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Актуальность работы 

Системы терморегулирования (СТР) являются одной из критических 

составляющих космических аппаратов (КА). Под действием излучений и других 

факторов космического пространства (КП) оптические свойства терморегулирующих 

покрытий (ТРП) ухудшаются, что приводит к повышению температуры КА. Из-за 

постоянного повышения требований к КА с учётом новых задач по освоению орбит 

вокруг Земли, Луны, Марса и межпланетного пространства, увеличения сроков 

активного существования КА до 15 и более лет, проблема повышения стойкости ТРП 

с каждым годом становится всё актуальнее. 
 

 

Краткое содержание работы 

Для увеличения фото- и радиационной стойкости ТРП авторским коллективом 

разработаны технологии, методики и оборудование для наземных испытаний и 

прогнозирования изменений их свойств на реальных орбитах, созданы научные 

основы улучшения свойств пигментов и связующих, входящих в состав ТРП, созданы 

новые и модифицированы известные пигменты и связующие. Результаты работ 

внедрены в производство и используются на предприятиях ГК Роскосмос, ОПК, МО 

и РАН РФ (более 50 организаций). 
 

 

Основные научные и практические достижения 

Работа коллектива из трех организаций выполнялась более 40 лет и 

подразделяется на 5 этапов. 
 

Этап 1. Разработка и изготовление имитаторов условий КП. 

Разработаны, изготовлены и постоянно используются для исследований свойств, 

фото- и радиационной стойкости пигментов, связующих и испытаний ТРП 

следующие установки:  

 Имитатор условий высоких орбит КА – установка «Спектр». 
 Имитатор условий высоких орбит КА – стенд «УВ-1/2». 
 Имитатор условий околоземного КП – установка «Плазма». 
 Установка «Терм». 
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Рисунок 1 – Имитаторы условий КП «Спектр» (1) и «УВ-1/2» (2). 

 

Этап 2. Создание методик испытаний пигментов, связующих и ТРП. 

Созданы и используются уникальные методики испытаний, исследовано влияние 

степени вакуума на деградацию оптических свойств, доказана необходимость 

регистрации спектров диффузного отражения (ρλ) ТРП до и после облучения в 

вакууме на месте облучения, определены предельные значения потоков электронов и 

протонов, доказана необходимость учета интенсивности электромагнитного 

излучения Солнца (ЭМИ) при исследовании деградации оптических свойств 

пигментов, связующих и ТРП, разработана методология замены спектров электронов 

и протонов на орбитах моноэнергетическими пучками при наземных испытаниях 

материалов КА, отработаны режимы комплексного облучения ТРП. 

Этап 3. Разработка научных основ деградации пигментов, связующих и ТРП 

под действием факторов КП и разработка физических моделей деградации и 

моделей прогнозирования рабочих характеристик в условиях реальных орбит. 

Разработаны физические модели деградации и комплекс математических 

моделей для прогнозирования деградации оптических свойств ТРП с использованием 

экспериментальных результатов при одновременном действии всех видов излучений, 

моделирующих действие их спектров на орбитах. Выполнено сравнение результатов 

прогнозирования с натурными данными. 

Этап 4. Исследование и разработка новых пигментов, связующих и ТРП и 

способов увеличения их фото- и радиационной стойкости. 

Выполнены исследования по выбору новых пигментов и связующих для ТРП, 

установлено, что использование пигментов из порошков твердых растворов BaSO4 в 
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сочетании с литиевым жидким стеклом Li2SiO3 в качестве связующего, позволяет 

получать уникальные высокостойкие ТРП класса ОСО со значением аs ≤ 0,1 (что 

значительно меньше значений аs всех известных ТРП, в том числе зарубежных). 

Авторами выполнен комплекс работ по внедрению нанотехнологий и других 

способов увеличения фото- и радиационной стойкости ТРП класса ОСО на основе 

оксидных пигментов, полимерных и неорганических связующих. 

 
 

Рисунок 2 – Модифицированные наночастицами пигмент (1), связующее (2) и ТРП (3). 
 

Впервые в мировой научной практике были исследованы физико-химические 

процессы, происходящие при облучении (электронами, протонами, ЭМИ) ряда 

пигментов (ZnO, TiO2, ZrO2, Al2O3, BaZrTiO3, BaSO4, CaSiO3), модифицированных 

наночастицами. Определено влияние типа и концентрации нанопорошков, размеров 

их зерен и удельной поверхности, типов катионов оксидов, технологических режимов 

модифицирования на состав, структуру, оптические свойства фото- и радиационную 

стойкость полученных соединений. 

 
Рисунок 3 – Морфология порошков оксида цинка,  

модифицированных 7 масс.% нанопорошков TiO2 (1) и SiO2 (2). 
 

Разработана технология изготовления высокостабильного к действию факторов 

космического пространства ТРП класса ОСО для КА на основе пигмента сульфата 

бария и кремнийорганического связующего, модифицированных наночастицами. 
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Этап 5. Проведение испытаний ТРП при раздельном и одновременном 

действии излучений КП и прогнозирование рабочих характеристик на 

длительные сроки полетов КА. 

В результате выполненных исследований, направленных на разработку 

технологий создания ТРП, проведены их наземные испытания в условиях, 

имитирующих реальные орбиты.  

Разработаны ТРП класса ОСО марок ЭКОМ-1, ЭКОМ-У, ЭКОМ-ЖС-2, ЭКОМ-

ЖС-2М, ЭКОМ-РЗ, ЭКОМ-5, ЭКОМ-7. Выполнены натурные испытания ряда 

разработанных ТРП. 

 
Рисунок 4 – Прогнозируемые по результатам наземных и натурных испытаний значения ∆аs ТРП. 

 

Прогнозируемое изменение коэффициента Δаs для 15 лет эксплуатации 

покрытия ЭКОМ-ЖС-2М на ГСО составляет 0,21 при очень малом исходном 

поглощении (аs0 = 0,089). По значению аs0 и его стойкости к действию излучений КП 

данное покрытие значительно превосходит существующие в России ТРП. 
 

Масштабы реализации 

Разработанные ТРП класса ОСО марок ЭКОМ-1, ЭКОМ-У, ЭКОМ-ЖС-2, 

ЭКОМ-ЖС-2М, ЭКОМ-РЗ, ЭКОМ-5, ЭКОМ-7 внедрены на более чем 

50 предприятиях ГК Роскосмос, ОПК РФ, МО РФ и РАН РФ.  

В проектируемых в настоящее время КА (в пилотируемом корабле «Орёл», 

модуле «НЭМ» проектируемой Российской орбитальной станции, в ядерном буксире 

«Зевс», ядерной энергетической установке буксира, КА «Интергелиозонд», на 

спускаемом аэростате КА «Венера-Д») запланировано использование разработанных 

ТРП. 
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Рисунок 5 – Перспективы использования разработанных ТРП. 

 

Достигнутые экономический и социальный эффекты 

С 2005 по 2020 гг. было изготовлено, поставлено и выполнено работ по 

нанесению ТРП предприятиям РФ на сумму более 74 млн. руб. Значительно больший 

экономический и социальный эффект получен от применения результатов 

выполненной работы в космической и других отраслях промышленности РФ. Расчёты 

показывают, что, например, только при замене ТРП на основе кварцевых стёкол, 

которые используются в настоящее время, на разработанные авторами ТРП 

ожидаемый экономический эффект составляет не менее 0,8 млрд. руб. в год. 

По результатам работы опубликовано более 350 статей в рецензируемых 
зарубежных и отечественных научных журналах, получено более 40 патентов на 
изобретения, защищены 2 докторских и 10 кандидатских диссертаций. Работа была 
поддержана грантами Минобрнауки, РНФ, РФФИ.  

 


