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В статье представлено описание нового датчика
для пространственной регистрации и измерения
параметров частиц в ближнем и дальнем
Космосе. В конструкции датчика использованы
современные материалы: пьезоактивная
пленка PVDF и легковесный теплозащитный
высокотемпературный аэрогель. Приведены
результаты исследований морфологии аэрогеля,
а также его теплопроводности в зависимости от
температуры в воздушной атмосфере. Проведено
сравнение теплопроводности SiO2-аэрогеля с одним
из зарубежных аэрогелей и воздухом. Определен его
элементный количественный химический состав.

The article describes a new sensor for dimensional
registration and measuring of particle parameters in
near and deep space.
In the sensor structure the following modern materials
are applied: PVDF piezoactive film and lightweight
heat-shielding high-temperature aerogel.
The results of study of aerogel morphology as well as its
thermal conductivity depending on the air atmosphere
temperature are presented in the article.
Thermal conductivity of SiO2-aerogel has been
compared with one of the foreign aerogels and air.
Its elemental quantitative chemical composition has
been determined.
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введение
Использование аэрогеля, изготовленного из различных материалов, в аэрокосмической промышленности (КА, БЛА, дирижабли, аэростаты и т.д.),
в исследовании ближнего и дальнего Космоса, в
ядерной физике, электронике и приборостроении,
энергетике, химии, медицине и т.д. возрастает с
каждым годом. Подтверждением этого служит,
например, американский марсоход-ровер «Curi-

osity», в приборах (на марсоходе смонтировано
10 научных инструментов), агрегатах и узлах которого широко использован теплоизоляционный
аэрогель. 06.08.2012 этот марсоход совершил успешную посадку на Марс в районе кратера Гейла.
Запуск «Curiosity» и других космических аппаратов (в том числе секретных) в США проведен с помощью ракет-носителей типа «Атлас‑3, Атлас‑5»,
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рисунок 1. Образцы отечественного двухслойного и четырехслойного аэрогеля размером 115×115×40 мм (а)
и образец гибкого аэрогеля, изготовленного по заказу
NASA, США (б)

на первых ступенях которых используется российский двухкамерный ЖРД РД‑180 тягой R~400 тс.
Двигатель РД‑180 изготавливается в опытном производстве на ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» в г. Химки. В настоящее время в
США прорабатывается вопрос об использовании
двигателя РД‑180 на первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Дельта».
Ранее аэрогель использовался на станции «Мир»
и на орбитальных кораблях «Space Shuttle», в марсианских роверах «Mars Pathfinder», «Opportunity»,
«Spirit». Использовался аэрогель и как улавливающий материал в ловушках для частиц внеземного
происхождения на АМС «Stardust», а совместно с
пленкой PVDF − как счетчик и детектор микрометеороидов и техногенных частиц на «Spacelab‑II»
и АМС «Stardust». В настоящее время производство пленки PVDF и аэрогеля освоено в России, эти
материалы выпускаются либо серийно, либо по заказу.
Прозрачный и непрозрачный аэрогель, помимо
высокой
температуры
плавления
(ТПЛ≈1200ºС≈1473 К), малой плотности (ρ≈4‑600 кг/
м3) и низкой теплопроводности (λ=0,02 Вт/(м К),
обладает еще одним уникальным свойством: в
него можно улавливать с гарантированной достоверностью и без разрушения высокоскоростные
(w≈7‑10 км/c и более) частицы внеземного происхождения (Карпенко С., 1999). С помощью этих
частиц возможно получать информацию и о самих
частицах, и о кометах, блуждающих в ближнем и
дальнем Космосе. А кометы, согласно одной из
гипотез, являются разносчиками жизни во Вселенной.
В России и за рубежом аэрогель изготавливают
из различных материалов. Исходным материалом,
например, для SiO2‑аэрогеля является жидкий этиловый эфир ортокремниевой кислоты − тетраэтоксисилан (ТЭОС). Так как исходный компонент для
аэрогеля находится в жидкой фазе, его можно заливать в разборные литьевые формы-кюветы и в
автоклаве получать сплошные и полые заготовки
различной формы. Заготовками могут быть разборные сферы, призмы с различным числом граней, круговые и эллиптические цилиндры, кольца
и прокладки произвольной формы и толщины, фа-
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сонные детали типа короба, уголка, швеллера, тавра, двутавра и т.д.
В Институте катализа (ИК) им. Г.К. Борескова СО РАН могут изготавливать однослойный и
многослойный аэрогель (рисунок 1а), а химикам
из Ливерморской национальной лаборатории им.
Лоуренса (LLNL, USA) удалось создать тонкий
гибкий аэрогель (рисунок 1б) (http://www.lenta.ru/
news/2012/08/20/flexibleaerogel). Помимо ИК им.
Г.К. Борескова, аэрогель «массово» производит
японская компания Matsushita.

1. Конструкция пространственного
PVDF‑аэрогельного датчика
Рассмотрим конструкцию PVDF‑аэрогельного
датчика для пространственных измерений в Космосе, предложенную в НПО им. С.А. Лавочкина
и защищенную патентом Российской Федерации
(Иванов Н.Н., Иванов А.Н., 2011). С помощью
PVDF‑аэрогельных датчиков возможно изучение,
например, пространственной плотности микрометеороидов, их распределения по размерам, массе,
скорости и т.д. Все эти данные необходимо знать
при осуществлении пилотируемых и непилотируемых полетов космических аппаратов.
Конструкция упомянутого PVDF‑аэрогельного
датчика 1 показана на рисунке 2. Базовой конструкцией блочно-разборного PVDF‑аэрогельного
датчика являются верхняя и нижняя силовые полусферические оболочки 2 и 3. Эти оболочки, изготовленные, например, из нанокомпозиционного
материала, содержат закладные L‑образной формы фланцы 4, с помощью которых оболочки 2 и 3
крепятся друг с другом. В нижней оболочке 3 замотан полый переходник 5, с помощью которого
датчик стыкуется с силовым кронштейном КА. На
силовом кронштейне смонтирована также гибкая
солнечная батарея 6 − дополнительный бортовой
источник мощности КА. На верхней оболочке 2
смонтирован многослойный PVDF‑аэрогельный
датчик 7. Автономная архитектура этого датчика
включает в себя аэрогельные обкладки 8 и PVDF-

рисунок 2. Конструкция пространственного PVDF‑аэрогельного датчика
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пленочные обкладки 9, при этом одна из аэрогельных обкладок играет роль мерной пролетной базы
L. На нижней оболочке 3 смонтирован нижний
многослойный PVDF‑аэрогельный датчик 10 без
шарового сегмента в районе полюса оболочки 3.
Автономная архитектура нижнего датчика аналогична архитектуре верхнего датчика. Соединения
всех PVDF-пленочных обкладок с бортовым управляющим блоком (БКУ) выполнены с помощью
токопроводящих электродов и многократно продублированы.
На Земле PVDF‑аэрогельный датчик должен
пройти экспериментальные исследования и отработку, в том числе его необходимо испытать в вакуумном баллистическом стенде на предмет высокоскоростных соударений с частицами-снарядами,
используя методы конечной баллистики. По результатам экспериментов должны быть получены
тарировочные графики.
Работа PVDF‑аэрогельного датчика в орбитальном полете КА может происходить по следующему
сценарию. Пусть КА, перемещаясь по своей орбите, в какой-то момент времени попадает в зону воздействия, например, микрометеороидов или частиц кометной комы, начинаются высокоскоростные
столкновения этих частиц с датчиком 1. Преодолев
экран-демпфер, т.е. внешнюю теплоизоляционную
аэрогельную обкладку, частица со стороны своего
подлета пробивает первую пьезоактивную пленку
PVDF, которая при ударе генерирует первый электрический сигнал в виде импульса. Амплитуда и
время возникновения этого импульса фиксируются
в соответствующем канале блока электроники. Далее частица проходит калиброванную аэрогельную
обкладку толщиной L, играющую роль мерной
пролетной базы, и пробивает вторую пьезоактивную пленку PVDF, которая при ударе генерирует
второй электрический сигнал в виде импульса.
Амплитуда и время возникновения этого импульса также фиксируются в соответствующем канале
блока электроники. После этого частица, израсходовав всю свою кинетическую энергию, прекращает движение и останавливается во внутренней аэрогельной обкладке. Заметим, что пьезоактивных
пленок PVDF в датчике может быть и более двух.
С помощью данного PVDF‑аэрогельного датчика
возможно экспериментально и экспериментальнорасчетным методом определять и/или оценивать
следующие параметры частиц внеземного происхождения и техногенного мусора:
1. Счетное число частиц, столкнувшихся с поверхностью датчика, с привязкой этих столкновений
к бортовому времени с временными метками, например, в 1 мкс=10−6 с и к параметрам орбиты КА.
2. Плотность потока частиц на единицу поверхности датчика в единицу времени.
3. Количество движения (импульс) РS=mS×wS
частицы. Величина данного параметра (как оценка) определяется при проникании частицы сквозь
первую и вторую (со стороны подлета) поляризо-

ванные обкладки-пленки PVDF. При проникании
генерируются электрические импульсы, фиксируемые блоком электроники, с амплитудами AS1 и AS2,
пропорциональными количеству движения частицы, т.е. РS1=mS×wS1~AS1 и РS2=mS×wS2~AS2, где mS,
wS1 и wS2 − масса и скорость частицы, проникающей сквозь соответствующие обкладки. Принцип
действия этого измерения основан на прямом пьезоэффекте.
4. Средняя скорость (wS)ср~(wS1+wS2)/2 частицы.
Средняя скорость определяется времяпролетным
способом по прохождению частицей поляризованных обкладок-пленок PVDF и калиброванной
аэрогельной обкладки − известной мерной пролетной L‑базы датчика. Данный способ был использован американцами в 2000 г. на военном спутнике
«Argos» в детекторе космических частиц «Spadus».
5. Масса частицы. Масса одиночной частицы
(оценка) определяется по формуле
mS=(mS×wS)/(wS)ср.
6. Объем частицы. Объем одиночной частицы
(оценка) определяется по формуле WS=mS/ρS , где
ρS − плотность рыхлокаменных, каменных, железокаменных или железных метеороидов (ρS=2,2;
3,5; 4,3 и 7,6 г/см3 соответственно).
7. Коэффициент лобового сопротивления частицы Сx. Для метеороидной экспериментальной баллистики важно знать коэффициент лобового сопротивления Сx частицы при прохождении сквозь
пленки PVDF и аэрогельные обкладки постоянной
плотности и калиброванной толщины
Сx=4mS×(wS1−wS2)/(ρАГ×SS×(wS1+wS2)×L),
где ρАГ − известная плотность аэрогельной обкладки;
SS − площадь миделя улавливаемой частицы,
выбирается из рассчитанного объема частицы WS и
из соображений инженера-исследователя;
L − ширина мерной пролетной базы датчика,
известная конструктивная величина.
Предложенная конструкция PVDF‑аэрогельного
датчика позволяет предположить, что с помощью
этого и аналогичных датчиков и модулей возможно
проводить интересные эксперименты и дополнять
научные знания как о нашей планете, так и о Вселенной. Предлагаемый датчик возможно использовать и в земных условиях, например, при исследовании двухфазных потоков.

2. Экспериментальные исследования
характеристик легковесного
теплозащитного SiO2‑аэрогеля

Использование SiO2‑аэрогеля с большой внутренней поверхностью как теплоизоляционного и
улавливающего материала для космических аппаратов и приборов предполагает, наряду с другими
экспериментальными исследованиями, изучение
морфологии этого материала (поверхности, толщи,
строения, формы, рельефа), а также измерение его
теплопроводности в зависимости от температуры,
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давления и т. д.
Определение теплопроводности SiO2‑аэрогеля
было выполнено авторами совместно с сотрудниками ОАО «Композит»; исследования морфологии
рабочей поверхности − совместно с сотрудниками
Центра по применению нанотехнологий в ИЦ им.
М.В. Келдыша, а также с А.И. Назаровой (Московский физико-технический институт).
Исследование поверхности и толщи прозрачного SiO2‑аэрогеля проводили сначала с помощью
оптического микроскопа Eclipse LV100D фирмы
Nikon в светлом и темном поле, в проходящем и
отраженном поле, а также в режиме ДИК‑контраста (метод дифференциально-интерференционного
контраста) при увеличении от 5Х до 100Х. Снимки
образцов поверхности и приповерхностной толщи
SiO2‑аэрогеля, полученные в светлом поле и проходящем свете при увеличении 5Х и 20Х, представлены на рисунке 3а и 3б.

а				

б

в				
г
а, б – поверхность SiO2‑аэрогеля под оптическим микроскопом Eclipse LV100D при увеличении 5Х и 20Х соответственно; в, г – пористая поверхность SiO2‑аэрогеля
под растровым электронным микроскопом РЭМ FEI
Quanta 600 FEG при увеличении 400000Х.
рисунок 3. Поверхность SiO2‑аэрогеля под оптическим
и растровым электронным микроскопами

В толще аэрогеля можно видна беспорядочно
расположенная, неидеальная по геометрии внутренняя совокупность включений − свилей разнообразной формы. Эти свили могли образоваться
как при перемешивании исходного тетраэтоксисилана в литьевой форме, так и при нагреве стенок формы до температуры Т≈270ºС в автоклаве
при переносе тепла путем свободной конвекции.
Пористой поверхности на образцах аэрогеля при
увеличении под оптическим микроскопом до 100Х
обнаружено не было. Иная картина проявилась,
когда образцы SiO2‑аэрогеля стали исследовать с
помощью растрового электронного микроскопа
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(РЭМ) FEI Quanta 600 FEG c системой микроанализа EDAX Trident XM4 при увеличении 400000Х и
более (рисунок 3в и 3г).
Так, на участке поверхности аэрогеля размером ~(800×800) нм2=(0,8×0,8) мкм2 стали видны
входные стохастически расположенные отверстия
пор. Количество входных отверстий пор на исследованном участке поверхности аэрогеля большое, можно полагать, свыше 500. Измеренные
размеры входных отверстий пор, выбранных произвольно на данном участке, оказались равными
(6,3‑10) нм=(0,0063‑0,01) мкм. Форма входных отверстий аэрогельных пор различна: есть близкие
к окружности, эллипсу, прямоугольнику, имеются
совокупности пор, объединившихся друг с другом
и составляющих единое целое и т.д. Расстояние
между входными аэрогельными порами на данном
участке поверхности также различно: от нескольких нанометров до 10 нм и более. На основании
этих измерений можно полагать, что если на КА
в аэрогельные датчики или ловушки, снаряженные аэрогелем с вышеупомянутыми порами, будут
улавливаться микрометеороиды, размеры которых,
как считается, менее 120 мкм, то такие микрометеороиды будут с гарантированной достоверностью
уловлены и капсулированы в аэрогеле, ибо их размеры в 1000 и более раз превышают аэрогельные
поры (1 мкм=103 нм).
Элементный количественный химический состав
SiO2‑аэрогеля в настоящей работе был исследован с помощью рентгеновского фотоэлектронного
спектрометра PHI Quantera. Проведенные исследования показали, что элементный количественный
химический состав SiO2‑аэрогеля представляет собой: О – 70,7% и Si − 29,3%. Примесей не обнаружено.
Исследования с использованием электронного
микроскопа РЭМ FEI Quanta 600 FEG позволяют
заключить, что прозрачный SiO2‑аэрогель − материал высокопористый, каркас его образован из неупорядоченно скрепленных между собой случайным образом цилиндрических волокон и пустот
между ними; материал имеет большую внутреннюю емкость и открытые пустоты-поры, которые
контактируют друг с другом в ажурном легком
SiO2‑каркасе. Согласно американским данным,
приведенным в (Иванов Н.Н., Иванов А.Н., 2011),
пористость SiO2‑аэрогеля охватывает диапазон
П≈(73‑99,8)%. (Напомним, что пористостью П
тела называется отношение объема VП пустот к
полному объему V пористого тела).
Для измерения теплопроводности материалов
разработаны различные методы измерений: метод
теплового потока, стационарный метод плоского слоя, метод нагретых пластин, метод лазерной
вспышки и т.д. (Шнейдер П., 1960; Карслоу А.,
Егер Д., 1964; Лыков А.В., 1967). В основе этих методов лежит закон Ж.Б.Ж. Фурье (1822), математическая запись которого для одномерного случая
имеет вид
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q=−λδT/δx=−λgradT, Вт/м2,
где q − удельный тепловой поток (плотность теплового потока);
λ − коэффициент теплопроводности;
grad T − температурный градиент.
Вектор теплового потока направлен в противоположную сторону по отношению к вектору градиента температуры, поэтому в формуле стоит знак
минус (−).
В данной работе использовался метод стационарного плоского слоя, основанный на создании
стационарного одномерного температурного поля
в плоском образце при воздействии на него постоянного по времени теплового потока. Все измерения теплопроводности проводились на плоских образцах SiO2‑аэрогеля, исходная плотность
которых была равна ρ=0,15 г/см3, температура
плавления ТПЛ=1200ºС=1473 К, размеры образцов
60×60×3 мм и 80×80×3 мм. Общий вид установки
для измерения теплопроводности методом стационарного плоского слоя представлен на рисунке 4.

рисунок 4. Установка для измерения теплопроводности методом стационарного плоского слоя

Измерения теплопроводности в зависимости от
температуры λ=f(T) проводились на воздухе, при
этом время образования стационарного одномерного температурного поля при каждом измерении
температуры составляло τ>40 минут. В экспериментальной установке использовалось симметричное расположение образцов относительно ленточного нагревателя, что обеспечивало простоту и
надежность определения подводимого к образцу
теплового потока q
q=I×ΔU/2F, Вт/м2,
где I − ток в ленточном нагревателе;
ΔU − напряжение на активном участке нагревателя;
F − площадь поверхности образцов.
По известной величине q определялось количество теплоты Q, проходящее через поверхность F
Q=q×F, Вт.
В процессе измерения регистрировались: ток
в нагревателе; напряжение на активном участке
нагревателя; показания термопар, расположенных на поверхности образца. При этом одна из
поверхностей была обращена к нагревателю Тх=0,

а				
б
а − общий вид образцов SiO2‑аэрогеля до испытания;
б − общий вид образцов SiO2‑аэрогеля после испытания
при температурах Т=(50‑540)ºС.
рисунок 5. Общий вид аэрогельных образцов до и после
испытания (темная полоса на одном из образцов на рисунке
5б − след от деструкции пропиточного чехла термопары)

а другая, противоположная, к «холодильнику»
Тх=δ. В качестве «холодильника» использовались
медные пластины. По известным из опыта значениям плотности теплового потока, расстоянию δ
между спаями термопар и значениям температур
Тх=0 и Тх=δ были рассчитаны значения теплопроводности SiO2‑аэрогеля в диапазоне температур
Т=(50‑540)ºС=(323‑813) К.
λ=I×ΔU×δ/2F×(Тх=0−Тх=δ), Вт/(м К).
Зная данные λ=f(T) для SiO2‑аэрогеля, легко рассчитать его термическое сопротивление R=δ/λ=f(T)
в зависимости от температуры.
Общий вид аэрогельных образцов до и после испытания показан на рисунке 5.
Визуальный осмотр и сравнение аэрогельных образцов до начала и после испытания до Т=540ºС
показали, что внешний вид и прозрачность образцов не изменились. Этот результат согласуется с данными создателя аэрогеля С. Кистлера,
который в своих первых исследованиях отметил,
что внешний вид образцов аэрогеля двуокиси
кремния не изменяется до температуры Т=700ºС
(Kistler S.S., 1931). Экспериментальная обобщающая зависимость теплопроводности λ=f(T)
SiO2‑аэрогеля − кривая 1 в диапазоне температур
Т=(50‑540)ºС=(323‑813) К, полученная на первом
этапе исследований и построенная по методу наименьших квадратов, представлена на рисунке 6.
На рисунке для сравнения показаны зависимости λ=f(T) для воздуха − кривая 2 (Чиркин В.С.,
1968) и для зарубежного аэрогеля, полученная сотрудниками немецкой фирмы Netzsch − кривая 3
(материал аэрогеля в проспекте Netzsch не указан
(http://www.netzsch-thermal-аnalysis.com/download/
thermal_insualtion_materials_e_0210_497.pdf)). Из
рассмотрения кривых, представленных на рисунке 6, следует, что отечественный SiO2‑аэрогель в
диапазоне температур Т≈(50‑150)ºС=(323‑423) К,
представляющих интерес для КА, обладает более
низкой теплопроводностью по сравнению с воздухом и зарубежным аэрогелем. Этот результат
согласуется с ранее опубликованными данными
(Buttner D., Caps R., Fricke J., 1985; Смирнов Б.М.,
1987).
Дальнейшие экспериментальные исследования
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теплопроводности аэрогеля целесообразно продолжить в иных, отличных от воздуха, контролируемых газовых средах и различном вакууме, при
иных, отличных от 0,1 Мпа, давлениях, и т.д. Заметим, что теплопроводность, меньшую, чем воздух,
имеют и некоторые газы, такие как аргон Ar, криптон Kr, ксенон Xe (Чиркин В.С., 1968).

заключение
Предложена конструкция принципиально нового PVDF-аэрогельного датчика для измерения
семи параметров частиц внеземного происхождения в ближнем и дальнем Космосе. Представлены результаты определения элементного количественного химического состава отечественного
SiO2‑аэрогеля. С помощью оптической и электронной микроскопии изучена морфология данного
материала, впервые исследована его теплопроводность в зависимости от температуры в диапазоне
Т=(50‑540)ºС=(323‑813) К в воздушной атмосфере. Проведено сравнение полученных данных по
теплопроводности с воздухом и аналогичными
данными зарубежного аэрогеля, представленными
немецкой фирмой NETZSCH.
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