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РАЗРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕМОНТНОГО СОСТАВА  

ДЛЯ НАРУЖНОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

В процессе производственного цикла изготовления энергетических установок нередко об-
разуются поверхностных дефекты многофункциональных теплозащитных покрытий, требующие 
обязательного исправления. Для сокращения времени, затрачиваемого на ремонтно-восстано-
вительные работы, целесообразно располагать ремонтным составом, способным полимеризо-
ваться в условиях температур производственного помещения за короткий период. 

Рассмотрены результаты разработки ремонтного состава с целью исправления дефектов 
многофункционального теплозащитного покрытия на основе низкомолекулярного кремнийорга-
нического каучука, предназначенного для наружной тепловой защиты энергетических установок 
от аэродинамического нагрева при входе в плотные слои атмосферы. Отработана технология 
приготовления ремонтного состава, режимы нанесения и сушки, определены его физико-
механические свойства. Проведены исследования по определению величины адгезии ремонтно-
го состава многофункционального теплозащитного покрытия к различным конструкционным ма-
териалам, в том числе и в процессе ускоренных климатических испытаний, имитирующих гаран-
тийный срок хранения и эксплуатации энергетических установок.  

Ключевые слова: энергетические установки, многофункциональное теплозащитное по-
крытие, ремонтный состав, техническое задание, физико-механические и теплофизические ха-
рактеристики, ускоренные климатические испытания. 
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DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL DEMONSTRATION  

OF THE REPAIR COMPOSITION FOR EXTERNAL  

HEAT-RESISTING COATING 

In the process of production cycle of power plant manufacturing there are frequent cases of sur-
face defect formation of the multifunction heat-resistant coating, that requires mandatory corrections. To 
reduce the time spent on repair and refurbishment work, it is advisable to have a repair composition 
capable to polimerizе under temperature of working area in a short period of time. 

It is considered the results of the development of repair composition to correct defects of multi-
functional coatings based on low molecular weight silicone rubber designed for external thermal protec-
tion of power plants from aerodynamic heating during the dense atmosphere entry. The technology of 
repair composition production and conditions of application and drying were worked out. The physical-
mechanical properties of repair composition were determined. It was conducted the detection of adhe-



Г.И. Шайдурова, И.Л. Васильев, Л.И. Карманова 

 

 50 

sion of repair composition of multifunction heat-resistant coating to various structural materials, includ-
ing in the process of accelerated environmental tests simulating the warranty period of storage and 
operation of power plants. 

Keywords: power plants, multifunction heat-resistant coating, repair composition, terms of ref-
erence, physical-mechanical and thermophysical properties, accelerated environmental tests. 

 
При движении летательных аппаратов в плотных слоях атмосфе-

ры со сверх- и гиперзвуковыми скоростями, в результате торможения 
набегающего высокоскоростного аэродинамического потока, превы-
шающего 102–103 кВт/м2, температура наружной поверхности устано-
вок может доходить до 1000 °С и выше [1]. Для современных ракет 
время полета на активном участке составляет ≈200 с, а соответствую-
щая высота лежит в пределах 200–350 км [2]. Нагрев многочисленных 
элементов энергетических установок (ЭУ) приводит к потере прочно-
стных свойств конструкционных материалов и потере жесткости самой 
конструкции [3]. Тепловая защита конструктивных элементов ЭУ (ри-
сунок) от высокотемпературных потоков газов, создаваемых в резуль-
тате аэродинамического нагрева при входе в плотные слои атмосферы, 
а также при их работе, обеспечивается специальными теплозащитными 
материалами [4]. 

Разработка рецептуры ремонтного состава.  
Определение основных свойств 

В качестве наружной тепловой защиты в конструкциях ЭУ широ-
ко используют многофункциональное теплозащитное покрытие 
(МФТП), представляющее собой слоистый композиционный материал, 
включающий полимерную композицию на основе низкомолекулярного 
кремнийорганического каучука и полых стеклянных микросфер, мо-
дифицированных вольфрамом, при этом полимерная композиция обес-
печивает прочность и эластичность, а наполнитель – требуемые специ-
альные характеристики покрытия.  

В соответствии с нормативной документацией (НТД) на поверх-
ности МФТП возможны отклонения: 

– следы от зачистки шлифовальной шкурки; 
– следы от режущего инструмента; 
– разнотонность цветовых оттенков; 
– просвечивание покрытия в порах после нанесения лакокрасоч-

ного покрытия. 
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Рис. Внешний вид конструктивного элемента 

В то же время на поверхности МФТП допускается устранение 
следующих нарушений: 

– неровностей и раковин; 
– отдельных пор диаметром более 1 мм; 
– сколов, выбоин, выкрашиваний; 
– вспучиваний верхнего слоя материала местной или общей пло-

щадью менее 0,005 м2; 
– отслоений и расслоений материала местной или общей площа-

дью менее 0,005 м2. 
Следует отметить, что общая площадь всех исправленных мест 

должна составлять не более 5 % площади нанесенного МФТП. 
В соответствии с НТД вышеперечисленные отклонения заделы-

вают послойно толщиной до 1 мм с межслойной сушкой в течение 1–2 ч 
составом МФТП с исходной вязкостью.  

Цель работы заключалась в разработке ремонтного состава для 
МФТП, который должен наноситься шпателем или кистью в один-два 
слоя толщиной от 2 до 3 мм с режимом сушки одного слоя при темпе-
ратуре от +15 до +35 °С в течение не более 24 ч при относительной 
влажности воздуха не более 80 %, причем необходимо исключить 
«стекание» ремонтного состава с вертикальных и сложнопрофильных 
поверхностей. 
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Кроме того, необходимо рассмотреть влияние климатических 
факторов на свойства вышеуказанных составов в процессе ускоренных 
климатических испытаний (УКИ), имитирующих условия хранения 
и эксплуатации в составе изделия. 

Для решения частных задач было разработано техническое зада-
ние, оговаривающее уровень характеристик ремонтного состава 
МФТП, в том числе: 

– плотность 0,630–0,780 г/см3; 
– разрушающее напряжение при растяжении σр не менее 1,0 МПа; 
– относительное удлинение при разрыве ε не менее 8,0 %; 
– разрушающее напряжение при отрыве σотр не менее 0,8 МПа; 
– начальная температура разложения 300 °С; 
– максимальная температура, возможная на покрытии, 900 °С. 
Отталкиваясь от исходных данных, за основу для разрабатывае-

мого ремонтного состава МФТП целесообразно взять количественный 
состав основных исходных компонентов, идентичный составу основ-
ного материала МФТП. 

В рецептуре ремонтной массы в качестве связующего использо-
ван низкомолекулярный кремнийорганический каучук «Стиросил» 
марки А (ТУ 38.103453–99). В качестве наполнителя – полые стеклян-
ные микросферы, модифицированные вольфрамом (НДМВ). 

В настоящей работе применялся каучук «Стиросил» производст-
ва ФГУП НИИСК (г. Санкт-Петербург), технические характеристики 
которого приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики низкомолекулярного  
полимера «Стиросил» марки А 

Показатель 
Норма  

по ТУ 38.103453–99 
Фактически 

Потеря массы при сушке, %, не более 3,0 1,3 
Вязкость динамическая, Па·с, в пределах 8,0–12,0 8,0 
Жизнеспособность смеси полимера с ката-
лизатором, мин, не менее 

15 190 

Время полного отверждения смеси поли-
мера с катализатором, ч, не более 

24 24 

 

Свойства наполнителя дисперсного модифицированного вольф-
рамом (НДМВ) (ТУ 6-02-1-729–91) производства ОАО «Редкинский 
опытный завод» приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Технические характеристики наполнителя 

Показатель Требования по ГОСТ или ТУ Фактически 
Внешний вид Серый сыпучий порошок Серый сыпучий порошок 
Массовая доля вольфрама, % 35 ± 2 33 

 

В процессе разработки рецептуры ремонтного состава покрытия 
«Стивлон» для отверждения каучука «Стиросил» с целью обеспечения 
требуемого времени жизнеспособности были опробованы следующие 
катализаторы холодного отверждения: 

– продукт 111-269 – катализатор на основе раствора тетраэтокси-
силана и диэтилдикаприлата олова; 

– продукт № 18 – катализатор высокой активности на основе рас-
твора оловоорганических соединений в эфирах ортокремниевой кислоты; 

– продукт № 68 – катализатор на основе раствора аминосилана 
в эфирах ортокремниевой кислоты; 

– продукт К-1 – катализатор высокой активности на основе рас-
твора оловоорганических соединений в эфирах ортокремниевой кислоты; 

– продукт К-10С – катализатор метилтриацетоксисилан. 
В табл. 3 приведены технические характеристики и нормы для 

вышеуказанных катализаторов холодного отверждения. 

Таблица 3 

Технические характеристики и нормы для катализаторов  
холодного отверждения 

Нормы для катализаторов марок Показатель 
111-269 № 18 № 68 К-1 К-10С 

НТД ТУ 6-02-1342 ТУ 6-02-805 ОСТ 38.03 239 ТУ 6-02-1-011 ТУ 6-02-874 
Внешний вид Прозрачная 

жидкость от 
бесцветного 
до темно-крас-
ного цвета. 
Допускается 
наличие не-
значительно-
го осадка 

Жидкость 
от бесцвет-
ного до 
темно-
желтого 
цвета. До-
пускается 
незначи-
тельное 
помутнение 
раствора 

Жидкость от 
бесцветного 
до светло-
желтого цвета, 
без видимых 
посторонних 
включений и 
механических 
примесей. До-
пускается не-
значительное 
помутнение 
раствора 

Жидкость от 
желтого до 
коричневого 
цвета, без 
механических 
примесей 

Жидкость 
от бесцвет-
ной до сла-
боокрашен-
ной или 
кристалли-
ческое ве-
щество 
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Окончание табл. 3 
Нормы для катализаторов марок Показатель 

111-269 № 18 № 68 К-1 К-10С 
Массовая доля 
кремния, % 

10–17 – – – – 

Время высыха-
ния поверхно-
стной пленки 
при (20 ± 5) °С 
до степени 3, 
ч, не менее 

1,5 – – – – 

Наличие ме-
ханических 
примесей 

– Отсутствие – – Отсутствие 

Плотность при 
20 °С, кг/м3 

– 940–1030 1000–1060 1082 – 

Каталитиче-
ская актив-
ность, ч 

– 1,0–6,0 0,5–6,0 0,7 5,0 

 

При отработке технологии изготовления ремонтного состава 
подбиралось требуемое время жизнеспособности массы до потери те-
кучести путем варьирования количественного содержания катализатора. 

Жизнеспособность многокомпонентных систем, смешение кото-
рых производится перед нанесением состава на поверхность, является 
важнейшей технологической характеристикой, поскольку стабиль-
ность этих систем ограничена во времени. 

При смешении реакционноспособных компонентов (связующего 
и катализатора отверждения) вязкость композиции возрастает до такой 
величины, когда система теряет текучесть – наступает процесс гелеоб-
разования. Жизнеспособность систем такого типа характеризуется 
временем до начала резкого нарастания вязкости материала, или вре-
менем гелеобразования [5]. 

Гелеобразование (желатинизация) – переход жидких, легкопод-
вижных гетерогенных систем в состояние геля – обусловлено возник-
новением в объеме системы пространственной сетки, что приводит 
к резкому снижению текучести материала. Поэтому одним из критери-
ев оценки при выборе вида и количества катализатора в настоящей ра-
боте определено время жизнеспособности массы ремонтного состава, 
удобное для проведения ремонтных работ в течение 40–60 мин до по-
тери текучести массы с учетом исключения «стекания» с вертикальных 
поверхностей. 



Разработка и подтверждение работоспособности ремонтного состава 

 

 55 

Другим критерием выбора катализатора были физико-механи-
ческие характеристики ремонтного состава МФТП с целью удовлетво-
рения требований технического задания по достигаемому уровню 
свойств. 

При выборе количественного содержания катализатора учиты-
вался также опыт проведения аналогичных работ. 

Результаты проведенных экспериментальных работ приведены 
в табл. 4. 

Таблица 4 

Физико-механические свойства ремонтного состава с различными  
катализаторами отверждения 

Катализаторы отверждения Наименование 
показателя 

Требования
ТЗ 111-269 № 1 № 68 К-10С № 18 

Плотность, 
г/см3 

0,63–0,78 
0,7…0,73 

0,71 
0,75…0,76

0,76 
0,64…0,68

0,66 
0,71…0,75 

0,73 
0,64…0,66 

0,65 
Разрушающее 
напряжение 
при растяжении
σр, МПа 

Не менее 
1,0 

1,16…1,14 
1,27 

0,73…0,87
0,82 

1,0…1,35 
1,2 

0,49…0,63 
0,56 

0,52…0,60 
0,57 

Относительное 
удлинение при 
разрыве ε, % 

Не менее 
8,0 

14,1…19,0 
16,3 

29,8…38,0
32,8 

8,7…17,5 
13 

22,7…47,8 
36,6 

20,0…31,2 
24,7 

Жизнеспособ-
ность, мин 

–– 25 25 40 30 40 

 
Анализ результатов испытаний, приведенных в табл. 4, показыва-

ет следующее: 
– величина плотности ремонтных составов при использовании 

всех видов катализаторов удовлетворяет требованиям технического 
задания и находится в пределах 0,65–0,75 г/см3; 

– величина разрушающего напряжения при растяжении ремонт-
ных составов при применении катализаторов № 18, К-1 и К-10С ниже 
требований технического задания, а при использовании катализаторов 
111-269 и № 68 – удовлетворяет требованиям ТЗ (не менее 1,0 МПа); 

– величина относительного удлинения при разрыве ремонтных 
составов при использовании всех видов катализаторов удовлетворяет 
требованиям ТЗ, причем наибольшая эластичность наблюдается с ка-
тализатором К-1. 
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Исследование влияния климатических факторов  
на свойства ремонтного состава 

Хранение и эксплуатация ремонтного состава МФТП осуществ-
ляется в составе изделия в условиях производственного цикла, межза-
водских перевозок и отапливаемого помещения, характеризующихся 
тем или иным составом атмосферы, определенной температурой и дру-
гими особенностями. 

Старение, как правило, развивается в результате взаимодействия 
полимера с окружающей средой [6]. Основной причиной, вызывающей 
старение композиционных материалов, является реакционная способ-
ность молекулярной цепи связующего под действием на нее физиче-
ских и химических факторов. К физическим факторам старения отно-
сят тепло, свет, механические нагрузки, к химическим – кислород, во-
ду и другие агрессивные агенты. Эти факторы, воздействуя как 
раздельно, так и одновременно, вызывают в полимерах сложные, глав-
ным образом радикально-цепные реакции, в том числе реакции окис-
ления, расщепления, сшивания. 

Известно [6–8], что все факторы, способствующие старению по-
лимерных материалов, в том числе композиционных, можно разделить 
на внутренние и внешние. К внутренним относят состав и структуру 
полимера, молекулярную массу и молекулярно-массовое распределе-
ние, наличие внутренних дефектов, обусловленных неравномерным 
распределением вводимых наполнителей, а также внутренние напря-
жения. 

Более существенное влияние на старение полимерных материа-
лов оказывают внешние факторы, к которым относят температуру 
и влажность воздуха. Из этих факторов можно выделить агенты, непо-
средственно взаимодействующие с полимером, и активаторы, способ-
ствующие такому взаимодействию [6]. 

Для отапливаемых помещений, где предполагается эксплуатация 
ремонтного состава МФТП в составе изделия в течение 26,5 лет, харак-
терно постоянство температуры в течение продолжительного времени. 
В этом случае температуру, как правило, следует рассматривать в качест-
ве активатора процесса старения полимерных материалов. Однако в от-
дельных случаях она может рассматриваться и как агент, непосредствен-
но вызывающий старение. Выступая в роли агента старения, температура 
способствует развитию так называемого физического старения. 
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Влажность, так же как и температура, может играть роль и аген-
та, и активатора старения. Особенно значительные изменения свойств 
полимерных материалов под действием влаги происходят при перехо-
дах температуры от положительных к отрицательным значениям [6]. 

Оценка стойкости ремонтного состава МФТП к воздействию 
климатических факторов проводилась по изменению физико-механи-
ческих и теплофизических характеристик. 

Для проведения исследований методом заливки без давления бы-
ли изготовлены образцы – плиты ремонтного состава МФТП. 

Испытаниям подвергались следующие образцы: 
– свободные пленки покрытия ремонтного состава МФТП, из ко-

торых вырубались образцы-лопатки (тип I по ОСТ 92-1459–771) для 
определения разрушающего напряжения при растяжении и относи-
тельного удлинения при разрыве; 

– образцы-диски диаметром 35 мм по ОСТ 92-1462–772 для опре-
деления адгезионных свойств со следующими конструкционными ма-
териалами: алюминиевый сплав АМг6Б, титановый сплав ОТ-4, корро-
зионностойкая сталь 03Х11Н10М2Т-ВД, углепластик УТЗФ2УМН 
и стеклопластик на основе смолы ЭП-5122 и ткани ТСУ-8/3 ВМП-78; 

– пластины размером 80×80×4 мм для определения теплофизиче-
ских характеристик.  

Изготовление ремонтного состава МФТП производилось мето-
дом заливки без внешнего давления с последующей сушкой при ком-
натной температуре в течение 24 ч при относительной влажности воз-
духа не более 80 %. 

Продолжительность термостарения была рассчитана исходя из эф-
фективной энергии активации старения 16 ккал/моль, температуры 
термостарения 80 °С, эквивалентной температуре хранения 16 °С. 

Режимы УКИ разработаны с учетом уравнения Аррениуса 
и ГОСТ 9.7073, представлены в табл. 5. 

                                                 
1 ОСТ 92-1459–77. Пластмассы теплозащитного и конструкционного назна-

чения. Методы испытаний на растяжение / Рос. авиац.-косм. агентство. – М., 
1977. – 26 с. 

2 ОСТ 92-1462–77. Пластмассы теплозащитного и конструкционного назначе-
ния. Методы испытания на изгиб / Рос. авиац.-косм. агентство. – М., 1977. – 8 с. 

3 ГОСТ 9.707–81. Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 
полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение. – М.: Изд-
во стандартов, 1981. – 71 с. 
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Определение контролируемых показателей (кроме теплофизиче-
ских характеристик) в процессе испытаний выполнялось после окон-
чания каждого из режимов. 

Таблица 5 

Режим ускоренных испытаний образцов  
ремонтного состава МФТП 

Продолжительность Но-
мер 
ре-
жима 

Темпе-
ратура, 

°С 

Влаж-
ность φ, 

% Часы Сутки 
Количест-
во циклов

Имитируемые условия  

80 ± 1 

сложив-
шаяся в 
камере

–– 3 

1 

30 ± 1 98 ± 2 –– 1,5 

1 

Хранение в условиях 
производственного цик-
ла в цеховых условиях 

80 ± 1 

сложив-
шаяся в 
камере

–– 4,5 

–60 ± 1 

сложив-
шаяся в 
камере

–– 4,5 

20 ± 1 98 ± 2 4 

–20 ± 1 

сложив-
шаяся в 
камере

4 

30
 ц
ик
ло
в 

10 

2 

40 ± 1 98±2 –– 7 

1 

Межцеховые, межзавод-
ские перевозки, без ог-
раничения влажности, 
без прямого попадания 
осадков 

80 ± 1 

сложив-
шаяся в 
камере

–– 2 

3 

35 ± 1 98 ± 2 –– 3 

23,5 

Хранение и эксплуата-
ция в составе изделия в 
отапливаемом помеще-
нии в условиях атмосфе-
ры (тип III по ГОСТ 
15150–69) 

Примечание. Продолжительность испытаний составила 148 сут (≈4,9 мес.). 

 
Ускоренные климатические испытания проводились на аттесто-

ванном испытательном оборудовании. 
Результаты определения контролируемых характеристик ремонт-

ного состава покрытия МФТП в процессе ускоренных климатических 
испытаний приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 

Изменение свойств ремонтного состава МФТП в процессе УКИ 

Результаты измерения свойств ремонтного состава МФТП 
Характеристики 

(требования НТД) Исходное 
состояние

3 года 16 лет 23 года 26,5 лет 

Плотность, кг/м3 

(630–780) 
702…730 

730 
760…780

770 
750…770 

760 
750…780 

750 
730…760 

750 
Разрушающее на-
пряжение при рас-
тяжении, МПа (не 
менее 1,0) 

1,28…1,42
1,35 

0,84…0,90
0,87 

0,81…0,98 
0,87 

0,81…0,89 
0,82 

0,78…0,82 
0,81 

Относительное уд-
линение при разры-
ве, % (не менее 8,0) 

20,8…32,8
23,9 

28,5…38,5
34,5 

39,1…45,8 
41,7 

27,5…33,8 
35,4 

19,7…24,5 
20,5 

Разрушающее на-
пряжение при отры-
ве от сплава АМг6, 
МПа (не менее 0,8) 

0,81…0,87
0,84 

1,02…1,39
1,22 

0,88 …0,94 
0,86 

0,88 …0,92 
0,85 

0,78 …0,86 
0,82 

Разрушающее на-
пряжение при отры-
ве от стеклопласти-
ка, МПа 

0,8…0,92 
0,86 

0,81…1,63
1,28 

0,81…0,98 
0,94 

0,83…0,86 
0,88 

0,80…0,86 
0,83 

Разрушающее на-
пряжение при отры-
ве от углепластика, 
МПа 

0,92…1,13
0,99 

0,82…0,94
0,90 

0,84…0,93 
0,87 

0,84…0,89 
0,86 

0,83…0,86 
0,84 

Разрушающее на-
пряжение при отры-
ве от стали, МПа 

0,81…0,86
0,83 

0,83…0,84
0,83 

0,83…0,86 
0,84 

0,8…0,84 
0,81 

0,78…0,82 
0,80 

Разрушающее на-
пряжение при отры-
ве от титанового 
сплава, МПа 

0,82…0,86
0,84 

0,84…1,3
0,86 

0,84…0,92 
0,86 

0,83…0,88 
0,83 

0,78…0,83 
0,81 

Коэффициент теп-
лопроводности, 
кВт/м ·К (0,103–
0,159) 

0,15…0,16
0,15 

–– –– –– 
0,14…0,17 

0,5 

Удельная теплоем-
кость, кДж/кг ·К 
(1,04–1,22) 

1,288 –– –– –– 1,31 

Коэффициент тем-
пературопроводно-
сти, м2/с (0,85–
1,53)10–7 

1,151 –– –– –– 1,16 
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Анализ результатов исследований показывает: 
– разрушающее напряжение при растяжении ремонтного состава 

МФТП незначительно снизилось по сравнению с исходным значением, 
при этом удовлетворяет требованиям технического задания; 

– значение величины относительного удлинения при разрыве 
в процессе ускоренных климатических испытаний уменьшилось (при-
мерно на 14 %) по сравнению с исходными; 

– значение плотности ремонтного состава МФТП находится 
в пределах разброса исходных величин; 

– разрушение ремонтного состава МФТП при определении вели-
чины разрушающего напряжения при отрыве от подложек из алюми-
ниевого сплава АМг6Б, титанового сплава ОТ-4, коррозионностойкой 
стали 03Х11Н10М2Т-ВД, углепластика УТЗФ2УМН, стеклопластика 
на основе смолы ЭП-5122 и ткани ТСУ-8/3 ВМП-78 проходило когези-
онно (≈80 % по материалу). Величина прочности при этом имела зна-
чение не ниже 0,8 МПа. 

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Разработана рецептура ремонтного состава для исправления 
локальных мест в виде неровностей, сколов, выбоин, выкрашиваний 
поверхности МФТП. Проведена оценка физико-механических и тепло-
физических характеристик ремонтного состава, также определена адге-
зионная прочность к конструкционным материалам (алюминиевому 
и титановому сплавам, стали, углепластику и стеклопластику). Уста-
новлено, что свойства ремонтного состава находятся на уровне свойств 
основной композиции состава МФТП и удовлетворяют требованиям 
технического задания. 

2. Исследовано влияние климатических факторов на свойства ре-
монтного состава МФП с целью установления срока сохраняемости 
характеристик материалов в условиях хранения и эксплуатации ЭУ. 
Физико-механические, теплофизические и адгезионные свойства раз-
работанного ремонтного состава МФТП в процессе старения не ухуд-
шаются и остаются на уровне требований технического задания. 
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