. 4.2 данные показывают, что массы 

оболочек, выполненных из КМ, в разной степени соотносятся с массой 

оболочек из алюминиевых сплавов. Так, наиболее эффективные 3-х слойные 

композитные конструкции оказываются значительно легче подкрепленной 

металлической оболочки. Однако следует иметь в виду тот факт, что по 

условиям данного демонстрационного примера указанное обстоятельство 

свидетельствует лишь о потенциальном массовом выигрыше. Столь легкими 

конструкции из КМ получены теоретически исходя из предположения о 

полной реализации свойств волокон в составе КМ, а также о применении 

высокотехнологичных методов изготовления оболочек с точным соблюдением 

всех контролируемых параметров13. 

 

4.2 Сравнение показателей массы вариантов 
технологического стыка 

 

Согласно исходным данным (см. рис. 4.1) технологический стык служит 

для соединения межступенного отсека с законцовкой из КМ 

нижерасположенного РДТТ. Анализировались семь вариантов стыков, 

конструкция которых была рассмотрена в разд. 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 и 3.1. 
 

Вариант №1 (дискретный стык) - болтовое соединение через фитинг 

металлического подкрепленного клепаного межступенного отсека (см. 

рис. 3.2) для двух вариантов диаметра (и соответственно количества) болтов. 
 

Вариант №2 (дискретный стык) - шпилечное соединение с 

использованием металлического торцевого шпангоута, приклепанного к 

оболочке межступенного отсека из КМ (см. рис. 1.1) для двух вариантов 

диаметра шпилек. 
                                         
13 Риски, связанные со снижением несущей способности металлических и неметаллических конструкции, и 
сравнительные оценки степени их влияния на массу оболочек из металла и из КМ изложены в части IV. 
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Вариант №3 (дискретный стык) - штифто-шпилечное соединение 

(ШШС) через законцовку из КМ на оболочке межступенного отсека из КМ 

(см. рис. 2.7б) для двух вариантов диаметра шпилек. 
 

Вариант №4 (дискретный стык) - шпилечное соединение с 

использованием металлического торцевого шпангоута, вмотанного в 

законцовку оболочки межступенного отсека из КМ (соединение типа LAK-

Lock, см. рис. 2.9) для двух вариантов диаметра шпилек. 
 

Вариант №5 (контурный стык)- клиновое соединение через 

металлические шпангоуты, приклепанные к законцовкам межступенного 

отсека и корпуса РДТТ (см. рис. 3.6). 
 

Вариант №6 (контурный стык) -  технологический стык Dual CoC-Lock 

как разновидность бандажного стыка на основе двусторонней цанги и двух 

тросов (рис. 3.17). 
 

Вариант №7 (контурный стык) – соединение CoC-LAK-Lock как 

сочетание вариантов 6 и 4 (рис. 3.18). 
 

Массы технологического стыка в целом и его составляющих найдены 

расчетным путем по результатам прорисовок и вычислений с использованием 

геометрического моделирования [14] и представлены в виде диаграмм на 

рис. 4.3. 

В связи с тем, что по условиям заданного примера рассматриваемый 

технологический стык принадлежит сборке «межступенной переходник 

+ нижерасположенный РДТТ», которая полностью отделяется с отработавшей 

предыдущей ступенью, частные производные конечной скорости ракеты по 

конечной («сухой») массе ступени будут одинаковыми как для конструкции 

переходника, так и для конструкции указанного РДТТ. Поэтому на рис. 4.3 

значения «эквивалентной» и абсолютной масс совпадают. 
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Рис. 4.3 Показатели массы технологического стыка межступенного переходника  

с законцовкой нижерасположенного РДТТ 
 

 

Согласно данным рис. 4.3 наименьшей абсолютной суммарной массой 

(mΣ ≈10 кг) обладают все рассмотренные контурные стыки (варианты 5, 6 и 

7), а также дискретный стык с LAK-Lock соединением (вариант 4) при 

условии использования большого числа часто расположенных шпилек 

относительно небольшого диаметра. По-видимому, рациональные по массе 

конструкторские решения следует искать среди этих вариантов, а также 

других подобных устройств стыков14. 

 

                                         
14 Данное утверждение нуждается в подтверждении результатами технологической отработки и 
экспериментальными исследованиями. 
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4.3 Сравнение показателей массы вариантов 
функционального стыка 

 

Заданный в демонстрационном примере функциональный стык (см. 

исходные данные, рис. 4.1) должен, во-первых, обеспечить надежное 

крепление межступенного переходника к корпусу вышерасположенного РДТТ 

до момента разделения ступеней и, во-вторых, гарантировать надежное 

отделение переходника от РДТТ по команде системы управления. 
 

Для выполнения первой задачи (крепление отсека к корпусу РДТТ) были 

рассмотрены следующие устройства: 

- соединение пироболтами (или пирозамками); 

- штифто-шпилечное соединение (ШШС); 

- цанговое соединение типа CoC-Lock. 
 

В качестве устройств, предназначенных для выполнения задачи 

разделения отсеков, были выбраны: 

- пироболты; 

- пирошнуры; 

- цанговое соединение типа CoC-Lock. 

Конструкция переходника принималась в следующих вариантах: 

- металлический клепаный отсек, подкрепленный ребрами; 

- отсек из КМ с приклепанным металлическими торцевыми 

шпангоутами; 

- отсек из КМ с законцовками из КМ; 

- отсек из КМ с металлическими стыковочными шпангоутами, 

вмотанными своими хвостовиками в композит (LAK-Lock соединение). 
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Во всех вариантах конструкции переходника и устройств крепления и 

разделения законцовки корпуса РДТТ предполагалось выполнять в виде 

сплошной (n монослоев) конструкции из КМ с дополнительной намоткой. 

С целью сравнения массы функционального стыка и выбора его 

рациональной конструкции анализировались шесть основных вариантов 

устройств, которые были рассмотрены в разд. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3, а также в 

разд. 4.2. 
 

Вариант №1 (дискретный стык крепления и разделения) – соединение 

на основе пироболтов (или пирозамков), монтируемых в фитингах торцевого 

шпангоута металлического клепаного межступенного отсека, подкрепленного 

ребрами (см. рис. 3.11). Рассматривались пироболты/пирозамки двух типов 

- Ø16мм и Ø10мм (при соответствующем количестве). 
 

Вариант №2 (дискретный стык крепления + контурный стык 

разделения) – соединение с использованием металлического торцевого 

шпангоута, приклепываемого к законцовке оболочки межступенного отсека из 

КМ (см. рис. 3.12). На шпангоуте монтируются шпильки Ø10мм (для 

крепления) и устанавливается пирошнур (для разделения). 
 

Вариант №3 (дискретный стык крепления + контурный стык 

разделения) – штифто-шпилечное соединение (ШШС для крепления, шпильки 

Ø6мм), монтируемое на композитной законцовке переходника (см. рис. 3.18а). 

На этой же законцовке межступенного отсека устанавливается пирошнур (для 

разделения). 
 

Вариант №4 (дискретный стык крепления + контурный стык 

разделения) – соединение, аналогичное приведенному в варианте 3, но в 

отличие от него пирошнур (для разделения) устанавливается не на законцовке 

межступенного отсека, а на законцовке вышерасположенного корпуса РДТТ 

(см. рис. 3.18б). 
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Вариант №5 (контурный стык крепления + контурный стык 

разделения) – соединение Dual CoC-Lock как разновидность бандажного стыка 

на основе двусторонней цанги и двух тросов, что обеспечивает крепление 

отсеков (рис. 3.17). После разрыва верхнего троса специальным 

пироустройством упругие цанги освобождают механическую связь между 

корпусом РДТТ и переходником. 
 

Вариант №6 (контурный стык крепления и разделения) – устройство, 

сочетающее в себе соединения типа LAK-Lock и CoC-Lock. Первое 

обеспечивает заделку металлического стыковочного шпангоута в законцовку 

из КМ, а второе выполняет функции крепления и разделения (рис. 3.18). 

 

По результатам прорисовок и вычислений, в том числе с использованием 

численного моделирования методом конечных элементов, реализованного в 

пакете прикладных программ ANSYS [14], найдены значения массы 

рассмотренных вариантов функционального стыка в целом и его 

составляющих. Данные представлены в виде диаграмм на рис. 4.4. 

Наряду с абсолютными показателями суммарной массы каждого из 

стыков на рис. 4.4 приведены также «эквивалентные» их значения. Они 

полученны путем пересчета (учитывая соответствующие частные производные 

конечной скорости по конечной «сухой» массе нижерасположенной и 

вышерасположенной ступеней /
ik kV m  ), в соотношении 4:1 [2]. Это означает, 

что по влиянию на энергетические характеристики ракеты отделение 1кг 

массы конструкции последующей ступени в четыре раза более эффективно, 

чем отделение 1кг массы конструкции предыдущей ступени. 
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Рис. 4.4 Показатели массы функционального стыка межступенного переходника с 
законцовкой вышерасположенного РДТТ 

 

В связи с разной энергетической «ценой» массы конструкции в 

зависимости от номера ступени, очевидно, что итоговым показателем для 

анализа и выбора вариантов функционального стыка крепления и разделения 

ступеней следует считать минимум «эквивалентной» массы. По указанному 

показателю лучшими представляются контурные стыки крепления и 

разделения (варианты 5 и 6, соединения типа CoC-Lock и LAK-Lock), а также 

дискретный стык крепления (вариант 4, штифто-шпилечное соединение с 

часто расположенным крепежом относительно малого диаметра), у которого 

контурный стык разделения (в виде пирошнура) расположен на законцовке 

РДТТ. «Эквивалентная» суммарная масса указанных стыков, приведенная к 

массе конструкции последующей ступени, составляет ~3,5…4,0 кг, что 
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значительно ниже «эквивалентной» массы стыков с традиционными 

решениями (варианты 1, 2 и 3). 

Однако следует учесть, что решение согласно варианту 4 является в 

значительной степени организационно проблематичным (в первую очередь из-

за необходимости выполнения корпусом РДТТ несвойственных для него задач 

обеспечения разделения ступеней). В этой связи рациональные устройства 

функциональных стыков следует, по-видимому, искать в направлении 

применения конструкций типа CoC-Lock и LAK-Lock15 или же им подобных 

контурных соединений. 

 

4.4 Интегральный анализ вариантов несущей оболочки и 
стыков 

 

Основная цель конструирования отсеков корпуса ракет состоит в том, 

чтобы найти их минимальную суммарную массу, составленную из массы 

несущих оболочек и массы стыков соединяемых отсеков. При этом очевидно, 

что отсеки из КМ будут иметь весовое преимущество в том случае, если их 

масса в целом (оболочка+стыки) будет меньше массы аналогичных 

металлических конструкций. 

Учитывая значительно более высокую стоимость композитов (особенно 

новых высокомодульных и высокопрочных) по сравнению с традиционными 

алюминиевыми сплавами, при конструировании отсеков корпуса ракет весьма 

важными являются оценки эффективности с использованием обобщенного 

критерия «масса-стоимость». 

Для рассмотренного в разделах 4.1, 4.2 и 4.3 демонстративного примера 

конструирования межступенного отсека представлены результаты сравнения 

по массе пяти вариантов несущей оболочки, семи разновидностей 

                                         
15 Так как CoC-Lock и LAK-Lock соединения обладают элементами новизны, а их прочностной и массовый 
анализ был выполнен теоретически, данные устройства нуждаются в проверке технологической отработкой и 
экспериментальными исследованиями. 
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технологического стыка и шести типов функционального стыка. Общее 

количество всех возможных сочетаний конструктивного исполнения оболочек 

и стыков исчисляется сотнями. Как показал предварительный анализ 

суммарной массы, практический интерес представляет небольшое число 

вариантов интегральных конструкторских решений. Среди них заслуживают 

первоочередного внимания семь следующих ключевых опций. 

Опция №1 – «металлическая оболочка с ребрами + стыки с 

использованием обычных болтов и пироболтов типового диаметра». 

Подкрепленная стрингерами и шпангоутами клепаная оболочка выполнена из 

дюралей (вар. №2, см. разд. 4.1). Технологический стык - обычные болты 

Ø10 мм, n=22 шт. (вар. №1, см. разд. 4.2). Функциональный стык - пироболты 

Ø16 мм, n=10 шт. (вар. №1, см. разд. 4.3). 

Опция №2 – «металлическая оболочка с ребрами + стыки с 

использованием обычных болтов и пироболтов меньшего диаметра». 

Подкрепленная стрингерами и шпангоутами клепаная оболочка, выполнена из 

дюралей (вар. №2, см. разд. 4.1). Технологический стык - обычные болты 

Ø6 мм, n=64 шт. (вар. №1, см. разд. 4.2). Функциональный стык - пироболты 

Ø10 мм, n=32 шт. (вар. №1, см. разд. 4.3). 

Опция №3 – «трехслойная с сотовым заполнителем оболочка из 

углепластика 1 + стыки с использованием штифто-шпилечного соединения 

(ШШС) и пирошнура, расположенного на законцовке переходника». 

Оболочка трехслойной конструкции выполнена из углепластика 1 на основе 

волокон с относительно невысоким модулем упругости типа ВМН-4 

(вар. №5 а, см. разд. 4.1). Оба (нижний и верхний) технологические стыки –

 ШШС со шпильками Ø6 мм, n=64 шт. (вар. №3, см. разд. 4.2). 

Функциональный стык – пирошнур, расположенный на композитной 

законцовке переходного (межступенного) отсека (вар. №3, см. разд. 4.1). 

Опция №4 – «трехслойная с сотовым заполнителем оболочка из 

углепластика 2 + стыки с ШШС и пирошнуром на корпусе РДТТ». 
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Оболочка трехслойной конструкции выполнена из углепластика 2 на основе 

высокомодульных волокон типа M60J/YSH-70A (вар. №5 б, см. разд. 4.1). Оба 

(нижний и верхний) технологические стыки – ШШС со шпильками Ø6 мм, 

n=64 шт. (вар. №3, см. разд. 4.2). Функциональный стык – пирошнур, 

расположенный на законцовке из КМ корпуса РДТТ (вар. №4, см. разд. 4.3). 

Опция №5 – «трехслойная с сотовым заполнителем оболочка из 

углепластика 2 + оба стыка с использованием двусторонней цанги соединения 

CoC-Lock». Оболочка трехслойной конструкции выполнена из углепластика 2 

на основе высокомодульных волокон типа M60J/YSH-70A (вар. №5 б, см. 

разд. 4.1). Оба (нижний и верхний) технологические стыки соединены 

бандажными устройствами CoC-Lock цангового типа (вар. №6, см. разд. 4.2). 

Верхняя цанга верхнего соединения CoC-Lock, т.е. функциональный стык, 

обеспечивает разделение ступеней (вар. №5, см. разд. 4.3). 

Опция №6 – «трехслойная с сотовым заполнителем оболочка из 

углепластика 2 + стыки с использованием соединений CoC-Lock и LAK-Lock». 

Оболочка трехслойной конструкции выполнена из углепластика 2 на основе 

высокомодульных волокон типа M60J/YSH-70A (вар. №5 б, см. разд. 4.1). На 

торцах межступенного отсека применены металлические шпангоуты, 

хвостовики которых заформованы в законцовки отсека (соединение LAK-

Lock), а лепестки цанг крепят отсек к законцовкам РДТТ с помощью 

соединения CoC-Lock (вар. №7, см. разд. 4.2). Цанга соединения CoC-Lock, 

расположенная на законцовке верхнего РДТТ, являясь элементом 

функционального стыка, обеспечивает разделение ступеней (вар. №6, см. 

разд. 4.3). 

Опция №7 – «трехслойная с сотовым заполнителем оболочка из 

углепластика 1 + стыки с использованием соединений CoC-Lock и LAK-Lock. 

Оболочка отсека и оба стыка аналогичны по конструкции оболочке и стыкам 

согласно опции №6. Отличие состоит в применении углепластика 1 (вместо 

углепластика 2) в конструкции несущих слоев трехслойной оболочки. 
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Для каждой из вышеприведенных опций в таблицу 4.2 внесены 

показатели массы несущих оболочек и обоих (технологического и 

функционального) стыков. Данные заимствованы из соответствующих 

разделов 4.1, 4.2 и 4.3. 

 
Суммарная масса несущей оболочки и стыков межступенного отсека 

Таблица 4.2. 
Суммарная масса, кг  

Опция интегральной  
конструкции 

 

Масса 
несущей 

оболочки, 
кг 

Масса 
технологи- 

ческого 
стыка, 

кг 

Масса 
функцио- 
нального 

стыка, 
кг 

 
Абсолют- 

ная 

 
Экви- 

валентная 

Опция №1 
(металлическая оболочка с 

ребрами + стыки с обычными болтами 
Ø10мм и пироболтами Ø16мм) 

 
 

25,0 

 
 

17,8 

 
 

27,7 

 
 

70,5 

 
 

32,5 
Опция №2 

(металлическая оболочка с 
ребрами + стыки с обычными болтами 

Ø6мм и пироболтами Ø10мм) 

 
 

25,0 

 
 

11,0 

 
 

22,2 

 
 

58,2 

 
 

25,0 
Опция №3 

(трехслойная с сотовым заполнителем 
оболочка из углепластика 1 + оба стыка с 
ШШС (шпильки Ø6мм) и с пирошнуром на 

законцовке переходника) 

 
 

12,0 

 
 

12,5 

 
 

12,4 

 
 

36,9 

 
 

16,5 

Опция №4 
(трехслойная с сотовым заполнителем 

оболочка из углепластика 2 + оба стыка с 
ШШС (шпильки Ø6мм) и с пирошнуром на 

законцовке РДТТ) 

 
 

9,0 

 
 

12,5 

 
 

12,7 

 
 

34,2 

 
 

10,0 

Опция №5 
(трехслойная с сотовым заполнителем 

оболочка из углепластика 2 + оба стыка с 
использованием двусторонней цанги 

соединения CoC-Lock) 

 
 

9,0 

 
 

10,0 

 
 

10,3 

 
 

29,3 

 
 

10,5 

Опция №6 
(трехслойная с сотовым заполнителем 
оболочка из углепластика 2 + стыки с 
использованием соединений CoC-Lock и 

LAK-Lock) 

 
 

9,0 

 
 

9,5 

 
 

9,5 

 
 

28,0 

 
 

10,0 

Опция №7 
(трехслойная с сотовым заполнителем 
оболочка из углепластика 1 + стыки с 
использованием соединений CoC-Lock и 

LAK-Lock) 

 
 

12,0 

 
 

9,5 

 
 

9,5 

 
 

31,0 

 
 

10,5 
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Анализируя данные о массе оболочек и стыков, приведенные в таблице 

4.2, а также сведения о стоимости различных материалов (см. табл. 3.4, 

разд. 3.4, часть I) и показатели относительного удлинения композитов (см. 

параметр   табл. 3.1, разд. 3.2, часть I) можно заключить следующее. 

1. В рассмотренном межступенном отсеке, выполненном 

подкрепленным клепаным из дюралевых сплавов (опции №1 и №2), масса 

несущих оболочек составляет в среднем ~40% от суммарной (несущая 

оболочка + оба стыка) массы конструкции. Несущие оболочки из КМ 

(опции №3…7) по этому показателю дают в среднем ~30%. 

Таким образом, масса обоих стыков (т.е. масса законцовок «сухого» 

отсека + масса законцовок РДТТ + масса воспринимающих нагрузки 

устройств крепления и разделения) в отсеках из дюралей составляет ~60%, а в 

отсеках из КМ может достигать 70% и более. 

2. Применение контурных соединений типа CoC-Lock и LAK-Lock 

(опции №5, №6 и №7) вместо традиционных точечных стыков (опция №4 и 

№3) позволяет существенно (на 15…20%) снизить суммарную абсолютную 

массу конструкции из КМ. Выигрыш же в эквивалентной суммарной массе от 

указанной замены может быть значительно выше и достигать 35% (опция №7 

vs опция №3). 

Аналогичного снижения эквивалентной суммарной массы можно 

добиться также и при использовании традиционных соединений с точечным 

креплением, но путем размещения пирошнура функционального стыка на 

законцовке РДТТ (опция №4). 

3. Оценивание эффективности использования различных 

конструкционных материалов для отсека по обобщенному критерию «масса-

стоимость» показывает, что вместо высокомодульного и высокопрочного 

углепластика 2 в качестве материала несущих слоев трехслойных оболочек 

можно допустить применение углепластика 1, обладающего меньшей 

прочностью и более низким модулем упругости (опции №3 и №7). 
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Хотя снижение массы несущей оболочки в результате указанной замены 

оценивается в ~25% (с 9,0 кг до 12,0 кг), но это составляет менее 10% от 

абсолютной и эквивалентной суммарной массы отсека в целом. Вместе с тем 

стоимость волокон углепластика 1 на порядок ниже, чем волокон 

углепластика 2. 

Еще меньшей стоимостью (в свою очередь на порядок ниже по 

сравнению со стоимостью волокон углепластика 1) обладают алюминиевые 

сплавы, из которых выполнены оболочки отсека согласно опциям №1 и №2. 

4. Учитывая низкую работоспособность композитов на торцах оболочек 

при локальном нагружении, для уменьшения рисков потери 

работоспособности может быть целесообразным использование в 

конструкции законцовок отсеков композитов, обладающих большей 

деформативностью (но менее прочных и менее жестких). Перспективно в 

этой связи применение конструкций, составленных путем чередования слоев 

из углепластика 2 (с относительным удлинением ≈0,5%), углепластика 1 (с 

 ≈1,5%) и органопластиков (или даже стеклопластиков) с   > 2,0. Указанная 

замена способна повысить надежность соединений и при некоторых потерях 

массы может оказаться выгодной по обобщенному критерию «масса-

стоимость». 
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ЧАСТЬ IV 
 

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ, 
ОЦЕНИВАНИЕ РИСКОВ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

 

 

1 КОМПОЗИТЫ vs МЕТАЛЛ — СРАВНЕНИЕ МАССЫ ОТСЕКОВ 
РАКЕТ И СОПОСТАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

 

1.1 Подходы к моделированию массы и стоимости 
 

Лучшие современные освоенные и разрабатываемые на перспективу 

композиты потенциально способны сообщить изделиям значительно более 

высокие характеристики прочности и устойчивости, исчисляемые 

несколькими порядками в сравнении с традиционными металлами и сплавами, 

и при этом обладают в несколько раз меньшей плотностью. Казалось бы, в 

конструкциях летательных аппаратов, в т.ч. в конструкциях корпусов ракет, 

где в первую очередь требуется минимальный вес, композитам нет 

альтернативы. 

Однако в действительности, несмотря на оптимистические ожидания, 

уже длительное время металл с большим трудом и гораздо медленнее, чем 

хотелось, сдает свои позиции. 

Главными причинами такого положения дел являются: 

- более высокие риски при применении изделий из КМ вместо 

металлических конструкций; 

- более высокая нынешняя стоимость высокопрочных и 

высокомодульных КМ по сравнению с традиционными металлами и сплавами; 
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- более высокие затраты на закупку высокотехнологического 

оборудования для изготовления изделий из КМ. 

В проектно-конструкторской практике постоянно возникает вопрос, 

- какой материал и насколько лучше использовать в составе того или иного 

отсека, - композитный или металлический? Сравнение материалов и выбор 

следует, очевидно, проводить с применением обобщенного критерия, 

включающего как оценку массы, так и оценку стоимости. 

Моделирование массы в процессе проектной разработки относится к 

задачам компромиссным [1]. Как и любая расчетная модель, массовая модель 

какого-либо отсека ракеты должна быть, с одной стороны, достаточно 

сложной, чтобы удовлетворить условию адекватности. В то же время она 

должна быть простой, чтобы как можно полнее обеспечить требования 

оперативности, комплексности и системности проектно-конструкторского 

поиска, особенно на начальном этапе разработки, когда принимается решение 

о выборе материала. В этом смысле важно, чтобы модель обеспечивала 

возможность анализа и осмысления полученных результатов. 

Свойственный сложным техническим системам общий характер связи 

степени простоты расчетной модели со степенью ее адекватности может быть 

представлен в виде, показанном на рис. 1.1 [2]. 

 
 

Рис. 1.1 Зависимость простоты модели от ее адекватности 
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Применительно к отсекам корпуса ракет допустимо использовать 

простую (элементарную) расчетную модель массы в виде показателей 

удельной прочности и/или удельной жесткости рассматриваемых 

альтернативных конструкционных материалов силовых (т.е. несущих 

основную нагрузку) элементов. Являясь малопригодной по адекватности для 

отсека в целом такая модель способна продемонстрировать предельные 

потенциальные возможности анализируемых КМ и металлов. 

Чтобы сравнить показатели массы отсеков с приемлемой точностью 

следует применять модели, основанные на результатах прямых проектных 

расчетов прочности, устойчивости и массы всех силовых элементов. Кроме 

того, для многих отсеков (таких как корпуса РДТТ), с целью повышения 

точности моделирования надо учитывать степень влияния на их массу 

немеханических нагрузок, например, внутренних и/или внешних тепловых 

потоков, требующих применения теплозащиты. В некоторых случаях, 

например, для головных обтекателей РН, масса конструкции может зависеть 

от специальных требований (уровня необходимой акустической защиты 

полезной нагрузки, параметров электромагнитной прозрачности и т.д.). 

Часто в проектно-конструкторской практике применяется 

моделирование массы с использованием статистических данных (при наличии 

достаточного их количества). 

Для сопоставления стоимостей отсеков, выполненных из различных 

материалов, также существуют модели различной простоты и адекватности. 

Наиболее простым, но наименее точным будет использование 

стоимостной модели в виде цены конструкционного материала. 

Моделирование точной цены отсека в целом на проектной стадии, 

включающей выбор материала, сопряжено с множеством сложностей и 

неопределенностей. Известно, что стоимость существенно зависит от 

предстоящей программы выпуска изделий по годам, степени оснащенности 

оборудованием, планов по модернизации производства на предприятии-

изготовителе, изменений рыночных тенденций и т.д., в том числе от ряда 
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субъективных факторов. Очевидно, что даже приемлемая с невысокой 

точностью, а тем более высокоадекватная модель будущей стоимости отсека 

труднодоступна, если не невозможна. В таких случаях, как правило, 

используют статистические данные. 

Особо следует подчеркнуть, что наиболее объективными и системно 

правильными показателями выбора того либо иного конструкционного 

материала для анализируемого отсека в конечном итоге будут оценки массы 

и стоимости, определяющие энергетическую целесообразность и 

стоимостною эффективность выполнения проектируемой ракетой своей 

миссии. 

Наиболее часто в качестве показателя эффективности РН принимают 

массу полезной нагрузки Мпн, выводимой на околоземную (обычно низкую) 

орбиту, и стоимость выведения 1 кг указанной нагрузки (С1кг пн). Изменение 

Мпн ракеты, связанное с изменением массы анализируемого отсека вследствие 

применения альтернативного конструкционного материала, достаточно легко 

определить по баллистическим производным (эквивалентам), величина 

которых зависит от номера ступени. А стоимостной показатель С1кг пн может 

быть установлен либо расчетным путем, либо заимствован из данных 

статистики по аналогичным изделиям1. 

 

1.2 Несущие конструкции корпусов РДТТ 
 

Статистика показывает, что большинство корпусов современных РДТТ 

ракет-носителей космических аппаратов разрабатывается с применением 

углепластиков или органопластиков, как значительно более эффективных по 

массе по сравнению с конструкциями из сталей или титановых сплавов 

                                         
1 Характерно, что для боевых ракет малой дальности зависимость между массовыми характеристиками 
отсеков корпуса и стоимостными показателями доставки к цели единицы массы головной части (т.е. 
«полезной» нагрузки) значительно слабее, чем для ракет-носителей космических аппаратов или ракет средней 
и межконтинентальной дальности. Поэтому требование снижения массы корпусных изделий для них во 
многих случаях уступает по степени важности требованию уменьшения стоимости. 
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высокой прочности. Аналогичная тенденция наблюдается и для РДТТ боевых 

твердотопливных ракет. КМ на основе стеклянных волокон по массе хуже 

угле- и органопластиков, хотя и несколько дешевле их. 

Композиты в конструкциях корпусов РДТТ на основе углеродных или 

органических волокон хорошо теоретически и экспериментально изучены, а 

также достаточно технологически отработаны благодаря применению 

процессов автоматизированного изготовления непрерывной спиральной 

намоткой сплошных (слоистых) оболочек с днищами типа «кокон». При такой 

технологи путем выбора формы оболочки и схемы ее армирования появляется 

возможность создавать композиционный материал, работающий только в 

направлении волокон, что способствует реализации наибольшей удельной 

прочности материала. 

 
РДТТ III ступени МБР SS-24X 

а 

 
 

 
Thiokol TE-M-364 Solid Rocket Motor 

 
 
 

б 
Рис. 1.2 Общий вид РДТТ с композитным (а) и металлическим корпусом (б) 

 

1.2.1 Сравнение массы 
 

Учитывая, что основным расчетным случаем для несущих элементов 

корпуса РДТТ является внутреннее давление, можно в самом первом 

приближении достаточно просто оценить выигрыш массы от замены металла 

на композит по показателям удельной прочности материалов при растяжении в 
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виде σв/(ρ·g) для металла и σ1р/(ρ·g) для КМ. Это будет верхняя теоретическая 

оценка, отражающая потенциальные возможности сравниваемых материалов 

(применительно к композитам такую оценку иногда называют рекламной, так 

как показатель σ1р/(ρ·g) характеризует однонаправленную структуру). 

Например, сравнение высокопрочной стали СП-43 (43Х3СНМВФА) с 

σв=1760 МПа и ρ=7,79г/см3 [3] с углепластиком из волокон типа Т700 (КМ из 

которых в направлении армирования имеет σ1р=1800 МПа и ρ=1,55г/см2, см. 

табл. 2.4, часть I) показывает преимущество однонаправленного композита над 

металлом по массе в ~5 раз. Удельная прочность указанных материалов 

составляет σв/(ρ·g)~22,6 км и σ1р/(ρ·g)~116 км соответственно для стали и для 

углепластика.2 

Если же учесть анизотропию прочностных свойств КМ, 

обуславливающую необходимость обеспечивать несущую способность 

цилиндрических частей РДТТ как в продольном, так и в кольцевом 

направлении, следует принять в качестве предела прочности композита более 

низкие напряжения, соответствующие оптимальному углу намотки на 

цилиндре φ0=55°44΄.(см. часть II, разделы 1.1 и 1.3). Расчеты показали, что 

прочность КМ на растяжение в кольцевом направлении σβ при угле намотки 

φ0=55°44΄ оказывается меньше прочности однонаправленного образца σ1р на 

~ 35%. То есть, в соответствии с исходными данными вышеприведенного 

примера кольцевая прочность углепластика из волокон типа Т700 будет 

составлять σβ ~1330 МПа. Сравнение по показателю удельной прочности в 

таком случае дает преимущество композита над сталью в ~4 раза. 

Более точное моделирование массы корпусов РДТТ, выполненное путем 

проектных расчетов и конструкторских проработок, показывает выигрыш КМ 

по сравнению с металлом в ~1,5…2 раза [4]. Например, для РДТТ диаметром 

Ø900мм, с массой твердого топлива mT=2450 кг и внутренним давлением 

                                         
2 Эффективнее стали по массе являются высокопрочные титановые сплавы. Например, сплав типа ВТ23 
имеют показатель удельной прочности σв/(ρ·g)~30 км. До внедрения композитов титановые сплавы считались 
наилучшим конструкционным материалом для корпусов РДТТ. 
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рмах=130 кг/см2 корпус из стали СП-43 имеет массу 355 кг, а композитный 

корпус на основе волокон типа Т700 всего 205 кг. 

Разница в оценках массы по свойствам материалов и по расчетно-

графическим моделям конструкции обусловлена рядом причин. К основным из 

них относятся следующие: 

- отмеченная выше анизотропия свойств КМ, требующая обеспечения 

необходимой прочности несущей конструкции во всех направлениях; 

- утолщение днищ в районе полюсных отверстий, обусловленное 

особенностями непрерывной намотки композитных оболочек по 

геодезическим линиям; 

- различия в конструкции стыков крышек люков и сопловых блоков с 

днищами корпуса; 

- особенности конструкции узлов соединения корпусов РДТТ со 

смежными отсеками и ряд других факторов. 

Обобщенные данные статистики по характеристикам корпусов РДТТ, 

выполненных из металла и из КМ, свидетельствуют, что лучшие современные 

композиты в составе их конструкций эффективнее по массе в ~1,5…2 раза. 

 

1.2.2 Сопоставление стоимости 
 

Стоимостные показатели, необходимые для сравнения композитных и 

металлических корпусов РДТТ, достаточно просто могут быть определены, 

исходя из рыночных цен сравниваемых материалов (полуфабрикатов) и/или по 

статистическим данным о расчетных ценах этих материалов в изготовленных 

изделиях. По адекватности последнее можно считать приемлемым для 

проектных оценок при принятии решения о выборе материала, учитывая, что 

желание повысить точность стоимостных моделей в принципе реализуемо в 

полной мере лишь на более поздних стадиях разработки проекта. 

Исходя из рыночных цен (см. часть I, раздел 3.4), следует сопоставить 

стоимость сталей высокой прочности в ~2 $/кг или титановых сплавов в 
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~5 $/кг со стоимостью высокопрочных органических и углеродных волокон в 

~35 $/кг и в ~200 $/кг соответственно (с учетом цены эпоксидного связующего 

до 30 $/кг). Можно видеть преимущество по стоимости металлов над КМ на 

1…2 порядка. 

Если же проводить более точное сравнение по статистически средним 

расчетным ценам этих материалов в изготовленных изделиях ракетно-

космической техники (~100…200 $/кг для металлических конструкций и 

~1000 $/кг для углепластиков), то корпус РДТТ из металла будет дешевле 

композитного в ~5…10 раз. 

Для демонстрации обобщенной (по отношения к РН в 

целом) оценки стоимостной эффективности применения 

композитов вместо металлов в составе корпусов РДТТ удобнее 

обратиться к примеру. 

Рассмотрим гипотетическую ракету-носитель (РН типа 

«Вега», рис. 1.3) с двигателями твердого топлива на трех 

нижних маршевых ступенях. Стартовая масса гипотетической 

РН в варианте со стальными корпусами РДТТ составляет 

М0 ~150т, а масса полезной нагрузки, выводимой на низкую 

околоземную орбиту  Мпн ~1,5т. 

Если сталь высокой прочности в составе корпусов РДТТ 

указанной гипотетической ракеты заменить высокопрочным 

углепластиком, то масса конструкции уменьшится, а цена 

возрастет. Полученные путем проектных расчетов и 

конструкторского моделирования результаты изменения 

абсолютной массы РДТТ по ступеням и изменения их 

эквивалентной массы (в показателях массы полезного груза) 

представлены в табл. 1.1. Там же показаны ориентировочные 

(по цене материалов в изготовленных изделиях) величины 

увеличения стоимости корпусов вследствие замены металла на композит, а 

также суммарный выигрыш экономической эффективности РН в целом в виде 

Рис. 1.3 РН 
Вега 
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изменения стоимости выведения ракетой полезной нагрузки на низкую 

околоземную круговую орбиту. 
 

Изменения массовых и стоимостных показателей при замене материала корпусов 
РДТТ гипотетической РН со стали на углепластик 

Таблица 1.1 
  

Изменение 
массы корпуса 

абсолютное, 
в кг 

Изменение 
массы корпуса, 
эквивалентное 
массе полезной 
нагрузки, в кг 

 
Изменение 
стоимости 
корпуса, 
в млн. $ 

Изменение суммарного 
выигрыша в стоимости 
выведения РН полезной 

нагрузки на орбиту 
в млн. $ 

 
РДТТ I ступени 

 

 
-1200 

 
(+50) 

 
+1,0 

 
(-0,3) 

 
РДТТ II ступени 

 

 
-400 

 
(+80) 

 
+0,7 

 
(+0,5) 

 
РДТТ III ступени

 

 
-250 

 
(+250) 

 
+0,4 

 
(+3,4) 

 
РН в целом 

 

 
(-1850) 

 
+380 

 
(+2,1) 

 
+3,6 

Примечания: 1. Знак «+» означает увеличение показателя, знак «-» его уменьшение. 
2. Стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту принята в 

15000 $/кг. 
 
 

Как видно из табл. 1.1, при замене металла на композит в составе 

корпусов РДТТ суммарная экономическая эффективность РН по выведению 

ракетой полезной нагрузки на орбиту в конечном итоге оказался выше на 

3,6 млн. $, несмотря на значительное увеличение стоимости корпусов РДТТ 

(на 2,1 млн. $). Основной вклад в итоговый выигрыш получен благодаря 

снижению массы III ступени, которая является наиболее «ценной» по 

эквиваленту полезной нагрузки. В этой связи следует также отметить, что для 

условий рассмотренного примера потери в стоимости корпуса РДТТ I ступени 

(как наименее «ценной») оказались даже несколько больше (на 0,3 млн. $), чем 

положительный эффект от эквивалентного увеличения массы полезной 

нагрузки и соответствующей стоимости ее выведения. 

Очевидно, что приведенные в табл. 1.1 данные будут количественно (но 

не качественно) отличаться для других РН. Полученные в рассмотренном 

примере экономические показатели носят приближенный и точечный 
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характер, отражают стоимости на сегодняшний день и являются 

ориентировочными в связи с изменением цен на конструкционные материалы 

с течением времени. 

Вполне возможно и логично, что стоимость композитов с ростом 

объемов их применения и производства будет падать, а стоимость металлов – 

наоборот, увеличиваться (в т.ч. в связи с истощением природных ресурсов), 

хотя, по данным разных источников, этот процесс плохо предсказуем. Так, 

например, согласно [3] еще в 1973 году цены лучших углеродных волокон 

составляли 180…380 $/кг, и прогнозировалось, что они снизятся к 1980 году 

до 11…26 $/кг. На самом деле и на сегодняшний день стоимость 

высокопрочных и высокомодульных волокон, особенно новых, остается 

высокой, достигая сотен и даже тысяч $/кг (см. часть I, раздел 3.4). 

 

 

1.3 «Сухие» отсеки 
 

В составе «сухих» отсеков композиты получили наибольшее 

распространение на головных аэродинамических обтекателях (РН «Ариан-5», 

«Фалькон 9», «Зенит-3SL» «Вега» др.). Значительно реже их применяют на 

переходных, хвостовых, приборных и других «сухих» отсеках. Это связано, в 

первую очередь, с разной величиной массового выигрыша и суммарной 

экономической эффективностью РН в целом от замены металла на композит в 

составе этих отсеков. 

На выбор материала влияют также традиции организации, 

осуществляющей проектно-конструкторские разработки, степень 

оснащенности производственной базы, опыт изготовления, испытаний и 

эксплуатации РН с отсеками той или иной конструкции. 
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Atlas-V GPS-IIF-12 e1212016104431PM63 

а 

 
Falcon 9 fairing 

б 
Рис. 1.4 Створки обтекателя из металла (а) и композита (б) 

 

 

В отличие от корпусов РДТТ материал «сухих» отсеков работает, в 

основном, на сжатие при действии осевых сил и/или внешнего давления. 

Поэтому наиболее эффективными по массе силовыми оболочками этих 

отсеков являются конструкции с разнесенной площадью поперечного сечения 

– оболочки, подкрепленные ребрами (стрингерами и/или шпангоутами), и 

трехслойные оболочки с легким заполнителем (обычно сотовым). Оболочки с 

ребрами применяются, в основном, в металлических клепаных конструкциях, а 

трехслойные – в составе отсеков из КМ. 
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1.3.1 Сравнение массы 
 

Значения массы «сухих» отсеков определяются, в первую очередь, 

плотностью материала ρ и предельно допускаемыми напряжениями [σ] сжатия 

силовых элементов. 

Если говорить о высокопрочных дюралях, традиционных металлических 

материалах «сухих» отсеков, предельно допускаемыми считаются напряжения 

условного предела текучести σ0,2 (хотя на практике, обычно, напряжения [σ] 

принимают в упругой зоне, т.е. не выше предела пропорциональности σп). 

В качестве предельно допускаемых напряжений для КМ, типовая 

диаграмма σ-ε которых прямо пропорциональна вплоть до разрушающих 

напряжений, следует, по-видимому, принять предел прочности на сжатие σ1сж. 

При принятых выше допущениях наиболее простой (элементарной), хотя 

и мало адекватной моделью массовой эффективности сравниваемых 

материалов, работающих на сжатие, будет показатель удельной прочности в 

виде σ0,2/(ρ·g) для металла и σ1сж/(ρ·g) для однонаправленного КМ.  

Для примера, сравнивая значение удельной прочности на сжатие сплава 

алюминия В95Т1 σ0,2/(ρ·g)~ 16,8 км с удельной прочностью углепластика типа 

ВМН-4+эпокс. σ1сж/(ρ·g)~40 км (см. табл. 3.2, часть I) можно видеть 

преимущество композита над металлом по массе в ~2,4 раза. Подобного рода 

сравнение следует рассматривать как верхнюю теоретическую (рекламную) 

оценку потенциальных возможностей сравниваемых материалов. Очевидно, 

чем выше показатель σ1сж/(ρ·g) композита, тем теоретически он эффективнее. 

Так, углепластик типа М60J +эпокс. имеет 3-х кратный выигрыш по массе в 

сравнении со сплавом алюминия В95Т1. 

С другой стороны, на массу сжатых подкрепленных и трехслойных 

оболочек оказывает влияние также величина модуля упругости материала E, 

как характеристика, связанная с обеспечением устойчивости конструкции. 

Причем, степень влияние модуля Е (точнее показателя удельной жесткости 

Е/(ρ·g) для металла или Епр/(ρ·g) для КМ) несколько выше для сжатых 
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внешним давлением оболочек в виде цилиндров или конусов и ниже для 

сжатых осевой силой цилиндрических (конических) оболочек (см. раздел 3.2, 

часть I). В этом состоит одна из причин более широкого применения 

композитов в конструкциях головных аэродинамических обтекателей, чем в 

составе других «сухих» отсеков. 

Отсюда следует, что в конструкциях обтекателей, работающих, в 

основном, на внешнее давление, более рациональными будут 

высокомодульные материалы, например, углепластики типа M60J или YSH-

70A. 

Цилиндрические (конические) переходники, хвостовые и другие отсеки, 

основными расчетными нагрузками которых являются осевые сжимающие 

силы и/или изгибающие моменты, по показателю массы менее чувствительны 

к удельной жесткости материала. Следовательно, в составе этих конструкций 

композиты с недорогостоящими волокнами, обладающими сравнительно 

невысоким модулем упругости, могут оказаться более выгодными (по 

экономическим соображениям). 

Наряду с применением высокомодульных материалов устойчивость 

сжатых оболочек можно повысить также (причем во многих случаях гораздо 

эффективнее) путем разнесения площади сечения стенки относительно ее 

нейтральной оси, т.е. путем увеличения момента инерции поперечного 

сечения. Достигается это либо установкой мощных подкрепляющих ребер, 

либо применением трехслойных конструкций. В этой связи важно отметить 

следующее. 

В оболочках с ребрами (независимо от материала) нагрузку 

воспринимают силовые элементы в сечении стенки (ребра и обшивка, 

последняя возможно частично). Снижение массы здесь достигается 

уменьшением всей площади сечения до значений, при которых действующие 

напряжения σ не превысят допускаемые напряжения [σ]. С целью обеспечения 

общей устойчивости оболочки материал ребер разносят так, чтобы 

критические напряжения были не меньше действующих. Для некоторых типов 
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оболочек, например, подкрепленных стрингерами сжатых осевой силой 

цилиндров, может оказаться более рациональным введение дополнительных 

промежуточных шпангоутов, обеспечивающих повышение критических 

напряжений. В любом случае масса оболочки определяется, в основном, 

площадью поперечного сечения обшивки и ребер3. 

Для трехслойных оболочек с легким заполнителем в алгоритме 

минимизации массы присутствует несколько иная логика. Действующие 

напряжения сжатия σ (ограничиваемые сверху допускаемыми напряжениями 

прочности [σ]) зависят только от площади сечения внутренней и внешней 

обшивок стенки. Легкий заполнитель, надежно скрепляя обе обшивки, служит 

для обеспечения устойчивости оболочки путем увеличения жесткости ее 

сечения (цилиндрической и косвенно на растяжение-сжатие). Однако 

заполнитель, являясь специфичным силовым элементом, не участвует в работе 

трехслойной конструкции на прочность и не определяет площадь сечения 

обшивок. В этом смысле его массу можно условно считать пассивной. 

На рис. 1.5 наглядно представлены результаты точного (с 

использованием the HyperSizer® commercial software) моделирования 

параметров оболочек минимального веса продольно сжатого межступенного 

цилиндрического переходника РН Арес V [5]. Рассмотрены оболочки, 

выполненные в двух вариантах – конструкция со стрингерами коробчатого 

сечения (Hat) и трехслойная конструкция с сотовым заполнителем (Sandwich). 

Материал обшивок в обоих вариантах и материал ребер в варианте «Hat» 

одинаков (IM7/8552 class composite). 

Вес устанавливался для единичной площади панели (Unit Weight, psf) и 

был получен путем «размазывания» веса всех силовых элементов по площади 

оболочки. Размер стороны панели варьировался и принимался равным 

расстоянию между промежуточными шпангоутами (Spacing). 

 
                                         
3  В некоторых случаях при осевом сжатии допускается потеря устойчивости обшивки между стрингерами. 
При этом участки обшивки, потерявшие устойчивость, не учитываются в общей (рабочей) площади 
поперечного сечения. 
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Рис. 1.5 Сравнение веса единицы площади оболочки, подкрепленной стрингерами, с 
весом единицы площади оболочки трехслойной конструкции 

 

 

Из рис. 1.5 видно, что подкрепленные ребрами оболочки оказались легче 

оболочек трехслойной конструкции. Основная причина – в дополнительном 

весе сотового заполнителя (Core Weight and Adhesive), величина которого 

составляет в среднем ~40% от веса оболочки (36…45% в зависимости от 

расстояния между промежуточными шпангоутами). При одинаковых 

расстояниях (т.е. значениях параметра Spacing) трехслойная конструкция 

проигрывает по весу конструкции с ребрами ~20%. 

Следует отметить также тот факт, что положение линии, которая 

отражает вес оболочки, определяемый допускаемыми напряжениями 

материала на сжатие (Minimum Laminate Weight Strength), свидетельствует о 
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почти полном исчерпании принятой прочности материала обшивок в варианте 

Sandwich, но указывает на определенный запас прочности поперечного 

сечения оболочки в варианте Hat. 

Результаты проведенных расчетов с применением изложенного выше 

подхода к сравнению массы подкрепленных стрингерами и шпангоутами 

металлических оболочек с оболочками трехслойной конструкции из КМ 

свидетельствуют о том, что лучшие современные композиты могут быть 

потенциально эффективнее лучших алюминиевых сплавов в ~2,5 раза. 

Если же рассматривать не только несущие оболочки, а «сухие» отсеки в 

целом, то эффект от применения композитов вместо металла существенно 

падает. Это обусловлено значительным отрицательным влиянием стыков и 

других доработок на массу этого типа отсеков. Принципиально важно и то, что 

внедрение композитов в «сухие» отсеки сопряжено с большими рисками4. 

Приведенный в разд. 4.4, часть III пример проектного моделирования 

массы переходного отсека в целом (оболочка + стыки), выполненный с 

использованием прочностных расчетов и прорисовок конструкции, показывает 

теоретическое (без учета влияния рисков) преимущество КМ над металлом в 

~1,5…2,0 раза. Меньшие значения получены для случаев применения типовых 

решений по точечным узлам соединения рассматриваемого отсека со 

смежными, а показатели с более высокой массовой эффективностью 

соответствуют нетрадиционным конструкциям контурных стыков5. 

По результатам же всестороннего анализа и оптимизации «сухих» 

отсеков натурных РН с учетом всех основных отрицательно влияющих 

факторов установлена возможность снижения массы конструкции лишь на 

10…25% при замене металлических отсеков на композитные [6]. Однако 

фактически на сегодня единичные попытки применить реально 

изготовленные полномасштабные конструкции из КМ вместо металлических 
                                         
4 Основные риски связанны с возможным некачественным приклеиванием обшивок к заполнителю в 
трехслойных стенках и с неполной реализацией ожидаемых физико-механических свойств материала КМ (см., 
далее, раздел 2). 
5 Использование нетрадиционных конструкций стыков также сопряжено с повышенными рисками (см., далее 
раздел 2). 
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«сухих» отсеков на ракетах отечественного производства пока не дали 

ожидаемых результатов. Предполагаемые причины технологического, 

экономического и организационного характера, обусловившие указанный 

факт, рассмотрены в разделах 2 и 3 данной части. 

 

1.3.2 Сопоставление стоимости 
 

С достаточной для проектной стадии адекватностью стоимостные 

показатели, необходимые для сравнения «сухих» отсеков из композитов с 

отсеками из алюминиевых сплавов, могут быть определены по статистическим 

данным о расчетных ценах материалов в изготовленных изделиях. 

В отличие от стоимостей композитных корпусов РДТТ, имеющих 

принципиально одинаковую конструкцию (отличающуюся, в основном, 

габаритами, типом волокон, толщинами и соответственно массой), цены 

материалов в готовых изделиях «сухих» отсеков значительно выше и имеют 

большой разброс вследствие малого подобия их конструкции. Действительно, 

бóльшая часть «сухих» отсеков разнится и по форме, и по габаритам, и по 

конструктивному исполнению. Достаточно сравнить малоразмерный 

конический адаптер полезной нагрузки с габаритным оживальным головным 

обтекателем или с межступенным переходником цилиндрической формы. 

Вследствие такой уникальности «сухих» отсеков единовременные затраты (на 

проектно-конструкторские работы, оснащение технологической базы, на 

подготовку производства и др.) входят в стоимость каждого определенного 

типа отсеков в гораздо большей степени, чем в случае расчета стоимости 

однотипных по сути корпусов РДТТ. 

Согласно оценкам6 цены современных высокомодульных (но не 

сверхвысокомодульных как чрезвычайно дорогих) углепластиков трехслойной 

конструкции на ракетно-космическом рынке могут достигать от 1500$/кг до 

                                         
6 Оценки проводились с использованием данных ATK Space System Inc. (www.atk.com). 
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Рис. 1.6 РН «Циклон-4» 

3000$/кг и более. Типовые дюралевые клепаные конструкции, применяемые в 

изделиях «сухих» отсеков ракет можно оценить в ~200…300$/кг (см. часть I, 

раздел 3.4). 

Обобщенную стоимостную эффективность, полученную для РН в целом 

от замены металла на трехслойный углепластик 

в составе «сухих» отсеков, удобнее 

продемонстрировать на примере. В качестве 

объекта массово-стоимостных оценок принят 

трехступенчатый носитель на жидком топливе 

типа РН «Циклон-4» (см. рис. 1.6). Стартовая 

масса ракеты ~200 т, масса полезной нагрузки, 

выводимой на низкую круговую околоземную 

орбиту ~5 т. 

Найденные путем проектных расчетов и 

конструкторского моделирования изменения 

абсолютной массы адаптера7 полезной нагрузки, 

головного аэродинамического обтекателя и 

переходника между II и III ступенями, 

представлены в табл. 1.2. Там же приведены 

соответствующие изменения эквивалентной 

массы указанных «сухих» отсеков в показателях 

массы полезного груза. Кроме того даны 

ориентировочные (по вышеприведенным ценам 

материалов в изготовленных «сухих» отсеках) 

величины увеличения стоимости отсеков, а 

также суммарный выигрыш в стоимости 

выведения ракетой полезной нагрузки на орбиту. 

 

                                         
7 Конструктивно адаптер выполнен как единый многофункциональный корпус. 
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Изменения массы и стоимости при замене материала типовых «сухих» отсеков РН 

типа «Циклон-4» с алюминиевых сплавов на углепластик 
Таблица 1.2 

  
Изменение 

массы отсека 
абсолютное, 

в кг 

Изменение 
массы отсека, 
эквивалентное 
массе полезной 
нагрузки, в кг 

 
Изменение 
стоимости 

отсека, 
в млн. $ 

Изменение суммарного 
выигрыша в стоимости 
выведения РН полезной 

нагрузки на орбиту 
в млн. $ 

 
Переходник II-III 

 

 
-170 

 
(+32) 

 
+0,9 

 
(-0,6) 

 
Обтекатель 

 

 
-215 

 
(+21) 

 
+1,4 

 
(-1,2) 

 
Адаптер 

 

 
-22 

 
(+22) 

 
+0,5 

 
(-0,3) 

 
РН в целом 

 

 
(-407) 

 
+75 

 
(+2,8) 

 
-2,1 

Примечания: 1. Знак «+» означает увеличение показателя, знак «-» его уменьшение. 
2. Стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту принята в 

10000 $/кг. 
 

 

Из табл. 1.2 видно, что все рассмотренные «сухие» отсеки дают 

снижение массы конструкции, если вместо алюминиевых сплавов применить 

КМ. Однако установленные величины массового выигрыша на «сухих» 

отсеках от замены металла на композит для РН в целом при сложившемся на 

сегодня уровне цен не приводят к суммарному экономическому выигрышу в 

показателе стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. 

Главными причинами, объясняющими указанный факт, являются 

сравнительно небольшая доля массы «сухих» отсеков в суммарной массе 

конструкции корпуса РН (и соответственно, малое изменение массы полезной 

нагрузки), относительно низкая реальная массовая отдача композитов в 

составе этих отсеков, а также высокая их нынешняя стоимость. 

Направления повышения суммарной экономической эффективности РН 

от внедрения КМ в корпусные отсеки, в т.ч. «сухие», рассмотрены в разделе 3 

данной части. 
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1.4 Проблемы и перспективы применения композитов в 
конструкции топливных баков 

 

Примерно 60% массы конструкции ракет-носителей на жидком топливе 

составляют баки окислителя и горючего. Согласно [7] композитные материалы 

потенциально способны обеспечить снижение массы баков на треть и более. 

Однако применение КМ в конструкции баков сопряжено с рядом проблемных 

вопросов как организационного, так и технического характера. 

Огромным вызовом представляется обеспечение герметичности 

оболочек, особенно в случае использования криогенных компонентов. К 

возможным конструкторским решениям, обеспечивающим герметичность, 

могут быть отнесены следующие варианты [8]: 

- бак с силовой композитной оболочкой и внутренним металлическим 

лейнером, выполненным сварным из тонколистовой стали или алюминиевого 

сплава; 

- бак с силовой композитной оболочкой и внутренним лейнером из 

полиимидо-фторопластовых плёнок; 

- бак с силовой композитной оболочкой и внутренним лейнером из 

полиэтилентерефталата (лавсана); 

- бак с силовой композитной оболочкой и внутренним лейнером из 

пленочного клея (типа ВК-36). 

Проведенный по результатам теоретических оценок анализ показал, что 

для практической реализации каждого из предложенных решений необходимы 

большая системная проектная и конструкторская разработка, многоэтапная 

технологическая отработка и всесторонние экспериментальные исследования, 

(о шкале уровней готовности изделий ракетно-космической техники см. далее, 

в разделе 3). 
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Не менее важной, чем обеспечение герметичности баков, может 

оказаться (названная «беспрецедентной»8) проблема несовместимости 

жидкого кислорода с конструкциями из углекомпозитных материалов. 

Применение баков из КМ сопряжено также с дополнительными 

сложностями в решении вопросов выбора состава элементов баковой 

арматуры (заборных устройств, демпферов колебания жидкости, клапанов, 

датчиков разного рода систем и т.д.), их размещения и крепления. 

Отдельно следует отметить тот факт, что применение композитных 

баков способно изменить представления о принципиальных подходах к 

проектированию, конструированию, изготовлению, контролю, испытаниям и 

эксплуатации РН в целом. Например, для большинства реактивных двигателей 

современных жидкостных РН (а на нижних ступенях практически для всех 

ДУ) общепринятой считается насосная система подачи компонентов топлива. 

Она отличается сравнительно невысоким давлением наддува в баках (до 

~10 атм.). При таких давлениях и при относительно небольшом диаметре 

баков применение высокопрочных КМ может быть ограничено минимальными 

технологическими толщинами оболочек, что может быть причиной 

нецелесообразности замены металла на композит. В этом случае 

рациональными по массе могут оказаться схемы с вытеснительной подачей 

компонентов в двигатель при давлениях в баках порядка десятков атмосфер. 

Очевидно, что с увеличением диаметра баков технологические ограничения на 

минимальную толщину композитных оболочек будут ослабевать или совсем 

перестанут быть определяющими даже при сравнительно низких давлениях 

наддува, характерных для насосной схемы подачи. 
 

На сегодня из-за новизны, сложности и дороговизны внедрения КМ в 

конструкцию баков этот процесс находится на начальном этапе опытно-

конструкторских работ (ОКР). Показательным примером в этом плане 
                                         
8 Аварийная ситуация на РН SpaceX (взрыв ракеты на старте) произошла из-за углекомпозитных емкостей 
жидкого гелия, находящихся в баке жидкого кислорода верхней ступени. В результате произошедшей 
химической реакции образовался твердый кислород, в свою очередь, среагировавший с углепластиком 
емкостей. (www.SpaceX.com). 
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является разработка композитного бака диаметром 10 м для криогенного 

топлива [7]. Работа выполняется в соответствии с программой NASA по 

созданию сверхмощного носителя SLS, предназначенного для осуществления 

миссии к Марсу. Укрупненная структура и общий вид бака показаны на 

рис. 1.7 и рис. 1.8. 

 

Рис. 1.7 Основные составляющие композитного бака 

 

 
Рис. 1.8 Общий вид композитного бака большого диаметра 
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К основным проблемам разработки крупногабаритного композитного 

криогенного бака отнесены: 

- полное отсутствие опыта подобных работ; 

- многочисленные риски при проектировании, конструировании, 

изготовлении и испытаниях; 

- большие финансовые и материальные затраты. 

На рис. 1.9 показан примерный порядок составляющих стоимости 

крупногабаритного композитного криогенного бака. 

 
Рис. 1.9 Примерный порядок величины (Rough Order of Magnitude – ROM) 

стоимости с учетом жизненного цикла (Life Cycle Cost – LCC) 
бака из композита, в млн. $ [7] 

 

 

Как видно из рис. 1.9, наибольшие затраты обусловлены высокой 

стоимостью оборудования (Tooling), необходимого для изготовления 

композитного бака. 

Учитывая целый ряд технических и организационных проблем, которые 

предстоит разрешить, а также принимая во внимание большие финансовые и 

материальные ресурсы, которые необходимо изыскать, внедрение 

композитных баков на ракетах отечественной разработки следует, по-

видимому, отнести к задачам будущего. 
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2 ОЦЕНИВАНИЕ РИСКОВ 
 

2.1 Сущность рисков 
 

Несовпадение фактически полученного результата с ранее намеченным 

характеризуется с помощью категории «риск». 

Риски порождаются неопределенностями, обусловленными 

невозможностью в процессе проектно-конструкторской разработки абсолютно 

адекватно построить модель будущей реальной конструкции. Но именно при 

наличии таких неопределенностей приходится принимать решения о 

целесообразности применения КМ. 

Риски связаны с рядом факторов. Во-первых, недоступность некоторых 

данных (например, неизвестны точные условия и режимы нагружения 

конструкции). Во-вторых, неполнота информации (нельзя, например, точно 

заранее знать реальные физико-механические характеристики и другие 

свойства материала конструкции). Имеется еще и неоднозначность трактовок, 

упрощенность математических описаний и др. 

В данном разделе рассматриваются, в основном, вторая группа факторов 

риска, характеризующихся неполной и неточной информацией об основных 

конструктивных параметрах и свойствах материала, призванных 

обеспечивать заданную расчетным путем и конструкторским моделированием 

несущую способность натурных (изготовленных в производственных 

условиях) изделий. 

Известно, что центральной проблемой анализа любого риска есть его 

взаимоотношение с результатом деятельности. Основным видом 

деятельности, как главного источника рассматриваемой группы рисков для 

отсеков корпуса ракет, является процесс изготовления. Хотя справедливо 

утверждать и другое – проектно-конструкторское моделирование 
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порождает риски в результате своей недостаточной точности и 

адекватности по отношению к реальным возможностям технологии. Но в 

любом случае путь к уменьшению числа рисков и негативных последствий их 

проявления лежит через накопление проектно-конструкторского и 

технологического опыта и расширение массива статистических данных 

результатов испытаний. 

Главными категориями оценки уровня риска является его 

существенность и вероятность. Существенность представляет собой 

характеристику последствий от рискового события, а вероятность риска 

определяется вероятностью наступления рискового события. 

К существующим методам формального анализа и оценки уровня риска 

относятся статистический, экспертных оценок, аналитический и 

использование аналогов. Из-за недостаточного опыта изготовления 

анализируемых конструкций из КМ и, как следствие, отсутствия 

необходимого объема статистических данных нижеприведенный анализ 

строился, в основном, на основе экспертных качественных оценок. 

 

2.2 Основные риски применения композитов в конструкции 
отсеков корпуса ракет 

 

По сравнению с использованием металлических конструкций применение 

отсеков из КМ характеризуется значительно бóльшим числом рисков и более 

высоким их уровнем. Это обусловлено слоистой структурой КМ и 

композитных конструкций, что проводит, как правило, к характерной для них 

потере несущей способности в результате нарушения целостности 

(монолитности). Существует высокая вероятность взаимного проскальзывания 

под нагрузкой компонентов, составляющих КМ, расслаивания композитного 

материала слоистой структуры и отслаивания силовых элементов в 

оребренных либо трехслойных конструкциях. Все это приводит к 
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существенному снижению коэффициентов реализации свойств КМ, 

моделируемых при проектировании. 

Не допустить непрогнозируемое нарушение монолитности настолько 

важно, что даже общепринятое определение термина «композиционный 

материал» в работе [9] предлагается дополнить такими словами (выделены 

жирным шрифтом): «Композит – это объемное сочетание двух или более 

разнородных материалов с четкой границей разделения фаз и с 

гарантированным (не допускающим взаимного проскальзывания) 

соединением компонентов…». 

К наиболее значимым факторам, предопределяющим риски нарушения 

монолитности КМ, относятся: 

- технологические дефекты композита; 

- несовершенства конструкции торцов отсеков (кромочные эффекты); 

- конструктивные нерегулярности (люки, вырезы, местные утолщения и 

т.д.) в теле несущих оболочек. 

 

2.2.1 Технологические причины рисков 
 

В общем, причинами непрогнозируемого нарушения связи элементов в 

КМ, как внутри самого материала, так и в трехслойных или подкрепленных 

ребрами конструкциях из него, могут быть следующие дефекты технологии 

изготовления: 

а) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи между 

волокнами и матрицей; 

б) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи между 

слоями сплошного (многослойного) КМ; 

в) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи между 

заполнителем (сотовым, пенопластовым) и несущими стенками в трехслойных 

конструкциях; 
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г) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи по граням 

сотового заполнителя; 

д) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи между 

ребрами и обшивкой подкрепленной оболочки; 

е) недостаточная прочность соединения или отсутствие связи между 

ребрами (стрингерами и шпангоутами). 

Степень значимости указанных технологических несовершенств и 

уровень последствий их влияния различны для отсеков разного назначения. 
 

Для корпусов РДТТ, изготавливаемых непрерывной намоткой, 

существенность дефектов групп а) и б) мала. Это связано, во-первых, с тем, 

что «кокон» корпуса выполняется, как правило, обладающим высокой 

технологической надежностью методом непрерывной автоматизированной 

намотки. Это способствует улучшению соединения между компонентами КМ 

т.к. есть возможность строго соблюдать такие параметры, как натяжение нитей 

(жгутов, лент), соотношение наполнителя и связующего, температурные и 

влажностных режимы при намотке и т.д. (подробнее см. далее разд. 2.3). 

Во-вторых, корпус подвержен, в основном, осесимметричному 

нагружению внутренним давлением. Изгибающие моменты и перерезывающие 

силы, обычно, не являются для «кокона» определяющими. Поэтому 

волокна/нити/жгуты, если только они уложены строго по геодезическим 

линиям, работают исключительно на растяжение. Формально несущей 

способностью КМ поперек волокон здесь можно пренебречь [9]. 

В конструкции корпусов РДТТ практически не существует опасности 

возникновения рисков от дефектов групп в), г), д) и е) из-за отсутствия в 

составе их конструкции трехслойных либо подкрепленных ребрами оболочек. 

Подверженные осевому сжатию и поперечному нагружению законцовки 

корпуса выполняют многослойными (сплошными) и, к тому же, обычно, с 

запасом несущей способности (как слабо влияющие на общую массу корпуса). 

Все это делает законцовки малочувствительными к указанным дефектам. 
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Таким образом, наиболее важным условием уменьшения вероятности 

негативного проявления рисков, связанных с нарушением монолитности 

композитов в составе корпусов РДТТ, является обеспечение намотки строго 

по геодезическим линиям, включая зоны контакта с закладными элементами. 
 

Для «сухих» отсеков все группы вышеперечисленных дефектов 

критичны, но особенно существенными представляются недостаточная 

прочность связи между несущими слоями КМ (группа б)) и недостаточная 

прочность соединения между заполнителем и несущими обшивками в 

трехслойных конструкциях (группа в)) либо дефекты групп д) и е) в оболочках 

с ребрами. Основная причина заключается в том, что характерное для «сухих» 

отсеков несимметричное нагружение комбинацией осевых сил Т, изгибающих 

моментов M и перерезывающих сил сил Q приводит к возникновению в КМ 

сдвиговых напряжений, которые способны вызвать лавинообразное 

нарастание дефектов расслоения. В результате происходит резкое падение 

жесткости оболочки, что влечет за собой непрогнозируемую 

преждевременную потерю устойчивости. 

Данные проведенных прочностных испытаний углепластиковых отсеков 

сотовой конструкции [10] подтверждают картину описанного выше процесса 

разрушения. При поэтапном нагружении отсеков комбинацией сил Т, Q и 

момента М слышались трески (признаки нарушения монолитности КМ), 

которые усиливались с каждым этапом, а при значениях нагрузок, близких к 

эксплуатационным, происходило преждевременное разрушение корпуса 

вследствие потери устойчивости трехслойной оболочки. В зоне разрушения 

было выявлено расслоение наружной и внутренней обшивок и отслоение их 

от сотового наполнителя. 

Главной причиной высокой вероятности наступления рисковых событий 

в конструкции композитных «сухих» отсеков, как правило, является 

отсутствие необходимого технологического оборудования, позволяющего 

изготовить их автоматизированным способом. 
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Если же применять ручной труд, практически невозможно добиться 

соблюдения необходимых параметров технологического процесса. 

Повысить качество «сухих» отсеков из КМ принципиально можно, если 

использовать технологические методы намотки, особенно непрерывной, 

характеризующейся высокой степенью автоматизации (см., например, 

приведенные на рис. 1.11…1.13, разд. 1.2.2, часть I). Однако такие методы 

изготовления могут быть реализованы, во-первых, только при наличии 

соответствующего (как правило, дорогостоящего) оборудования и, во-вторых, 

только для отсеков, форма поверхности и конструктивные особенности 

которых позволяют применить регулярную автоматизированную намотку. 

Например, для створок головного аэродинамического обтекателя, 

изготавливаемых отдельно, непрерывная намотка практически неприменима. 

Кроме того, большинству «сухих» отсеков присуще множество 

конструктивных особенностей (выступающие либо утопленные элементы на 

поверхности, люки разных размеров и конфигураций, многочисленные 

вырезы, усиления и т.д.). Они могут привести к асимметрии и искажению 

регулярности намотки. При этом существует большая вероятность не получить 

желаемого повышения качества монолитности КМ по сравнению с 

формированием композита с применением ручного труда. 

В таких случаях приходится решать целый комплекс компромиссных 

задач, начиная от оценки целесообразности внесения изменений в 

конструкцию отсека, до анализа возможности разработки и отработки особых 

процессов изготовления. 

Практика передовых мировых производителей изделий авиационной и 

ракетно-космической техники (см., например, [15], [16]) показывает, что 

одним из путей решения указанной проблемы может быть применение 

методов автоматизированной выкладки лент/нитей ATL/AFP (см. рис. 2.1, а 

также раздел 1.2.2 части I). Хотя, как следует из приведенных в табл. 2.1 

данных, технологические процессы ATL/AFP по сравнению с намоткой 

несколько менее автоматизированы и требуют бóльших затрат на оплату труда 
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персонала. В то же время их внедрение предполагает получать высокое 

качество и высокий уровень механических свойств КМ. 
 

Сравнение различных методов изготовления изделий из КМ [16] 
Таблица 2.1 
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В табл. 2.1 приняты следующие обозначения уровней: 0 – низкий; 1 – средний; 2 – высокий; 
3 – очень высокий. 

 

 
 

Рис. 2.1 Схема автоматизированной выкладки лентой (ATL)  
оболочки двойной кривизны (типа створки обтекателя) [15]: 

1 – оправка; 2 – головка; 3 – устройство обрезки; 4 – рама; 5 – бобина с лентой препрега; 6 –
 разделительная пленка; 7 – нагреватель; 8 – суппорт; 9 – каретка; I-V – степени 

подвижности станка и головки 
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Для топливных баков риски, свойственные корпусам РДТТ и «сухим» 

отсекам, суммируются. К критичным для баков следует отнести как риски 

нарушения связи между компонентами КМ в теле материала многослойных 

(сплошных) оболочек, так и риски нарушения прочности легкого заполнителя 

и соединения обшивок с легким заполнителем в трехслойных оболочках (или 

между силовыми элементами в оребренных оболочках). 

Более того, для баков исключительно опасны обладающие серьезными 

негативными последствиями риски нарушения сплошности материала в 

специальных слоях (лейнерах), предназначенных для герметизации. 

Все указанные и другие неопределенности, а также рассмотренные ниже 

риски, возникающие вследствие проявления кромочных эффектов на торцах 

оболочек баков, являются, по-видимому, причиной достаточно длительных, но 

пока единично успешных исследований этих в высшей степени рискованных, 

но не менее перспективных конструкций. Одним из примеров практической 

реализации КМ в составе корпусов ракет является успешно стартовавшая в 

начале 2018г. новозеландская РН сверхлегкого класса «ELEKTRON» с баками 

из углепластика (разработчик РН компания Rocket Lab, США). 

 

2.2.2 Несовершенства конструкции торцов отсеков 
 

Причинами нерасчетных расслаиваний и отслаиваний в материале 

композитных отсеков могут быть не только недостаточная прочность связи 

между компонентами КМ из-за технологических дефектов, но и вследствие 

негативного влияния неоднородного поля напряжений, обусловленного 

конструктивными несовершенствами устройства стыков отсеков и, 

соответственно, их торцовых частей (краевые эффекты). Основными 

последствиями результатов нерационально сконструированных стыков 

являются сосредоточенное и/или не осевое приложение нагрузки на торцах 

оболочек. 
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Неблагоприятная картина поля напряжений и, соответственно, 

деформаций будет реализоваться в случаях: 

- а) когда для соединения отсеков, имеющих оболочки постоянной 

жесткости по контуру (сплошные (слоистые) или трехслойные (с легким 

заполнителем)), будут применяться болтовые, шпилечные и др. точечные 

связи (см. рис. 2.2 а); 

- б) если конструкция торцевых шпангоутов оболочек любой 

конструкции не будет обеспечивать передачу продольных сил строго по 

срединной поверхности оболочки (т.е. будут возникать моменты сил на торцах) 

(см. рис. 2.2 б). 

 
 

а 

 

 
 

б 
 

Рис. 2.2 Распределение суммарных деформаций: 
а – на торце отсека трехслойной конструкции с точечной связью в стыке при отсутствии 
местных моментов сил; б – на торце отсека с точечной связью при наличии местных 
моментов сил 

 
 

Очевидно, что рациональное конструкторское решение и его 

технологическое обеспечение по стыку отсека со сплошной (слоистой) или 

трехслойной оболочкой должно быть таким, чтобы на торцах отсутствовали 

точечные связи и моменты сил (либо было минимизировано их влияние). 

Примеры устройств соединения отсеков такого рода и анализ их напряженно-

деформированного состояния приведены в части III, разделы 2.4, 3.1.2 и 3.2.2. 

Если же рассматривать композитные отсеки с оболочками, 

подкрепленными ребрами, то точечный характер связей торцов отсеков можно 
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обратить на пользу. Для этого нужно, чтобы элементы точечного крепления 

(например, болты) были расположены строго вдоль нейтральной оси ребер, а 

сами ребра были бы оперты на торцовые элементы (шпангоуты) отсеков и 

надежно скреплены с ними. 

Как известно, на металлических клепаных отсеках такая рациональная 

передача сил по ребрам без местных моментов осуществляется благодаря 

установке фитингов различной конфигурации, задача которых соединить 

стрингеры и торцевые шпангоуты посредством заклепок (см. рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3 Соединения стрингеров металлического клепаного отсека с торцевым 
шпангоутом при помощи фитингов (фото) 

 

В конструкции композитных отсеков с ребрами указанное решение 

также принципиально возможно. Идеальным здесь было бы соединить 

стрингеры из КМ с полками торцевых шпангоутов с использованием волокон 

(нитей, жгутов). Сущность такого соединения удобно продемонстрировать на 

абстрактном примере условного стыка двух силовых элементов из 

железобетона, когда вначале в соединении сваривается арматура, а затем это 

место заливается бетоном. Очевидно, что для волокнистых КМ подобное 

практически неосуществимо. Попытки применить для аналогичных целей 
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заранее изготовленные фитинги из КМ, сборка-склейка которых с другими 

силовыми элементами отсека осуществлялась технологическими методами 

«сухое»+«сухое» и «сухое»+«мокрое» показали неэффективность такого 

конструкторского решения по причине низкого качества соединения и, 

соответственно, низкой его прочности [10]. 

Задача поиска более рациональных, чем известные устройства, 

конструкторско-технологических решений по совершенным в весовом 

отношении торцевым частям композитных отсеков остается на 

сегодняшний день актуальной. 

 

2.2.3 Конструктивные нерегулярности в теле несущих оболочек и 
несимметричное нагружение 

 

На образующих герметичные емкости оболочках корпусов РДТТ и 

топливных баков, подверженных симметричному нагружению внутренним 

давлением и изготавливаемых автоматизированным методом непрерывной 

намотки какие-либо нерегулярности, как правило, не допускаются. 

Оболочки же «сухих» отсеков почти всегда дорабатываются под 

установку люков, вырезов, утолщений и т.д.. Эти доработки вносят 

нерегулярности в характеристики жесткостей оболочек, нарушают их 

симметрию и искривляют силовые потоки. В результате в зонах 

нерегулярностей приходится изменять структуру КМ, например, путем 

увеличения толщины и ширины материала или каким-либо другим способом, 

чтобы компенсировать влияние дополнительно возникающих местных 

напряжений, в т.ч. сдвиговых. При этом падает коэффициент реализации 

свойств композита и увеличивается масса конструкции. 

Число и тип доработок (нерегулярностей) диктуется функциональным 

назначением «сухого» отсека. Так, приборный отсек обычно содержит 

множество люков, необходимых для обслуживания или замены приборов. На 

оболочках переходников могут быть организованы усиленные зоны и/или 
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отверстия под прокладку кабелей системы управления или крепление 

элементов пневмогидравлической системы и др. 

Вместе с характерным для «сухих» отсеков несимметричным 

нагружением комбинацией осевых сил Т, изгибающих моментов M и 

перерезывающих сил Q конструктивные нерегулярности в теле оболочек 

приводят к сложным и неоднородным картинам напряженно-

деформированного состояния (см. рис. 2.4). 

 
Рис.2.4 Распределение фактических меридиональных деформаций (в долях от 1%) 

во внешней оболочке МСО-ПКМ №2 трехслойной конструкции (развертка) [10] 
 

 

При таком множестве нерегулярностей в теле оболочек и при столь 

пестрой картине зон возмущений НДС, как показано на рис. 2.4, существуют 

высокие риски того, что подобного рода реальные отсеки из композитов по 

сравнению с хорошо отработанными конструкциями из традиционных 

алюминиевых сплавов будут эффективнее по массе. 

Металлические отсеки лучше приспособлены к воздействию местных 

напряжений в зонах возмущений НДС и менее чувствительны к ним благодаря 

более высокой пластичности материала и отсутствию склонности к 

расслаиванию. 
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2.3 Об управлении технологическими рисками 
 

В связи с принципиальной предсказуемостью наступления многих 

технологических рисков, основная цель управления ними состоит в том, чтобы 

в идеале избежать возникновения проблем или минимизировать возможный 

ущерб. Крайне важно также найти способ реагирования на последствия 

рисковых событий. 

Главное место в управлении рисками принадлежит контролю 

параметров в процессе изготовления изделий. Основными параметрами здесь 

являются точность ориентации волокон, заданное долевое соотношение 

армирующего материала и связующего, величина натяжения, давление, время 

выдержки, температура, скорости нагрева и охлаждения изделия при 

отверждении и др. [11]. 

Особо высокие требования к точности ориентации армирующего 

материала предъявляются к процессам намотки и автоматизированной 

выкладки. Чтобы обеспечить минимальные отклонения от заданных 

траекторий, намоточное оборудование снабжается системой автоматического 

управления с необходимым числом координат для вращающейся оправки и 

перемещающегося в пространстве (или плоскости) раскладчика. Станки 

автоматизированной выкладки также автоматически управляемы и имеют 

сложную кинематику. Кроме того, оборудование комплектуется устройствами 

контроля и регулирования других важных параметров процессов намотки и 

автоматизированной выкладки. 

При изготовлении изделий из КМ с использованием ручного труда 

(например, выкладкой тканей или лент) применяются, обычно, более простые 

средства, что хотя и удешевляет продукцию, однако зачастую делает 

невозможным обеспечение высокой точности ориентации волокон 

относительно заданных направлений и существенно затрудняет регулирование 

других технологических параметров в допустимых пределах. Это относится к 

величине натяжения нитей (волокон) в составе выкладываемых тканей или 
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лент, соотношению армирующего материала и связующего, отклонению 

геометрии и толщин силовых элементов и т.д. 

Большое значение с точки зрения формирования бездефектной 

структуры композита во всех процессах изготовления имеют параметры 

отверждения. Так, например, отклонения в температурном режиме могут 

привести к деструкции связующего в композите, появлению пор, трещин и 

других дефектов, а также повлиять на величину остаточных напряжений в 

изделии. 

Повысить качество КМ при изготовлении призвано применение 

препрегов и автоклавов, хотя это значительно увеличивает стоимость. 

Действенным, но косвенным методом контроля качества 

технологического процесса является испытание образцов-свидетелей. Важно, 

чтобы образцы изготавливались по тем же самым технологическим 

параметрам, что и основное изделие, а лучше, если на изделии 

предусматриваются технологические припуски, из которых образцы потом 

вырезаются. 

После изготовления изделий из КМ они подвергаются контролю 

качества. Учитывая наибольшую опасность рисков расслоения КМ в 

реализации прогнозируемых физико-механических свойств, а также принимая 

во внимание отсутствие смысла в применении разрушающих методов 

контроля для обнаружения дефектов, используются обычно методы 

неразрушающего контроля. Эти методы включают рентгеноскопию, 

радиографию, ультразвуковые, акустические и другие физические принципы. 

К числу дефектов, обнаруживаемых неразрушающими методами, 

относятся пустоты, расслоения, поры, трещины, включения инородных тел, 

неравномерное распределение волокон в полимерной матрице и др. 

Принципиально важно то, что в отличие от металлических 

конструкций, где дефекты (например, в сварных швах или заклепочных 

соединениях) устранить относительно просто, решить эту задачу для КМ 

намного сложнее. 
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3 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
 

3.1 Стратегия 
 

Внедрение композитов в конструкцию отсеков корпуса ракет в 

настоящее время является одной из наиактуальнейших проблем 

производственной инновационной деятельности предприятий отрасли. 

Успешная реализация этой проблемы невозможна без применения системного 

анализа и принятия решений. 

Сущность задачи принятия решений, согласно теории, состоит в выборе 

наилучшего (оптимального) способа действий для достижения поставленной 

цели (см., например [12]). Если фактическое состояние дел не соответствует в 

полной мере желаемому, следует выработать стратегию для того, чтобы 

установить комплекс организационных, технических, технологических и 

других мер, направленных на успешное достижение результата. 

Не существует более эффективной стратегии, чем накопление 

практического опыта, теоретических знаний и интуиции, основанных на 

событиях, которые уже совершены. 

Принятие конечного решения о целесообразности применения КМ 

зависит от результатов выполнения ряда последовательных этапов работ, 

между которыми существуют прямые и обратные связи. Число этапов и их 

содержание определяется типом и сложностью решаемой проблемы. 

В ракетно-космической технике эффективность стратегии можно связать 

с достигнутым уровнем технологической готовности изделия. Национальным 

космическим агентством США (NASA) для этой цели используется шкала, 

состоящая из уровней, каждый из которых зависит от соответствующего этапа 

жизненного цикла проекта (см. рис. 3.1). 

Всего шкала содержит 9 уровней, причем, чем выше достигнутый 

уровень, тем более высоким обеспечивается качество аналитических оценок, 

технологических работ и экспериментальных исследований. Соответственно 

снижаются число и вероятность рисков, но при этом резко возрастают затраты. 
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Рис. 3.1 Этапы жизненного цикла проекта  
и шкала уровней технологической готовности (согласно NASA) 

(Type of Activity and Technology Readiness Level Scale (courtesy NASA) 
 

При недостаточных затратах степень рисков может оказаться 

недопустимо высокой. Так, например, если проводить проектно-

конструкторские работы по оценке эффективности применения КМ лишь на 

концептуальном уровне (уровень 2) при отсутствии какого-либо опыта 

изготовления и испытаний аналогичных конструкций, то результаты могут 

быть далекими от истинных. 

Применение различных этапов жизненного цикла позволяет 

разрабатывать и совершенствовать изделия постепенно, начиная от исходных 

понятий, и заканчивая рабочим изделием, представленным для окончательной 

его поставки. 

Для композитных отсеков ракет можно считать достаточным 

достижение уровня технологической готовности не ниже шестого, 

означающего изготовление и успешное проведение испытаний нескольких 

натурных отсеков в наземных условиях или в процессе полета. 
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3.2 Инвестиции 
 

Чтобы полностью раскрыть потенциал композитов, необходимо 

постоянно создавать огромный статистический массив проектных, расчетных 

и конструкторских данных, а также планомерно проводить всесторонние 

крупномасштабные технологическую отработку и испытания. Причем, в 

отличие от применения хорошо отработанных и изученных металлов и 

сплавов, для композитов надо обязательно делать так перед разработкой 

каждого проекта. Или же взять на себя огромный риск [13]. 

Принятие решений, кроме прочего, осложняется еще и тем, что между 

металлическими отсеками и отсеками, выполненными из КМ, существует 

большая разница в стоимости и в сроках реализации не в пользу композитов. 

Главный вопрос - имеется ли достаточно времени и средств перед 

началом разработки предстоящего проекта? 

Всегда было, и остается трудновыполнимым условие изыскать и 

вложить большие средства в разрабатываемый проект именно сегодня, в то 

время как рассчитывать на выигрыш можно будет через определенный период 

в будущем, а вероятнее всего, прибыль может быть получена для проектов 

следующего поколения. Это известная проблема «длинных» инвестиций. 

Объем инвестиций в рассматриваемой области ракетостроения 

определяется, в первую очередь, величиной роста ожидаемой эффективности 

ракеты при замене металла на композит. Показатель эффективности включает 

как энергетическую (уменьшение сухой массы), так и экономическую 

(снижение стоимости) выгоду. 

Среди всех отсеков ракет безусловным лидером по указанному 

критерию являются композитные конструкции корпусов твердотопливных 

двигателей, особенно верхних ступеней. Здесь прибыль от вложенных средств 

следует ожидать наибольшей (см. разд. 1.2.2 данной части). Важно также то, 

что значительная часть специального оборудования (а это основная статья 

расходов), приобретенного для изготовления корпусов РДТТ, может быть с 
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успехом использована в технологических и других экспериментах по 

перспективным исследованиям композитных баков жидкостных ракет. 

Эффективность проектов, имеющих целью применение КМ в составе 

«сухих» отсеков, значительно ниже по массово-стоимостному критерию (см. 

разд. 1.3.2 данной части). К рациональным путям, способствующим 

увеличению выигрыша от инвестиций, которые следует вложить в разработку 

композитных «сухих» отсеков, можно отнести следующие: 

- применение компромиссных конструкторских решений; 

- специализация и кооперация производства. 

 

3.3 Применение компромиссных конструкторских решений 
 

Вопрос смогут ли композиты полностью заменить металлы и сплавы в 

составе «сухих» отсеков предстоит еще решить. 

Практика мирового ракетостроения ныне свидетельствует о том, что 

раньше других конструкций композиты вытеснят металлы на головных 

аэродинамических обтекателях РН. 

На хвостовых, приборных, переходных (соединительных) отсеках, а 

также в конструкции адаптеров или диспенсеров композиты хотя и 

утверждаются, но доминирующее положение пока принадлежит металлам. 

Основные сдерживающие причины заключены в низкой эффективности 

композитов вследствие негативного влияния краевых эффектов на торцах 

указанных отсеков и в наличии большого числа нерегулярностей в теле 

несущих оболочек, (см. разд. 2.2.2 и 2.2.3 данной части). 

Задача конструктора состоит в том, чтобы уметь находить баланс 

между композитами и металлами для каждого из «сухих» отсеков. 

В качестве примера компромиссного решения можно привести 

конструкцию корпуса автоматического транспортного корабля (ATV), 

разработанного европейским космическим агентством (ESA) (см. рис. 3.2). 

Корпус составлен из двух частей – верхнего металлического отсека из 
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алюминиевых сплавов, содержащего множество нерегулярностей в виде 

вырезов, усилений, кронштейнов и др., и нижнего композитного отсека с 

минимальным числом доработок органопластиковой оболочки. Характерно, 

что стык между этими отсеками выполнен рационально с большим числом 

часто расположенного точечного крепежа малого диаметра. 

 
 

Рис. 3.2 Расположенные рядом металлический и композитный отсеки  
транспортника ATV ESA 

 

3.4 Специализация и кооперация разработки и/или 
производства 

 

Проектно-конструкторские и промышленные предприятия (или их 

структурные подразделения), специализирующиеся на определенном, часто 

узконаправленном виде деятельности широко распространены в мировой 

практике ракетно-космического машиностроения. Достаточно отметить 

успешную швейцарскую компанию RUAG Space, осуществляющую 

разработку, изготовление и поставку всех композитных обтекателей для всех 

европейских РН и ряда носителей других стран. 
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В составе обтекателей, наряду с оболочечными конструкциями из КМ, 

применяются разработанные этой же фирмой специальные (в основном 

оригинальные) устройства деления и сброса створок9. 

Благодаря увеличению количества производимых образцов (вследствие 

роста числа потребителей) специализация позволяет улучшить качество 

проектно-конструкторских работ, повысить уровень технических 

характеристик изделий и способствует более эффективному использованию 

дорогостоящего оборудования, что в конечном итоге приводит к 

существенному удешевлению выпускаемой продукции. На рис. 3.3 наглядно 

продемонстрирована типовая картина соотношения основных стоимостных 

факторов в зависимости от программы выпуска [14]. 

 
Рис. 3.3 Изменение составляющих стоимости (в процентах)  

в зависимости от числа выпускаемых изделий 
 

                                         
9 Компания RUAG Space специализируется также на разработке и создании устройств для крепления и 
отделения космических аппаратов. Продукция этой компании была установлена на более чем 220 запущенных 
РН и никогда не являлась причиной отказов или аварий (www.ruag.com). 
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При единичном выпуске изделий (до 10 шт.), характерном для 

производства ракет-носителей одного типа, доля единовременных затрат в 

образце продукции на разработку проекта и на приобретение специального 

оборудования превышает 50% суммарной стоимости. Если же 

специализировать процесс разработки и выполнять заказы для ряда проектов 

(например, для нужд предприятий с подобной тематикой) можно снизить долю 

указанных затрат более, чем в два раза при увеличении программы выпуска 

> 100 штук. 

Аналогичные цели преследует и кооперация с другими предприятиями 

(включая зарубежные) в деле разработки, производства и испытаний 

оригинальных изделий, требующих больших материальных вложений, но 

выпускаемых в небольших количествах. 
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