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Внедрение вакуумной техники и технологии на предприятиях отрасли является од-
ним из ключевых факторов в освоении космоса, причем роль этого направления не-
прерывно возрастает. Эксперты отмечают, что массовое коммерческое освоение около-
земного космического пространства потребует широкой интеграции предприятий ва-
куумной науки и техники в аэрокосмический комплекс.

Промышленные нанотехнологии

Повышение ресурса 
и удельного импульса 
ракетных двигателей 

Наиболее перспективное ре-
шение в плане увеличения 
удельного импульса и повыше-
ния ресурса ракетных двига-
телей, снижения массы сило-
вой установки, рабочего тела и 
иных компонентов – создание 
электрореактивных ионных и 
плазменных двигателей (ИПД), 
так как развиваемая ими тяга 
будет сопоставима с аналогич-
ными параметрами химических 
двигателей и составит от сотни 
до нескольких тысяч ньютонов, 
а удельный импульс достигнет 
сотен тысяч секунд [1].

Прорыв в этой области свя-
зан не только с решением воп-
роса об увеличении энергии ра-
бочего тела (повышении темпе-
ратуры и скорости его истече-
ния), но и с отказом от исполь-
зования традиционного меха-
нического сопла и устранением 
контакта рабочего тела (пото-
ка плазмы) с элементами конс-
трукции двигателя.

С момента генерации и до 
истечения за пределы косми-
ческого аппарата (КА) плаз-
ма удерживается в магнитном 
поле, обеспечивающем также 
формирование "виртуально-
го" сопла и ускорение рабоче-
го тела (в некоторых конструк-
циях ускорение обеспечивается 
посредством комбинирования 
электростатического и магнит-
ного ускорителей) [2].

Такие ИПД обеспечивают 
длительную эксплуатацию КА 
и включают в себя ионный ис-
точник или генератор высоко-
частотной плазмы для перево-
да вещества рабочего тела дви-
гателя (водород, гелий, азот, 
аргон, воздух, соединения уг-
лерода, криптон, ксенон и др.) 
в высокоэнергетическое (ио-
низированное) состояние. Для 
этих целей используется ион-
но-плазменный ускоритель, 
способный сообщать в вакуу-
ме исходящему потоку частиц 
скорость до нескольких сотен 
км/с, обладающий магнитной 
системой для бесконтактного 
удержания разряда и создания 
"виртуального сопла", обеспе-
чивающего формирование по-
тока рабочего тела заданной 
формы.

Такое решение позволяет су-
щественно повысить темпера-
туру и увеличить скорость ис-
течения рабочего тела, снизив 
расход последнего и обеспечив 
импульс тяги, сравнимый с со-
здаваемым химическими двига-
телями. Важно, что отсутствие 
контакта рабочего тела с эле-
ментами конструкции предо-
пределяет значительный ресурс 
эксплуатации двигателя.

Магнитная система подобных 
двигателей строится на основе 
высокотемпературных сверх-
проводящих магнитов, а несу-
щие конструкции – на базе мо-
нокристаллических металли-
ческих структур.

Эксперты отмечают, что для 
ракетных двигателей нового по-
коления ключевыми являются:

• создание высокоэффектив-
ных ионных и плазменных ис-
точников и ускорителей;

• вакуумное формирова-
ние на металлических под-
ложках многослойных кера-
микоподобных покрытий на 
основе купратов (высокотем-
пературных сверхпроводя-
щих магнитов);

• вакуумная кристаллизация 
металлов, обеспечивающая со-
здание легких высокопрочных 

Применение 
вакуумной техники 
и технологии в 
космической отрасли

В.Романько1, С.Кравченко1, С.Нестеров1,  
В.Христич2, П. Мальцев3 

kravchenko_s@bk.ru

1 НИИВТ им. С.А.Векшинского (Мос ква).
2 ИСС им. Акад. М.Ф.Решетнева (Же лез-
ногорск).
3 ИСВЧПЭ РАН (Москва). 



17

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е н

ан
от

ех
но

ло
ги

иконструкций с заданными маг-
нитными свойствами.

НИИВТ им. С.А.Векшинского, 
имея 40-летний опыт разработ-
ки ионных и плазменных источ-
ников серий "Ион", "Радикал", ли-
нейных и резонансных ускорите-
лей ионов и плазмы, магнитных 
систем для вакуумной техни-
ки, технологий кристаллизации 
и формирования многослойных 
покрытий, а также предпроект-
ных работ в области ИПД, мо-
жет выступить головным ис-
полнителем или соисполните-
лем при создании подобных дви-
гателей.

Снижение стоимости КА
Решение этой проблемы пот-

ребовало качественного скач-
ка в технологиях производства 
КА и породило новое направле-
ние космического аппаратостро-
ения – создание микро- и нано-
спутников, обладающих теми же 
функциональными возможнос-
тями, что и традиционные КА. 
Предполагается, что в 2015 году 
на околоземную орбиту будет 
выводиться несколько тысяч 
КА в год, что и будет означать 
начало массового коммерческо-
го освоения околоземного про-
странства. 

Разработка и изготовление 
подобных изделий напрямую 
связаны с решением ряда ма-
териаловедческих задач, непос-
редственно зависящих от уров-
ня развития вакуумной техни-
ки и технологии, в том числе в 
области высокотемпературной 
сверхпроводимости, создания 
СВЧ-монолитных интеграль-
ных схем (МИС), ионно-плаз-
менных двигателей, других вы-
сокотехнологических направле-
ний [3–5]. 

Определяющим фактором 
обеспечения качества и безотказ-
ности функционирования КА яв-
ляется проведение 100%-ного на-
земного контроля и испытаний 
в условиях имитации воздейс-
твия космического пространс-
тва (см. "Наноиндустрия", 2011, 
№1, с. 42–45).

Здесь представляется целесо-
образным более подробно осве-
тить другие приоритетные на-

правления применения вакуум-
ной техники и технологии при 
создании современных КА, сре-
ди которых важное место при-
надлежит разработке и произ-
водству новых материалов.

В частности, невозможно из-
готовить микро- или наноспут-
ник с металлической защитной 
оболочкой, поскольку в этом 
случае масса несущего карка-
са и материала традиционной 
теплоизоляции в силу их значи-
тельности уже выведут изделие 
из разряда таких КА. Вместе с 
тем полезная нагрузка КА нуж-
дается в защите от солнечного 
излучения, электростатических 
зарядов, генерируемых на по-
верхности КА при прохожде-
нии через ионизированную сре-
ду, от криогенных условий экс-
плуатации на теневой стороне 
орбиты и теплового, светового 
излучений на солнечной сторо-
не, а также от других факторов 
воздействия космического про-
странства. 

Оболочка современных мик-
ро- и наноспутников – это ряд 
тонких пленок, каждая из ко-
торых представляет собой гете-
роструктуру – многослойную 
конструкцию, на полимерной 
основе которой сформированы 
слои диэлектриков, полупровод-
ников и проводников, отража-
телей и поглотителей энергии 
соответствующего спектра. В 
оболочке могут присутствовать 
также элементы теплопереноса 
и электронагреватели, подклю-
чаемые для теплоотвода к бло-
кам полезной нагрузки или к 
тепловым трубам, холодильни-
кам Пельтье, адиабатическим 
микрохолодильникам.

Создание подобных оболо-
чек и комплексов с использова-
нием экранно-вакуумной теп-
лоизоляции (ЭВТИ) – яркий об-
разец применения вакуумных 
технологий. Для формирования 
структур оболочек используют-
ся высоковакуумные установки, 
оснащенные механизмами ба-
рабанного или рулонного типа 
для подачи материала, магнет-
ронными распылительными ус-
тройствами, электронно-луче-
вым и резистивным испарите-
лями, контрольно-измеритель-

ной аппаратурой неразрушаю-
щего контроля покрытий, полу-
чения в вакуумной камере дан-
ных о давлении, температуре, 
составе газовой среды.

Основой оболочки КА могут 
служить полиимидная, поли-
карбонатная пленки или плас-
тины. Для создания оптичес-
ки прозрачных электропрово-
дящих покрытий используют-
ся оксиды индия-олова, цинка. 
В качестве покрытий с управля-
емыми свойствами перспектив-
ны соединения германия, крем-
ния, индия. Для формирования 
теплоизлучающего слоя приме-
няется кварц, оксид алюминия, 
алмазоподобные структуры, в 
качестве отражающего матери-
ала – серебро, алюминий, медь, 
бронза. Для изготовления элек-
тропроводящих и теплопрово-
дящих структур используется 
медь, серебро, нагревательных 
элементов – медь, нихром, а ан-
тибликовых и защитных покры-
тий – слои карбидов кремния 
или вольфрама, причем толщи-
на слоев таких покрытий может 
составлять от нескольких десят-
ков нанометров до микрон. В [6] 
подробно исследованы свойства 
одного из основных конструк-
ционных материалов для фор-
мирования оболочек микро- и 
наноспутников – полиимидной 
пленки, а в [7,8] проанализиро-
ваны технологии производства 
наноразмерных порошков, явля-
ющихся основой покрытий обо-
лочек КА. 

В целом, легкая и прочная 
оболочка микро- и наноспутни-
ка представляет собой уникаль-
ный продукт вакуумной техно-
логии. 

Важное направление работ 
при изготовлении современных 
КА – снижение массы солнеч-
ных батарей за счет создания 
гибких тонкопленочных изде-
лий. Их изготовление очень 
близко к технологии произ-
водства материала для оболо-
чек КА, так как подобная бата-
рея представляет по сути гиб-
кую печатную плату, сформи-
рованную масочным способом 
на полиимидной подложке, на 
которую нанесены слои полу-
проводника, защитных и оп-
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тических покрытий, механи-
ческих армирующих элемен-
тов. В технологическом цикле 
изготовления подобных бата-
рей основным элементом явля-
ется высоковакуумная установ-
ка, оснащенная механизмом ба-
рабанной или рулонной пода-
чи материала, магнетронными 
распылителями и различными 
испарителями.

Фактически наноспутник 
представляет собой "одну боль-
шую объемную печатную плату", 

на которой смонтированы интег-
ральные микросхемы, другие ак-
тивные и пассивные компоненты, 
а также сформированы антен-
ны, устройства для теплоотвода 
и теплопереноса. Как правило, 
основу таких КА составляет уг-
лепластиковая конструкция, на 
которой напылением в вакууме 
сформированы проводящие, ди-
электрические и защитные слои, 
и закреплены корпусированные 
ситалловые пластины, представ-
ляющие собой гибридные микро-
схемы блоков полезной нагрузки 
спутника. Вопросы конструиро-
вания механических и тепловых 
систем платформы таких спут-
ников освещены в [9].

Второе направление – ради-
кальное снижение энергопот-
ребления бортовой исследова-
тельской, измерительной, вычис-
лительной аппаратуры, а также 
уменьшение на порядки массога-
баритных характеристик антен-
но-фидерных устройств КА.

Прогресс в технологиях изго-
товления интегральных микро-
схем позволил при энергопот-
реблении в несколько десятков 
ватт создавать бортовые вычис-
лительные комплексы, способ-
ные в реальном времени решать 
многомерные векторные и рас-
тровые задачи, обеспечивать ка-
чественное техническое зрение, 
распознавание образов, счисле-
ние координат и коррекцию ор-
биты, сбор и обработку гигабай-
тных потоков телеметрической 
информации и данных бортовых 
комплексов. Вопросы отработки 
пограммно-аппаратных задач 
для наноспутников рассмотре-
ны в [10].

Гораздо более сложная про-
блема – снижение энергоемкос-
ти и массогабаритных характе-
ристик приемно-передающей 
аппаратуры. Наиболее эффек-
тивный способ достижения дан-
ной цели – перевод ее из диапа-
зона в 1–16 ГГц на рабочие часто-
ты от десятков гигагерц до еди-
ниц терагерц. Подобный под-
ход благодаря возможности со-
здания узконаправленных пото-
ков излучения позволит сущест-
венно снизить габариты антенн и 
мощность радиопередающих ус-
тройств. В указанных диапазонах 

узкосфокусированные диаграм-
мы направленности формиру-
ются не за счет геометрических 
ухищрений с формой рефлекто-
ров, дополнительных отражате-
лей, а при помощи активной фа-
зированной антенной решетки 
(АФАР). Например, в диапазоне с 
длиной волны 3 мм (100 ГГц) эф-
фективность АФАР из 25 элемен-
тов с размером приемопередаю-
щего блока 10×10×3 см и массой 
около 70 г эквивалентна зеркаль-
ной антенне диаметром 3,8 м в Х-
диапазоне, а двухметровый мо-
дуль АФАР соответствует по эф-
фективности гигантской 70-мет-
ровой конструкции, применяв-
шейся в космическом аппарате 
Аракс-Р.

Конечно, перевод рабочих час-
тот спутников в указанные диа-
пазоны потребует организации 
ряда мелкосерийных специали-
зированных производств заказ-
ных МИС, предназначенных для 
работы в диапазонах 30–150 ГГц 
и в перспективе до 1 ТГц. Речь 
идет о микросхемах линейных и 
малошумящих усилителей мощ-
ности, генераторов, управляе-
мых напряжением, смесителей, 
фазовращателей, аттенюаторов, 
компараторов.

Наиболее перспективна для 
таких целей технология созда-
ния МИС СВЧ-диапазона на ос-
нове НЕМТ-транзисторов с высо-
кой подвижностью электронов. 
Именно работы в этой облас-
ти могут дать наиболее близкий 
конечный результат, поскольку 
применение таких технологий 
позволяет существенно умень-
шить энергоемкость систем свя-
зи, улучшить массогабаритные 
характеристики и снизить стои-
мость КА в целом, повысить точ-
ность их позиционирования и 
ориентации [11].

Следует отметить также, что в 
области космической радиолока-
ции освоение миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов 
позволит существенно увеличить 
дальность и качество распознава-
ния малых и сверхмалых объек-
тов, обеспечить радиолокацион-
ные системы свойствами интел-
лектуального технического зре-
ния, а в военной области – повы-
сить эффективность противора-

Работы по монтажу  вакуум
ного оборудования
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икетной и воздушно-космической 
обороны. 

В области антенно-фидер-
ных устройств переход на блоки 
АФАР субмиллиметрового диа-
пазона позволит в разы снизить 
энергопотребление передающих 
устройств и на порядок стои-
мость антенных систем, а массу и 
габариты, возможно, в сотни раз.

Таким образом, освоение про-
изводства МИС миллиметрово-
го и субмиллиметрового диапа-
зонов является ключевым для 
создания будущего космичес-
кой отрасли – микро- и нано-
спутников.

Основным технологическим 
оборудованием, определяю-
щим качество МИС СВЧ-диапа-
зона на основе НЕМТ-транзис-
торов, являются комплексы мо-
лекулярно-лучевой эпитаксии 
для создания полупроводнико-
вых гетероструктур как основы 
формирования МИС и установ-
ки электронно-лучевой литогра-
фии, обеспечивающие создание 
необходимого топологического 
рисунка.

Разработка подобных отечес-
твенных установок, а также со-
здание банка данных техноло-
гических и топологических ре-
шений МИС проводятся сов-
местно ИСВЧПЭ РАН и НИИВТ 
им. С. А. Векшинского, а в [12] 
дан детальный анализ возмож-
ных приложений вакуумной 
техники и технологии для раз-
вития производства и модерни-

зации беспилотных летатель-
ных КА.

Авторы выра жают благо -
дарность за помощь в подго-
товке работы В.Акиншину и 
Н.Пановой.
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