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Динамит Космический полимер  Д 

1 

Мы выбрали эту тему так, как сейчас идет активное изучение Вселенной и ее 
составляющих. Сейчас открываются новые материалы (в том числе полимеры), которые 
приходят на замену, использующимся для построения космических кораблей, 
традиционным  материалам. Новые материалы, то есть полимеры, должны обладать 
большим количеством свойств, которые будут лучше заменимых материалов. Нам стало 
очень интересно и любопытно насчет развития космической промышленности и 
дальнейшем применении различных полимеров в агрессивных условиях космоса 
(радиация, огромные перепады температур, избыточное давление, вибрации и т. д.).    

  

2 
Какой полимер наиболее подходит для использования в агрессивных условиях космоса? 

Какими свойствами должен обладать предлагаемый полимер?  
  

3 

1. Введение 

2. Провести анализ условий космоса 

3. Изучить состав полимерных материалов, которые используются в условиях космоса. 

4. Выбрать наиболее перспективные полимеры. Которые будут эксплуатироваться в 
условиях космоса в будущем. 

  

4 
Какими же свойствами должен обладать полимер, который будет эксплуатироваться в 
условиях космоса.  

 

  

5а 

Мы живем в период космической эры уже примерно 55 лет. С каждым годом идет 
совершенствование материалов, которые эксплуатируются в условиях космоса.  В 
космических технологиях в основном применяют не сами полимеры, а композитные 
материалы на их основе. Известно, что использование композитов при производстве 
космической и авиационной техники позволяет сэкономить от 5 до 30% веса 
летательного аппарата, это приводит к удешевлению полетов. К таким полимерным 
композитам относят стеклопластики, углепластики, боропластики, органопластики, 
порошковые полимеры и текстолиты. 

  

5б 

Перспективным направлением совершенствования материалов,  эксплуатируемых в 
условиях космоса, будет разработка композиционных материалов, которые должны 
быть устойчивы к агрессивной среде космоса, а именно быть устойчивыми к 
ионизирующим излучениям и излучениям Солнца, низким и высоким температурам и 
их перепаду. В то же время эти материалы должны обладать хорошими физико-
механическими свойствами: иметь небольшой вес, большую плотность,  низкую 
теплопроводность, высокое сопротивление удару, сжатию, отсутствие хрупкости. 
Существует множество материалов, подходящих под эти свойства: кевлар, бакелит, RXF1 
и т.п. Мы считаем, что наиболее выгодным материалом для создания космических 
аппаратов является полимер RXF1. Новый полимер разработан NASA, и предполагается 
использовать этот полимер при строительстве новых космических кораблей. Пока что 
этот материал не запатентован. Этот полимер обладает рядом отличных свойств.  Вот 
некоторые преимущества этого материала: 

  

5в 

- Этот полимер легче и прочнее, чем традиционные материалы (например, по сравнению с 
алюминием он обладает в 2,6 меньшей плотностью и, в то же время, в 3 раза большей 
прочностью). 
- Он практически не излучает вторичную радиацию (т.е. радиацию, испускаемую самим 
материалом под действием внешней радиации) и на 15-20% лучше поглощает солнечную 

  



радиацию.  
- Стоит отметить его относительную дешевизну, так как полимеры в основном состоят из 
атомов кислорода и углерода, которые довольно распространены и их можно получить не 
только добывая их из недр Земли и атмосферы, но и перерабатывая другие полимеры. 

5г 

Однако этот материал RXF1 имеет некоторые  недостатки. Так, например, он имеет 
относительно низкую температуру плавления и самовоспламенения, что ограничивает 
его применение.  Если этот материал является родственником полиэтилена, то его 
термопластичность тоже будет недостатком при эксплуатации в условиях космоса. 

  

5д 

Возможно использование и других материалов для создания космических аппаратов. Но 
другие материалы будут обладать и другими свойствами. Так, например, прочность 
кевлара значительно больше, нежели прочность RXF1. Поэтому лучше всего 
использовать RFX1 для отражения ионизирующих лучей космоса, а кевлар для защиты 
космического корабля от повреждений.  

  

6 

Итак, этот полимер пригоден для использования в космосе, также он обгоняет своих 
конкурентов по различным критериям таким, как дешевизна, прочность, легкость, 
защита экипажа космического корабля от радиации. Но предстоит проделать работу по 
улучшению термостойкости материала. В конце концов, после всех доработок этот 
материал сможет заменить традиционные материалы. 

  

7.1 http://www.great-galaxy.ru/?pg=news2&id=066   

7.2 http://www.polymerbranch.com/phorum/viewtopic.html&f=9&t=835&archive=1&page=5   

7.3 http://www.icm-composites.ru/market_groups/space_industry/   

7.4 http://www.engineering.ru/news.php?s=1   

7.5 http://wiki.marstefo.ru/polimery    

7.6 http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=1068   

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

«Полимерными называются материалы на основе высокомолекулярных соединений. Основные 
достоинства полимерных материалов: низкая стоимость, сравнительная простота изготовления, 
малая энергоемкость и малоотходность методов получения и переработки, невысокая 
плотность, высокая стойкость к агрессивным средам, атмосферным и радиационным 
воздействиям и ударным нагрузкам, низкая теплопроводность, высокие оптические, радио- и 
электротехнические свойства. Недостатки полимерных материалов: низкая теплостойкость, 
большое тепловое расширение, легкая деформируемость; для многих полимерных материалов - 
горючесть. По отношению к нагреву полимеры подразделяют на термопластичные и 
термореактивные. Термопластичные полимеры ( полиэтилен, полипропилен , полистирол ) при 
нагреве размягчаются, даже плавятся, а при охлаждении затвердевают. Этот процесс обратим. 
Термореактивные полимеры при нагреве подвергаются необратимому химическому 
разрушению без плавления. Молекулы термореактивных полимеров имеют нелинейную 
структуру, полученную путём сшивки (например, вулканизации) цепных полимерных молекул. 
Упругие свойства термореактивных полимеров выше, чем у термопластов, однако, 
термореактивные полимеры практически не обладают текучестью, вследствие чего имеют более 



низкое напряжение разрушения.» 

 http://wiki.marstefo.ru/polimery 

Текст 2 

«Нет никаких сомнений в превосходных свойствах этого волокна. Кевлар обладает в 2.5 раза 
большей прочностью и в 3 раза большей жесткостью, чем электротехническое стекловолокно, 
при этом его плотность составляет всего 43% от плотности стекловолокна. Он лучше 
противостоит разрушению, вибрации и распространению трещин, великолепно держит ударные 
нагрузки. Ткань из кевларового волокна по конструкции похожа на стеклоткань, но в отличие от 
нее не требует какой-либо специальной обработки. Как может показаться поначалу, кевлар 
является просто идеальным материалом для оклейки корпуса, однако на самом деле не все тут 
так гладко. Главный минус этого материала - как только кевлар начинает подвергаться 
истиранию, его прочность моментально падает. Плюс ко всему, при значительно большей, чем у 
стекловолокна прочности на разрыв, он проигрывает ему при изгибе и в два раза слабее на 
сжатие. Кевлар можно использовать при оклейке для повышения прочности корпуса к ударным 
нагрузкам, однако рекомендуется дополнительно защитить его снаружи от истирания 
стеклотканью или подобным материалом, тем самым еще и облегчив последующие 
шпаклевание и шлифовку.» 

    http://roboforum.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80 

Текст 3 

«Бакелит растворим в спирте, при длительном нагревании переходит в нерастворимую и 
неплавкую форму. Это свойство бакелита используется при изготовлении пластических масс. 
Спиртовые растворы бакелита применяют как лаки. Ноготь на бакелите черты не оставляет. 
Бакелит плохой проводник тепла, хорошо сопротивляется давлению, трению, толчкам и ударам. 
По эластичности приближается к целлулоиду. Хорошо поддается обработке на токарном станке. 
Хороший изолятор, его диэлектрическая постоянная — от 5,6 до 8,85, то есть выше, чем у 
гуттаперчи, и так же велика, как у слюды. Вода, разведённые щелочи и кислоты на бакелит не 
действуют, лишь горячие концентрированные азотная и серная кислоты его разлагают. Бакелит 
устойчив до 300 °C, при более высокой температуре происходит обугливание, но полного 
сгорания не происходит.»  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит 

Текст 4 

«Сотрудники NASA разработали новый сверхпрочный материал, родственный полиэтилену, 
который собираются использовать при сборке космических кораблей будущего. "Космическая 
пластмасса" сможет защитить астронавтов от космической радиации лучше, чем металлические 
экраны, и при этом намного легче известных металлов. Специалисты убеждены, что когда 
материалу придадут достаточную термостойкость, из него можно будет делать даже обшивку 
космических аппаратов.  Раньше считалось, что только цельнометаллическая оболочка позволит 
пилотируемому кораблю пройти сквозь радиационные пояса Земли — потоки заряженных частиц, 
удерживаемые магнитным полем вблизи планеты. Во время полетов к МКС с этим не сталкивались, 
поскольку орбита станции проходит заметно ниже опасного участка. Кроме того, астронавтам 
угрожают вспышки на Солнце - источник гамма — и рентгеновских лучей, а детали самого корабля 
способны к вторичному излучению — из-за распада радиоизотопов, образовавшихся при первой 
встрече с радиацией.  Теперь ученые полагают, что новый пластик RXF1 лучше справляется с 
перечисленными проблемами, причем небольшая плотность – существенный аргумент в его 
пользу: грузоподъемность ракет все еще недостаточно велика. По результатам лабораторных 
тестов, в которых его сравнивали с алюминием, RXF1 выдерживает втрое большие нагрузки при 
втрое меньшей плотности и улавливает больше высокоэнергетических частиц.» 

http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=1068 

Не заполнять  

 


