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Катализаторы  В космические дали Д
1 

Одна из проблем человечества – это освоение космоса, так как на Земле могут быть исчерпаны 
полезные ископаемые, вне Земли могут быть открыты  новые  источники  энергии, новые формы 
жизни. Мы  выбрали эту тему доклада, потому что нам интересно  узнать  новую информацию о 
космосе и о полимерах  для использования в космосе. 

  

2 
Какие условия  в космосе? 
Какими свойствами должен обладать полимер, чтобы быть использованным в условиях космоса? 

  

3 Мы должны узнать свойства полимера, которые подходят для эксплуатации в космосе   

4 

План решения:  
     1)  Изучить свойства  полимеров; 
     2)  Изучить  условия  среды  космоса; 
     3)   Предложить полимеры , которые могут быть  использованы  в космосе. 

  

5
а 

Проникновение человека в космос  и полёты  автоматических станций  открывают возможности 
изучения  химического состава планет  межзвездной  среды. Космическое  пространство  вблизи   
Земли  постепенно заселяется и  одной  из проблем развития  космической  техники  является  
проблемой  новых материалов, которые должны  отвечать многим  параметрам по температуре, 
гравитационным давления, магнитным  полям и т. п. Поиск  новых материалов для космоса – одна 
из интереснейших задач, которые решают химики. По нашему мнению, полимеры – это те 
материалы, которые могут помочь решить эту задачу. 

Полимеры (греч. πολύ- — много; μέρος — часть) — неорганические и органические, аморфные и 
кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные 
макромолекулы химическими или координационными связями. Полимер — это 
высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень 
полимеризации) должно быть достаточно велико. Во многих случаях количество звеньев может 
считаться достаточным, чтобы отнести молекулу к полимерам, если при добавлении очередного 
мономерного звена молекулярные свойства не изменяются. Как правило, полимеры — вещества 
с молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких миллионов. (Рис.2)  (Рис.4)  

Космическое пространство (космос) — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне 
границ атмосфер небесных тел. Вопреки распространённым представлениям, космос не является 
абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая плотность некоторых частиц 
(преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное вещество. 
Слово «космос» имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают всё 
пространство вне Земли, включая небесные тела.(Рис.1) 

  

5
б 

Стеклопластики – это полимерные композиционные материалы, армированные стеклянными 
волокнами, которые формируют из расплавленного неорганического стекла. В качестве матрицы 
чаще всего применяют как термореактивные синтетические смолы ( фенольные , эпоксидные , 
полиэфирные и т.д.), так и термопластичные полимеры (полиамиды, полиэтилен, полистирол и 
т.д.). Эти материалы обладают достаточно высокой прочностью, низкой теплопроводностью, 
высокими электроизоляционными свойствами, кроме того, они прозрачны для радиоволн. 
Слоистый материал, в котором в качестве наполнителя применяется ткань, плетенная из 
стеклянных волокон, называется стеклотекстолитом . Стеклопластики – достаточно дешевые и 

  



легкие материалы, их широко используют в создании простых конструкций внутренних отсеков 
космических аппаратов.(Рис.3)  

5
в 

Стеклопластик:   

1.  Наиболее дешёвое средство для  создания простых конструкций внутренних отсеков 
космических аппаратов.  

2. Обладают  высокой прочностью, низкой теплопроводностью, высокими 
электроизоляционными свойствами, прозрачны для радиоволн, что очень подходит для 
эксплуатации  этого материала в космосе. 

  

5
г 

Однако, несмотря на большое количество достоинств, стеклопластики имеют несколько 
недостатков по сравнению с альтернативными материалами: 

 слабая износостойкость; 
 небольшой модуль упругости 
 чувствительность к процессу изготовления и к режиму последующей эксплуатации; 
 анизотропия прочностных, упругих и других свойств; 
 гетерогенность структуры, способствующая ускоренному проникновению внешней   среды в 

материал. 

  

5
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Кроме стеклопластика, существует большое количество  других полимеров, которые могут 
использоваться в качестве строительного материала  космических аппаратов.  Например, 
стеклопластик могут заменить:   углепластики, боропластики, органопластики, порошковые 
полимеры и текстолиты. Но по нашему мнению, они больше подвержены действию высоких 
температур, менее прочные. 

  

6 

Мы  узнали свойства полимера, который подходит для эксплуатации в космосе. Космические 
условия характеризуются совокупностью воздействий космической среды, к которым относятся: 
глубокий вакуум, невесомость, температура (чаще сверхнизкая), электромагнитные и 
корпускулярные излучения, наличие метеорных частиц, магнитных и гравитационных полей 
планет и звезд. Этот полимер-стеклопластик- обладает высокой прочностью, низкой 
теплопроводностью, высокими электроизоляционными свойствами. Краткая  формулировка  
предложенного решения: Сначала мы написали формулировки  космоса и полимера, далее мы 
выбрали  наиболее подходящий полимер для использования его в космосе. После мы написали 
достоинства и недостатки стеклопластика. 
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http://prs-rover.narod.ru/biblitek/kosm_usl.html 
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http://www.fiberglass.ru/novosti/2011-03-23-13-40-14.html 
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http://wiki.marstefo.ru/polimery 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E8%EC%E5%F0%FB 
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Химия космоса. Л.А. Николаев. Изд. «Просвещение», 1974    
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Не заполнять    

 



 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Катализаторы В космические дали Д 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3 
Стеклопластики - конструкц. материалы в машиностроении, авиационной и космич. технике, 
стр-ве, хим. машиностроении, с. х-ве, электроизоляц. материалы в радиоэлектронике, 
приборостроении, электротехнике. 

Текст 4 

СТЕКЛОПЛАСТИКИ, полимерные материалы, армированные стеклянными волокнами. Связующее 
(матрица) в стеклопластиках-гл. обр. термореактивные синтетич. смолы (фенольные, эпоксидные, 
полиэфирные, полиимидные, фурановые и др.) и термопласты (полиамиды, поликарбонаты, 
полипропилен, полистирол, полиэтилен, полиацетали и т.п.), а также эластомеры, неорг. полимеры. 



Наполнители-стеклянные мононити, комплексные нити, жгуты (ровинги), ткани, ленты, короткие 
волокна. 

Св-ва стеклопластиков зависят гл. обр. от состава, диаметра и длины стекловолокна, его ориентации 
и содержания в связующем, от взаимодействия на границе стекловолокно-связующее, технологии 
изготовления. Отличаются высокой прочностью (см. табл.), низкой теплопроводностью и 
плотностью, радиопрозрачностью, хим. стойкостью и атмосферостой-костью, обладают высокими 
электроизоляц. и диэлектрич. св-вами. 

 

Текст 5  

Не заполнять  

 


