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ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И СТАНЦИЙ 
 

В статье рассматривается возможность использования разработок гер-

метичных кабельных вводов для космических аппаратов и станций. 
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The paper discusses the potential of hermetically sealed cable inputs for space-
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На космических спутниках и станциях имеется большое количество различных приборов, для 

нормального функционирования которых должны быть подведены управляющие  электрические ка-

бели, герметично проходящие через изолированные отсеки. Для этого могут быть применены наши 

разработки различных типов герметичных кабельных вводов и проходных герметичных изоляторов. 

Причем необходимо учитывать специфику космического пространства, основные факторы которого 

приводятся в таблице.  

 

Основные факторы влияния космического пространства 

Факторы космического пространства Области локализации 

1 2 

Поток нейтральных атомов (О): 
F~1018 – 1020 м-2

с
-1  

Вакуум P~10-4 – 10-11 Па 

Верхняя атмосфера Земли, межпланетное про-
странство  

Электромагнитное солнечное излучение: Х, УФ, ВУФ, ВИ, 
ИК 
F=1,4.103 Дж.

м
-2
с

-1  

Межпланетное и околоземное пространство  

Холодная плазма:  
Т~103 – 105 К 
n~106 – 1012.

м
-3 

Ионосфера и плазмосфера Земли  

Плазма межпланетного пространства:  
Т~105 К,  
n~107.

м
-3 1  

v~4.105
м

.
с

-1 

Солнечный ветер  

 
 



Продолжение таблицы 

1 2 

Горячая магнитосферная плазма:  
Т~103 – 105 эВ 
n~106.

м
-3 

Магнитосфера Земли: область геостационарной 
орбиты, плазменный слой, высокоширотные об-
ласти ионосферы 

Электроны и ионы радиационных поясов Земли:  
E~ 0,1 – 30 МэВ 
F~108 – 1012

м
-2
с

-1 

Область захваченной радиации внутри магнито-
сферы Земли  

Протоны солнечных вспышек:  

E~ 1 – 10
4  
МэВ 

F~10
7
 – 10

8
 м

-2
с

-1
 

Солнечные космические лучи  

Потоки ядер высоких энергий:  

E~ 10
3
 – 10

14  
МэВ 

F~10
2
 – 10

4
 м

-2
с

-1
 

Галактические космические лучи 

Вакуум  
от 10-4 до 3х10-15 Па 

Космическое пространство 

Градиент температур КА 
от -180 до +180 0С  

Нагрев КА в процессе лучистого обмена 

 
Кабельные вводы и изоляторы на космических станциях должны выдерживать длительное 

воздействие различных космических излучений и быть стойкими к значительному перепаду темпера-

тур. Немаловажное значение имеет необходимость с помощью герметичных кабельных вводов пре-

дотвратить проникновение пожара по кабелям из одного изолированного отсека космической стан-

ции в другой. Данные изделия должны быть выполнены из радиационно стойких и огнестойких ма-

териалов. 

Изделия из полимерных материалов под длительным воздействием радиации могут давать 

трещины и терять герметичность. В случае пожара большинство полимерных герметизирующих 

компаундов после температуры более 300°С выгорают. Поэтому мы предлагаем к применению раз-

работки герметичных кабельных вводов [1-4], выполненных по техническим требованиям для атом-

ных станций.  

Для повышения надежности изделия  проектировались только из радиационно стойких и ог-

нестойских материалов на основе модулей из металлов, керамики, специальных стеклоприпоев и ка-

белей с металлической оболочкой и минеральной изоляцией. Это гермовводы типа ВГКК, различные 

модификации которых описаны в технических ус-

ловиях [5]. В состав материалов для гермовводов 

типа ВГКК вошли разные виды сталей, припои на 

основе серебра и меди, – например, ПСР-72, кабе-

ли с медной или стальной оболочкой и минераль-

ной изоляцией типа КМЖ и КТМС, керамические 

изоляторы (рис 1, 2) на основе радиационно стой-

кой керамики УФ-46 и 22ХС. Рис. 1. Одноштырь-
ковый металлокера-
мический проходной 

изолятор. 

Рис. 2. Многоштырь-
ковый керамический 
проходной изолятор. 



Кроме хорошей стойкости к гамма-излучению (интегральная доза радиации с учетом всех 

аварий 5·108 рад), указанные материалы обладают высокой огнестойкостью (стандартный режим по-

жара до 1000Со). Металлокерамические модули для гермовводов изображены на рис.3. 

Рис. 3. Металлокерамические кабельные модули. 

Факторы среды, оказывающие влияние на изделия, находящиеся на космическом аппарате 

или станции, по многим показателям схожи или меньше условий на атомной станции, поэтому при 

некоторой корректировке возможно применение  гермовводов и проходных изоляторов, разработан-

ных в атомной энергетике для  космоса.  
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