
Каркас палатки
Каркас — важнейшая часть палатки, 
его конструктивная основа, 
которая обеспечивает 
сохранение формы палатки 
и, как, следствие, комфорт 
того, кто внутри. 
С момента 
появления первой 
серийной 
каркасной

палатки в 1955 году 
непрерывную эволюцию

 претерпевает и архитектура
 палаток, и материалы, 

из которых изготавливается 
каркас.



Каркас палатки
Основные качества:

гибкость;
устойчивость к нагрузкам;
лёгкость;
долговечность.

Материалы:

металлические дуги;
дуги из композитных
материалов.



Каркас палатки
Металлические дуги в палатках

дуги из стали;
дуги из титана;
дуги из алюминиевых
сплавов.

Стальные дуги обладают наибольшей
прочностью, однако, они имеют малую
эластичность и очень большой вес —
это атрибут скорее стационарных
палаток.

Титановые дуги обладают малым
весом при высокой прочности и
эластичности — казалось бы,
идеальное сочетание, если бы не
фактор стоимости титана, благодаря
чему титановые дуги встречаются в
туристических палатках крайне редко.
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Алюминиевые дуги в палатках

Как правило, ответственные
производители применяют процесс
глубокого анодирования. Т.е. покрывают
алюминиевые трубки слоем оксидной
плёнки (обычно подкрашенной), которая
предохраняет металл от царапин и
коррозии. Такая обработка продлевает
срок службы изделия.

Дуги из алюминиевых сплавов,
безусловно, наиболее универсальный
вариант — это наиболее
сбалансированный компромисс между
характеристиками прочности,
эластичности, долговечности,
ремонтопригодности и веса, а также
стоимостью. В действительности, видов
алюминиевых сплавов, используемых
для создания палаточных дуг, немало.
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Дуги палаток из композитных
материалов

дуги из стеклопластика (fiberglass);
дуги из углепластика (carbon fiber).

Дуги из стеклопластика

Стекловолоконные дуги боятся
сильных перепадов температур, жары и
холода — это, как правило, приводит к
их расщеплению вдоль краёв
сегментов в местах соединения. В
сравнении с алюминиевыми и
карбоновыми каркасами
стекловолоконный откровенно
проигрывает в весе и мало
ремонтопригоден в полевых условиях.
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Дуги из углепластика

Основная составляющая часть этого
композитного материала —
углеродные нити. Такие нити очень
тонкие, примерно 0.005-0.010 мм в
диаметре. Сломать их при этом очень
просто, а вот порвать довольно
трудно. Поэтому из таких нитей
сплетается ткань, после чего она
укладывается слоями внахлёст под
разными углами и склеивается с
помощью эпоксидных смол.
Выделяясь низким весом,
углепластиковые дуги обладают
беспрецедентными характеристиками
жёсткости.


