
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



МЫ ПОМОГАЕМ 
ПРИРОДЕ ВЫЖИТЬ

Amorim Cork Composites (ACC) занимается 
производством и поставкой материалов на основе 
пробки, применяемых для Систем Тепловой Защиты 
(TPS) в авиационно-космической промышленности  
с начала космической эры.

ACC поставляет абляционные материалы в виде 
листов пробки или специально градуированных 
гранул пробки для клиентов аэрокосмической 
отрасли в Европе и Северной Америке.

Лучшее решение 
для систем тепловой 
защиты.



Компания  ACC является частью группы Amorim Group 
- мирового лидера в области производства натуральной 
пробки, производственные площадки которого находятся 
в Португалии, Испании и США. Amorim предоставляет 
широчайший ассортимент изделий промышленного 
и коммерческого назначения,  применяемых в самых 
разных сферах от аэрокосмической и автомобильной 
промышленности до кухонных принадлежностей. 

Натуральная пробка – это, собственно говоря,кора 
пробкового дуба (Quercus Suber) - природная пена  
с уникальным сочетанием свойств.

Химическая и физическая структура пробки делает ее 
идеальным абляционным материалом, с превосходными 
изолирующими свойствами при легком  весе и низкой 
теплопроводности.

Абляционные материалы на основе натуральной  пробки 
создаются на основе сложного  энергоемкого процесса 
уноса вещества с поверхности твердого тела потоком 
горячего газа, в результате которого на поверхности  
формируется огрубевший слой, который действует  
в качестве изолятора, защищая внутренний материал  
и замедляя термическое разложение щита, одновременно 
сохраняя геометрию.

Природа работает  
и в космосе.



Ассортимент продукции

 P45 P50 P60

Размер частиц пробки (мм) 1/2 0,5/1 0,5/1

Размер листа (мм) 1270X710 1270X710 1000X500

Размер листа (дюймы) 50X28 50X28 40X20

Плотность @ 20 °C1 0,32 0,48 0,45

Предел Прочности (фунтов на квадратный дюйм)2 110 250 160

Предел Прочности (МПа)2 0,76 1,50 1,10

Удлинение (%)2 30 13 7

Теплопроводность  (Btu дюйм)/(ч фут2 °F)3 0,45 0,50 0,55 

Теплопроводность (W)/(m°K)3 0,06 0,07 0,08

Удельная Теплоемкость (Btu/фунт °F) 0,6 0,5 0,4

Удельная Теплоемкость (КДж/кг/°K)4 2,5 2,1 1,9

Основания для склеивания  Металл и Композит
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(1) ASTM F1315
(2) ASTM F152, Метод B   
(3) ASTM C177
(4) ASTM C351 

Могут быть доступны и другие размеры листов.

ПРИРОДНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ  
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ



 Применение

Наши аэрокосмические материалы из натуральной пробки 
применяются в различных частях космических кораблей или 
ракет. В частности, их можно обнаружить в носовом конусе, 
во внешней и кормовой обшивках, в кольцах крышки 
крепления внешнего бака, в  интегрированных монтажных 
крышках кодера, крышках системы туннелей и кроссовера 
системы безопасности.

Продукцию из натуральной пробки Группы Аморим 
используют  пусковые системы таких космических 
аппаратов, как Space Shuttle, Delta, Atlas, Titan, Arianne  
и некоторых других.

Amorim Аerospace Сork обеспечивает тепловую защиту 
космических аппаратов, поскольку они подвергаются 
воздействию раскалённого воздушного потока во время 
запуска.

Соответствующая когезия и адгезия натуральной пробки 
по отношению к подложке имеют решающее значение для 
стойкости Тепловой Защитной Системы (TPS) и отделения ее 
от структуры во время запуска.

Химическая структура пробки устойчива к воздействию 
кислот, а также большинству видов топлива и масла; она 
не гниет при погружении в воду в течение длительного 
периода времени. Основная составляющая, 
Суберин, делает пробковую клеточную мембрану 
непроницаемой, а клетки герметичными.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



Носовой Конус
(Поток воздуха)

Усеченная часть
(Поток воздуха)

Главная Система 
Поддержки Парашюта

Передняя Обшивка
(Поток воздуха)

Крышки Туннеля
(Поток воздуха)

Кольца ETR
(Поток воздуха)

Кормовая Обшивка
(Поток воздуха)

Крышки 
Кольца ETR

(Поток воздуха)

Некоторые типичные 
применения продуктов 
термической системы 
защиты.



Внешняя 
Обшивка Отсек

Нижняя 
Обшивка

Основная 
Обшивка Крышка 

Выхода

Основные преимущества
МАТЕРИАЛЫ 

Легко совмещается с большинством 
материалов подложек, с использованием 
распространенных клеевых систем.

Может обрезаться и механически 
обрабатываться простыми инструментами, 
не требуя спецоборудования

 
Легко обрабатывается специфическими 
покрытиями или лаками.

Легко интегрируется на многослойные 
конструкции (композиты углепластика); 
нет необходимости в сложных фитинговых 
методах.

ГИБКАЯ ПОДАЧА

Материалы из гранул пробки 
агломерированы с особым связующим 
веществом на фенольной основе,  
которое может быть адаптировано  
в соответствии с конкретной потребностью 
(противопожарной, противогрибковой,  
и т.д.)

Толщина листа в соответствии  
с требованиями заказчика.

Специально градуированные гранулы 
пробки могут быть поставлены для 
изготовления ваших собственных продуктов.

Материалы простой установки.

Заказы поставляются по всему миру с наших 
двух производственных площадок (в Европе 
и Северной Америке).

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Наши материалы используются  
в приложениях TPS, находящихся 
в аблативных тепловых экранах, 
применяемых в ракетостроении, а также  
в тепловых щитах космических зондов.

Внутренняя теплоизоляция горячих структур.

Противоударная защита, обеспечиваемая 
благодаря смягчению мелких частиц или 
пиротехнических решений в некоторых 
ракетоносителях.

Малый вес.
 

Ракеты SCOUT

«Серия из пяти летных экспериментов была проведена 
на борту NASA SCOUT, RAM - научно-исследовательское 
транспортное средство четырех ступеней с целью 
тестирования легкой фенольной пробки в качестве 
материала тепловой защиты. (...)»

из доклада NASA: «Результаты теста свободного полета на тестирование 
пробки в качестве материала тепловой защиты», сентябрь 1964

Космические Системы APOLLO

 Увеличительная  крышка защищает командный отсек от 
аэродинамического нагрева при ускорении полета, а также 
от жары и копоти с космодрома, выделяемых двигателями 
системы запуска. Продукт изготовлен из аблятивной пробки 
и стеклоткани, пропитанной тефлоном, при поддержке 
стеклосот в верхней части.

«Пробка - природная пена, пена с уникальным сочетанием свойств». 
из Сервера Технических Отчетов NASA.

Эксклюзивные знания и ноу-хау 
на протяжении более 30 лет

Данные, содержащиеся в настоящей брошюре носят исключительно  справочный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации.  Поскольку неправильный подбор материала  может привести   
к повреждению последнего, либо стать причиной травмы, настоятельно советуем обращаться к представителям компании Amorim Cork Composites, по всем  вопросам, касающимся конкретных рекомендаций по использованию  
выпускаемой  нами продукции. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации со стороны любого 
физического или юридического лица
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USA
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
Tел.: + 1-262-862-2311
Факс:  + 1-262-862-2500

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR · Portugal

Tел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com


