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МЕТАЛЛУРГИЯ ГРАНУЛ
Сплавы ЭП741НП, ВТ51КТ
Многоразовая космическая система
«ЭНЕРГИЯ- БУРАН». Двигатель РД 0120

Ротор газовой турбины и
крыльчатка ТНА
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Перспективные задачи металлургии
гранул

Трубы из титановых сплавов
типа ВТ6, ВТ14.

Заготовка моноколеса
компрессора низкого давления
ГТД из гранул титанового сплава
типа ВТ6

Полусферы, бесшовный шаробаллон, лейнер из
гранул титановых сплавов

Комбинированный корпус сложной
формы из гранул сплавов на основе никеля
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Интерметаллидные сплавы
Ni3Al
Гранульный
Плотность, кг/м3
7900
Предел прочности в, МПа
980 (20ºС)
Относительное удлинение , %
9 (20ºС)
Максимальная температура эксплуатации, ºС
1200

ВКНА
8100
1120
10
1100

Nb3Al
для работы в интервале температур 1500-1800оС.
Заданный уровень свойств:
в1500  118 МПа, в1800  49 МПа.

Камера
сгорания
Ni3Al/12Х
18Н10Т

Nb2Be17

NbBe12

Ta2Be17

TaBe12

Zr2Be17

ZrBe13

Температура плавления, 0С

1750

1700

1988

1850

1980

1927

Плотность, г/см3

3,28

2,88

5,05

4,18

3,08

2,72

Прочность при испытании на
изгиб, кг/мм2, (1371 0С)

26,0

25,4

39,3

30,2

19,0 – 28,0

19,8 – 26,0

Удлинение при испытании на
изгиб, % (1371 0С)

2,0

1,0

2,6

1,1

0,3

0,25

Характеристика
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Новые процессы порошковой
металлургии для перспективных
изделий космической техники
Rapid Prototyping (быстрое прототипирование)
– процесс формообразования с использованием
высокоинтенсивных источников энергии,
при
которых материал заготовки последовательно
наращивают
в
виде
капель
расплава
металлических порошков, например с помощью
лазера.
• экономичное и оперативное изготовление деталей
сложной формы из порошков
труднодеформируемых, жаропрочных
металлических и интерметаллидных материалов;
• создание функциональных
наноструктурированных материалов
с особыми свойствами
6

Бериллий для космической оптики
•зеркала телескопов
•оправы телескопов
•узлы крепления зеркал к
оправам телескопов.
Применение бериллия и его
сплавов,
обладающих
сочетанием
наивысших
среди металлов значений
удельного модуля упругости
и удельной теплоемкости,
обеспечивает
размерную
стабильность
элементов
телескопов при длительной
эксплуатации в космосе с
одновременным снижением
массы узлов на 30-80 %.
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Металлические композиционные материалы
Боралюминий
σв = 100-120 МПа
Е = 240000 МПа
ρ = 2,7 г/см³

Разработаны ОАО «Композит»
Трубчатые элементы АМг6-В
диаметр 20÷80мм;
длина до 1500мм;
толщина стенки 1÷3,5мм.
для высоконагруженных ферм КА
Опытно-промышленное производство
труб ОАО «Композит» обеспечивает:
 Комплектацию штатных КА и РБ
 Разработку перспективных КА и
РБ («Фобос Грунт», «Фрегат СБ», и др.)
 Выполнение международных
проектов по запускам с космодрома
КУРУ
Эффективность
Повышение в 1,5-2 раза жесткости и
снижение на 20-40% массы ферм
полезного груза по сравнению с
Аl и Ti сплавами
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Слоистые
металлокомпозиты
Разработка КС ЖРД МТ из слоистых
наноструктурированных МКМ на основе тугоплавких
жаропрочных компонентов.

Технология формирования: ионно-плазменное
напыление
Компоненты: жаропрочные стали и сплавы,
интерметаллиды, тугоплавкие соединения оксиды,
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нитриды и др.

Объемно-армированные углерод-углеродные
композиционные материалы
Свойства
Плотность, г/см3
Предел прочности
при растяжении,
МПа
Предел прочности при
сжатии, МПа
Теплопроводность,
Вт/(м∙К)
Теплоемкость, Дж/(кг∙К)
ТКЛРх10-6 К-1

Применение

Материал «АРГОЛОН»
ТХ

2D

3D

4D

1,75-1,85

1,30-1,60

1,75-1,95

1,85-1,97

40-60

80-150

50-120

50-120

110-180

25-100

120-180

100-140

40-120

6-20

10-80

44-134

680-2000

680-2000

680-2000

680-2000

1,5-2,5

1,5-2

0,75-5

0,03-2,5

Элементы конструкций специальной техники, работающих в условиях воздействия экстремальных
температур, скоростных газовых потоков, жидких металлов, агрессивных сред, механического
и эрозионного износа.
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Основные направления работ в области
разработки и внедрения волокнистых КМ
• Разработка конструкционных элементов из МКМ с повышенной
жаропрочностью на основе Al и Ti сплавов, упрочненных волокнами SiC
(силовые рамы энергетических установок КА, элементы ДУ).

• Разработка углеалюминиевых элементов несущих конструкций КА с высокой
размерной стабильностью и теплопроводностью (приборные панели, рамы и
стойки телескопических систем и др.).
• Разработка нового поколения УУКМ с модифицированными тугоплавкими
карбидами (HfC, TaC) матрицами (элементы конструкций РДТТ)
• Разработка современных высокотемпературных керамоматричных КМ на
основе высокопрочных УВ и SiC-волокон (сопловые насадки, КС ЖРД МТ,
гиперзвуковые ЛА и пр.), а также КМ класса оксид/оксид
• Разработка ПКМ на основе высокомодульных, высокотеплопроводных УВ и
высокотемпературных связующих (панели КА, баллоны, теплообменники и т.д.)

Разработка углерод-углеродных и керамоматричных
КМ на основе высокопрочных УВ для
перспективных ЛА и конструкций нового поколения
РДТТ и ЖРД
Требования к УВ-наполнителю – сегодня (перспектива):
– прочность элементарного волокна, ГПа,
не менее
- 4.2-4.5 (6.5-7.5)
– модуль упругости, ГПа
- 230-280 (400-500)

УВ наполнители нового поколения
должны обеспечивать создание высокотемпературных УУКМ и УККМ с прочностью на
растяжение не менее 300 МПа во всем температурном режиме эксплуатации, длительной
работоспособностью в окислительных средах при температурах до 2200 К и способных
выдерживать многократное цикловое термомеханическое нагружение.
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Разработка ПКМ на основе высокомодульных наполнителей для
силовых оболочек композитных баллонов
и аккумуляторов давления
•

Баллоны с металлическим
лейнером (срок хранения газа
под давлением - 10-15 лет)

•

Баллоны с полимерным лейнером
(Срок хранения газа под давлением
– недели или месяцы)

Требования к УВ-наполнителю - сегодня (перспектива):
–прочность элементарного волокна, ГПа,
не менее
- 3.2-4.2 (3.9-4.2)
– модуль упругости, ГПа
- 450-550 (590-600)
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Разработка многофункциональных теплозащитных
материалов (ТЗМ) для РКТ на основе новых
наполнителей
ТЗМ

Функциональность

Наружные ТЗМ

Повышение эрозионной
стойкости

Нанодисперсный
углерод, рубленные УВ

Многофункциональные
ТЗМ

Повышение стойкости к
энерговоздействиям

Дискретные УВ,
углеродный трикотаж,
углеродные ткани на
основе вискозы

Внутренние ТЗМ

Обеспечение требуемых
характеристик по уносу и
тепловому режиму
работы конструкций

Радиопрозрачные ТЗМ
класса оксид/оксид

Обеспечение
характеристик по уносу и
тепловому режиму
работы конструкции

Наполнитель
Нанодисперсный
углерод

Нанодисперсный кварц,
кварцевые
многослойные и
однослойные ткани
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