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Рассматриваются перспективные технологии миниатюризации космических аппаратов, которые в обозримом будущем 
могут быть использованы в спутниках дистанционного зондирования Земли. Приводятся примеры снижения массы опти-
ческих элементов зарубежных космических аппаратов Hubble и IKONOS. Предложены характеристики главных зеркал раз-
личных оптических систем и основных оптических материалов. Рассматриваются исследования по разработке зеркал из 
нетрадиционных для оптики материалов. Анализ показал, что применение микро- и нанотехнологий позволяет уменьшить 
массу космических аппаратов в разы, а также сократить стоимость разработки и эксплуатации таких спутников, осо-
бенно за счет использования уникальных возможностей наноматериалов. Отмечаются также и недостатки миниатюри-
зации производства в финансовой и временной части и нецелесообразности использования сверхмалых космических аппа-
ратов для решения всех существующих в настоящее время задач ракетно-космической отрасли.  
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Важнейшей тенденцией в области развития со-

временной космической техники является миниа-
тюризация всех ее компонентов и систем. Благо-
даря внедрению передовых технологий миниатю-
ризации становится возможным значительное 
уменьшение массы, объема космического аппара-
та (КА) и расхода топлива, что обеспечивает сни-
жение затрат на каждый пуск и открывает новые 
возможности для космических систем дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Миниатюризация позволяет создавать косми-
ческие аппараты массой в десятки и менее кило-
грамм, которые способны выполнять задачи, ре-
шаемые в недавнем прошлом только многотон-
ными аппаратами. 

Программы разработки новых технологий сни-
жения массы и габаритов перспективных космиче-
ских аппаратов дистанционного зондирования 
Земли можно разделить на два направления: 

– снижение массы целевой аппаратуры и, в том 
числе, массы оптических элементов телескопа; 

– уменьшение массы и габаритов обеспечива-
ющих подсистем космических аппаратов (миниа-
тюризация элементной базы). 

Снижение массы оптических элементов кос-
мических аппаратов. Значительную долю массы 
космического аппарата составляет масса оптической 
системы, особенно для систем высокого разреше-
ния, где требуется большая апертура. Например, 
зеркало диаметром 2,4 м на космическом телескопе 
Hubble, совместном проекте National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) и European Space 
Agency (ESA), весит 826 кг. Для тяжелых зеркал, 
зеркал композиционного типа (имеющих пористую 
или ячеечную структуру), а также других типов зер-
кал, форма которых поддерживается за счет жестко-

сти конструкции, масса зеркала m пропорциональна 
четвертой степени его диаметра D: 

 
4 ,m mm C D

  
где Сm – постоянная, зависящая от технологии, по 
которой выполнено зеркало, кг/м4. 

Данные расчеты справедливы для простых пас-
сивных зеркал и не учитывают опорные элементы 
конструкции и любые другие компоненты оптиче-
ской системы. 

Технология, по которой выполнено зеркало, 
может быть описана с помощью постоянного ко-
эффициента массы. Этот коэффициент может быть 
точно определен по известным данным массы и 
диаметра существующих зеркал. Он зависит от ти-
па зеркала и ограничений по жесткости. Масса 
главного зеркала оптической системы КА 
IKONOS, разработанного компанией Lockheed 
Martin, диаметром 0,7 м составляет 13,4 кг. Данное 
зеркало имеет пористую конструкцию, и его коэф-
фициент массы составляет 56 кг/м4; для сравнения 
зеркало сплошного типа имеет расчетный коэффи-
циент массы около 1000 кг/м4. Некоторые харак-
терные данные приведены в табл. 1 [1]. 

Зеркала оптических систем КА Hubble и 
IKONOS выглядят высокотехнологичными по 
сравнению со сплошным зеркалом. Различия в 
коэффициенте Сm могут быть связаны с техно-
логией производства зеркала (например, облег-
ченная конструкция с полостями), с заданным 
коэффициентом остаточной деформации или 
зависеть от типа опорной конструкции. Сравни-
тельные характеристики оптических материа-
лов, используемых при производстве телескопов 
КА, приведены в табл. 2 [2]. 
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Таблица 1 
Характеристики главных зеркал различных оптических систем 

Зеркало Диаметр, м Масса, кг Коэффициент 
массы (Сm), кг/м4 

Удельная плотность, 
кг/м2 

 Сплошное 1 1000 1000 1273 
 Космический телескоп Hubble, NASA/ESA  2,4 826 25 183 
 КА IKONOS, Lockheed Martin 0,7 13,4 56 35 
 IRIS, Япония 0,7 8,2 34 21,3 
 ATLID, ESA/Япония 0,63 6 38 19,2 
 HSO, ESA 3,5 300 2 31,2 

 
Таблица 2 

Характеристики основных оптических материалов 

Тип 
Удельная  
плотность, 

г/см3 

Модуль Юнга 
(упругости), 

ГПа 

Коэффициент 
теплового  

расширения, 10–6/К 

Удельная  
теплопроводность, 

Вт/мК 

Удельная  
теплоемкость,

Дж /(кг∙К) 
Ultra low expansion (ULE) glass  2,20 68 < 0,03 1,31 776 

Pyrex 2,23 64 3,2 1,3 726 
Zerodur 2,53 92 < 0,05 1,46 821 

Borofloat 2,23 63 3,2 1,1 830 
Silica 2,20 73 0,52 1,38 703 

Silicon carbide (SiC) 3,05 466 2,37 240 660 
Углеродное волокно SiC (C/SiC) 2,65 250 1,8 130 700 

 
Анализ позволяет сделать вывод о том, что для 

увеличения апертуры телескопа необходимо суще-
ственное усовершенствование технологий произ-
водства зеркал, что повлечет за собой снижение 
коэффициента Cm и, следовательно, массы оптиче-
ской системы, большая часть которой приходится 
на зеркала. С другой стороны, большая масса глав-
ного зеркала является причиной поиска новых 
подходов к построению систем формирования 
изображения, возможно, нетрадиционного типа. 

В США ведутся исследования, направленные на 
разработку зеркал из нетрадиционных для оптики 
материалов: металлов, композиционных материа-
лов и сплавов. В качестве материалов используется 
бериллий, алюминиевые сплавы и кремний. Из из-
вестных материалов бериллий обладает наиболь-
шей жесткостью и наименьшей плотностью, что 
позволяет создавать из него легкие зеркала с высо-
кой степенью жесткости. Однако из-за недостаточ-
ных теплофизических свойств и высокой стоимо-
сти производства он сегодня уступил первенство 
карбиду кремния. Этот материал значительно де-
шевле, обладает достаточными жесткостью, удель-
ной плотностью и прекрасными теплофизическими 
характеристиками. Удельная плотность зеркал, со-
зданных из этого материала, в зависимости от рабо-
чей области длин волн составляет 35 – 45 кг/м² [3]. 

Группа исследователей из Национальных лабо-
раторий Санди́я (Sandia National Laboratories) разра-

ботала пьезоэлектрическую полимерную оптику, 
которая позволит создавать зеркала для космиче-
ских телескопов недостижимого для современного 
уровня развития технологий диаметра и минималь-
ной массы. Учеными создано несколько новых ви-
дов полимерных пленок, отличающихся высокими 
пьезоэлектрическими свойствами: форма и размер 
пленки зависит от прилагаемого электрического 
напряжения, что позволяет управлять свойствами 
оптической поверхности: формой, кривизной, фо-
кусным расстоянием объектива, а также компенси-
ровать возникающие искажения поверхности. 

Новые материалы позволят создавать телескопы 
с зеркалом большого диаметра, а значит, и гораздо 
большей разрешающей способностью, чем суще-
ствующие сегодня, и при этом эффективно управ-
ляемые и, таким образом, свободные от помех. 

Разработанные в Санди́и полимеры имеют гораз-
до больший срок эксплуатации в условиях открыто-
го космоса, чем известные ранее. Быстрая деграда-
ция оптических и пьезоэлектрических свойств явля-
лась основным препятствием для использования 
ранее созданных полимеров в качестве материала 
для зеркал орбитальных телескопов. 

В университете штата Аризона создано неболь-
шое зеркало, которое является прообразом легких 
адаптивных зеркал для будущих больших космиче-
ских телескопов и для КА наблюдения за поверхно-
стью Земли [4]. Возможно, такое зеркало будет ис-
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пользовано в проекте космического телескопа нового 
поколения Next Generation Space Telescope (NGST). 

Диаметр данного демонстрационного зеркала – 
50 см, а весит оно всего 1 кг. Оно представляет со-
бой подвижную стеклянную сферическую подлож-
ку толщиной 1 мм, покрытую алюминиевой плен-
кой. Форма стеклянной подложки может меняться 
с помощью управляемых компьютером крошечных 
приводов весом 5 г каждый (31 такой привод рас-
пределен по всей поверхности зеркала). Вся эта 
конструкция крепится на легком каркасе из угле-
родного волокна. В настоящее время ведутся рабо-
ты по созданию прототипа зеркала для будущего 
телескопа NGST, диаметр которого составляет 2 м. 

Влияние микро- и нанотехнологий на разви-
тие космических систем ДЗЗ. Фундаментальные 
исследования и практические работы в области 
создания микро- и наносистем по спектру их при-
менения получили значительный размах во многих 
ведущих зарубежных странах. Переход к массово-
му применению микро- и нанотехнологий при раз-
работке и создании космических систем различно-
го целевого назначения, в том числе средств ДЗЗ, 
на базе позволит в полной мере реализовать основ-
ные преимущества малых и сверхмалых КА [5]: 

– сокращение сроков создания КА с 8 – 10 до 2 – 3 лет; 
– снижение стоимости эксплуатации на 20 – 30 % в год; 
– оперативность восполнения орбитальной группи-

ровки КА из-за малых сроков изготовления КА и их 
подготовки к запуску; 

– сокращение потерь в случае отказов КА; 
– существенное снижение затрат на выведение КА. 
В целях создания перспективных систем на базе 

сверхмалых КА основные усилия разработчиков 
направлены на решение ряда научно-технических и 
технологических проблем, основными из которых 
являются следующие: 

– разработка базовых элементов систем энерго-
обеспечения перспективных КА: высокоэнергети-
ческих первичных источников тока, аккумуляторов 
и батарей, аппаратуры регулирования и контроля; 

– поиск перспективных конструктивно-технологических 
решений и технологических процессов производ-
ства элементов систем энергообеспечения; 

– создание системы контрольно-измерительных 
приборов нового поколения; 

– разработка технологий радиоэлектронных устройств 
нового поколения на основе тонкопленочных ги-
бридных интегральных микросхем; 

– поддержание и развитие микроэлектронной базы; 
– создание новых конструкционных материалов; 
– обеспечение стойкости малых КА к воздей-

ствию факторов космического пространства; 

– разработка новых технологий в области опти-
ки, систем связи, способов передачи, приема и об-
работки больших массивов информации. 

Значительное влияние на облик перспективных 
КА окажут технологии микроэлектромеханических 
систем (МЭМС). Миниатюрность изделий МЭМС 
обуславливает такие исключительно важные с точ-
ки зрения применения в космической технике 
свойства изделий, как портативность, высокий 
срок службы, низкое потребление энергии, просто-
та в обслуживании и замене [6 – 9]. 

Применение МЭМС позволяет приблизительно 
на порядок уменьшить размеры, массу и потребле-
ние энергии космических систем. В качестве при-
меров успешного применения МЭМС в космической 
технике можно упомянуть кремниевые гироскопы, 
акселерометры, датчики давления, клапаны, микро-
источники энергии, системы химического и биологи-
ческого анализа, высокочастотные, оптические и ме-
ханические фильтры и высокочастотные ключи. При-
воды и двигатели, созданные по технологии МЭМС, 
будут способны обеспечить значительные силы и кру-
тящие моменты и заменят обычные механизмы. 

Одним из «прорывных направлений» фунда-
ментальной науки являются исследования в обла-
сти нанотехнологий. С успехами в этой области 
связывается возможность повышения критически 
важных параметров изделий высокотехнологиче-
ских отраслей промышленности, в том числе ра-
кетно-космической. 

Особое место в нанотехнологии отводится 
наноматериалам. Наноразмерные структуры кон-
струкционных материалов открывают уникальные 
возможности для получения нового уровня 
свойств: высокой прочности, твердости, износо-
стойкости при достаточно высокой пластичности. 
Повышение пластичности керамики и интерметал-
лидов открывает большие перспективы для их ис-
пользования в перспективных конструкциях ракет-
но-космической техники. 

Таким образом, снижение массы объектов 
техники является положительной и необходимой 
тенденцией. Однако, при переходе определенно-
го порога в сторону миниатюризации техниче-
ский объект может потерять свою функциональ-
ность, показатели эффективности и надежности. 
На каждом этапе развития технологий существу-
ет свой предел миниатюризации. Кроме того, 
разработка новых устройств, технологий, мате-
риалов требует затрат – финансовых и времен-
ных. Поэтому использование сверхмалых КА для 
решения всех существующих в настоящее время 
задач нельзя признать целесообразным. Следует 
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учитывать то, что на орбитах уже существуют кос-
мические системы дистанционного зондирования 
Земли, успешно выполняющие целевые задачи. В 
дальнейшем эти системы будут работать еще дли-
тельное время. Принудительная замена современ-
ных систем на перспективные вряд ли может быть 
финансово оправдана [10]. Главным условием ра-
ционального применения сверхмалых КА являет-
ся применение их в первую очередь для тех за-
дач, которые в настоящее время либо не решают-
ся в космосе, либо решаются неэффективно. 
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ANALYSIS OF PROMISING TECHNOLOGIES THAT CAN BE USED 
TO REDUCE SIZE OF REMOTE SENSING SATELLITES 

 
R. V. Belyy, A. S. Movlyav 

The article considers advanced technologies of spacecraft miniaturization that may be used for development of the Earth remote sensing 
satellites in the foreseeable future. The article contains examples of mass reduction of optical elements integrated on the Hubble and IKO-
NOS foreign spacecraft. The characteristics of main reflectors of various optical systems and main optical materials are suggested. The re-
search works aimed at the development of reflectors made of materials that are not traditional for optics are considered. The analysis has 
shown that the application of micro- and nanotechnologies allows achieving a several times reduction of spacecraft mass and cuts down the 
costs of development and operation of such satellites, particularly due to the use of unique properties of nanomaterials. The article also de-
scribes the disadvantages of miniaturization of production from the point of view of financial and time factors, as well as impracticality of using 
ultra-small spacecraft for addressing all currently existing tasks of the rocket and space industry.  
Key words: mass reduction, advanced Earth remote sensing technologies, optical materials, silicon carbide. 
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