
Актуальность работы 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации напрямую связано 

с доступностью космических информационных услуг – связи, навигации, геодезии, 

высокоскоростной передачи данных. В современной геополитической ситуации 

важнейшую роль играет обеспечение импортонезависимости космической отрасли  

в области передовых технологий и материалов. 

Поэтому актуальными являются задачи обеспечения надежности работы  

и длительного срока активного существования отечественных космических 

аппаратов (КА) различного назначения. На решение этих задач направлено создание 

отечественных многофункциональных материалов и покрытий (МФП), 

обеспечивающих стабильное терморегулирование, заданные значения отражающей  

и поглощающей способности электромагнитного излучения в определенном 

диапазоне частот, защиту от поражающих факторов радиационной электризации. 

Краткое содержание работы 

В процессе создания МФП 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 покрытий, созданы новые  

и модифицированы известные пигменты и связующие, разработаны и внедрены 

современные терморегулирующие покрытия (ТРП) и МФП с наноразмерными 

функциональными слоями, технологические процессы их изготовления. 

Основные научные и практические достижения 

Работа коллектива из пяти организаций выполнялась более 40 лет и завершилась 

внедрением результатов в производство современных КА.  

Для выполнения научных исследований и наземной экспериментальной 

отработки материалов КА разработаны, изготовлены и постоянно используются  

ряд уникальных установок: имитаторы условий высоких орбит и околоземного 

космического пространства, установка исследования кинетики газовыделения. 
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Рисунок 1 – Установки «Спектр», «УВ-1/2», ВУ КГ, ЗСПГ и ВУ "Стандарт" 

 

 

Созданы и проверены уникальные методики испытаний, исследовано влияние 

степени вакуума на деградацию оптических свойств, доказана необходимость 

регистрации спектров диффузного отражения ТРП до и после облучения в вакууме  

на месте облучения, доказана необходимость учета интенсивности ЭМИ и потоков 

заряженных частиц при определении деградации оптических свойств пигментов  

и покрытий, разработана методология замены спектров электронов и протонов  

на орбитах моноэнергетическими пучками при наземных испытаниях материалов 

космической техники, отработаны режимы комплексного облучения. Разработаны  

и внедрены калориметрические датчики для натурных испытаний, исследовано 

влияние собственной внешней атмосферы КА на деградацию покрытий на разных 

типах орбит. Разработаны физические модели деградации и математические модели 

прогнозирования рабочих характеристик МФП, коррелирующие с натурными данными.  

Выполнены исследования по выбору новых пигментов и связующих для ТРП, 

установлено, что использование пигмента BaSO4 в сочетании с Li2SiO3 в качестве 

связующего, позволяет получать уникальные высокостойкие ТРП класса ОСО  

со значением аs ≤ 0,1 (что меньше значений аs всех известных лакокрасочных ТРП). 

Авторами выполнен комплекс работ по внедрению нанотехнологий и других 

способов увеличения фото- и радиационной стойкости ТРП класса «Оптический 

солнечный отражатель» (ОСО) на основе различных пигментов, полимерных  

и неорганических связующих. Впервые в мировой научной практике исследованы 

физикохимические процессы, происходящие при облучении ряда пигментов (ZnO, 

TiO2, ZrO2, Al2O3, BaZrTiO3, BaSO4, CaSiO3), модифицированных наночастицами.  

 
 

Рисунок 2 – Модифицированные наночастицами пигмент (1), связующее (2) и ТРП (3) 
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Разработаны новые технологические процессы нанесения тонкопленочных 

покрытий путем магнетронного ионного распыления, взамен ранее применявшегося 

метода термического испарения в вакууме. Создан комплекс лабораторного  

и производственного оборудования для изготовления широкого спектра 

тонкопленочных МФП. 

 
Рисунок 3 – Установки РМ РРП, КО РТП, АРМ УВК и КО МКР 

 

Исследовано влияние адгезионных, защитных и электропроводных 

наноразмерных слоев различных материалов на улучшение оптических свойств и 

повышение стойкости МФП к воздействию факторов хранения и эксплуатации. 

Разработаны электропроводные МФП марок ОСО-С-ЭП, ПМ-ОА-ЭП, не уступающие 

по своим характеристикам зарубежным аналогам. Создан радиопрозрачный материал 

ПМГ для обеспечения теплового режима и размеростабильности антенно-фидерных 

систем (АФС). Для возможности изготовления композитных высокочастотных АФС 

разработано и внедрено многослойное радиоотражающее покрытие МРП, а также 

уникальный радиопоглощающий конструкционный материал РПП для обеспечения 

более плотной компоновки и помехозащищенности АФС КА. 

Выполнены наземные и натурные испытания различных типов ТРП и МФП. 

Прогнозируемые значения ∆аs разработанных ТРП показали значительное 

повышение их стойкости по сравнению с ТРП предыдущего поколения. 

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

 

Керамическое покрытие ЭКОМ-ЖС-2М по значению аs0 и его стойкости к 

действию излучений КП значительно превосходит существующие в России ТРП. 
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Прогнозируемая по результатам наземных и летных испытаний деградация 

покрытия ПМГ не превышает 0,05 за 15,5 лет эксплуатации на ГСО.  

Все разработанные МФП обеспечивают защиту от поражающих факторов 

электризации за счет равномерного распределения электростатического заряда  

по поверхности и стока его на корпус изделия. 

Масштабы реализации 

Разработанные МФП типов ЭКОМ-1, ЭКОМ-У, ЭКОМ-ЖС-2, ЭКОМ-ЖС-2М, 

ЭКОМ-РЗ, ЭКОМ-5, ЭКОМ-7, ПМГ, ПМГ-Л, МРП, ОСО-С-ЭП, РПП, ПМ-ОА-ЭП 

внедрены более чем на 50 предприятиях Госкорпорации "Роскосмос", ВПК РФ, 

МО РФ и РАН РФ. 

Результаты работы авторов использованы в конструкциях КА, успешно 

эксплуатирующихся на орбитах (на основе платформ серии Экспресс-1000, Экспресс-

2000, аппаратах связи, навигации и геодезии Скиф-Д, Глонасс-К, Глонасс-К2, Ямал-

300К, Ямал-401, Гео-ИК, Луч-5А, Экспресс-АМУ3, Экспресс-АМУ7, МКРЦ 

«Лиана»), а также в проектируемых в настоящее время КА (пилотируемый корабль 

«Орёл», модуль «НЭМ» Российской орбитальной станции, ядерный буксир «Зевс», 

ядерная энергетическая установка буксира, КА «Интергелиозонд», спускаемый 

аэростат КА «Венера-Д», космическая обсерватория «Миллиметрон»). 

 
Рисунок 5 – Типы КА с использованием разработанных МФП 

 

 
Рисунок 6 – Перспективы использования разработанных МФП 
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Достигнутые экономический и социальный эффекты 

Основной экономический эффект от применения разработанных МФП 

обусловлен приданием новых свойств и рабочих характеристик внешним 

поверхностям КА, снижением массогабаритных характеристик элементов 

конструкций на их основе, возможности импортозамещения материалов, 

применяемых ранее в конструкциях, что в целом обеспечило создание КА нового 

поколения с тактико-техническими характеристиками, соответствующими мировому 

уровню, а по некоторым параметрам превосходящими его. Экономический эффект  

от выполненной работы составляет более 102,49 млрд. руб. (объемы отгруженной 

продукции (оказанных услуг), эффект от внедрения разработанных МФП, доход  

от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности). 

Социальный эффект работы состоит в том, что разработанные и внедренные 

наукоемкие МФП и технологии их производства, созданное современное 

технологическое оборудование позволили поднять научный потенциал работников 

предприятий, создать новые рабочие места, сохранить и развить отечественную 

школу космического материаловедения, обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров в области разработки материалов и покрытий 

космического назначения.  

По результатам работы опубликовано более 350 статей в рецензируемых 

зарубежных и отечественных научных журналах, получено более 50 патентов  

и свидетельств, защищены 5 докторских и 12 кандидатских диссертаций. Работа была 

поддержана грантами Минобрнауки России, РНФ, РФФИ, Президента РФ, НИОКР  

по заказам Госкорпорации "Роскосмос" и МО РФ.  

Актуальность выполненных работ, их научная новизна и оригинальность, 

полное внедрение результатов работы при создании современных КА, результаты  

их летной эксплуатации имеют колоссальное государственное значение  

для обеспечения конкурентоспособности отечественной космической техники  

на мировом рынке, темпов и эффективности развития экономики  

и обороноспособности Российской Федерации и позволяют отнести представленную 

работу к передовым и важным достижениям науки и техники Российской Федерации. 


