
КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Полимерные композитные материалы для космической отрасли чаще все разрабатываются специально под специфические требования 
производителей космических аппаратов. Но композиты в этом плане – идеальный материал. Чтобы получить нужные химические и механические 
свойства, достаточно смешать подходящие исходные материалы. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР: ПРИБОР ДЛЯ ПЕЧАТИ ОРГАНОВ НА МКС
ZEDEX

Космический биопринтер — это принципиально новое устройство, работа которого 
основана на технологии магнитной левитации. 
Внешнюю обшивка устройства выполнена из допустимого для космических полетов 
композитного материала ZEDEX, обладающего высокой геометрической стабильностью 
и необходимой прочностью. Удалось сделать максимально компактную конструкцию, 
габариты которой по длине, ширине и высоте составляют 25, 15 и 19 см соответственно. 
Благодаря этому она легко помещается в уже работающий на станции клеточный 
инкубатор.

ВОЛОКНА ИЗ ZX-324 (НА БАЗЕ PEEK)
ZEDEX-324

За счет высоких хладо-, вакуумно, радио-, УФ-, термо- и химстойкости РЕЕК активно 
применяется в космической отрасли. РЕЕК по своей природе является антипиреном 
с классом воспламеняемости V-0 и выдерживает длительную эксплуатацию в условиях 
космической радиации и больших перепадов температур.  
При необходимости изделия из РЕЕК выдерживают тысячи циклов стерилизации.
ZX-324 может применяться как в виде деталей, так и в виде жестко переплетенных волокон 
для кабеля. 



На базе полимеров и композитов ZEDEX успешно реализуется конструкция корпуса, несущая высокие 
механические нагрузки, а также предохраняющая содержимое корпуса от космического излучения. 

КОНМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ZEDEX

Ряд модификаций ZEDEX имеет значительно улучшенные свойства по всем физико-механическим 
параметрам. 

КОМЛЕКТУЮЩИЕ И КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ В ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКАХ 
ZEDEX

Материал твёрдый, жёсткий, прочный; износоустойчивый, высокая стабильность размеров; очень 
высокая устойчивость к УФ-излучению и другим видам ионизирующего излучения.

КОМЛЕКТУЮЩИЕ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СЪЁМОЧНОЙ АППАРАТУРЕ
ZEDEX

Пластмасс Групп готова создавать перспективные космические композитные материалы под 
конкретную потребность российской космической отрасли.

КОМЛЕКТУЮЩИЕ В АВТОНОМНЫХ ЗВЕЗДНЫХ ДАТЧИКАХ
ZEDEX



ЗАМЕНА ЭПОКСИДА

ZX-324 (на базе PEEK) - высокоэффективный материал, который обеспечивает очень хорошую размерную стабильность, высокую прочность, малый 
вес, отличную устойчивость к высокоэнергетическому излучению и может выдерживать экстремальные колебания температуры во время космических 
путешествий. 
• Втулки, пластины и опорные конструкции для изоляторов и термоизоляторов.
• Конструкционные детали, кронштейны, детали износа, уплотнения, прокладки, структурные части, распорки, люверсы, штыри.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ZX-324

• ZX-324 обладает сочетанием свойств, которые, соответствуют 
требованиям для применения в космических аппаратах. 

• Материал ZX-324 показал более низкое поглощение влаги и 
более низкую дегазацию чем эпоксидная смола. Равновесный 
прирост влажности для ZX-324 составил 0,18% по сравнению с 
0,80% для эпоксидной композитной системы. Таким образом, ZX-
324 обеспечивает превосходную замену обычным эпоксидным 
матричным композитам для космических аппаратов.

ZEDEX

Материал ZX-324VMT успешно применяется в электролитических конденсаторах, применяемых в 
электронных устройствах космических спутников. 

КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ
ZEDEX-324VMT



Компания Plastmass Group производит материал INKULEN PE  на основе  высоко-  и  сверхвысокомолекулярного  полиэтилена. Кроме выдающихся 
прочностных характеристик материал хорошо приспособлен для применения в качестве нейтронной защиты. При добавлении бора, а также 
высокодисперсного порошка вольфрама материал становится легкой комплексной радиационной защитой, в том числе и от гамма-излучений. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛА
INKULEN PE с добавлением бора

Технологические возможности компании Пластмасс Групп 
позволяют выпускать листы шириной от 1000 до 2200 мм и 
толщиной до 100 мм,  а также прутки Ø 20 - 210 мм из ВМПЭ и 
СВМПЭ. Технология изготовления включает в себя возможность 
наполнять листы и стержни порошком аморфного бора, 
вольфрама и прочим. Насыщение листов и стержней зависит от 
характеристик излучения, которое требуется нейтрализовать. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ INKULEN PE

INKULEN PE-500 | INKULEN PE-1000 INKULEN PE-1000 + 5% ангидрид бора

Универсальный термопласт для нейтронной защиты, 
работающий при температурах от -100 до +80°С.

Универсальный термопласт для нейтронной защиты, работающий при 
температурах от -100 до +80°С и высоком флюенсе нейтронов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В НАШЕМ ОБРАЗЦЕ (СЛЕВА) И АНАЛОГЕ (НА БАЗЕ ПНД)
Распределение бора в нашем образце INKULEN PE 
равномерное и однородное по всей заготовке (листы или 
прутки).



Конструкции предназначены для установки в стационарных рентгеновских кабинетах для защиты 
персонала и пациентов медицинских учреждений от воздействия рентгеновского излучения.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ДВЕРИ
INKULEN PE с бором

Защитные экраны удобны и мобильны, их можно без усилий перемещать с места на место. 
Присутствие бора (2% или 5% массы) обеспечивает защиту от тепловых нейтронов и гамма-лучей.

ЭКРАНЫ ВРЕМЕННОЙ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ
INKULEN PE с бором

Радиационной защиты от смешанного излучения, состоящего из быстрых, промежуточных, тепловых 
нейтронов и гамма квантов.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
INKULEN PE с бором

Листы могут как на 100% задерживать фоновое излучение и активную радиацию, так и снижать их  
интенсивность до безопасных для здоровья значений.

ЛИСТЫ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
INKULEN PE с бором



СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ

Достоинства Недостатки

Жидкая 
нейтронная 
защита

• Высокая эффективность при малых 
толщинах.

• Повышенные риски при перевозке радиоактивных материалов 
и разрушении гидроизоляции.

• Высокая цена обслуживания (необходимы добавки, регулярный 
контроль уровня и старения смесей).

• Необходимость дорогостоящей гидроизоляции.
INKULEN PE  
с бором

• Самый легкий материал для нейтронной и 
комплексной радиационной защиты.

• Не требует обслуживания после установки.
• Возможно контролировать уровень 

замедления изменением концентрации 
атомов бора в материале.

• Сопоставимая цена по сравнению с жидкой защитой, но ниже 
чем у других твердых видов защиты того же типа.

Полиуретановые 
и эпоксидные 
материалы для 
защиты

• Приемлемое качество защиты.
• Неограниченные геометрические 

параметры применения.

• Средние длины свободного пробега быстрых нейтронов. 
• Средние физико-механические свойства из-за  особенностей 

поведения базовых компонентов при облучении.
• Максимальная ценовая категория для нейтронной защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СВМПЭ

Общие свойства Метод испытаний Единица измерений Значение

Плотность DIN EN ISO 1183-1 г/см3 0,94÷0,97

Коэффициент линейного термического расширения DIN 53752 10-6 K-1 150÷200

Модуль упругости ISO 527 МПа 700

Теплопроводность ISO 52612 Вт/м*К 0,3÷0,5

Рабочие температуры эксплуатации - °С от -100°С до +80°С

Прочность при растяжении ISO 527 МПа Нижний/верхний предел: 25/27



Для  проведения  испытаний  транспортных  контейнеров  у групп компании  Пластмасс Групп  были закуплены стержни диаметром 30 мм трех 
различных модификаций материалов серии ZEDEX и  дополнительно  стержни  диаметром  20  мм для  изготовления упаковочных контейнеров 
других модификаций серии ZEDEX, а также небольшое количество гранулята.

ФОРМЫ ОБРАЗЦОВ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КОМПОЗИТОВ ИСПЫТАННЫХ В ЛАБОРАТОРИИ 
НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОБЪЕДИНЁННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОИЯИ)

ЛАБОРАТОРИЯ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОИЯИ
ZEDEX

Из полученных стержней были выточены транспортные и упаковочные контейнеры с завинчивающимися крышками. 
Все испытанные материалы успешно выдержали все режимы облучения и получили одобрения для применения в качестве расходных 
материалов для работы в условиях нейтронографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КОМПОЗИТОВ 
ИБР-2, — импульсный исследовательский пучковый реактор на быстрых нейтронах:
• Все композиты серии ZEDEX и полиэтилены марки INKULEN PE (СВМПЭ) при всех режимах работы реактора в потоке выведенных 

пучков нейтронов на позициях облучения сохраняли сплошность, цвет, форму и весь спектр физико-механических свойств.
• Антифрикционные свойства материалов сохранялись на одном уровне до и после облучения при перемещении в форме 

транспортного контейнера по трубным направляющим.



При  работе  в  условиях  повышенной  радиации,  температуры и  химического  воздействия  на  "Элемаше" происходило  ядерное разбухание  
большинство  полимеров,  стеклопластиков,  текстолитов,  в том числе фторопластов, графита и разрушалась бронза.

ИСПЫТАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ ZEDEX
НА ПРЕДПРИЯТИИ РОСАТОМА "ЭЛЕМАШ"

РЕШЕНИЕ ОТ PLASTMASS GROUP
ZEDEX

Мы  предоставили  для  замены  наши  радиационно-стойкие антифрикционные  материалы,  которые  "Элемаш" использует  с  2010 
года  на  самых  опасных  участках  производства:  при  транспортировке нагретой  серной  и  азотной  кислоты  на  фоне  воздействия 
ионизирующего  излучения.  В  зависимости  от  узлов  применения  срок службы  оборудования  после  запуска  наших  материалов  в  
эксплуатацию увеличился  более чем в 3 раза. 



О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
Завод: 141108, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 1 • Офис: 109341, РФ, г.  Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Тел: +7 (499) 951-79-41 •  info@zedex.ru  •  plastmass-group.ru

Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 15 лет. На сегодняшний день является одним из крупнейших Российских производителей 
высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие решать самые сложные 
производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.

Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

Производственный участок Склад готовой продукции

25 000 М2

Площадь производственных и 
административных помещений

3 000 000 КГ
Готовой продукции 
на складах

26
Филиалов и представительств 
по всему миру

21 000 %
Рост за 16 лет работы


