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РЕФЕРАТ
Магистерская диссертация по теме «Композиционные конструкции,
изготавливаемые методом радиального плетения» содержит 83 страницы, 1
таблицу, 20 рисунков и 18 библиографических источников.
КОСМИЧЕСКАЯ

ОБСЕРВАТОРИЯ,

КОМПОЗИЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ, РАДИАЛЬНОЕ ПЛЕТЕНИЕ, КОНТРРЕФЛЕКТОР, ШТАНГА
ОПРНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОНТРРЕФЛЕКТОРА.
В данной магистерской диссертации представлена разработка штанги
опорной конструкции контррефлектора,

изготовленной из композитных

материалов методом радиального плетения. Работа состоит из пояснительной
записки.
В магистерской диссертации разработана космическая обсерватория.
Определены основные проектные параметры модуля служебных систем КА и
его подсистем, а именно, бортового комплекса управления, системы
электропитания, системы ориентации и стабилизации, системы коррекции,
системы терморегулирования. Определены состав и параметры модуля
полезной нагрузки КА, в том числе космического телескопа.
В специальной части магистерского проекта разработана штанга опорной
конструкции контррефлектора, изготовленная из композиционных материалов
методом радиального плетения.
Произведены построение модели ШОКК и предварительный расчет на
прочность с использованием современных программных пакетов CATIA и MSC
NASTRAN.

13

ABSTRACT

Master's thesis entitled "Composite structures produced by radial weave"
contains 83 pages, 1 table, 20 pictures and 18 bibliographical sources.
SPACE OBSERVATORY, COMPOSITE MATERIAL, RADIAL WEAVING,
SUBDISH, ROD OF SUBDISH’S SUPPORT CONSTRUCTION.
In this master thesis shows the development of the supportingsubdish’s
structure rod made of composite materials by means of a radial braiding. The work
consists of explanatory note.
Space observatory designed in the master's thesis. The main design parameters
of the service module and spacecraft systems, subsystems, namely, the onboard
control complex electrical systems, guidance and stabilization of the correction
system, the thermal control system. The composition and parameters of the payload
module satellites, including space telescope.
The special part of the Master's project designed Rod of subdish’s support
construction made of composite materials by means of a radial braiding.
Manufactured building Rod of subdish’s support construction model and
estimation of strength with the use of modern CATIA and MSC software packages
NASTRAN.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальной проблемой развития спутникостроения является снижение
массы конструкции КА. В условиях жесткой экономической конкуренции
необходимо предоставить заказчику максимальный бюджет масс для полезной
нагрузки. Одним из способов по достижению данной цели является облегчение
конструкции КА за счет замены тяжелых сплавов легкими высокопрочными
композиционными материалами.
Применение конструкций из КМ также актуально и при проектировании
космической научно-исследовательской обсерватории. Это обусловлено тем,
что для оптимальной работы, высокоточный телескоп обсерватории должен
охлаждаться до температуры равной минус 269°С. Данную температуру
обеспечивают криогенные машины в ходе работы, которых происходит
выделение тепла и сброс его через радиаторы охлаждения. Соответственно для
элементов интерфейса обсерватории необходимо использовать геометрически
стабильные от воздействия температур материалы с КТР близким к нулю. Для
удовлетворения данным требованиям целесообразно использовать новейшие
композиционные материалы.
Композиционный

материал

-

неоднородный

сплошной

материал,

состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить
армирующие

элементы,

обеспечивающие

необходимые

механические

характеристики материала, и матрицу, обеспечивающую совместную работу
армирующих элементов.
Преимущества использования КМ в спутникостроении следующие:
- существенное снижение массы КА при сохранении жесткости и
прочности конструкции, что способствует увеличению массы выводимой
полезной нагрузки;
- соблюдение жестких требований по размеростабильности в высоком
интервале температур минус 269оСдо плюс 100оС;
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- обеспечение тепловой развязки конструкции КА за счет низкого
коэффициента теплопроводности.
Использование КМ в спутникостроении сдерживается высокими ценами
на сырье, сложностью прогнозирования свойств разрабатываемого изделия и
недостаточным освоением технологических процессов.
Целью данной работы является разработка композиционной конструкции,
изготовленной методом радиального плетения.
Основными задачами магистерской диссертации являются:
1

Предъявление основных требований к конструкции

2

Определение габаритных размеров конструкции

3

Выбор конструкции

4

Обоснование выбора метода изготовления

5

Построение 3D-модели конструкции

6

Подтверждение характеристик конструкции опытным путем

[изъято 1-3 главы]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В общей части магистерской диссертации рассмотрена перспективная
космическая обсерватория, проанализированы состав и назначение основных
систем МСС и МПН.
В специальной части была выбрана конструкция из композиционных
материалов – штанга опорной конструкции контррефлектора для космической
обсерватории. Также были рассмотрены различные методы изготовления
конструкций из композиционных материалов, среди которых был выбран как
наиболее оптимальный - метод радиального плетения. По результатам анализа
конструкции

контррефлектора

были

определены

основные

требования,

выполнение которых является обязательным условием для корректной работы
обсерватории, и были предложены габаритные размеры и технология
изготовления ШОКК и оснастки.
Для подтверждения требуемых характеристик ШОКК были проведены
эксперименты, в ходе которых получены результаты, удовлетворяющие
предъявляемым к конструкции ШОКК физико-механическим требованиям.
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МПН - модуль полезной нагрузки;
МСС - модуль служебных систем;
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ОК – охлаждаемый контейнер;
ОСО – опора систем охлаждения;
ПБС – привод батареи солнечной;
ПЗ - переключающее зеркало;
ПЗУ – постоянноезапоминающее устройство
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RTM(ResinTransferMoulding)– метод инжекцииполиэфирной смолы в закрытую
форму;
TFP (TailoredFiberPlacement) - ориентированная укладка волокна.
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