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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ С РЕБРАМИЖЕСТКОСТИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХМАТЕРИАЛОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления панели с ребрамижесткости из полимерных композиционных

материалов, характеризующийся тем, что
- формируют частично отвержденную панель из полимерных композиционных

материалов и
- формируют по меньшей мере две заготовки в форме L-образного профиля

посредством выкладки на поверхность формы слоя жертвенной ткани, а затем
нескольких слоев углеродного материала,

- указанные заготовки попарно размещают на поверхности панели с образованием
по меньшей мере одной преформы ребра жесткости в форме Т-образного профиля,

- поверх панели с размещенной на ней преформой ребражесткости укладывают слой
жертвенной ткани,

- на которой поверх преформы ребра жесткости размещают распределительную
сетку, соединенную с линией подачи связующего, и

- в углублениях преформы ребра жесткости, образованных внутренними углами Т-
образного профиля, поверх распределительной сетки размещают обжимные элементы,

- полученную конструкцию покрывают двумя слоями вакуумной пленки с
образованием каждым из слоев соответствующего вакуумного пакета, соединенного
посредством своей вакуумной линии с соответствующим ему насосом, и в каждом из
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образованных вакуумных пакетов создают вакуум,
- после чего осуществляют подачу термореактивного связующего и пропитку им

преформы ребра жесткости, а затем его отверждение.
2. Способ по п. 1, при котором обжимные элементы выполнены из силикона.
3. Способ по п. 1, при котором при размещении на поверхности панели заготовок

для ребра жесткости в зазор, образованный внешними углами соединенных профилей
L-образного поперечного сечения и панелью, закладывают углеродныйжгут, при этом
подачу термореактивного связующего осуществляют путем формирования линии
подачи связующего сверху попреформе ребражесткости, а вакуумные линииразмещают
по периметру панели.

4. Способ по п. 1, при котором панель сформирована на основе ткани из углеродного
волокна, пропитанного термореактивным связующим по методу вакуумной инфузии
и предотвержденного по заданному режиму.
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