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1 

Человечество жило в «каменном веке», затем в «бронзовом», «железном», а сейчас 
вступило в «полимерный век». Сейчас в мире производится более 580 млн. т. полимеров 
(пластиков, каучуков, резин, волокон, пленок, композиционных и наполненных 
полимеров). Полимеры являются важнейшими конструкционными материалами, которые 
находят широкое применение в том числе и в космической промышленности. Важно 
правильно прогнозировать свойства полимерных изделий в условиях космоса, время их  
надежной эксплуатации.   

  

2 

Современная ракетно-космическая техника немыслима без полимерных композиционных 
материалов. При разработке средств исследования космического пространства требуются 
новые материалы, которые должны выдерживать нагрузки космических полетов. Какими 
свойствами должны обладать эти полимерные материалы? Как долго они могут 
эксплуатироваться? Какие компоненты  полимерных материалов влияют на их 
устойчивость в условиях космоса?  

  

3 
Цель: рассмотреть влияние состава полимерных материалов на  их устойчивость, 
надежность эксплуатации в  условиях космоса, предложить новый полимер (или хотя бы  
описать его). 

  

4 

Вариантов решения проблемы несколько, план нашего решения следующий: 
1.Введение – изложение проблемы. 
2. Решение задачи – применение известных полимеров. 
3. Аргументация в пользу выбранного решения – «где родился, там и пригодился». 
4. Контраргументация – большой вес, способы производства, большие экономические 
расходы. 
5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения – неимение опыта решения 
такой проблемы,  это все из области фантастики 

  

5а 

В состав полимерных материалов 1,2— многокомпонентных систем при изготовлении 
кроме полимера вводят различные добавки — наполнители, пластификаторы, 
стабилизаторы, пигменты и красители, растворители, отвердители, порообразователи, а 
также специальные добавки — антипирены, антистатики, антисептики, 
гидрофобизирующие. Чтобы снизить горючесть  полимерных материалов используют 
следующие приемы3: 
1. Нужно ввести в полимерную матрицу полимерную добавку, которая при повышении 
температуры будет (за счет пиролиза) давать двойные С=С связи в основной цепи 
полимера, потом сопряженные двойные связи, потом бензольные кольца, которые при их 
конденсации дадут кокс. Кокс создает покрытие вокруг полимерного изделия, которая не 
пропустит тепло и кислород. Горение прекратится. 
2. Можно вводить органосилоксаны и полиорганосилоксаны (кремнийорганические 
соединения). Тогда, в конечном счете, при горении полимерного изделия получают 
керамическое покрытие, которое не пропустит к изделию тепло и кислород. 
3. Наибольшее количество антипиренов (вещества, снижающие горючесть материалов) 
работают по такому принципу: при горении за счет пиролиза образуется малоактивные 
радикалы или атомы (например, атомы хлора или брома). Они диффундируют в пламя и 
там «ловят» (обрыв цепи горения) активные радикалы. Горение прекращается. 
4. Можно вводить в полимерную матрицу вещества, которые при повышении температуры 

  



испаряются и «берут» за счет большой теплоемкости при испарении много тепла. Тогда 
температура понижается, а горение прекращается. Так «работают» различные гидроокиси 
и кристаллогидраты: при повышении температуры они выделяют воду, вода испаряется, 
понижая температуру.  
В настоящее время широко используются в авиации и ракетостроении углепластики. 
Углеродные волокна и композиционные материалы из них имеют глубокий черный цвет и 
хорошо проводят электричество, что обеспечивает специальные свойства. Из углепластика 
делают носовые обтекатели ракет, детали скоростных самолетов, подвергающиеся 
максимальным аэродинамическим нагрузкам, сопла ракетных двигателей и прочее.  

5б 

Основу развития техники составляют знания о свойствах материалов. Во всех космических 
аппаратах используются разнообразные материалы в самых различных условиях. При 
разработке средств исследования космического пространства требуются новые материалы, 
которые должны выдерживать нагрузки космических полетов (высокие температуры и 
давление, вибрационные нагрузки на этапе выведения, низкие температуры космического 
пространства, глубокий вакуум, радиационное воздействие, воздействие микрочастиц и т. 
д.), имея при этом достаточно низкую массу. Многие из таких материалов легче и прочнее 
наиболее подходящих по своим физическим свойствам металлических (алюминиевых и 
титановых) сплавов. Согласно исследованию использования пластмассовых композитов в 
авиационно-космической промышленности, которое подготовило EADS Deutschland GmbH 
(European Aeronautic Defense and Space Co)4, детали самолетов, изготовленные из 
композитов, на 15-20% легче, чем аналогичные детали, изготовленные из алюминия. 
Экономия на эксплуатационных расходах за счет уменьшения массы самолетов 
оценивается в отчете суммой от 100 до 1000 евро (в зависимости от области применения) 
на килограмм сэкономленной массы. Такая экономия образуется за счет более низких 
затрат на топливо и меньшей потребности в материально-техническом обслуживании, 
которое при использовании металлов возникает из-за их усталости и коррозии.  

  

5в 

При создании новых материалов ученые перенимают опыт «природы-матушки». Природа 
планеты Земля наполнена полимерами на основе органических соединений элемента углерода 
(живые организмы состоят из белков, углеводов, нуклеиновых кислот) или кремния и алюминия 
(неживые – горные породы и минералы представляют собой неорганические полимеры, 
например, кварц, горный хрусталь, агат, полевой шпат, слюда). В космическом пространстве 
большая доля приходится также на элементы: кислород, железо, кремний, магний, титан, 

никель.  

Средний химический состав Земли, как его оценивал академик Ферсман, приведен в 
таблице в сопоставлении со средним составом метеоритов (в процентах по весу)5. 
Таблица «Химический состав земной коры и метеоритов» наглядно показывает это. 
Поэтому в состав нашего «космического материала» на полимерной основе тоже 
должны входить такие элементы, как кремний, никель, титан, повышающие 
износоустойчивость,  температуры плавления и т.д.  Основу нашего полимера составят 
высокомолекулярные соединения углерода и кремния, в которые будут внедрены 
атомы металлов (наподобие фуллеренов с атомами металла в центре или карбинов, 
соединенных атомами металлов,  как строение вулканизированного каучука).  

Введение металла в полимер, сильно изменяет свойства полимера (вспомним строение 
молекулы гемоглобина и хлорофилла). Поэтому состав нашего полимера должен 
отразиться на его свойствах, а именно выдерживать  высокие температуры и давление, 
вибрационные нагрузки на этапе выведения космического аппарата, низкие 
температуры космического пространства, глубокий вакуум, радиационное воздействие, 
воздействие микрочастиц и т. д.  

  

5г 

Во-первых, полимерные материалы дороже сплавов на основе металлов. 

Во-вторых, химические реакции, протекающие с полимерами  весьма интересны для изучения, 
но в большинстве случаев, они изучаются в среде нашей планеты. А как будут протекать те же 
реакции в открытом космосе? Сертификация нового полимера будет стоить дорого. 

  

5д 
Насколько возможно изготовление этого полимера, ответа нет из-за неимения опыта 
решения такой проблемы,  это все из области фантастики! 

  



6 

 В настоящее время почти везде нужны новые и усовершенствованные материалы. А с 
ростом спроса к новым моделям космической техники растет потребность в создании 
новых материалов для ее изготовления. Основу нашего полимера составят 
высокомолекулярные соединения углерода и кремния, в которые будут внедрены 
атомы металлов. Свойства конструкционных материалов зависят не только от 
полимера, но и от специальных добавок: наполнителей, пластификаторов, 
стабилизаторов, отвердителей, а также специальных добавок — антипирены, 
антистатики, антисептики. Поэтому стоимость полимера будет высокой. 

  

Приложение_1   
 

7.1 

 Рис. 1. Почти 50% материалов, из которых 
производится самолет Boeing 787 изготавливается из композитов (схема применения 
материалов). 

  

7.2 

 Рис. 2. Недавно завершенный компанией Boeing 
цельный полномасштабный композитный фюзеляж для 787. Габариты конструкции почти 7 
м в длину и 6 м в ширину. 

  

Приложение_2 

7.3 

Текст 1 

Полиме́ры 

(от поли... и греч. méros — доля, часть), вещества, молекулы которых (макромолекулы) 
состоят из большого числа повторяющихся звеньев; молекулярная масса полимеров 
может изменяться от нескольких тысяч до многих миллионов. По происхождению 
полимеры делят на природные, или биополимеры (например, белки, нуклеиновые 
кислоты, натуральный каучук), и синтетические (например, полиэтилен, полиамиды, 
эпоксидные смолы), получаемые методами полимеризации и поликонденсации. По 
форме молекул различают линейные, разветвлённые и сетчатые полимеры, по природе 
— органические, элементоорганические, неорганические полимеры. 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/es/ 

  

7.4 
Текст 2 

Реакцию образования полимера из мономера называют полимеризацией. В процессе 
  



полимеризации вещество может переходить из газообразного или жидкого состояния в 
состояние весьма густой жидкости или твердое. Реакция полимеризации не 
сопровождается отщеплением каких-либо низкомолекулярных побочных продуктов. 
При полимеризации полимер и мономер характеризуются одинаковым элементным 
составом. Помимо реакции полимеризации полимеры можно получить 
поликонденсацией— реакцией, при которой происходит перегруппировка атомов 
полимеров и выделение из сферы реакции воды или других низкомолекулярных 
веществ. http://dic.academic.ru/contents.nsf/es/ 

7.5 

Текст 3 

В последнее время для снижения горючести удачно применяются наноантипирены. Если 
между слоями глины «просунуть» полимерную молекулу, то 
при пиролизе мы получим газообразные продукты внутри слоев глины. Произойдет 
вспучивание и образование твердой пены (изолятора от тепла и кислорода). Важно и 
то, что часть газообразных продуктов в глиняных слоях будет давать кокс за счет 
рекомбинации радикалов и процессов конденсации (эффект клетки Франка- 
Робиновича). Тут налицо синергический эффект: мы получили вспененную глину и 
кокс (оба снижают горючесть). Можно сказать, что 2+2=5. Синергизм позволит 
брать меньше антипиренов и это, в свою очередь, важно для сохранения свойств 
полимерных и композиционных материалов.  http://nocpic.ru/ 

  

 

Текст 4 

Согласно исследованию использования пластмассовых композитов в авиационно-
космической промышленности, которое подготовило EADS Deutschland GmbH (European 
Aeronautic Defense and Space Co), детали самолетов, изготовленные из композитов, на 15-
20% легче, чем аналогичные детали, изготовленные из алюминия. Экономия на 
эксплуатационных расходах за счет уменьшения массы самолетов оценивается в отчете 
суммой от 100 до 1000 евро (в зависимости от области применения) на килограмм 
сэкономленной массы. Такая экономия образуется за счет более низких затрат на топливо 
и меньшей потребности в материально-техническом обслуживании, которое при 
использовании металлов возникает из-за их усталости и коррозии. Несмотря на 
существенные преимущества, которые дает их использование, пластмассовые композиты 
все еще встречаются с препятствиями на пути своего продвижения на авиационно-
космическую арену. Во-первых, они зачастую дороже, чем сопоставимые металлические 
материалы. Они также испытывают конкуренцию со стороны новых облегченных сплавов 
металлов и композитов. Кроме того, сертификация пластмассовых композитов – или любых 
иных новых материалов – для использования при производстве несущих конструкций 
самолетов, представляет собой долгий процесс, на который требуются месяцы и годы 
дорогостоящих испытаний безопасности. http://www.newchemistry.ru/letter 

 

  

 

Текст 5 

Химический состав земной коры и метеоритов 
 (в весовых %) 

Элемент Земная кора Лунная кора Метеориты 
(в среднем) 

O – кислород 46,6 42,0 33,0 
Si – кремний 27,7 21,0 17,0 
Al – алюминий 8 13 4,8 1,1 
Fe – железо 5,00 13,0 28,6 
Mg – магний 2,09 4,8 13,8 
Ca – кальций 3,63 6,8 1,39 
Na –натрий 2,83 0,44 0,68 
K – калий   2,59 0,17 0,10 
Ti – титан 0,44 6,0 0,08 
Ni – никель  0,006 0,02 1,68 

  



http://www.about-space.ru/ 
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