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Введение

Гиперзвуковые летательные аппараты (ГЛА), 
как пассажирские, так и грузовые, смогут в пер-
спективе преодолевать большие расстояния за 
короткое время, поэтому разработка новых видов 
теплозащитных систем необходима не меньше, чем 
новые конструкции таких аппаратов [1 – 3]. За по-
следние полвека разработано большое количество 
систем теплозащиты, способных отвечать всё воз-
растающим требованиям передовых летательных 
аппаратов для авиации и космонавтики. Системы 
теплозащиты включают активную и пассивную 
системы, а также горячие конструкции и абляци-
онные материалы, которые можно отнести к ги-
бридным методам теплозащиты. Среди пассивных 
систем теплозащиты можно отметить такие ком-
позиционные материалы, как углерод-углеродные 
композиты с защитным покрытием, ультравысоко-
температурные керамические материалы, гибкие и 
жесткие керамические композиты. Основные виды 
существующих систем теплозащиты и области их 
применения представлены в табл. 1. 
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Высокотемпературные теплозащитные систе-
мы в настоящее время представляют собой, как 
правило, многослойные пакеты, включающие вы-
сокопористый слой теплоизоляции и такие компо-
ненты, как связующее, наполнители и покрытия. 
Современные летательные аппараты используют 
разные варианты многоразовых систем теплоза-
щитных материалов в зависимости от назначения 
воздушного судна и местоположения защищаемо-
го объекта. Например, для орбитальных космиче-
ских аппаратов используют такие теплозащитные 
материалы, как жесткие керамические плитки и 
гибкие панели. Вся поверхность орбитального ко-
рабля разделена на зоны по уровню воздействую-
щих температур, в каждой зоне используется свое 
покрытие. В зонах, где температура не превышает 
400 °С, используют гибкое теплозащитное покры-
тие многократного применения, представляющее 
собой войлок с кремнийорганическим эластоме-
ром. На участках, где температура поверхности 
составляет от 400 до 1200 °С, применяется много-
кратно используемое плиточное покрытие на осно-
ве аморфного кварцевого волокна с добавлением 
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Таблица 1

Виды систем теплозащиты

Table 1

Types of thermal protection systems

Вид системы теплозащиты Способ охлаждения / структура  
теплозащитной системы Область применения

Активные системы 
теплозащиты:
применение принудительной 
подачи жидкого или 
газообразного охладителя к 
защищаемой поверхности

Конвективное охлаждение — подача 
газообразного или жидкого охладителя через 
узкий канал на тыльную поверхность (сток тепла)

Энергетические установки, 
камеры сгорания, сопла 
жидкостных ракетных 
двигателей

Заградительное (завесное) охлаждение — подача 
газообразного охладителя (например, забортного 
воздуха) через щель или сеть щелей на горячую 
сторону конструкции

Камеры сгорания, сопла 
воздушно-реактивных 
двигателей

Плёночное охлаждение — подача жидкого 
охладителя через щель на поверхность 
конструкции, её растекание и испарение

Дополнительное средство 
защиты стенок камер сгорания 
и сопл жидкостных ракетных 
двигателей

Пористое (транспирационное) охлаждение — 
подача охладителя через поры или перфорацию в 
зону интенсивного нагрева

Возвращаемые космические 
аппараты

Пассивные системы 
теплозащиты: использование 
материалов с низкой 
теплопроводностью или 
высокой теплоёмкостью без 
использования принудительной 
циркуляции для отвода тепла 

Гибкие теплоизоляционные материалы в 
виде войлоков, матов, оплеток, содержащие 
термостойкие волокна, связуюшие, покрытия, 
гранулы, полые сферы.

Внутренняя 
теплоизоляция в корпусах 
летательных аппаратов, 
высокотемпературных печей, 
энергетических установок, 
теплозащитные экраны

Жесткие керамические композиционные 
материалы в виде облицовочных плиток, 
содержат керамическую матрицу, тугоплавкие 
наполнители и покрытия.

Внешние покрытия корпусов 
летательных аппаратов

Жесткие керамические композиционные 
материалы в виде формованных изделий, 
кожухов, скорлуп, футеровок

Камеры сгорания, 
горячие трубопроводы, 
высокотемпературные 
промышленные печи

Ультравысокотемпературная керамика в виде 
формованных элементов конструкции, состоит 
из тугоплавких карбидов, боридов, нитридов 
редкоземельных металлов

Передние кромки крыла, 
носовые обтекатели

Высокотемпературные 
системы теплозащиты (горячие 
конструкции): одновременно 
служат несущей конструкцией 
и обеспечивают теплозащиту 

Конструкции из керамоматричных композитов, 
металлических панелей или слоистых 
металлических материалов с наполнителем, 
являясь несущей конструкцией, принимают на 
себя тепловую нагрузку, нагреваясь при этом 
до высоких температур. В таких конструкциях 
может применяться активная или пассивная 
система терморегулирования, они могут не 
иметь теплоизоляционного слоя или иметь слой 
внутренней теплоизоляции

Поверхностные покрытия 
или элементы конструкции 
летательных аппаратов

Абляционная теплозащита: 
рассеяние тепловой энергии за 
счёт абляции, в ходе которой 
происходит деструкция и унос 
абляционного материала 

Абляционные покрытия могут быть гибкими, 
жёсткими, конформными. Композиционные 
материалы содержат фенольные смолы в 
сочетании со стеклом, керамикой или углеродным 
волокном. 

Расходуемые поверхностные 
защитные покрытия 
возвращаемых космических 
аппаратов
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связующего в виде коллоидного оксида кремния. 
Теплозащитные плитки имеют разный размер и 
толщину в зависимости от тепловой нагрузки и мо-
гут использоваться повторно после послеполетной 
проверки. Разработано много вариантов как гиб-
ких, так и жестких систем теплозащиты, которые 
постоянно совершенствуются в соответствии с ра-
стущими требованиями конструкторов. 

Требования к высокотемпературным тепло-
защитным системам включают в первую очередь 
высокие термические свойства, а именно высокую 
термостойкость и низкий коэффициент теплопрово-
дности; также важны низкая плотность, химическая 
стойкость, механическая прочность, упругость и 
другие эксплуатационные свойства, касающиеся их 
технологичности и экологической безопасности. 

Цель данной работы — изучение тенденций 
развития гибких систем теплозащиты многоразо-
вого использования, предназначенных для пассив-
ной защиты несущих конструкций от перегрева.

Гибкие теплозащитные системы

Гибкие теплозащитные системы изготовлены, 
как правило, из волокнистого мата из термостой-
кого волокна и связующего, имеют облицовку и 
защитное покрытие. Волокнистая панель облицо-
вана тканью и простёгана нитями. Дополнительно 
на облицовку наносят упрочняющее покрытие. 
Панели крепятся на корпус с помощью клея или 
болтов. Такие панели имеют низкую стоимость, их 
гибкость облегчает установку на криволинейные 
поверхности. Выбор волокна обусловлен условия-
ми эксплуатации, и, в первую очередь, максималь-
ной рабочей температурой. 

Традиционно, для производства теплоизоля-
ции для самолетов использовали стекловолокно, 
как дешёвый и легкодоступный теплоизоляцион-
ный материал. Например, волокнистую теплои-
золяцию марки Microlite AA Blankets компании 
John Manville (США) используют в качестве ави-
ационной звуко-теплоизоляции. Материал изго-
товлен из боросиликатного стекла и связующего 
из термоотверждаемой фенольной смолы с во-
доотталкивающими свойствами. Максимальная 
температура эксплуатации такого материала не 
превышает 230 °С, что обусловлено наличием лег-
коплавкого связующего. Материал марки 475 так-
же изготовлен из боросиликатного стекла, но без 
использования связующего, имеет температуру 
эксплуатации согласно каталогу фирмы 480 °С [4].

Однако возрастающие скорости полета и ис-
пользование более мощных двигателей привели к 

необходимости повышения температур эксплуата-
ции теплоизоляции и замене волокна и связующего 
на более термостойкие компоненты. Кроме того, 
если ранее гибкие волокнистые панели заключали 
в негерметичные полиэтиленовые оболочки, кото-
рые могли бы предотвращать набор конденсиро-
ванной влаги волокном при перепадах температур, 
но при этом не препятствовать её испарению, то по 
требованиям пожарной безопасности, легкоплав-
кая внешняя оболочка и строение гибких панелей 
были доработаны.

В частности, в патенте US 6565040 Johns 
Manville International Inc. (США) предложена те-
плозащитная система, один из вариантов которой 
представлен на рис. 1. Теплозащитную систему 
крепят на металлический корпус 1, она имеет не-
сколько слоев волокнистых матов 2, между кото-
рыми дополнительно размещают термостойкий 
материал 4, который содержит отражающий пла-
стинчатый минерал, например, вермикулит, в виде 
покрытия или составной части тонких тканых или 
нетканых листов из органических или стеклово-
локон. В качестве наружной оболочки используют 
полиимидную пленку 3 [5].

В другом патенте US 6670291 крупнейшего 
производителя непрерывных высокотермостой-
ких оксидных волокон и изделий на их основе 3M 
Innovative Properties Company, (США), в качестве 
облицовки гибкого волокнистого теплоизоляци-
онного мата используют стойкий к воздействию 
пламени ламинат. На рис. 2 представлен один из 
вариантов такого ламината, включающий керами-
ческую или стеклоткань 1, на обеих сторонах (9 и 
10) которой с помощью антипирренового связую-
щего 2 и 5 приклеена полиимидная или стеклянная 
сетка 8. На упрочняющую сетку с помощью свя-

Рис. 1. Теплоизоляция, полученная по Патенту US 
6565040.

Fig. 1. Thermal insulation according to US patent 6565040.
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зующего 4 и 7 приклеена плёнка из полимерного 
материала 3 и 6. Полимерная плёнка 3 и 6 может 
быть из одного и того же или другого материала, 
выбранного из группы термостойких полимеров, 
таких как полиимид или поливинилхлорид [6]. 
Облицованный таким ламинатом теплоизоляцион-
ный материал обладает повышенной прочностью и 
стойкостью к возгоранию согласно авиационным 
правилам FAR 25.

Теплозащитную систему конструируют под 
каждое конкретное применение, в зависимости 
от условий эксплуатации. Например, для серийно 
выпускаемых самолётов гражданской и транспорт-
ной авиации основными требованиями являются 
малый вес, стойкость к термоциклированию при 
умеренных температурах и соответствие противо-
пожарным требованиям в случае возгорания, при 
низкой стоимости материала. Для таких условий 
эксплуатации используют недорогие низкоплотные 
стеклянные, кварцевые и кремнеземные волокна, 
связующее с добавлением гидрофобизирующих 
добавок и облицовку с повышенной стойкостью к 
возгоранию и распространению пламени.

Для многоразовых воздушно-космических 
аппаратов, имеющих большие размеры и углы 
атаки, необходимо рассматривать применение 
разных систем теплозащиты для наветренной и 
подветренной поверхностей. При эксплуатации 
теплозащитной системы в условиях воздействия 
повышенных температур в течение продолжитель-
ного времени используют высокотемпературное 
волокно из муллита, оксида алюминия или цир-
кония для изготовления теплоизоляционного слоя 
гибкой панели, защитное покрытие на облицовке 
панели пропитывают высокотемпературным ке-
рамическим материалом, стойким до 1600 °С, как 
правило, дополнительно вводят слои материалов, 

отражающих тепловой поток. В качестве примера 
совершенствования таких материалов можно при-
вести гибкие теплозащитные системы для шатт-
лов, разработанные NASA (Ames Research Center) 
в 1980-е годы. 

Базовая модель такой теплозащитной панели 
представляет собой волокнистый теплоизоляци-
онный мат между слоями керамической ткани. 
Материалы серии AFRSI были разработаны NASA 
взамен гибкого материала FRSI (Felt Reusable 
Surface Insulation), состоящего из арамидного 
волокна Nomex с покрытием из кремнийорга-
нического полимера [7]. Модифицированный ма-
териал AFRSI (Advanced Flexible Reusable Surface 
Insulation) — гибкий волокнистый материал, со-
стоящий из войлока на основе кварцевого волокна, 
облицованного кварцевой тканью и простёганного 
кварцевыми нитями. Этот материал имеет на на-
ружной стороне покрытие С9, состоящее из кера-
мического композиционного материала на основе 
оксида кремния, армированного волокном. Гибкая 
теплозащитная система крепится на обшивку кора-
бля с помощью вулканизирующегося при комнат-
ной температуре клея-герметика. Теплоизоляция 
AFRSI была разработана центром имени Эймса 
и производится серийно компаниями Hi Temp 
Insulation Inc и Oceaneering Space Systems [8]. 

В следующей модификации AFRSI-HT вместо 
кварцевого волокна использовали алюмосиликат-
ное волокно, что позволило поднять температуру 
эксплуатации материала от 760 до 1093 °С. Однако 
из-за хрупкого керамического слоя на поверхности 
этот материал был чувствительным к разрушению. 
Стёганая структура AFRSI делает его поверхность 
шероховатой, что способствует возникновению 
турбулентных потоков и аэродинамического на-
грева. Материал TABI (Tailored Advanced Blanket 
Insulation) разработан на замену AFRSI и состоит 
из объемной 3-d ткани, ячейки которой заполнены 
кварцевым ватином. Для прошивки используют ке-
рамические волокна Nextel на основе оксида алю-
миния или Nicalon на основе карбида кремния [9]. 

Согласно патенту NASA US 5657795 (рис. 3), 
трёхмерная объёмная ткань имеет две наруж-
ные поверхности — верхнюю 1 и нижнюю 2, и 
внутренние тканые стенки 3, которые образуют 
трёхмерные полости между верхней и нижней 
поверхностями, заполненные керамическим изо-
ляционным материалом на основе дискретных 
оксидных волокон 4. Ткацкое оборудование обе-
спечивает такую систему переплетения, что нити, 
крепящие внутренние тканевые стенки 3 к верхней 
многослойной поверхности 1, не выходят на её на-

Рис. 2. Слоистое защитное покрытие теплозащитной си-
стемы [6].

Fig. 2. Laminated protective coating of a heat-shielding system 
[6].
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Рис. 3. Теплозащитная система TABI по патенту US 
5657795.

Fig. 3. TABI thermal protection system according to US patent 
5657795.

ружную сторону, что обеспечивает гладкую внеш-
нюю поверхность объёмной ткани с повышенной 
стойкостью к тепловым и акустическим потокам. 

Материал имеет то же самое поверхностное 
покрытие С9 и крепится на металлическую об-
шивку аппарата тем же самым герметиком. Хотя 
поверхность TABI более гладкая, и материал име-
ет более высокую температуру эксплуатации по 
сравнению с AFRSI, однако у обеих модифика-
ций необходимо возобновлять гидрофобизирую-
щую обработку после каждого использования, и 
хрупкость наружного покрытия С9 также являет-
ся общим недостатком. Кроме того, относительно 
низкая излучательная способность этого покрытия 
снижает температурный предел материала, и коэф-
фициент теплопроводности в итоге у обеих систем 
практически одинаковый. 

Следующей модификацией гибкой тепло-
защитной системы NASA была многослойная 
система MLI (Multilayer Insulation), которая по-
зволила существенно поднять температуры экс-
плуатации. В патенте NASA US 5038693 указана 
максимальная температура эксплуатации 2000 °С 
[10]. Представленный на рис. 4 материал содер-
жит слои металлической фольги, слои волокнисто-

го материала, слои сетчатой керамической ткани 
и отражающее покрытие. Защитное покрытие на 
верхней горячей стороне может быть изготовле-
но из алюмосиликатной ткани для использования 
при температуре эксплуатации до 1100 °С или из 
карбидокремниевой ткани для использования при 
более высоких температурах. Под ним находится 
теплоизоляционный слой толщиной до 4 см, вы-
полненный из волокон кварца, оксида алюминия, 
или другого волокна, в зависимости от назначения 
материала, и многослойная зона, содержащая чере-
дующиеся слои стальной или алюминиевой фоль-
ги и сетки из керамической ткани. Самый нижний 
слой — тонкий слой ткани, аналогичной верхнему 
слою. Все слои, число которых может составлять 
от 9 до 30, простёгивают керамическими нитями, 
такими как SiO2, Al2O3-SiO2-B2O3, ZrO2, Si3N4, 
SiC, в зависимости от требуемой термостойкости 
нитей. Для простегивания применяют способ, при 
котором используют две нити — верхнюю и ниж-
нюю. Верхняя нить чередует глубокие стежки на 
всю толщину материала и поверхностные мелкие 
стежки, благодаря чему поверхность слоистого 
материала имеет меньше повреждений. Эта тепло-
защитная система позже получила дальнейшее раз-
витие в разработках NASA [11, 12].

В настоящее время для высокотемпературного 
применения используют более дорогостоящие, но 
гораздо более высокотермостойкие волокна для 
изготовления гибкой теплоизоляции. На рынок 
теплоизоляции поступили теплозащитные мате-
риалы, выполненные из волокна муллита, оксида 
алюминия, оксида циркония. Температуры эксплу-
атации этих волокон намного выше, чем у стеклян-
ных, кварцевых и алюмосиликатных благодаря их 
тугоплавкости. Температуры плавления и ориенти-
ровочные температуры эксплуатации волокон при-
ведены в табл. 2.

Рис. 4.  Теплозащитная система MLI по US 5038693 [9].

Fig. 4.  MLI heat shielding system according US patent 5038693 [9].
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Теплоизоляционные материалы на основе во-
локон оксидов алюминия и циркония разработаны 
и производят в США, Японии, Китае, Германии, 
Великобритании, Франции. Такие волокна полу-
чают золь-гель методом из волокнообразующего 
раствора при комнатной температуре. Хотя этот 
способ более дорогой, чем получение волокон раз-
дувом расплава, зато он позволяет добиться луч-
ших свойств конечного продукта. Сырые волокна 
формуют распылением из волокнообразующего 
раствора прекурсоров, при дальнейшей термообра-
ботке сырые волокна превращаются в керамиче-
ские. 

Компания Saffil Ltd, входившая до 1999 г. от-
дельным подразделением в состав Imperial Chemical 
Industries (ICI),), начала производить короткие во-
локна состава Al2O3 – 4 % SiO2 под маркой Saffil в 
1974 г. [14]. В 2011 г. компания была приобретена 
американской корпорацией Unifrax, которая про-
изводит ряд теплоизоляционных изделий из это-
го волокна с рабочими температурами до 1600 °С 
[15]. В Японии подразделение Maftec, входящее в 
Mitsubishi Chemical Corporation, разработало ана-
логичную продукцию — волокно Maftec муллито-
вого состава [16]. Эта компания, ставшая частью 
американского холдинга Thermbond Refractory 
Solutions, производит дискретные волокна, а также 
гибкие и жёсткие теплоизоляционные материалы 
на их основе. Одно из подразделений компании 
Denka (Япония), Denka Inorganic Products, разра-
ботало и выпускает волокно оксида алюминия под 
маркой Denka Alcen и теплозащитные продукты 
из него [17]. Крупнейшими компаниями по про-
изводству дискретного волокна на основе оксидов 
алюминия и циркония и теплоизоляции из этого 
волокна являются Unifrax ILLC и Zircar Ceramics 
Inc. [15, 18]. 

Выбор оптимальной системы теплозащиты для 
конкретного летательного аппарата — задача слож-

ная, так как требует рассмотрения не только весо-
вых характеристик материала, но и его надежности, 
стоимости, простоты использования и технического 
обслуживания, износостойкости, продолжительно-
сти срока службы и совместимости с конструкцией 
летательного аппарата. Разработка новых матери-
алов для теплозащитных систем проводится мно-
гими научными центрами. Одна из тенденций их 
развития — повышение температур эксплуатации 
в условиях высокоскоростных потоков газов при 
многократном использовании. Для её реализации 
разработчики используют новые материалы в со-
ставе теплоизоляционного слоя, способные повы-
сить температуру и срок их службы, и новые виды 
покрытий, способные защитить материал от изно-
са и высокотемпературного окисления.

Для повышения эксплуатационных характери-
стик гибкой системы теплозащиты разработанная 
компанией Boeing быстромонтируемая система 
теплозащиты содержит двухслойный волокнистый 
мат из термостойкого волокна оксида алюминия 
Saffil, между слоями которого находится титановая 
или стальная сетка 4 (рис. 5). Покрытие 1 из кера-

Рис. 5. Гибкая теплоизоляция по патенту US 5928752.

Fig. 5. Flexible thermal insulation according to US patent 
5928752.

Таблица 2

Температуры плавления [13] и эксплуатации термостойких волокон

Table 2

Melting point [13] and operating temperature of heat-resistant fibers

Состав волокна Стеклянное 
волокно

Кварцевое 
волокно 
(SiO2)

Алюмосили-
катное волокно 
(Al2O3 – SiO2)

Муллитовое 
волокно  

(3 Al2O3·2 SiO2)

Волокно оксида 
алюминия 

(Al2O3)

Волокно оксида 
циркония 

(ZrO2)

Температура 
плавления, °С

800 – 950 1710 1530 1900 2050 2700

Температура 
эксплуатации, °С

700 – 800 1250 1350 1750 1800 2200
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Рис. 6. Вариант гибкой системы теплозащиты по патен-
ту US 6844057.

Fig. 6. Example of flexible thermal protection system according to 
US patent 6844057.

Рис. 7. Строение гибкой теплоизоляции с плотным 
наружным покрытием Astrium по патенту US 
6497390.

Fig. 7. Structure flexible thermal insulation with a dense outer 
coating Astrium according to US patent 6497390.

мической ткани Nextel и мат простёганы керамиче-
скими нитями 2. Нижний слой волокнистого мата 
предотвращает абразивный контакт между сеткой 
3 и покрытием 1. Сетка закреплена с помощью бол-
тов 3, которые выходят за нижнюю границу мата и 
крепятся на защищаемую поверхность, имеющую 
соответствующие отверстия [19].

Эта модификация теплозащитной системы 
позже получила развитие в патентах Boeing US 
7510754 и US 6844047. Cлоистая теплоизоляция 1 
состоит из нетканого волокнистого материала из 
керамических волокон оксида алюминия, оксида 
кремния, муллита или оксида циркония и облицов-
ки (2 и 3) из керамической или стеклоткани свобод-
но сшитых керамической нитью, причем верхний 
слой облицовочной ткани 3 пропитан керамиче-
ским шликером [20]. В другом варианте на описан-
ную выше гибкую теплоизоляцию с отверждённым 
наружным слоем наносят дополнительный керами-
ческий слой 5 для обеспечения гладкой бездефект-
ной поверхности (рис. 6).

Дополнительный слой 5 (рис. 6) состоит из 
ткани из волокон SiO2 – Al2O3 – B2O3, SiO2, или 
SiC, пропитанной прекерамическим шликером, 
содержащим керамический порошок, такой как 
оксид алюминия, оксид кремния, муллит, карбид 
кремния, нитрид кремния, чёрное стекло, а так-
же термопластичную смолу и ацетон или спирт в 
качестве растворителя. В качестве излучающего 
агента в шликер вводят до 10 масс. % порошка SiC. 
Пропитанную шликером ткань располагают поверх 
наружного слоя 3, покрывают тефлоном в качестве 
удаляемого временного разделителя и удерживают 
под давлением с помощью плоской гладкой плиты, 
поднимая температуру для отверждения прекера-
мического шликера. На этой стадии формируется 
ровная гладкая поверхность теплоизоляции, после 
чего давление снимают и теплоизоляцию подвер-
гают высокотемпературной термообработке для 
спекания [21].

Гибкая теплоизоляция с плотным наружным 
покрытием, предназначенная для внешней те-
плозащиты космического корабля, запатентова-
на и немецкой компанией Astrium (US 6497390, 
Германия). Представленная на рис. 7 гибкая тепло-
защитная система состоит из теплоизоляционного 
мата 2, крепящегося на поверхность конструкции 
1 с помощью связующего 3, покрывного мата 4′ 
и неорганического покрытия 8 на нем, последние 
два слоя образуют газонепроницаемый слой, пре-
дотвращающий проникновение газов в теплоизо-
ляционный мат. Гибкий теплоизоляционный мат 
выполнен из оксидных волокон. Покрывной мат 
4′ представляет собой состоящий из нескольких 
слоёв (4 – 7) материал из волокон Al2O3, SiO2 или 
ZrO2, заключённых в матрицу из этих же оксидов, 
либо ткань из волокон карбида кремния в карбид-
ной матрице. Неорганическое покрытие нано-
сят на наружную поверхность покрывного мата. 
Неорганическое покрытие 8 состоит из связующе-
го, выбранного из группы, содержащей SiOC, SiO2, 
SiC, SiBNC, SiBN3C, и наполнителя, в качестве 
которого используют SiB6, SiC, SiB2, SiB3, Si3N4, 
ZrO2, ZrSiO4 или их смесь. Слои теплоизоляцион-
ной системы 2 и 4′ соединяют между собой с по-
мощью адгезивного связующего 9, выбранного из 
группы, содержащей SiO2, Al2O3, SiC, SiOC [22].

Одним из инновационных решений является 
использование в составе теплоизоляции аэрогелей 
[23 – 28]. Аэрогели — материалы, состоящие из 
жестко связанных органических или неорганиче-
ских частиц, которые имеют трёхмерную структу-
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ру с открытой пористостью, достигающей 90 %. За 
счёт высокой пористости аэрогели имеют высокие 
теплоизоляционные свойства. В настоящее время 
налажено серийное производство только аэрогелей 
SiO2 и теплоизоляционных материалов с их ис-
пользованием, таких как материалы из стеклянных, 
углеродных и керамических волокон, содержащие 
аэрогели SiO2. Хотя рабочие температуры таких 
материалов не превышают 1000 °С, их потенциал 
для использования в теплозащитных системах бу-
дет выше после разработки серийной технологии 
получения аэрогелей тугоплавких оксидов алюми-
ния и циркония. В научно-технической литературе 
отмечен интерес к аэрогелям у компаний, занима-
ющихся разработкой передовых летательных ап-
паратов – Lockheed Martin Corporation, Boeing, 
NASA, MRA Systems (США), Aerospace Research 
Institute of Special Materials and Special Technologies 
(КНР) и др. 

В частности, в патенте US 2015/0219269 
Lockheed Martin Corporation предложен огнезащит-

ный теплоизоляционный материал, предназначен-
ный, например, для защиты от возгорания морских 
танкеров для углеводородов [27]. Материал вклю-
чает один или более слоев, содержащих неоргани-
ческий аэрогель, такой как SiO2 или Al2O3-SiO2, 
слой, содержащий неорганические волокна и от-
ражающие излучение слои металлической фоль-
ги или диспергированного диоксида титана. В 
качестве примеров на рис. 8 приведены варианты 
теплозащитных систем: один вариант материала 
содержит слои аэрогеля, алюминиевой фольги и 
волокнистой теплоизоляции (рис. 8a), а другой — 
слои аэрогеля, минеральной ваты, два слоя алю-
миниевой фольги и облицовочный слой кварцевой 
ткани (рис. 8b).

Таким образом, можно отметить возрастаю-
щую сложность и вариативность производимых 
серийно и находящихся в разработке гибких те-
плозащитных систем. Отмечены так называемые 
полужесткие системы теплозащиты, как например, 
в патенте RU 2466966. Материал, включающий 
тугоплавкие керамические волокна и керамиче-
ское связующее, получают путём приготовления 
одного или более волокнистого керамического 
шликера, вакуумного формования волокнистого 
мата, его сушки, пропитки золь-гель связующим 
и гелирования с последующей термообработкой. 
Пропитку волокнистого мата осуществляют путём 
его погружения в золь-гель связующее на 1/4 – 3/4 
его высоты, а термообработку гелированного мата 
осуществляют по ступенчатому режиму [28]. В 
качестве керамического тугоплавкого волокна ис-
пользуют волокно оксида алюминия, оксида цир-
кония, алюмосиликатное, муллитововое, кварцевое 
или их смесь. Материал может содержать несколь-
ко слоёв из разного волокна. В качестве золь-гель 
связующего используют оксид кремния, соли окси-
дов алюминия, циркония, гафния или их смесь.

Гибридные материалы, как в патенте 
US  6733907, могут содержать прочный слой из ке-
рамического композиционного материала и упру-
гий высокопористый слой из оксидных материалов, 
таких как волокна с небольшим количеством связу-
ющего, пены или пористые микросферы [29].

Разработчики вводят антипирреновые и гидро-
фобные добавки в состав волокнистых теплоизоля-
ционных материалов для повышения их стойкости 
к возгоранию и набору влаги, и улучшают их тер-
мостойкие характеристики [30 – 32]. Наружные 
покрытия гибких теплозащитных систем модифи-
цируют с целью повышения износостойкости и 
повышения противопожарных свойств. Для сни-
жения веса материалов используют новые виды 

Рис. 8. Варианты теплозащитной системы по патенту US 
2015/0219269 [27].

Fig. 8. Examples of the heat-shielding system according to US 
patent 2015/0219269 [27].

a

b
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пористых тугоплавких наполнителей. Для повы-
шения температуры эксплуатации теплозащитной 
системы в нее вводят слои материалов с высокой 
излучательной способностью, такие как металли-
ческая фольга, вермикулит, порошки оксидов или 
карбидов.

Заключение

Выбор материалов и конструкций теплоза-
щитных систем зависит от воздействующих те-
пловых потоков и условий окружающей среды. 
Конструкционная составляющая продолжает 
развиваться в сторону увеличения тепловых воз-
можностей материалов, позволяя эксплуатировать 
теплозащитные системы при экстремально высо-
ких температурах. Одной из целей разработчиков 
является снижение толщины и веса теплозащиты. 
Немаловажным фактором является возможность 
многоразового использования теплозащиты, что 
позволяет снизить материальные затраты. 

Производимые сегодня волокнистые высо-
котемпературные теплозащитные материалы по 
составу представляют собой оксидные волок-
нистые керамические материалы, содержащие 
связующие, облицовочные покрытия и модифи-
цирующие добавки. Максимальная температура 
эксплуатации разработанных на сегодняшний день 
и производимых серийно материалов составляет 
1800 –  2000  °С. Плотность материалов составляет 
от 0,3 до 2,7 г/см3; теплопроводность при повы-
шенной температуре (1300 – 1650 °С) — от 0,34 до 
0,75 Вт/(м·К). Серийно производимые теплозащит-
ные системы, предназначенные для теплоизоляции 
корпусов летательных аппаратов и камер сгорания 
современных летательных аппаратов, имеют ряд 
недостатков: температура их использования не 
превышает 2000 °С, пористые волокнистые компо-
зиты чувствительны к монтажным повреждениям 
и адсорбции расплавленных частиц пыли и золы 
топлива. Кроме того, при повышении температур 
и скоростей воздушных потоков требуется обе-
спечить надежность защиты теплоизоляционных 
материалов от окисления, эрозии и уноса массы. 
Для решения этих проблем разработчики создают 
сложные композиционные системы с покрытиями, 
слоистые и градиентные материалы, способные 
проявлять в разных зонах различные свойства, не-
обходимые для конкретного применения.

Тенденции развития волокнистых высокотем-
пературных теплозащитных систем летательных 
аппаратов включают:

— повышение температуры эксплуатации 
материала, реализуемое за счёт использования 
тугоплавких волокон и связующих и создания вы-
сокотермостойких защитных покрытий; 

— обеспечение целевых свойств материала в 
заданных областях, реализуемое путём создания 
слоистых и градиентных материалов;

— снижение удельного веса материала за счёт 
использования компонентов теплозащитных си-
стем с низким удельным весом, высокопористых 
керамических пен, сфер и аэрогелей, за счет созда-
ния конструкций с полостями и зазорами.
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Trends in the development of flexible thermal protection 
 systems for modern aircraft

V. G. Babashov, N. M. Varrik

The emergence of new types of space and aviation technology necessitates the development of new types of thermal protection 
systems capable of operating at high temperature and long operating times. There are several types of thermal protection systems 
for different operating conditions: active thermal protection systems using forced supply of coolant to the protected surface, 
passive thermal protection systems using materials with low thermal conductivity without additional heat removal, high-temperature 
systems, which are simultaneously elements of the bearing structure and provide thermal protection, ablation materials. Heat 
protection systems in the form of rigid tiles and flexible panels, felt and mats are most common kind of heat protecting systems. 
This article examines the trends of development of flexible reusable heat protection systems intended for passive protection of 
aircraft structural structures from overheating.

Keywords: thermal protection systems, high temperature heat insulation, refractory fiber, protective coating.
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