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О чём поговорим?

1. Зачем для космоса нужны особые материалы? 
2. Какие особенности требуются? 
3. Какая вообще от всего этого польза? 
4. Почему же это так интересно изучать?

Космическая программа СССР «Буран», фантазия художника 
Изображение: rostec.ru
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http://rostec.ru


Чем опасен космос?

• механические перегрузки и высокие температуры 
• окисление атомарным кислородом 
• солнечная радиация 
• другие виды космического излучения 
• испарение в вакууме 
• микрометеорные частицы и пылевые потоки 
• космический мусор 
• резкие перепады температур
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Схематическое строение магнитосферы Земли 
Изображение: astronomy.ru

http://astronomy.ru


В чём спасение?

Помогут следующие свойства и компоненты: 
• термостойкость и жаропрочность 
• коррозионная стойкость 
• противорадиационная защита 
• низкая удельная масса 
• надёжность 
• износостойкость 
• прочность

Керамические композиты Mo-B-Si, 
фотография 

НИТУ «МИСиС», Москва 
Изображение: science.misis.ru 4

http://science.misis.ru


А как получим?

Схема сварки взрывом 
Изображение: lswr.ru

Механоактивация Ti+C=TiC 
(200 часов перемешивания), 

микрофотографии 
Изображение: rusnano.ru

Самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез (SHS), 

фотография 
ИСМиПМ РАН, Черноголовка 

Изображение: ism.ac.ru 5

http://lswr.ru
http://rusnano.ru
http://ism.ac.ru


Схема электронно-лучевой 
наплавки 

Изображение: mirprom.ru

Пресс для искрового плазменного спекания (SPS), 
фотография 

Изображение: intactive.ru
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Лабораторная печь для спекания и сплавления, 
фотография 

Изображение: a8.ru

http://mirprom.ru
http://intactive.ru
http://a8.ru


Нанопорошки и порошковые покрытия
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Нанопорошок вольфрамового сплава W-Ni-Fe-Co, микрофотография 
НИЯУ «МИФИ», Москва 

Изображение: lemc-lab.mephi.ru

http://lemc-lab.mephi.ru


Ti3Al — интерметаллидный сплав (а) и электроискрового покрытия на его 
основе (б), микрофотография 

Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, Хабаровск 
Изображение: im.khv.ru
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Интерметаллидные покрытия

http://im.khv.ru


Слоистый композит Ti-Ni-Al, микрофотография 
НГТУ, центр нанотехнологий и новых материалов, Новосибирск 
Изображение: Д. Д. Пахомов, EVO50 XVP (X-Act) Carl Zeiss (РЭМ)

Металл-интерметаллидные слоистые композиты
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Полимерные материалы и армированнные полимеры
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Полимерный композит, армированный стеклянными микротрубками, 
наполненными эпоксидной жидкостью, микрофотографии 

Европейское космическое агенство 
Изображение: esa.int



Поговорим о пользе нанотехнологий?
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• развитие фундаментальных знаний о 
твёрдом теле, о микро- и наномире 

• фундаментальные исследования материалов 
• развитие технологий производства 
• новые технические решения 
• инженерные идеи и их воплощения для 
улучшения быта 

• развитие знаний о космическом пространстве



Что заставляет интересоваться материалами?
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ЛЮБОПЫТСТВО!

• осознание, что МЫ живём в чертовски 
интересном мире! 

• формирование естественно-научного и 
технического мышления («менталитета») 

• желание развивать науку и технику 
• популяризация науки и техники

«Всё в наших руках!», фантазия художника 
Изображение: google.com

http://google.com


Полёт Ю. А. Гагарина в космос, 
плакат, репродукция периодического издания 
Изображения: cosmos-online.com, visualrian.ru 13

http://cosmos-online.com
http://visualrian.ru
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