










Тренды мирового 
космического 

приборостроения



   (  ):Космические технологии будущего некоторые тезисы

1.  Переход от передачи Информации к передаче Знаний. (Новая распределенная среда для 
научных исследований, технологий и совместных проектов) (например банкротство системы 
Iridium и переход под контроль военных)
2.  Массивы открытых универсальных платформ с возможностью индивидуализации задач для 
каждого потребителя.  (открытые платформы вытесняют ранее появившиеся закрытые как 
малые персональные компьютеры вытеснили большие IBM PC как платформа остальные 
закрытые типа Apple)
3.  Резкое повышение доли гражданских систем над военными (имея в виду конечно двойное 
назначение) и доли государственно-частного партнерства и в дальнейшем контроль рынка 
несколькими ТНК. (место для РосКосмоса как корпорации)
4.  Резкое удешевление стоимости запусков. (Space X как пример внедрения новых открытых 
массовых коммерческих систем)
5.  Индустриальные космические платформы, мини-колонии на Луне, Марсе. С задачами 
новой Энергетики и добычи полезных ископаемых.
6.  Поселение людей, животных и растений как мини-экосистем.
7.  Резкое количественное и качественное изменение транспортных потоков и важность 
управления ими.
8.  Новые технологии военного контроля и воздействия.



      Принципы технологий приборостроения для обеспечения новых
 (  ):задач некоторые тезисы

1.  Автотрофность космических систем. Само-ремонт, само-воспроизводство. В  первую 
очередь аддитивные технологии типа 3D печать.
2.  Обьединение с другими типами технических систем — в первую очередь с робототехникой 
и БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).
3.  Мини- и микротюризация. Необходима программа автоматизированного 
перепроектирования и выпуска систем в корпусе вместо блоков с платами, в том числе и с 
МЭМС.
4.  Закрытые системы полного цикла обеспечения жизнедеятельности растений, животных, 
людей, бактерий и тп.
5.  Технологии «новой» энергетики — выработки и передачи. Возможно использование в 
продолжение изобретений Теслы. 
6.  Повышение роли гибко изменяемого ПО (программного обеспечения) в стандартизованных 
электронных блоках. В том числе вынесение центров управления полетами на околоземную 
орбиту и далее в Космос.
7.    « »  —   -  , Развитие двойных технологий больших и микро беспилотных аппаратов

       робототизированных коплексов для разрушения астероидов и уничтожения
    . (    космического техногенного муссора и тп приме покупка корпорацией Google 

        фирмы производящей робототехнику для Пентагона для добычи полезных
  )ископаемых из астероидов



Мировой рынок космических продуктов и услуг, млрд. 
руб.

По данным EUROCONSULT 2017



Рынок геостационарных спутников, млрд. долл.

По данным EUROCONSULT 2017



Рынок малоразмерных спутников

По данным EUROCONSULT 2017



Рынок спутниковых коммуникаций

По данным EUROCONSULT 2017



Рынок коммерческих спутников по наблюдению за Землей*



Автоматические космические аппараты





Технологические области космической деятельности

1. Система запуска

2. Технологии двигательных 
установок

5. Связь, навигация, системы 
сопровождения и оценивания мусора

3. Космические энергетические 
установки

4. Роботизированные и автономные 
системы

6. Системы обеспечения 
жизнедеятельности и обитания 

7. Пилотируемые исследовательские 
системы

11. Моделирование, имитация, ИТ и 
обработка

10. Нанотехнологии

9. Система входа в атмосферу, 
снижения и посадки

8. Научное оборудование, 
обсерватории и датчиковые системы

12. Материалы, конструкции, 
механические системы и производство

13. Наземные и пусковые системы

14. Системы терморегулирования

15. Аэронавтика и космонавтика

В соответствии с дорожными картами NASA 2015-2035



Снижение массогабаритных параметров

Спутник - система Спутник - прибор Спутник на чипе



Классификация спутников по массе

Данные SPACEWORKS ENTERPRISES, INC. 2017

Класс спутника Диапазон массы

Фемтоспутник 10 – 100 гр

Пикоспутник Менее 1 кг

Наноспутник 1 – 10 кг

Микроспутник 10 – 100 кг

Малый спутник 100 – 500 кг



Особенности ЭКБ для бортовой РЭА КА



Уровни качества и надежности ЭКБ согласно MIL-стандарта



Основные направления развития ЭКБ, используемой в 
космической продукции



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
 

Верник Петр Аркадьевич
 

Директор 
АНО «Институт стратегий развития»

 

Телефон: +7 (495) 227-26-62
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