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ОТ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ 
 

В статье авторы предлагают подходы к классификации 
понятий нано-КА и нанотехнология. 

 



Необходимо отметить мировую тенденцию создания так называемых маломассогабаритных КА 
или малых КА (МКА). Так, из 40 реализуемых программ США около трети программ 
ориентированы на создание МКА для обеспечения тактической разведки и связи. 

Малые КА как объект космической техники появились еще в 60-е гг. ХХ века. Таким КА был, 
например, первый ИСЗ, а из аппаратов, имеющих военно-прикладное назначение, – американский 
КА радиотехнической разведки «GRAB» (основные его ТТХ: масса 16 – 19 кг, высота орбиты 600 – 
1000 км, стабилизация вращением, выведено пять КА, из которых функционировали два). Однако 
существовавший в то время уровень технологий не позволял достигнуть необходимой 
эффективности КА и поэтому основную долю в орбитальных группировках составляли средние и 
тяжелые (часто универсальные) КА, предназначенные для решения широкого круга задач. 
Стоимость этих КА, как правило, исчислялась сотнями миллионов долларов, что существенно 
сдерживало дальнейшее освоение космического пространства. 

Побудительным мотивом для перехода от создания и использования крупных универсальных 
спутников к МКА стал прорыв в электронике, двигателестроении, в области создания новых 
конструкционных материалов и др. областях, что позволяло получить следующие преимущества: 

 низкая стоимость МКА, обусловленная в значительной мере их серийно пригодностью, 
позволяющая создавать при умеренных затратах системы с высокой насыщенностью орбитальных 
группировок, что особенно важно для систем военного назначения и коммерческих связных систем; 

 малый срок создания (12 – 14 месяцев), что устраняет опасность морального старения и 
обеспечивает оперативное изменение характеристик космических систем при возникновении 
новых требований путем постепенной замены КА в составе орбитальной группировки; 

 возможность оперативного массированного наращивания систем при изменениях военно-
политической обстановке, чрезвычайных ситуациях и др. случаях. 

В настоящее время США, как мировой лидер в технологии малого аппаратостроения, 
сосредоточили свои усилия на тех направлениях развития военных космических систем, в которых 
обеспечивается максимально возможное число альтернативных вариантов развития. Это позволит: 

 обеспечить для конкурентов (в первую очередь России) высокую степень неопределенности 
представлений о возможных путях развития космического аппаратостроения и целевой 
аппаратуры; 

 обеспечить концентрацию усилий и ресурсов на тех направлениях развития, в которых 
наметился явный отрыв от других стран (видеоспектроскопия, нанотехнология, 
нейроинформатика, искусственный интеллект и т.д.); 

 обеспечить активное внедрение в многоспутниковые космические коммерческие системы 
тщательно легендируемые КА военного назначения (анализ разработок подобных КА 
указывает на постоянное увеличение динамики такого процесса). 

В целях форсирования работ по внедрению технологии малого аппаратостроения в космические 
разработки, а также для расширения сферы  использования коммерческих электронных элементов и 
технологий для аппаратуры военных КА, в США проведены мероприятия по их законодательному 
обеспечению и принятию в 1993 году соответствующего «Законопроекта по военным закупкам», в 
котором изложены следующие основные положения: 

 поддержка МО США концепции использования в аппаратуре военных КА электронных 
элементов, разработанных в рамках коммерческих программ, а также гражданских 
технологий, не требующих доработки базовых изделий; 

 существенное упрощение процедур их приобретения, в том числе и за рубежом; 
 совместное финансирование НИОКР в части разработки КА двойного назначения военными и 

гражданскими ведомствами; 
 аннулирование специальных и квалификационных требований к поставщикам электронных 

компонентов. 

Усиление внимания американских военных ведомств к использованию коммерческо-военных 
технологий вызвано тем фактором, что на рубеже 90-х гг. дальнейший рост военного бюджета США 
стал невозможным из-за недопустимо большой нагрузки на экономику и поэтому США вступили в 
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значительную экономию бюджетных средств. 
Реализация изложенных выше положений позволяет США перейти к крупносерийному 

производству объектов космической техники, сопровождающемуся резким (многократным) 
сокращением ее стоимости и сроков изготовления, что в свою очередь делает реализуемыми 
многоспутниковые системы, необходимые для решения военных задач, поставленных перед МО 
США в начале ХХI века, которые ранее представлялись не решаемыми, прежде всего задач ПРО и 
ПСБ, а также круглосуточное непрерывное наблюдение за наземными объектами и ТВД в целом [1]. 

Специалисты считают, что в начале ХХI века более 80% численного состава орбитальных 
группировок космических систем будут составлять МКА. 

В настоящее время за рубежом под МКА подразумевается аппарат, масса которого позволяет 
выводить его на орбиту РН легкого класса или как попутный груз при выведении более крупных 
КА, в том числе предусматривается выведение этих КА носителями, созданными на базе снимаемых 
с вооружения МБР и БРПЛ. Обычно к ним относят КА, масса которых не превышает 1 т, а в США – 
не более 1500 – 2000 фунтов (680 – 820 кг) и принята (невзирая на их назначение) следующая 
классификация МКА [2]: 

 пикоспутники (пико-КА) – масса менее1кг; 
 наноспутники (нано-КА) – масса до 10 кг; 
 микроспутники (микро-КА) – масса 50 – 100 кг; 
 миниспутники  (мини-КА) – масса 200 – 300 кг; 
 малые спутники (малые КА) – масса 680 – 820 кг. 

Введем понятие балансовой массы КА и следующие обозначения: 
ÌÊÀ

í
ñα – балансовая доля массы спецаппаратуры в общей массе КА; 

Òð

í
ñα – балансовая доля массы спецаппаратуры в традиционных КА. 

В качестве исходных данных для военно-технического обоснования могут быть использованы 
соответствующие уравнения балансовой массы КА. 

Для МКА справедливо ÌÊÀ

í
ñα = 0.45 – 0.5, для традиционных КА Òð

í
ñα = 0.3. 

Исходя из принятой классификации, с учетом  значений коэффициентов ÌÊÀ

í
ñα для МКА, 

получаем значения масс полезной нагрузки, приведенные в следующей таблице (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Значение массы, кг 

Тип МКА Полезная 
нагрузка 

Конструкция и 
обеспечивающие 

системы 
Пико-КА 0.45–0.5 0.5 – 0.55 
Нано-КА 4.5–5.0 5.0 – 5.5 
Микро-КА 22.5-50 22.5 – 50 
Мини-КА 90-150 90 – 150 
Малые КА 306-410  

 
Продолжая декомпозицию до элемента можно построить параметрические ряды массовых 

характеристик для каждой системы, блока и элемента МКА, которые и могут позволить относить 
соответствующие составляющие к тому или иному типу МКА. Но рассмотренная классификация по 
одному критерию – массе КА или блока (элемента) не раскрывает всей глубины, многообразия и 
сложности технологических процессов создания МКА. 

Реализация всего многообразия МКА не возможна без дальнейшей миниатюризации вплоть до 
наноструктур, создание которых и является областью нанотехнологии, т.е. перехода от 
исследований в структурах от единиц и сотен нанометров до микроприборов к организации их 
промышленного производства. 



Как отмечает генеральный директор концерна «Наноиндустрия» М.А. Ананян, нанотехнология, 
совокупностью проблем, требующих своего решения для ее практической реализации, выделяется в 
специфическую область междисциплинарных инженерных знаний. Сегодня практическая 
нанотехнология направлена на решение следующих задач  [3]: 

 создание твердых тел и поверхностей с требуемой молекулярной структурой; 
 синтез новых химических веществ посредством конструирования молекул; 
 разработка устройств различного функционального назначения; 
 создание наноразмерных самоорганизующихся и самореплицирующихся структур; 
 сопряжение устройств наноразмерного масштаба с электронными системами на базе СБИС. 

Решение вышеуказанных задач открывает возможности для производства новых 
полупроводниковых и магнитных структур, молекулярных, фуллереноподобных и др. 
конструкционных материалов, компонентов наноэлектроники и нанооптики, наноэнергетики и 
наноэлектромеханики, наноинструменты и нанороботы. 

Все это позволяет авторам предложить простую (очевидную) и наглядную классификацию 
нанотехнологий и последовательность их внедрения в МКА или иные изделия перспективной 
ракетно-космической техники (РКТ) 

объекты →методы→
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
устройства
материалы

→МКА (РКТ). 

Можно детализировать эту классификацию, используя каждое из понятий в качестве корневого 
слова столбца, подобно подходу, изложенному в [4], например, категорию «методы» предложено 
излагать: механическое легирование, детонационный синтез, химическое осаждение, импульсное 
прессование,…, прочие. 

Воспользуемся общим определением: развитие космических средств есть «процесс 
закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от 
старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [1]. 

В теории систем закономерный переход к более высокому уровню обычно характеризуется 
понятием эмерджентности, т.е. результатом образования нового качества, вследствие изменений в 
КСр и внедрения нововведений, фундаментации соответствующих средств, организации военно-
космической деятельности (как двухуровневого образования, включающего экспериментальные и 
выводные способы организации ВКД). К таким средствам мы по праву можем отнести МКА и 
нанотехнологии, как одно из решающих средств для их создания. 

Рассмотрим векторный показатель в виде «эффективность – стоимость – реализуемость». 
Конкретизируем решаемую проблему в данной работе на основе принципа удовлетворения 

желательным уровням, где 
 òðf1 – функция требуемой эффективности; 

 òðf2 – стоимостной желательный уровень; 

 òðf3 – реализуемый временной уровень. 
 Заметим, что функции  fi, где i = 1, 2, 3 определяют зависимости от вектора х – тактико-

технических характеристик, т.е. известны функции 
 fi(х), i = 1, 2, 3. 

Критерий «эффективность – стоимость – реализуемость» отражает взвешенную сумму 
отношений fi(х) от òð

if , т.е. 

J = min )(∑
=

−
3

1i

òð
iii )õ(fxfk  

Соответствующая постановка задачи исследований сводится к минимизации J, которая в 
современной теории многокритериальной оптимизации носит название задачи целевого 
программирования. 

Для каждой из составляющих всей вышеприведенной классификации нанотехнологий можно 
провести полную оценку по предложенному критерию либо методом полного перебора, либо 



методом последовательного сужения пространства принятия решений. При этом получится 
перечень нанотехнологий, соответствующих тому или иному сечению: 

 выделенным объемам финансирования на фиксированном плановом периоде; 
 максимуму эффективности; 
 минимуму затрат. 

Исследования в данной области развернуты, после их завершения авторы готовы поделиться с 
заинтересованными лицами и организациями полученными результатами. 
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