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Галактика Космические полимеры Б 
1 

Мы выбрали данную тему, потому что нам стало интересно, как полимер ведёт себя в 
космосе. 

 

2 
Какими свойствами должен обладать новый полимер, чтобы эксплуатироваться в 
условиях космоса? 

 

3 
Цель: узнать, какими свойствами должен обладать новый полимер, чтобы 
эксплуатироваться в условиях космоса. 

 

4 

1.Найти и изучить теоретический материал. 

2.Выбрать объекты исследования. 

3. Узнать какими свойствами должен обладать новый полимер. 

 

5а 

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 (в ином случае соединение будет 
называться мономером). 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.                              

 

5б 
Для того, чтобы использоваться в космической промышленности, полимер должен обладать 
набором определённых свойств, такими как прочность, способность выдерживать высокие 
температуры, лёгкость и др. 

 

5в 

Исследователи под руководством Се Тао (Tao Xie), доктора (Ph.D) в области науки о 
полимерах и инженерии, нагревали тонкие пленки из нафиона, придавали им определенную 
форму при фиксированной температуре, а затем остужали материал. Процесс повторялся для 
разных температур и форм. При повторном нагреве полимер снова принимал ранее 
приданную ему при данной температуре форму. Форма фиксируются, когда материал 
достигает соответствующей температуры фазового перехода, переходя из состояния твердого 
«стекла» в состояние эластичной «резины», Нафион, сохраняющий свои свойства в 
относительно большом температурном диапазоне – от 55 до 130°C – способен «запоминать» 
больше форм, чем другие полимеры.Иономер перфторсульфокислоты (PFSA), продающийся 
под коммерческим наименованием «нафион» (Nafion), обладает эффектом памяти формы. 
Такие материалы способны «запоминать» свою форму, соответствующую определенным 
условиям – влажности, температуре, освещению, воздействию магнитного поля. Когда их 
подвергают тем же условиям, материал восстанавливает форму исходную форму, даже если 
до того подвергся сильной деформации. 

Полимеры с памятью формы известны уже несколько десятилетий. Они используются в 
промышленности, например, изоляции электрических проводов. Разрабатывались 
медицинские стенты (инструменты для расширения просвета) для расчистки кровеносных 
сосудов от тромбов. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства  (НАСА) рассматривало вопрос об использовании полимеров с 
памятью формы в космосе – в качестве материала саморазвертывающихся антенн и 
солнечных батарей. До сих пор подобные полимеры были ограничены памятью в одну, две 
или, самое большее, три формы. Нафион – первый такой полимер, способный «запоминать» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


четыре разные формы.  

Что не менее важно, больший температурный диапазон позволяет более гибко управлять 
«запоминанием» форм. По словам Се, каждую форму можно привязать к конкретной 
температуре, выбранной производителем изделия. Пока между температурами существует 
достаточная разница, полимер сохраняет одну из заранее «запомненных» форм. На данный 
момент нафион способен «держать в памяти» четыре формы, но, как полагают Се и его 
коллеги Следующим шагом для исследователей является разработка полимеров с эффектом 
памяти формы, более подходящих для массовой обработки. В будущем по аналогии с 
нафионом могут быть созданы более стойкие к УФ-излучению полимеры для использования в 
космосе, или обладающие биосовместимостью для использования в медицинских целях – 
например, в виде самостягивающихся швов, костных имплантатов и стентов для кровеносных 
сосудов., это не предел – их количество можно наращивать. 

5г  Такой полимер создать трудно.  

5д 
Для космической промышленности можно использовать и какие-нибудь другие 
материалы вместо полимеров. 

 

6 
В данной работе наша команда смогла узнать, какими свойствами должен обладать 
новый полимер, чтобы эксплуатироваться в условиях космоса. 

 

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E8%EC%E5%F0%FB  

7.2 http://www.strf.ru/mobile.aspx?CatalogId=222&d_no=28424  

7.3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F1%E5%EB%E5%ED%ED%E0%FF  

7.4 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EA%EB%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 
 Создан новый полимер для космических кораблей. 

HTTP://WWW.GREAT-GALAXY.RU/?PG=NEWS2&ID=066 

Текст 2 

 Полимеры и другие высокотехнологичные материалы, используемые в космической 
промышленности 

HTTP://SDNNET.RU/R/11713/ 

Текст 3 
  

 

Текст 4 
   

Текст 5 
 

Не 
заполнять  

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


 

 


