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Принятые сокращения 

КА – космический аппарат. 
КД —  космическая  деятельность  (для  целей  настоящего  документа  под  космической  дея‐

тельностью понимается любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по 
исследованию и использованию космического пространства,  включая Луну и другие небесные те‐
ла). 

СПИ — стратегический план исследований (от английского Strategic Research Agenda). 
НКТП — Национальная космическая технологическая платформа. 
РКП – ракетно‐космическая промышленность. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Цели, задачи, направления деятельности 

1.1.1. Цели создания НКТП: 
− организация регулярного сетевого взаимодействия участников НКТП; 
− разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее систематиче‐

ская корректировка; 
− продвижение российской продукции и услуг. 

1.1.2. Основные задачи: 
− разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований отрасли и ее систе‐

матическая корректировка. 
− построение открытой информационно‐коммуникационной площадки, в том числе с исполь‐

зованием средств Интернет, для обеспечений коммуникаций и публичного доступа к инфор‐
мации о проектах, инициативах и механизмах финансирования. 

− достижение синергетического эффекта в отрасли через построение эффективного частно‐
государственного партнерства при взаимодействии представителей государства, промыш‐
ленности, научных и экспертных организаций. 

Космическая тороидальная колония (иллюстрация к книге «Walt 
Disney's Epcot Center: Creating the New World of Tomorrow», 1982 г.) 
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1.1.3. Основные направления деятельности: 
− прогнозная и аналитическая деятельность, выбор стратегических научных направлений, раз‐

работка дорожных карт достижения стратегических целей, консультационная и информаци‐
онная поддержка федеральных органов исполнительной власти, государственных организа‐
ций и учреждений по профилю деятельности НКТП; 

− гармонизация усилий заинтересованных сторон, включая федеральные министерства и ве‐
домства, органы власти регионального и муниципального уровня, научные и образователь‐
ные организации, государственные корпорации, предприятия и организации всех форм соб‐
ственности, инфраструктурные монополии, предпринимаемых ими в рамках существующих 
механизмов реализации национальной научно‐технологической политики, отраслевых стра‐
тегий и программ, корпоративных программ развития и т.д.; 

− стимулирование научных исследований и освоение передовых технологий, необходимых для 
реализации национальных интересов России и потребностей российского общества; 

− распространение информации по профилю деятельности НКТП, информационная поддержка 
мероприятий Платформы, связь с родственными отечественными и зарубежными технологи‐
ческими платформами, структурами и организациями, рекламная деятельность, организация 
и проведение конференций, совещаний, семинаров, школ и прочих мероприятий. 

1.1.4. Основные результаты: 
− координация научно‐исследовательских работ в сфере космической деятельности с учетом их 

последующего использования в других отраслях экономики; 
− обеспечение частно‐государственного партнерства в области инновационной деятельности 

применительно к ракетно‐космической промышленности; 
− информационное обеспечение и интенсификация использования космических технологий и 

результатов космической деятельности в различных отраслях экономики; 
− создание инновационной образовательной инфраструктуры в интересах образовательных уч‐

реждений различного уровня по профилю технологической платформы. 

1.1.5. Группа технологий, которые предполагается развивать в рамках НКТП: 
− технологии использования результатов космической деятельности в различных отраслях эко‐

номики и сферы безопасности; 
− технологии космического образования; 
− средства выведения космических аппаратов; 
− полезные нагрузки для ка связи, дзз, навигационных ка, гелио и магнито‐сферного монито‐

ринга; 
− спутниковые платформы; 
− базовые технологии в области материаловедения, включая нанотехнологии; 
− технологии производства в космосе и космические биотехнологии; 
− технологии космической энергетики; 
− планетарные исследования с помощью автоматических ка; 
− существующие и перспективные возможности выведения полезной нагрузки; 
− пилотируемые полеты и космическая медицина. 
− редкоземельные металлы в космической промышленности; 
− космические ядерные энергетические установки и тепловыделяющие элемен‐ты; 
− двигатели ка разного назначения, в том числе электроракетные, жидкостные, ядерные. 
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1.1.6. Инициаторы формирования НКТП:  
− Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно‐

исследовательский институт машиностроения»; 
− Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно‐производственное объеди‐

нение им. С.А. Лавочкина»; 
− Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный кос‐мический на‐

учно‐производственный центр имени М.В.Хруничева»; 
− ООО «ИПРОВЭН РКК «Энергия» (инициатор ТП № 1 «Водородные энергети‐ческие установки 

на топливных элементах»; 
− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐

сионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследова‐
тельский университет)»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐
сионального образования «Уфимский государственный авиационный технический универси‐
тет»; 

− Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный аэрогид‐
родинамический институт им. профессора Н. Е. Жуковского; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐
сионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐
сионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический универси‐
тет имени П. А. Соловьева»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐
сионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐
сионального образования  «Сибирский государственный аэрокосмический университет име‐
ни академика М.Ф. Решетнева». 

1.1.7. Координаторы технологической платформы: 
− Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно‐

исследовательский институт машиностроения» 
− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес‐

сионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследова‐
тельский университет)» 

1.1.8. Перечень  секторов  экономики,  на  которые  предполагается  воздействие  технологий,  разви‐
ваемых в рамках НКТП: 
− ракетно‐космическая промышленность;  
− авиационная промышленность;  
− радиоэлектронная промышленность;  
− машиностроение (включая авиастроение, автомобилестроение, транспортное, энергетиче‐

ское и сельскохозяйственное машиностроение);  
− приборостроение; 
− наноиндустрия (наноэлектроника, нанооптика); 
− жилищное строительство;  
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− агропромышленный комплекс и пищевая промышленность;  
− фармацевтическая и медицинская промышленность;  
− транспортные перевозки;  
− оборонно‐промышленный комплекс. 

1.1.9. Планируемые (ожидаемые) результаты функционирования НКТП: 
− повышение эффективности финансирования НИОКР через согласование множественных ис‐

точников финансирования с единой стратегией научных исследований; 
− повышение качества выполняемых НИОКР через улучшение координации участников работ в 

интересах ракетно‐космической промышленности с учетом их последующего использования 
в других отраслях экономики; 

− обеспечение частно‐государственного партнерства в области инновационной деятельности 
применительно к ракетно‐космической промышленности; 

− информационное обеспечение и интенсификация использования космических технологий и 
результатов космической деятельности в различных отраслях экономики; 

− создание инновационной образовательной инфраструктуры в интересах образовательных уч‐
реждений различного уровня. 

1.1.10. Таким  образом,  во‐первых,  технологическая  платформа  –  это  способ  мобилизации  усилий 
всех заинтересованных сторон – Федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, научного 
сообщества  для  достижения  конечных  целей  на  отдельных  стратегических  направлениях  нацио‐
нальной научно‐технической политики.  

Во‐вторых – это механизм согласования и координации усилий Федеральных органов испол‐
нительной власти,  госкорпораций,  инфраструктурных монополий,  регионов и  т.д.,  предпринимае‐
мых ими в рамках существующих механизмов реализации национальной научно‐технологической 
политики – ФЦП, отраслевых стратегий и программ, корпоративных программ развития и т.д. Меха‐
низм согласования и координации – через применение технологического картирования, определе‐
ния дерева целей, формулирование индикаторов их достижения, установление конкретных сроков, 
и, главное, распределение зон ответственности между конкретными участниками. 

В‐третьих — это способ реализации эффективного частно‐государственного партнерства.  

1.2. Участники НКТП 

1.2.1. По  основным  направлениям  деятельности  НКТП  осуществляют  исследования  и  разработки 
ведущие российские аэрокосмические организации: 
− ФГУП «ЦНИИмаш»; 
− ОАО РКК «Энергия»; 
− ФГУП ГКНЦ им. М.В. Хруничева; 
− ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» 
− ОАО ИСС им. М.Ф. Решетнева; 
− ФГУП «Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша»; 
− ФГУП «Организация Агат»; 
− Институт космических исследований РАН; 
− Государственный научный центр Российской Федерации ‐ Институт медико‐биологических 

проблем РАН; 
− Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша; 
− ОАО «Концерн радиостроения “Вега”»; 
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− ОАО «Рыбинский завод приборостроения»; 
− ОАО «Конструкторское бюро «Луч»; 
− ОАО «Научно‐производственное объединение «Сатурн». 
− ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский универ‐

ситет)»; 
− ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
− ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. 

П. Королева (национальный исследовательский университет)» 
− ФГБОУ ВПО «Московский государственый технический университет им. Н. Э. Баумана» 
− ФГБОУ ВПО  «Московский государственный технический университет гражданской авиации». 

1.2.2.  В качестве инициаторов создания НКТП выступили ФГУП ЦНИИмаш и Московский авиацион‐
ный институт (государственный технический университет).  

1.2.3. Центральный  научно‐исследовательский  институт  маши‐
ностроения (ЦНИИмаш) – федеральное государственное унитар‐
ное  предприятие,  которое  находится  в  ведении  Федерального 
космического  агентства  (Роскосмос).  В  настоящее  время  ЦНИИ‐
маш  занимает  ведущее  положение  в  космической  инфраструк‐
туре России. Главными задачами ЦНИИмаша являются: 
− выполнение системных исследований перспектив развития ракетно‐космической техники 

(РКТ), формирование проектов федеральных космических программ, определяющих государ‐
ственную политику космической деятельности России; 

− теоретические и экспериментальные исследования аэрогазодинамики, теплообмена и проч‐
ности ракет‐носителей и космических аппаратов; 

− управление пилотируемыми космическими кораблями и станциями, а также автоматических 
КА; 

− обоснование перспектив и научно‐техническое сопровождение создания и развития средств 
координатно‐временного и обеспечения; 

− обеспечение качества, надежности и безопасности изделий отрасли; 
− стандартизация, унификация и сертификация РКТ. 

Решая  отраслевые  задачи,  институт  принимал  участие  в  создании практически  всех  ракет  и 
ракет‐носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов. 

Важные  черты  деятельности  ЦНИИмаша  –  комплексный  характер  научных  исследований  и 
экспериментальной отработки и системный подход к решению стоящих перед институтом задач. 

В институте создана уникальная экспериментальная база, параметры многих установок кото‐
рой превосходят зарубежные аналоги. 

Одним из ведущих подразделений института – Центром управления полетами (ЦУП) – осуще‐
ствляется  командно‐программное  обеспечение  полетов  космических  объектов,  поддерживается 
связь с экипажами космических кораблей и долговременных орбитальных станций. 

Институт является основным аналитическим центром Федерального космического агентства в 
области общесистемных исследований проблем развития космической деятельности России с ши‐
роким  спектром  задач,  начиная  от  разработки  концепции  и  долгосрочных  перспектив  этой  дея‐
тельности и заканчивая конкретными технологическими разработками и их конверсией в интересах 
других отраслей промышленности. 
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ЦНИИмаш активно развивает международное научно‐техническое сотрудничество в области 
космической деятельности. Совместные работы на регулярной основе ведутся с учеными и специа‐
листами многих стран, в первую очередь, США, Китая, Франции, Германии, Японии. 

1.2.4. Вторым инициатором создания НКТП является Московский авиацион‐
ный  институт  (национальный  исследовательский  университет).  Основан  в 
1930 году с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кад‐
ров  для  авиационной  промышленности  страны.  По  заказам  предприятий 
оборонно‐промышленного комплекса в МАИ более 50 лет назад началась и в 
дальнейшем  развивалась  подготовка  специалистов  в  области  ракетострое‐
ния,  космонавтики,  систем вооружения и высокоточного оружия, программ обеспечения аэрокос‐
мических комплексов. 

МАИ  осуществляет  научные  исследования  и  непрерывную  подготовку  специалистов  по 
сквозному  проектированию  всех  систем  авиационной,  ракетной  и  космической  техники.  Приори‐
тетными направлениями развития МАИ являются следующие: 
− «Авиационные системы» (включая гражданскую, транспортную боевую авиацию, вертолет‐

ную технику, малую авиацию, беспилотные атмосферные летательные аппараты планерного, 
вертолетного, дирижабельного, аэростатного и стратостатного типов, дирижабли, перспек‐
тивные летательные аппараты нетрадиционной компоновки); 

− «Ракетные и космические системы» (включая космические аппараты различного назначения, 
в том числе, обитаемые, системы жизнеобеспечения, разгонные блоки, ракетная техника всех 
видов и назначения); 

− «Энергетические установки авиационных, ракетных и космических систем» (силовые установ‐
ки всех классов авиационной техники, двигатели ракет различного класса, разгонных блоков 
космических аппаратов, двигатели космических аппаратов, энергетические установки приво‐
дов летательных аппаратов и пр.); 

− «Информационно‐телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических 
систем» (включая системы связи, передачи данных, телеметрии, навигации, интеллектуаль‐
ного управления, радиолокации, оптические и оптоэлектронные системы и их комплексиро‐
вание). 
Московский  авиационный  институт  (национальный  исследовательский  университет)  открыт 

для сотрудничества и новаций, динамично развивается и, по мнению предприятий и организаций 
авиационной, ракетно‐космической и оборонной промышленности, является ведущим националь‐
ным исследовательским университетом в области авиации, ракетостроения и космонавтики. 

1.3. Место и роль НКТП в космической отрасли России 

1.3.1. Национальная  космическая  технологическая  платформа  действует  в  условиях,  существенно 
отличающихся от сложившихся в научно‐техническом комплексе Европы, откуда этот институт был 
заимствован, а также в ряде других отраслей отечественного высокотехнологического комплекса, в 
частности, в авиации и телекоммуникациях. В Европе, а также в более «рыночных» отраслях отече‐
ственной экономики,  существует реальная необходимость координации исследований,  выполняе‐
мых в государственном и частном секторах экономики за счет собственных независимых бюджетов. 
В случае КД России подавляющее большинство программ реализуется в государственном секторе, 
причем при централизованном планировании через ФКП и ряд ФЦП. Поэтому роль Национальной 
космической платформы как координирующего механизма в существующих реалиях КД России не 
актуальна. Тем не менее, механизм технологических платформ в настоящее время представляется 
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приоритетным для Минэкономразвития России и как таковой может и должен быть использован в 
интересах предприятий и организаций РКП. Ниже приводятся предложения по практическому ис‐
пользованию  института  технологических  платформ  в  интересах  национальной  КД  и  предприятий 
РКП ‐ участников НКТП. В силу сложного характера взаимодействия участников КД и тематического 
пересечения программно‐плановых документов в области КД, целесообразно определить следую‐
щие направления деятельности в рамках НКТП: 
− общий анализ и обсуждение состояния и долгосрочных планов развития КД в России – в дос‐

таточной степени «рамочно». 
− определение приоритетных направлений развития прикладных исследований в области кос‐

мической деятельности для учета Минобрнауки России и Минэкономики России при плани‐
ровании тематики рамочных программ поддержки прикладных исследований (вне рамок 
ФКП), в частности, «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на‐
учно‐технического комплекса России на 2007‐2013 годы», «Научные и научно‐педагогические 
кадры инновационной России», а также в «зонтичных» программах международного сотруд‐
ничества, например, с Евросоюзом. 

− экспертиза соответствия приоритетным направлениям проектов по космической тематике, 
участвующих в конкурсах поддержки прикладных исследований вне рамок ФКП. 

− обеспечение коммуникационного взаимодействия между участниками КД, в том числе с дру‐
гими институтами развития, включая Фонд Сколково, Агентство Стратегических Инициатив и 
т.п. 

1.3.2. Для реализации обозначенных выше направлений деятельности НКТП целесообразно плано‐
мерно  формировать  на  базе  платформы  экспертно‐аналитическое  сообщество  участников  не  по 
корпоративному,  а по лично‐профессиональному принципу. Иными словами,  в условиях сильного 
государственного  присутствия  в  механизмах  формировании  политики  космической  деятельности 
формирование участников по корпоративному принципу становится не целесообразным. С учетом 
вышесказанного  состав участников платформы целесообразно формировать по персональным за‐
слугам, формируя экспертное сообщество как из деятелей науки и промышленности, так и из пред‐
ставителей  профильных  средств массовой  информации,  некоммерческих  организаций  и  ассоциа‐
ций.  При  этом  обязательным  условием должно  стать  участие  в  платформе  экспертов  входящих  в 
координирующие  (экспертные)  механизмы  существующих  систем  финансирования  научно‐
технической политики (ФЦП, ГП, институты развития). При таком подходе роль платформы конкре‐
тизируется  в  виде  регулярной  работы  по  качественному  формированию  участников  своего  пула 
экспертов и их делегированию во все экспертные механизмы финансирования научно‐технической 
политики. 
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2.  МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

2.1.1. В настоящее время безусловным мировым лидером в  сфере космической деятельности яв‐
ляются США,    хотя лидирующая позиция этой страны все более ставится под вопрос несколькими 
конкурентами, значительно расширяющими финансирование и стратегическую роль национальной 
космической  деятельности.  Зарубежные  аналитики  отмечают,  что  все  более  заметную  конкурен‐
цию США составляют европейская и российская космические программы. Прогнозируется рост зна‐
чимости космических программ  «второго уровня» таких стран, как Индия, Япония и Канада. Расту‐
щую стратегическую роль будут играть взаимоотношения развивающегося  (в сфере космонавтики) 
Китая с другими глобальными космическими державами, влияющие не только на положение само‐
го  Китая,  но  и  на  перспективы  космической  деятельности  его  партнеров  и  конкурентов.  В  более 
долгосрочной перспективе  безусловный интерес  представляют  космические  программы Израиля, 
Южной Кореи и Бразилии,  при  этом  следует  отметить,  что  в  настоящее  время они основываются 
преимущественно  на  государственных  инвестициях  при  ограниченном  участии  коммерческих 
предприятий.  

Сегодня на орбитах вокруг Земли работает около 1000 искусственных спутников различного 
назначения. На протяжении ближайшего десятилетия ежегодно на орбиту будет выводиться около 
пятидесяти  коммерческих  космических  аппаратов.  Соответственно,  год  от  года  возрастает  объем 
продаж  в  соответствующих  секторах  рынка.  По данным Space Foundation,  в 2009  г.  общий объем 
продаж предприятий космического сектора экономики составил в мире 175,44  млрд. долларов,  из 
которых  90,58    млрд.  долларов  пришлись  на  продажи  космических  продуктов  и  услуг  конечным 

Моделирование воздушного движения. 
Университет прикладных наук Цюриха (ZHAW) 
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пользователям. Суммарный объем национальных космических бюджетов в этот же период соста‐
вил 86,17 млрд. долларов, из которых 64,42 млрд.долларов пришлись на космический бюджет США 
(больше половины – расходы на «военный космос»). 

2.1.2. В  настоящее  время  отмечаются  следующие  тенденции  развития  прикладных  направлений 
космической деятельности:  
− рост потребностей в организации персональных и мобильных каналов связи и вещания, 

включая телевидение высокой четкости, космическую навигацию, прогнозы погоды и т.п.; 
− космическая навигация, прогнозы погоды и т.п.); 
− снижение стоимости доступа к космическим данным,  информации и услугам, обеспечивае‐

мое как техническими инновациями, так и соответствующими правовыми режимами и конку‐
ренцией на рынке; 

− рост потребностей в научных и наблюдательных данных в государственных интересах, на‐
пример, мониторинг природных и техногенных катастроф;  

2.1.3. В области дистанционного зондирования Земли отмечаются следующие глобальные тенден‐
ции:  

США, Канада и Европа обладают наиболее развитой национальной нормативно‐правовой ба‐
зой дистанционного зондирования Земли. 

На протяжении десятилетия рост инвестиций  стран Европы в  средства дистанционного  зон‐
дирования Земли, а также общеевропейская политика в этом направлении и достижение соглаше‐
ний о совместном использовании космических средств может привести к достижению европейца‐
ми превосходства над средствами ДЗЗ США    (за исключением средств ДЗЗ разведывательного ха‐
рактера и опытных разработок). 

С учетом значительных долговременных инвестиций в создание средств ДЗЗ и соответствую‐
щих организационных структур, Индия становится одним из трех мировых лидеров по данному на‐
правлению.  При этом наиболее проблемным вопросом считается отсутствие в Индии прозрачной и 
четкой политики правительства по вопросам ДЗЗ.  

Отсутствие прозрачности затрудняет коммерциализацию данных ДЗЗ,  получаемых в Китае и 
влияет  на  возможности  этой  страны  по  созданию  и  экономически  эффективному  использованию 
пользовательских приложений.  

Правительства остаются крупнейшими заказчиками коммерческих данных ДЗЗ, однако появ‐
ление  и  растущее  внедрение  в  информационные  потоки  ряда  инновационных  продуктов,  таких, 
например, как Google Earth, с одной стороны, обеспечивают доступ широких слоев населения к ин‐
тегрированным  данным  ДЗЗ,  а  с  другой  –  дают  потенциальным  потребителям  возможность  на 
практике определить для себя ценность коммерческих продуктов ДЗЗ. 

2.1.4. К ключевым тенденциям в области космического координатно‐временного обеспечения от‐
носятся следующие: 

Американская система GPS обеспечивает военных пользователей значительными преимуще‐
ствами в области материально‐технического и транспортного обеспечения, обеспечения операций, 
управления и контроля, что, в свою очередь, может рассматриваться как дополнительное обосно‐
вание целесообразности разработки и развития таких систем в России, Европе, Китае и Индии. 

По  мере  развития  космических  навигационных  систем  размер  ожидаемых  инвестиций  в 
средства космического и наземного сегмента будет достигать десятков миллиардов долларов.  

США и Европа рассматриваются в качестве очевидных коммерческих лидеров на рынке про‐
дуктов и услуг GPS,  включая поставки оборудования и решений на базе GPS. Другим странам лишь 
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предстоит развитие коммерческой деятельности,  увязываемой с возможностями космического ко‐
ординатно‐временного обеспечения.  

Коммерческий  рынок  в  области GPS  переживает  период  слияний  и  поглощений  как  верти‐
кального, так и горизонтального характера. 

Основные усилия правительственных ведомств стран мира в настоящее время направлены на 
развитие  наземных  дополнений  космических  средств  координатно‐временного  обеспечения,  что 
позволит как совершенствовать технологии, так и предлагать новые приложения.  

2.1.5. Основные тенденции развития пилотируемых космических полетов за рубежом в настоящее 
время  определяются  стремлением  ряда  предприятий  и  организаций  зарубежных  стран  выйти  на 
рынок космического туризма, а также реализацией программ NASA COTS и CCDEV, направленных на 
привлечение частного  сектора  к доставке на  американский  сегмент МКС  грузов и  экипажей  соот‐
ветственно.  

2.1.6. Взаимодействие между  сектором  военной,  гражданской и  коммерческой  космической дея‐
тельности  носит  многосторонний  характер.  Военно‐космические  программы  не  только  обеспечи‐
вают  решение  задач  в  интересах  национальной  безопасности,  но  и  способствуют  развитию  ком‐
мерческой и гражданской космической деятельности как прямым, так и косвенным образом.  

США продолжают  лидировать  в  сфере   «военного  космоса»  в  части  бюджета,  организации, 
технической базы и стратегических возможностей.  

Китай  развивается  в  качестве  основного  конкурента  США  в  области  военного  космоса.    Ус‐
пешные испытания противоспутникового оружия в 2007  г.   выявили потенциал Китая по асиммет‐
ричному реагированию в области военного космоса.  

Европа, оставаясь союзником США, в настоящее время усиливает свои позиции в части воен‐
но‐космической  деятельности  по мере  развития  в  части  внутренней  интеграции  и  формирования 
общеевропейских структур безопасности. 

Индия  и  Израиль  вкладывают  ресурсы  в  совершенствование  военно‐космических  средств, 
однако в краткосрочной перспективе их стратегические усилия, по всей видимости, будут оставать‐
ся на региональном уровне. 

Все более важным направлением военно‐космической деятельности становится информация 
об оперативной обстановке в космосе. 

Военные организации, участвующие в космической деятельности, все в большей степени по‐
лагаются на  коммерческий  сектор для получения  космических  услуг  и  технологий  (в особенности 
американские и европейские военные).  

2.1.7. В настоящее время в коммерческом сегменте космической деятельности аналитиками отсле‐
живаются две основные тенденции: 

Сравнительный рост масштаба и сохранение конкурентоспособности традиционных космиче‐
ских бизнесов по созданию, запуску и эксплуатации космических аппаратов;  

Сравнительный рост новых бизнесов и бизнес‐моделей, направленных на новые коммерче‐
ские приложения, включая космический туризм, продукты и услуги с космической составляющей и 
нетрадиционные  возможности  в  области  космического  производства,  энергетики  и материалове‐
дения.  

2.1.8. Необходимо  отметить  следующие  факторы  и  тенденции  развития международного  сотруд‐
ничества:  

В области гражданской КД:  
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− Рост числа стран, развивающих национальную космическую программу, а также более амби‐
циозный характер национальной космической политики различных государств;  

− Рост возможностей сотрудничества и координации в области освоения и исследования кос‐
моса,  в том числе –  при совместной реализации государственных и коммерческих программ;  

− Обусловленное конкуренцией расширение космической деятельности в Азии, где новые уча‐
стники космической деятельности  (Монголия, Вьетнам) взаимодействуют с более продвину‐
тыми в части космической деятельности странами и космическими организациями, включая 
Южную Корею, Японию и многонациональный региональный Азиатско‐Тихоокеанский форум 
космических агентств (APRSAF); 

− Рост внимания к коммерческой космической деятельности, коммерциализации и конкурсам 
инновационного характера.  
В области военно‐космической деятельности:  

− Совместное координированное использование КА правительствами разных стран, реализа‐
ция программ закупок и линий связи;  

− Растущее применение модели государственно‐частного партнерства;  
− Рост требований в части мониторинга оперативной обстановки в космосе.  

В области коммерческой КД:  
− Расширение цепочек переделов,  обуславливающее импорт и экспорт все более сложных 

компонентов;  
− Международные рынки и международные продажи становятся ключевыми для стратегиче‐

ского планирования новых бизнесов;  
− Растущая роль инновационных призов  (грантов),  таких,  как X‐Prize,  стимулирующих между‐

народную космическую деятельность предпринимателей. 
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3. КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

3.1.1. Стратегическими целями Российской Федерации являются [2]: 
− повышение качества жизни населения; 
− обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста; 
− создание потенциала для будущего развития; 
− повышение уровня национальной безопасности. 

Достижению этих целей должны быть подчинены государственные приоритеты, в том числе и 
приоритеты КД, реализуемой на основе современных высокотехнологичных космических средств. 

3.1.2. В  Российской Федерации  исследование  и  использование  космического  пространства,  в  том 
числе Луны и других небесных тел, являются важнейшими приоритетами государственных интере‐
сов [1]. 

Важнейшие направления КД Российской Федерации определены Основами политики Россий‐
ской Федерации в области КД на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и Основами во‐
енно‐технической политики Российской Федерации на период до 2015 года и дальнейшую перспек‐
тиву, утвержденными Президентом Российской Федерации соответственно 6 февраля 2001  г. и 11 
марта 2003 г. 

Ракета‐носитель Союз готовится к старту
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3.1.3. Приоритетными  направлениями  КД,  способствующими  достижению  стратегических  целей, 
являются: 
− мониторинг окружающей среды и околоземного пространства, контроль чрезвычайных си‐

туаций и экологических бедствий, исследование природных ресурсов Земли; 
− обеспечение спутниковой связи и вещания на всей территории Российской Федерации, в том 

числе удовлетворение государственных нужд в доведении до населения социально‐
ориентированного блока радиотелевизионных программ, обеспечение президентской, пра‐
вительственной и специальной связи, обеспечение связи в интересах органов власти, а также 
в интересах, безопасности страны и охраны правопорядка; 

− обеспечение органов власти Российской Федерации и органов местного самоуправления 
геофизической, в том числе гидрометеорологической информацией; 

− реализация космических проектов в интересах расширения знаний о Земле, Солнечной сис‐
теме и Вселенной, проведение фундаментальных научных исследований в области астрофи‐
зики, планетологии, физики Солнца и солнечно‐земных связей; 

− обеспечение равноправного участия Российской Федерации в международных космических 
программах и проектах с целью гарантированного доступа к конечным результатам реализа‐
ции этих программ (проектов); 

− осуществление орбитальных пилотируемых полетов в интересах развития экономики, науки, 
решения прикладных задач; 

− отработка технологий производства в космосе новых материалов и высокочистых веществ. 

3.1.4. До  2015  года  прогнозируется  существенный  рост  потребностей  социально–экономической 
сферы, науки и международного сотрудничества в космических средствах и услугах. Будет востре‐
бовано единое информационное пространство страны, включающее до 650 стволов фиксированной 
связи и вещания (в настоящее время ‐ 280 стволов). Государственные нужды в этот период возрас‐
тут от 40 в настоящее время до 120 стволов в различных диапазонах частот, повысятся требования к 
мощности  излучения  сигнала.  Существенно  возрастут  потребности  в  подвижной  и  персональной 
связи,  в  непосредственном  теле  и  радиовещании.  Сохранится  актуальность  ретрансляции  инфор‐
мации наблюдения,  контроля и  управления автоматическими космическими аппаратами,  пилоти‐
руемыми комплексами, включая международную космическую станцию. 

Для составления достоверных прогнозов погоды и решения других задач гидрометеорологии 
потребуется  обеспечить  возможность  глобального  наблюдения  атмосферы  и  подстилающей  по‐
верхности в масштабе времени, близком реальному. 

Для контроля чрезвычайных ситуаций и решения наиболее оперативных природоресурсных 
задач  необходимо  обеспечить  наблюдение  земной  поверхности  с  суммарной  площадью  20  ‐  30 
млн.кв.  километров  (территории России и прилегающих  зон  экономических интересов). При  этом 
отдельные регионы должны наблюдаться  с периодичностью от 3 часов до 1 суток и разрешением 
до 1 ‐ 5 м. С учетом коммерческих и экономических интересов Российской Федерации к 2015 году 
общая площадь наблюдаемой территории возрастет до 50 ‐ 70 млн.кв километров с разрешением 1 
‐ 5 метров и периодичностью по отдельным районам от реального масштаба времени до 1 суток. 
Особую важность приобретет  задача прогноза  техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. 
Космическими  средствами  должно  быть  обеспечено  осуществление  постоянного  экологического 
мониторинга  территории  Российской Федерации,  а  также  контроля  за  состоянием  особо  важных 
объектов. 
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3.1.5. Должны  быть  выполнены международные  обязательства  Российской Федерации  в  отноше‐
нии международной спутниковой системы поиска и  спасания КОСПАС‐САРСАТ,  эффективность ко‐
торой подтверждена многолетней практикой применения. 

3.1.6. Для  реализации  программы фундаментальных  космических  исследований,  Российской  ака‐
демии наук,  в  период до 2015  года необходимо обеспечить  потребности научных школ  страны в 
данных наблюдений для изучения астрофизических объектов, изучения планет и Солнца, прогноза 
и оперативного мониторинга «космической погоды»,  открытия принципиально новых источников 
энергии, предупреждения о надвигающихся космических катастрофах, прогноза геофизических яв‐
лений, поиска внеземных форм жизни. 

Необходимо также обеспечить проведение в условиях космоса экспериментов с участием че‐
ловека для ускорения отработки нового поколения космической техники, изучения физики процес‐
сов и организации производства материалов и биопрепаратов  со  свойствами,  не достижимыми в 
земных условиях, развития техники и технологий обеспечения полета человека к планетам Солнеч‐
ной системы, а также выполнение международных обязательств Российской Федерации в отноше‐
нии международной космической станции. Должно быть обеспечено решение задачи беспрепятст‐
венного выхода в космос с территории Российской Федерации. 

3.1.7. Основой КД являются российские космические средства, создание и развитие которых уско‐
ряет процесс становления экономики, обеспечивает эффективное развитие науки, техники и соци‐
альной сферы, укрепляет оборонную мощь страны. Если государственные потребности в космиче‐
ских средствах и услугах не будут обеспечены путем создания и развития российских космических 
средств,  они  будут  удовлетворяться  приобретением  услуг  на  мировом  рынке,  что  значительно 
уменьшит  возможности  для  инновационного  пути  развития  отечественной  экономики,  увеличит 
разрыв между Российской Федерацией и наиболее развитыми странами мира в постиндустриаль‐
ном обществе. 

Ускоренное развитие российских космических средств будет способствовать достижению по‐
ставленных  руководством  страны  целей  по  удвоению  внутреннего  валового  продукта  в  течение 
ближайших 10  лет,  прежде всего  в области машиностроения,  в  том числе в ракетно‐космической 
промышленности, переходу на инновационный путь развития экономики, решению проблем соци‐
ального строительства и государственного управления, повышению конкурентоспособности косми‐
ческой техники и услуг на внутреннем и мировом рынках. Последнее особенно актуально в связи с 
вступлением России во Всемирную торговую организацию. 

Развитие российских космических средств позволило обеспечить увеличение объемов внеш‐
неторгового оборота и  повышение  качества  участия  в международных  экономических процессах; 
использование конкурентных преимуществ в экспорте наукоемкой продукции; безопасность и со‐
циальную  стабильность;  повышение  уровня  использования  научных  достижений  в  производстве 
(инноваций на российских организациях и создание системы государственно‐частного партнерства. 
Космическая  деятельность  Российской Федерации  способствует  сокращению  существующего  раз‐
рыва  между  Российской  Федерацией  и  наиболее  развитыми  странами  мира  (формированию  со‐
временного  постиндустриального  общества)  и  направлена  на  наиболее  полное  удовлетворение 
потребностей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ‐
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и населения страны 
в информации и услугах, предоставляемых только с использованием космических средств. 

Однако в силу негативных экономических условий,  сложившихся в конце XX  столетия, даль‐
нейшее развитие российских космических средств связано с разрешением следующей проблемной 
ситуации. Российская орбитальная группировка космических аппаратов социально‐экономического 
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и научного назначения, кроме связи и вещания, отстает в своем развитии от уровня, требуемого для 
полного  решения  задач  в  интересах  социально‐экономической  сферы,  науки  и  международного 
сотрудничества. 

За последние 10 лет численный состав российской орбитальной группировки сократился в 1,5 
раза, в то время как состав орбитальных группировок зарубежных стран увеличился более чем в 2 
раза и сохраняет закономерную тенденцию роста, связанную с постоянно возрастающей востребо‐
ваностью космических средств и услуг мировым сообществом. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. 
№ 626 «О мерах по обеспечению государственной поддержки развертывания и функционирования 
гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения» обеспечены соз‐
дание и ввод в эксплуатацию новых космических аппаратов серии «Экспресс‐А», а также космиче‐
ских  аппаратов  следующего  поколения  серии  «Экспресс‐АМ»  для  замены  морально  устаревших 
космических  аппаратов  серии  «Горизонт».  Таким  образом  успешно  выполнены  государственные 
задачи по сохранению и обеспечению устойчивости работы орбитальной группировки космических 
аппаратов  социально‐экономического  назначения  для  решения  задач  по  распространению феде‐
ральных  телерадиовещательных программ на  всю  территорию  страны  и  приему  программ в рос‐
сийских  загранпредставительствах,  организации  подвижной  президентской  и  правительственной 
связи, международной, междугородней, зоновой и местной спутниковой связи, созданию ведомст‐
венных  сетей  спутниковой  связи,  в  том  числе  силовых  ведомств,  и  доступа  в  сеть Интернет  с  ис‐
пользованием малых земных станций в отдаленных и труднодоступных регионах страны. Выполне‐
ны задачи по реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 – 2010 го‐
ды)», по восстановлению связи в Чеченской Республике, замене телефонной радиорелейной линии 
«Север» на спутниковые средства, а также созданы условия для решения других государственных и 
коммерческих задач. 

Благодаря  государственной  поддержке  развертывания  и  функционирования  гражданских 
спутниковых  систем  связи и  вещания  государственного назначения  обеспечено  сохранение орби‐
тально‐частотного ресурса и единого информационного пространства страны. В то же время в связи 
с ростом требований потребителей к объему и качеству услуг связи и вещания орбитальная группи‐
ровка  системы  спутниковой  связи  и  вещания  государственного  назначения  требует  дальнейшего 
обновления и наращивания на основе использования перспективных долгоресурсных космических 
аппаратов и современных телекоммуникационных технологий. 

Орбитальные  средства  дистанционного  зондирования  Земли  в  настоящее  время  в  России 
практически отсутствуют, что резко ограничивает возможности решения современными методами 
и в требуемом объеме задач природопользования, гидрометеорологии и прогнозирования чрезвы‐
чайных ситуаций. 

Российская орбитальная группировка космических аппаратов научного назначения представ‐
лена единственным космическим аппаратом, возможности эксплуатации которого практически ис‐
черпаны,  что ограничивает  возможности изучения Солнца,  планет Солнечной  системы,  солнечно‐
земных связей и околоземного космического пространства, а также негативно сказывается на обес‐
печении информацией российских научных школ и обусловливает их деградацию. 

Российские космические аппараты прежней разработки не обладают требуемыми характери‐
стиками  в  части  сроков  активного  существования,  возможности  целевой  аппаратуры,  пропускной 
способности  и  быстродействия  информационных  каналов,  возможности  автономной  обработки 
информации на борту космических аппаратов. Отстают от требований времени состав и показатели 
качества наземной аппаратуры потребителей. 
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3.1.8. За истекшие 40 лет Россией накоплены уникальные результаты пилотируемых полетов, в том 
числе результаты эксплуатации в течение 15 лет орбитальной станции «Мир». Однако в последние 
годы в России решаются  только  задачи  транспортного обеспечения международной космической 
станции. Работы по созданию российских модулей международной космической станции и научной 
аппаратуры для них практически не развернуты. В то же время реальный срок эксплуатации меж‐
дународной космической станции ограничен 2018 – 2020 годами. США, страны Европы и Китай су‐
щественно активизируют работы по подготовке пилотируемых полетов к Луне, Марсу,  а  также по 
последующему освоению этих космических тел. Созданные при решении этих проблем технологии 
будут носить прорывной характер. Складывающаяся ситуация может привести к потере наших при‐
оритетов в области пилотируемой космонавтики и к отставанию России в смежных областях науки и 
техники. 

3.1.9. Развитие современной российской промышленности требует новых материалов и биопрепа‐
ратов с уникальными свойствами. Технологии их создания нуждаются в исключительных условиях, 
воспроизводимых лишь в космосе. Однако создание таких  технологий ограничено из–за недоста‐
точного количества проводимых экспериментов в условиях космоса. 

В настоящее время российские средства выведения космических аппаратов (далее – средства 
выведения)  являются наиболее надежными в мире. Однако большинство из них используют  ток‐
сичные компоненты топлива и могут быть запрещены. 

Кроме того, удельная стоимость выведения космических аппаратов российскими средствами 
выведения уже в ближайшее время станет сопоставимой с зарубежными, что грозит потерей осво‐
енной части мирового рынка запусков. 

Космическая  техника  и  космические  технологии  в  2006—2015  годах  должны  развиваться, 
опираясь на широкое использование информационных технологий и нанотехнологий. Это потребу‐
ет  современного  парка  оборудования,  задействованного  в  технологическом  цикле  и  способного 
реализовать новейшие технологии. При этом на первый план выдвигаются задачи технического пе‐
реоснащения, внедрения новых наукоемких технологий, повышения квалификации и омоложения 
научных  и  научно–технических  кадров.  Наземная  космическая  инфраструктура,  включающая  кос‐
модромы, наземные средства управления, пункты приема информации и экспериментальную базу 
для наземной отработки изделий ракетно‐космической техники, нуждается в модернизации и до‐
оснащении новым оборудованием. 

3.1.10. Сложившееся состояние с российскими космическими средствами приводит к возрастающе‐
му отставанию Российской Федерации в области КД от ведущих космических держав мира и не по‐
зволяет удовлетворить российскими средствами потребности страны. 

В случае если не будут приняты адекватные меры, этот процесс станет необратимым и пре‐
вратится в тормоз на пути ускоренного развития технико‐экономического потенциала страны. 

Ослабление  присутствия  Российской Федерации  в  космосе  неизбежно  повлечет  нарушение 
выполнения международных договоренностей, прежде всего с  государствами –  участниками СНГ, 
странами Европы, США, Китаем, Индией и другими государствами, отрицательно скажется на меж‐
дународном авторитете Российской Федерации. 

3.1.11. Космическая деятельность России, как и других стран мира, в настоящее время ориентирова‐
на  на  решение  проблем  создания  перспективных  космических  комплексов  с  увеличенными  САС. 
Причиной этого является большая стоимость разработок и запусков, рост ущерба из‐за утраты рабо‐
тоспособности КА и другие факторы. Постановка проблемы увеличения САС КА происходит на фоне 
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повышения сложности бортовых служебных и целевых систем при одновременной тенденции сни‐
жения массогабаритных характеристик КА. 

Для России, серьезной проблемой, которая сдерживает разработку перспективных КА, явля‐
ется недостаточный темп создания новых целевых приборов. Это обстоятельство является прямым 
следствием  многолетней  установившейся  практики  финансирования  разработки  новых  приборов 
только  в  рамках  выполнения  ОКР  по  созданию  новых  КА.  В  результате  этого,  информационно‐
технический уровень целевой аппаратуры российских КА оказывается существенно ниже, чем для 
зарубежных аналогов. Действительно, процесс макетирования, разработка и изготовление опытных 
образцов и испытания целевых приборов занимает гораздо больше времени, чем для разработки и 
создания собственно орбитальных платформ. В связи с этим, при отсутствии опережающего задела 
целевой аппаратуры, новые отечественные спутники либо оснащаются имеющейся и, как правило, 
морально устаревшей аппаратурой, либо низкокачественными новыми приборами, которые удает‐
ся создать за относительно короткий срок ОКР по разработке нового КА. Назрела насущная необхо‐
димость  изменить  такой  подход  к  организации  разработки  целевой  аппаратуры,  сложившийся  в 
предыдущей период развития советской и российской космонавтики. Причем при создании опере‐
жающего задела целесообразно не доводить процесс создания целевых приборов до изготовления 
летных образцов. Тогда дальнейшая доработка этого прибора под конкретную орбитальную плат‐
форму становится легко реализуемой в сроки соответствующей ОКР по новому КА. 

3.2. Проблемы отрасли 

3.2.1. В национальной инновационной  системе основные мероприятия должны быть  направлены 
на преодоление общесистемных проблем, свойственных и космической отрасли: 
− неясность (слабая структурированность) интересов бизнеса; 
− ограниченный «горизонт планирования», низкая инновационная восприимчивость бизнеса; 
− недостаточность влияния бизнеса на тематику исследований и разработок, на учебные про‐

граммы; 
− фрагментарность сектора исследований и разработок, проблемы в трансформации результа‐

тов НИОКР в коммерческие технологии; 
− неоднородность сектора исследований и разработок, в том числе на уровне подразделений; 

неясность компетенций; 
− дублирование НИОКР, поддерживаемых государством; слабое распространение полученных 

результатов; 
− неразвитость инструментов определения приоритетов научно‐технологического развития в 

части взаимодействия с «основными игроками», низкий уровень интеграции этих инструмен‐
тов в систему принятия решений; 

− наличие барьеров в распространении технологий, связанных с отраслевым регулированием; 
− множественность инструментов и каналов государственной поддержки исследований и раз‐

работок, инновационных проектов, необходимость «настройки»; 
− отсутствие «потока» качественных инновационных проектов. 

3.2.2. В  случае  отраслей  экономики,  связанных  с  космическими  технологиями,  существует  острое 
противоречие между возможностями космического потенциала, накопленного в России и в мире, и 
недостаточными масштабами его использования для социально‐экономического развития Россий‐
ской Федерации и ее регионов: 
− Законодательно не определены механизмы использования результатов КД (оказания услуг), 

требования к этим услугам, ответственность за их качество. 
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− Отсутствуют основные составляющие рыночных отношений в сфере использования результа‐
тов КД, в том числе:  

− не сформированы предложения по оказанию услуг различным группам потребителей; 
− спрос на услуги имеет хаотический и фрагментарный характер, в том числе вследствие отсут‐

ствия механизмов государственного стимулирования этого спроса, неразвитых систем марке‐
тинга и информирования потенциальных потребителей; 

− не развита инфраструктура оказания услуг. 

3.2.3. Значительной части  государственных служащих в органах  государственной власти, местного 
самоуправления и в организациях не предоставлен достаточный ассортимент услуг в сфере исполь‐
зования результатов КД для решения практических задач организации мониторинга и управления в 
различных социально‐экономических сферах. 

Не проведена инвентаризация и не создана автоматизированная база данных по результатам 
КД, включая перечень видов услуг, оказываемых с использованием результатов КД, а также пере‐
чень видов услуг, подлежащих лицензированию, а при необходимости – и обязательной сертифи‐
кации. 

Не организованы непрерывный мониторинг  требований потенциальных  потребителей  к  ре‐
зультатам КД и организации их использования, подготовка и реализация рекомендаций по их удов‐
летворению. 

Отсутствуют  методики  оценки  эффективности  внедрения  результатов  КД,  что  не  позволяет 
заинтересовать потенциальных потребителей услуг и инвесторов в реальной экономии финансов и 
ресурсов, повысить активность рынка услуг на базе космических исследований, включить в эту сфе‐
ру механизмы  страхования,  государственно‐частного  партнерства,  льготного  кредитования  и  дру‐
гие. 

Это касается практически всех направлений использования результатов КД — создания карто‐
графической основы, ведения градостроительного и земельного кадастров, учета объектов недви‐
жимости,  мониторинга  природных  ресурсов,  сельского,  водного  и  лесного  хозяйства,  экологии, 
транспорта и других важнейших видов деятельности. 

Практически отсутствует инфраструктура, непосредственно обеспечивающая оказание потре‐
бителям услуг на основе космических исследований – институт операторов и система маркетинга.  

Вопрос об определении операторов услуг является ключевым в организации использования 
результатов КД,  как для  государственных нужд,  так и в коммерческих целях. Особую остроту этот 
вопрос  приобретает  в  условиях  нарастающей  экспансии  зарубежных  фирм  –  производителей  и 
операторов на отечественный рынок. 

Отсутствует также целостная инновационно‐внедренческая и образовательная инфраструкту‐
ра в сфере использования результатов КД. 

3.2.4. Преодоление обозначенных выше проблем обосновывает необходимость использования ин‐
струмента формирования и реализации приоритетов научно‐технологического развития в сложных 
областях  социально‐экономической  деятельности,  характеризующихся  неопределенностью  по‐
следствий технологических изменений и разобщенностью основных «игроков» (бизнеса, науки, го‐
сударства).  Одним  из  направлений  деятельности,  реализуемым  в  рамках  Федеральной  космиче‐
ской  программы  России  на  2006—2015,  является  создание  и  развитие  российских  космических 
средств гражданского и двойного назначения для удовлетворения с их использованием потребно‐
стей  социально–экономической  сферы,  науки, международного  сотрудничества,  обороны и  безо‐
пасности страны в космической связи и вещании, в получении данных метеонаблюдения и дистан‐
ционного зондирования Земли,  в результатах фундаментальных космических исследований,  в ин‐
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формации  для  спасания  терпящих  бедствие  объектов,  в  совершенствовании  достижений  пилоти‐
руемой космонавтики, в отработке технологий производства в космосе новых материалов и высо‐
кочистых  веществ,  в  безусловном  выполнении международных обязательств  Российской Федера‐
ции в области КД.  
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

4.1. Глобальные вызовы:  

− усиление глобальной конкуренции, возрастающая региональная дифференциация и специа‐
лизация, в условиях распространяющейся глобализации; 

− быстрое формирование новейшей технологической базы у основных игроков мирового рын‐
ка; 

− новые требования к качеству человеческого потенциала; 
− экологический вызов; 
− безопасность. 

4.2. Национальные вызовы: 

В дополнении к глобальным вызовам, справедливым для Российской Федерации, можно вы‐
делить национальные вызовы: 
− экономический вызов: исчерпание возможностей экспортно‐сырьевой экономики; 
− демографический вызов; 
− транспортный вызов: как в части мобильности населения, так и увеличения грузопотока; 
− географический вызов: необходимость освоения и эксплуатации обширных территорий, в том 

числе и труднодоступных территорий (Арктический регион, Крайний Север, Сибирь и Дальний 
Восток). 

Проект тематического павильона  
выставочно‐развлекательного  
комплекса Дубайленд 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1.1. К основным направлениям КД относятся [1]: 
1. создание (в том числе разработка, изготовление и испытания), использование, эксплуатация 

космической техники, космических материалов и космических технологий; 
2. научные космические исследования; 
3. использование космической техники для связи, телевизионного и радиовещания: 
4. дистанционное зондирование Земли из космоса, включая экологический мониторинг и ме‐

теорологию; 
5. использование спутниковых навигационных и топогеодезических систем; 
6. пилотируемые космические полеты; 
7. использование космической техники, космических материалов и космических технологий в 

интересах обороны и безопасности Российской Федерации; 
8. наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве; 
9. испытания техники в условиях космоса; 
10. производство в космосе материалов и иной продукции; 
11. другие виды деятельности, осуществляемые с помощью космической техники и оказание 

иных связанных с космической деятельностью услуг. 

5.1.2. Космическая деятельность является определяющей во многих важных сферах хозяйственной 
деятельности. Уже в кратко‐ и среднесрочной перспективе при внедрении результатов КД (прежде 
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всего – космических снимков и возможностей космической навигации) в различные сферы эконо‐
мики  существенно  повышается  эффективность  работ,  как  в  общественном  секторе,  так  и  в  сфере 
конкурентной рыночной экономики. При создании земельных кадастров происходит уменьшение 
сроков выполнения работ в 3 раза, увеличение поступления земельных платежей в 1,5 раза (за счет 
уточнения налогооблагаемой базы). В ряде случаев троекратно снижаются сроки выполнения гео‐
дезических  работ  при  снижении  затрат  почти  на  порядок.  В  городском  дорожном  строительстве 
сроки выполнения работ уменьшаются в 2 раза, затраты снижаются на 35 %. Наконец, при внедре‐
нии  технологий управления  транспортными системами и  средствами  на основе данных спутнико‐
вой  навигации,  
15‐25  % достигает экономия ресурсов.  Применение космических технологий обеспечивает качест‐
венный  рост  эффективности  решения  задач  в  области  связи,  сетевых  телекоммуникаций,  веб‐
технологий, телерадиовещания, обеспечения безопасности. Россия планомерно и последовательно 
проводит  политику  освоения  космического  пространства  в  интересах  повышения  благосостояния 
граждан,  обеспечения  устойчивого  развития  страны  и  всего  человечества.  Благодаря  огромному 
технологическому опыту и созданному космическому потенциалу, наша страна способна самостоя‐
тельно  выполнять  крупные  космические  проекты  и  программы.  Космический  потенциал  России 
обеспечивает  полный  цикл  работ  от  разработки  космических  средств  до  получения  результатов, 
требуемых для удовлетворения потребностей страны и эффективного участия в операциях на миро‐
вом рынке. Проводится курс на активную интеграцию в международные космические проекты со‐
вместно с государствами Европы, США, Индией, странами Дальнего Востока, Юго‐Восточной Азии и 
другими партнерами.  

Одной из основных задач развития национальной и глобальной космической инфраструктуры 
является  полномасштабное  развертывание  навигационной  спутниковой  группировки  ГЛОНАСС. 
Россия  планирует развернуть и поддерживать группировку на базе новых спутников с увеличенным 
сроком активного существования. Предполагается оснастить подсистемой дифференциальной кор‐
рекции 50 портов, не менее 100 аэропортов и ряд других объектов. При совместной работе навига‐
ционной  системы  ГЛОНАСС  и международной  системы  поиска  и  спасания  КОСПАС‐САРСАТ  будет 
обеспечена повышенная точность определения координат и оперативность при глобальном обна‐
ружении терпящих бедствие.  

В стратегической перспективе для решения задач КД России будет  создано несколько боль‐
ших систем, включающих как космический, так и наземный компоненты. 

Будет создана система мониторинга и контроля состояния окружающей среды и парирования 
опасностей природных и техногенных катастроф, включая угрозу землетрясений. 

Важное значение приобретет космическая индустрия, использующая космическое простран‐
ство для производства товаров и услуг, включая, в частности, услуги связи, новые материалы и био‐
логические препараты, производство энергии на базе новых технологий. 

Реализация этих направлений КД станет возможной благодаря реализации прорывных техно‐
логий,  в интересах которых уже  сегодня разворачиваются исследования в области новых физиче‐
ских принципов решения задач космонавтики. 
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5.2. Реализация космических технологий в интересах различных отраслей 
экономики 

5.2.1. Дистанционное зондирование Земли, включая экологический мониторинг 
Для наиболее полного решения всей совокупности задач ДЗЗ перспективный состав россий‐

ской космической системы  (РКС) ДЗЗ должен включать следующие космические комплексы  (КК) и 
самостоятельные космические системы (КС): 
− КС из 3‐х геостационарных метеоспутников для почти непрерывного наблюдения за крупно‐

масштабными атмосферными процессами в тропической зоне Земли, служащей ее основной 
«кухней погоды», а также за прилегающими более высокоширотными районами, включая 
южную часть России; 

− КС из 3‐х средневысотных полярно‐орбитальных метеоспутников для комплексного опера‐
тивного и регулярного наблюдения в глобальном масштабе за обширной совокупностью гид‐
рометеорологических параметров атмосферы, подстилающей поверхности и околоземного 
пространства; 

− КС из 2‐х спутников оптико‐электронного оперативного наблюдения для решения той сово‐
купности природохозяйственных задач ДЗЗ, которая требует сочетания высокого и среднего 
пространственного разрешения снимков Земли (от 0,5—1 м до 20—50 м) со средней перио‐
дичностью обзора (10 суток и более); 

− КС из одного‐двух спутников радиофизического наблюдения (в СВЧ области спектра) в инте‐
ресах ледовой разведки в высокоширотных районах и для океанографических и океанологи‐
ческих исследований на всей поверхности Мирового океана; 

− КС из одного‐двух спутников в составе одного спутника радиолокационного наблюдения с 
высоким и средним разрешением (1—50 м) для всепогодного наблюдения в интересах реше‐
ния ряда высокодетальных и детальных природохозяйственных задач ДЗЗ; 

− многоспутниковая КС из малых КА для высокооперативного мониторинга последствий земле‐
трясений, техногенных и природных чрезвычайных ситуаций; 

− многоспутниковая КС из микроспутников для обнаружения очагов возгорания лесных пожа‐
ров, стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), и других задач ДЗЗ, требующих пре‐
дельно высокую периодичность обзора; 

− периодически запускаемые космические аппараты типа унифицированных орбитальных 
платформ, оснащаемые при каждом очередном выведении в космос новыми комплексами 
приборов ДЗЗ для фундаментального научного изучения Земли; 

− картографический космический комплекс; 
− космический сегмент единой кадастровой системы; 
− многоцелевая космическая система «Арктика» для решения задач непрерывного наблюдения 

и обеспечения мультисервисной связи на высокоширотных территориях и в арктическом ре‐
гионе, включающей в свой состав 2 КА метеорологического наблюдения «Арктика‐М» на вы‐
сокоэллиптической орбите, два КА всепогодного радиолокационного наблюдения «Арктика‐
Р» на солнечно‐синхронной орбите, а также 3 КА спутниковой навигационной и мультисер‐
висной связи и вещания «Арктика‐МС». 
Гидрометеорологические  космические  системы  (КС)  на  базе  средневысотных  полярно‐

орбитальных геостационарных и высокоэллиптических метеоспутников в совокупности предназна‐
чены для оперативного получения исходных данных для прогнозирования погоды, своевременного 
обнаружения и предупреждения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях, нако‐
пления длинных рядов результатов наблюдений за изменениями климата с целью его изучения и 
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прогнозирования,  мониторинга  гелиогеофизической  и  радиационной  обстановки  в  околоземном 
космическом пространстве (ОКП) в интересах обеспечения безопасности полетов самолетов, устой‐
чивой радиосвязи и охраны здоровья людей  

Основной эффект от включения российских метеоспутников в международную космическую 
метеосистему  будет  состоять  в  том,  что  это  значительно  сократит  длительность  цикла  сбора  гло‐
бальных гидрометеорологических данных и повысит периодичность, т.е. регулярность их поступле‐
ния в интересах всего мира. В связи с этим информационные характеристики создаваемых отечест‐
венных метеоспутников должны находиться на уровне зарубежных аналогов США и Европейского 
космического агентства  (ЕКА), разработанных в соответствии с требованиями Всемирной метеоро‐
логической организации и Координационной группы по метеорологическим спутникам. 

КС  оперативного  оптико‐электронного  наблюдения  должна  обеспечить  решение  многочис‐
ленной группы природохозяйственных задач ДЗЗ,  требующих для своей реализации многозональ‐
ных космических снимков с высокой и средней детальностью: от 0,2 м до 50 м. Число таких задач 
достигает нескольких десятков, включая картографию, охрану природы, составление кадастров, ин‐
вентаризацию посевов, контроль хода производственных процессов в сельском хозяйстве и других 
отраслях природопользования,  прогноз урожая,  выявление заболеваний и распространения насе‐
комых‐вредителей  на  лесных  угодьях  и  сельскохозяйственных  территориях,  информационное 
обеспечение  поиска  полезных  ископаемых,  слежение  за  процессами  урбанизации,  подготовка 
строительства и прокладки транспортных магистралей и т.д. 

Для обеспечения периодичности обзора не менее 5—10  суток, что достаточно для решения 
большинства высокодетальных и детальных природохозяйственных задач ДЗЗ, в космической сис‐
теме оперативного оптико‐электронного наблюдения должно находиться не менее двух спутников 
одновременно. Орбита – солнечно‐синхронная с высотой в диапазоне 500‐900 км. Срок активного 
существования спутника – не менее 7 лет. 

Космический  комплекс  (КК)  всепогодного  радиофизического  наблюдения Мирового  океана 
предназначен для обеспечения ледовой разведки по трассе Северного морского пути в Арктике и 
других высокоширотных акваториях, а также для океанографических и океанологических исследо‐
ваний по всей поверхности океанов и морей земного шара, что необходимо для информационного 
обеспечения промысла морепродуктов и безопасности морского транспорта. 

В состав данного КК в период до 2015 года достаточно включить один спутник, который обес‐
печит требуемую периодичность обзора в трое суток для главной задачи: ледовой разведки в Арк‐
тике. 

Для нашей страны, значительная часть которой находится в высокоширотных районах с длин‐
ной полярной зимой и наличием облачной погоды в летнее время, очень важно иметь космический 
комплекс высокодетального и детального всепогодного  (радиолокационного) наблюдения за мес‐
тами поиска и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых; транспортировки нефтепродук‐
тов;  строительства  и  функционирования  крупных  металлургических  и  иных  промышленных  ком‐
плексов.  При  этом  решаются  как  задачи  информационного  обеспечения  хода  производственных 
процессов по поиску, добыче, переработке и транспортировке производимых продуктов, так и за‐
дачи мониторинга  экологической обстановки и  обнаружения и  оценки  последствий  крупных  ава‐
рий. Весьма ценный объем данных подобный комплекс должен давать также и для целей топогра‐
фии и картографии в целом, поскольку по радиолокационным снимкам можно проводить высоко‐
точные  топогеодезические  измерения  положения  и  высот местонахождения  различных  объектов 
на земной поверхности. 

Основным прибором данного типа КА ДЗЗ должен служить высокоинформативный многоре‐
жимный многочастотный радиолокатор с синтезированной апертурой  (РСА).  Зондирование Земли 
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должно производиться в 2‐х — 3‐х частотных диапазонах (Х или С, L и, возможно, P‐диапазонах СВЧ‐
области  спектра).  Пространственное  разрешение  в  сочетании  с  размерами полос  захвата должно 
быть переменным в зависимости от выбранного (в данный момент) режима съемки. Диапазон про‐
странственных разрешений может варьировать от единиц до сотен метров. Ширина полос захвата 
может изменяться от нескольких до сотен километров. 

Кроме  ряда  режимов  со  сменой  пространственного  разрешения  и  ширины  полос  захвата, 
должны быть предусмотрены  специальные режимы наблюдения  в интересах  зондирования мор‐
ской  поверхности,  рельефа  и  т.д.  (скаттерометрический  режим,  высотометрический  режим,  про‐
жекторный режим). 

Таким  образом,  космический  комплекс  высокодетального  радиолокационного  наблюдения 
должен обеспечить не только всепогодность съемки, но и получение ряда новых данных о рельефе 
и физико‐химических  характеристиках  земной поверхности по  сравнению с оптико‐электронными 
спутниками оперативного наблюдения. 

Особое место в российской космической системе ДЗЗ должна занять система малых спутни‐
ков для мониторинга последствий землетрясений и чрезвычайных ситуаций. 

Для  мониторинга  последствий  землетрясений  в  ближайшие  годы  целесообразно  создание 
относительно небольших систем из малых спутников, оснащаемых комплексами приборов для об‐
наружения и зондирования всех или большинства из вышеперечисленных аномалий, за отсутстви‐
ем последней. В дальнейшем необходимо включить в расширенный состав бортового аппаратурно‐
го комплекса и средства для измерения малых тектонических сдвигов земной коры. 

Следует оговориться, что мониторинг предвестников землетрясений на протяжении ряда лет 
(по‐видимому,  до �2015  года)  будет носить  чисто исследовательский,  т.е.  экспериментальный ха‐
рактер,  не претендуя на практическую выдачу  краткосрочных  (за несколько дней или часов)  про‐
гнозов факта, места и времени землетрясения. 

Существует  значительная  группа сверхоперативных задач ДЗЗ,  включая обнаружение очагов 
возгорания лесных пожаров,  стихийных  гидрометеорологических  явлений  (СГЯ)  и др.,  для  эффек‐
тивного решения которых необходимо достижение периодичности обзора на уровне 1 часа и ме‐
нее. Даже многоспутниковая система малых космических аппаратов, рассмотренная в предыдущем 
подразделе,  не  способна  обеспечить  столь  кратковременное  повторение  наблюдений.  В  связи  с 
этим  возникает  потребность  в  перспективном  создании  еще  более многочисленной  космической 
системы из 40‐50 спутников. С целью минимизации затрат на создание и поддержание столь круп‐
ной КС ДЗЗ желательно добиться предельного уменьшения массы КА для подобной системы вплоть 
до уровня микроспутников, т.е. до 100 кг. Такая возможность практически реальна уже в ближай‐
шие годы, хотя формирование огромной КС из полусотни микроспутников экономически станет оп‐
равданным в последние годы прогнозируемого периода до 2025 года. Кроме того, целесообразно 
совместное создание и эксплуатация такой системы в рамках международного сотрудничества ря‐
да заинтересованных стран, включая Россию. 

В  качестве  альтернативы  следует  рассматривать  создание  КА  на  геосинхронной  орбите  с 
крупногабаритной оптикой (1,5 – 3 м) для непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Предельно малый срок времени,  отпускаемый на обнаружение очага лесного пожара  с мо‐
мента его возгорания, объясняется высокой скоростью его распространения. В связи с этим только в 
период от  нескольких десятков минут до 1—2  часов  возникший лесной  пожар можно  затушить  с 
минимальными усилиями, а после указанного срока затрата времени и средств на пожаротушение 
стремительно возрастают. По этой причине детектирование лесных пожаров из космоса экономи‐
чески эффективно лишь тогда, когда срок обнаружения менее 1—2 часов. 
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То же  самое  справедливо для обнаружения СГЯ,  имеющих локальный характер и  скоротеч‐
ную динамику. 

Фундаментальные  задачи научного изучения  Земли,  как  целостной  экологической  системы, 
выделяются среди всех остальных задач ДЗЗ более значительным разнообразием требуемых видов 
получаемых  космических  данных.  В  частности,  наряду  со  всеми  типами  многоспектральных  съе‐
мочных  систем,  многоканальных  ИК‐радиолокаторов  и  спектрометров,  микроволновых  приборов 
активного и пассивного типа, имеется насущная необходимость применения ряда дополнительных 
приборов  для  целей  изучения  состояния  и  динамики многообразных  процессов  в  магнитосфере, 
ионосфере, нижней атмосфере, литосфере, криосфере, биосфере и других оболочках Земли. К ним, 
например,  можно  отне‐сти  следующие  виды  аппаратуры:  разнообразные  приборы  лимбового  и 
затменного  зондирования,  сверхчувствительные  приборы  для  определения  химического  состава 
атмосферы  (абсорбционные  спектрометры  и  т.д.),  гравиметры,  поляриметры,  ультрафиолетовые 
телескопы, актинометрические приборы и т.д. 

Существует  настоятельная  потребность  разработки  и  создания  специализированного  карто‐
графического космического комплекса. 

В состав бортовой полезной нагрузки данного комплекса должны войти следующие приборы 
и системы: 

− три прецизионных камеры для получения панхроматических снимков с разрешением на 
местности не хуже 1 м и с высокими геометрическими свойствами, одна из этих камер 
будет смотреть в надир, а оптические оси двух остальных должны быть наклонены к ли‐
нии «спутник‐центр Земли» в плоскости орбиты следующим образом: 2‐ая камера 
«смотрит» вперед, а 3‐я камера — назад; 

− одна многоспектральная (3—4 канала) съемочная система для получения сним‐ков с 
разрешением не хуже, чем в 3—4 раза мельче, чем для панхроматических камер; 

− радиовысотомер для высокоточного измерения высотных уровней; 
− высокоточная система ориентации и стабилизации КА с применением звездных датчи‐

ков; 
− система высокоточного определения положения КА в пространстве на основе данных от 

космических систем GPS и ГЛОНАСС. 
Космический учебно‐эксплуатационный сегмент кадастровой системы включает в се‐бя орби‐

тальную  группировку  малых  космических  аппаратов  наблюдения  массой  до  100  кг  (1—2  МКА), 
центр управления полетом МКА, учебно‐эксплуатационный центр обработки целевой информации. 

Основная задача космического сегмента кадастровой системы – поддержание данных в акту‐
альном состоянии. Оперативность наблюдения, при наличии в системе одного МКА, не хуже 17 су‐
ток, двух – не хуже 14 суток, и может быть повышена при увеличении полосы обзора со 100 км до 
200 км до 7—10 суток. 

Пространственное разрешение для орбиты высотой 830 км около 7 м обеспечивает решение 
ряда задач кадастрового учета, в первую очередь – оперативное выявление изменений при боль‐
шой площади контролируемой территории.  

Наличие специального МКА позволяет проводить качественную подготовку специалистов по 
использованию информации геоинформационных систем для нужд кадастрового учета, что обеспе‐
чивается  наличием  специального  учебно‐информационного  центра  обработки  целевой  информа‐
ции и разработкой соответствующих инновационных методик обработки данных (получаемых как с 
космических аппаратов, так и с других средств наблюдения). 
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5.2.2. Средства выведения космических аппаратов 
Целью развития средств выведения космических аппаратов является обеспечение гарантиро‐

ванного доступа в космическое пространство и независимости КД Российской Федерации во всём 
спектре  решаемых  задач  национальной  безопасности,  социально‐экономического  и  научного  на‐
значения, реализации международных космических программ, укрепление позиций России на ми‐
ровом рынке пусковых услуг. 

Основными задачами развития российских средств выведения в период до 2040 года являют‐
ся: 
− выполнение федеральных программ запусков космических аппаратов социально‐

экономического и научного назначения; 
− обеспечение запусков космических аппаратов в интересах национальной безопасности; 
− проведение запусков пилотируемых и грузовых транспортных кораблей для обеспечения 

МКС и перспективных орбитальных комплексов; 
− реализация программ исследования Луны, Марса и других объектов Солнечной системы; 
− выполнение международных и коммерческих программ запусков КА. 

В основу развития средств выведения КА положены следующие принципы: 
− высокая степень внутрипроектной унификации РН; 
− межпроектная унификация элементов эксплуатируемых и разрабатываемых РН, минимиза‐

ция затрат на разработку, в т.ч. за счёт использования серийно выпускаемых ЖРД с большой 
наработкой; 

− минимизация рисков создания за счёт опережающей лётной отработки унифи‐цированных 
ракетных блоков (модулей); 

− рациональное использование существующего задела по наземному оборудованию космиче‐
ских ракетных комплексов; 

− повышение надёжности и безопасности за счёт автоматизации подготовки РКН к пуску и вне‐
дрения передовых технических решений (использование многодвигательной ДУ на I ступени, 
запуск ДУ I и II ступеней на старте, увод РН от СК при отказе одного из двигателей, примене‐
ние САЗ для контроля аварийных ситуаций и выключения ЖРД без разрушения РН, повыше‐
ние запасов работоспособности ЖРД и др.); 

− техническое перевооружение производственной базы для серийного производства средств 
выведения  с целью внедрения передовых технологических процессов, новых конструкцион‐
ных материалов для снижения материалоёмкости, трудоёмкости изготовления РН, сокраще‐
ния на этой основе стоимости РН и реализации федеральных программ запусков КА в целом; 

− обеспечение возможности инновационного развития РН за счёт внедрения новых материа‐
лов, совершенствования характеристик систем и агрегатов, улучшения технологий производ‐
ства и эксплуатации РН. 
Основными направлениями развития отечественной системы средств выведения являются: 

− развертывание к 2015 году и поддержание на конкурентоспособном техническом уровне и в 
необходимом составе российских орбитальных группировок различного целевого назначе‐
ния; 

− перевод к 2015 году запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а к 
2020 году – обеспечение готовности к запуску основной номенклатуры космических аппара‐
тов социально‐экономического и научного назначения, включая пилотируемые, с территории 
Российской Федерации; 

− создание к 2015 году ракеты‐носителя для выведения пилотируемого космического корабля 
нового поколения и других полезных грузов на околоземные орбиты, формирование к 2020 
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году научно‐технического и технологического заделов для создания  ракеты‐носителя сверх‐
тяжелого класса; 

− реализация комплекса мер по обеспечению эффективного использования космодрома Бай‐
конур на приемлемых для Российской Федерации условиях; 

− создание на территории России нового космодрома для запуска космических аппаратов на‐
учного, социально‐экономического (при необходимости – военного) назначения, реализации 
программы пилотируемых космических полетов; 

− развитие космодрома "Плесецк" для запуска всей номенклатуры космических аппаратов во‐
енного и двойного, а при необходимости и гражданского назначения. 

− Создание перспективных средств выведения должно обеспечить достижение следующих ос‐
новных результатов: 

− создание устойчивой системы качественного производства средств выведения КА на россий‐
ских предприятиях и их надёжной эксплуатации; 

− гарантированное выполнение в полном объёме федеральных и международных программ 
запусков КА, сохранение и расширение области коммерческого использования отечественных 
носителей на мировом космическом рынке; 

− сокращение затрат на обеспечение КД за счёт сокращения номенклатуры эксплуатируемых 
средств выведения, высокой степени их унификации, внедрения новых материалов и техно‐
логий, снижения стоимости разработки и изготовления РН; 

− улучшение экологических показателей ракетно‐космической деятельности за счёт перехода 
на экологически чистые компоненты топлива, сокращения районов падения отделяющихся 
частей РН, в дальнейшем – отказа от использования районов падения с учётом перехода к 
эксплуатации многоразовых средств выведения. 

5.2.3. Пилотируемые космические полеты 
Пилотируемая  космонавтика  является  одним  из  ключевых  направлений  космической  дея‐

тельности России и развивается по следующим направлениям: 
− освоение и эффективное использование околоземного космического пространства в интере‐

сах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, развития фундамен‐
тальной и прикладной науки, социально‐экономической сферы, международного сотрудни‐
чества, коммерциализации космоса на основе постоянно действующих многопрофильных 
пилотируемых орбитальных станций и эффективных систем их транспортно‐технического об‐
служивания (ТТО) с целью проведения широкого круга фундаментальных и прикладных ис‐
следований, опытно‐промышленного производства новых материалов, монокристаллов, вы‐
сококачественных лекарств и биопрепаратов, отработки новых технических систем и конст‐
рукций, сборки, проверки и подготовки к полету лунных и межпланетных пилотируемых ком‐
плексов, в том числе в рамках международных проектов; 

− разработку целевых программ и создание окололунной инфраструктуры и постоянно дейст‐
вующей обитаемой базы на Луне с целью использования ее природных ресурсов для получе‐
ния не имеющихся на Земле в необходимом количестве химических элементов и минералов, 
проведения астрономических и астрофизических исследований, натурной отработки новых 
образцов космической техники, в том числе для проведения работ на лунной поверхности и 
поверхности Марса, решения задач по защите Земли от астероидной опасности; 

− разработка технических средств и технологий для осуществления пилотируемых полетов к 
планетам и малым телам Солнечной системы с высадкой экспедиций на его поверхность, вы‐
полнения комплекса исследований по оценке природных ресурсов планеты, целесообразно‐
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сти их будущего использования, поиска различных форм жизни и ответов на фундаменталь‐
ные вопросы о происхождении и эволюции Солнечной системы и Вселенной в целом. 
В  рамках  программ  освоения  и  эффективного  использования  околоземного  космического 

пространства планируется решение следующих перспективных задач: 
− удаление с поверхности Земли энергоемких производств и производств с опасными отходами 

в интересах коррекции ее энергетического баланса, сохранения земной экосистемы в услови‐
ях ускоряющегося потребления энергии и опасного воздействия деятельности человека на 
экологическую обстановку нашей планеты; 

− создание системы астероидной безопасности; 
− получение продукции с недостижимыми в условиях наземного производства свойствами и 

характеристиками; 
− получение информации в интересах защиты национальных интересов; 
− проведение технического обслуживания и ремонтных работ автоматических комплексов и 

аппаратов различного целевого назначения; 
− проведение исследований в различных областях науки и техники, включая отработку пер‐

спективных средств ракетно‐космической техники, 
− сборка крупногабаритных конструкций, в том числе межпланетных комплексов, а также их 

запуска, хранения расходных материалов и элементов, 
− межполётное обслуживание многоразовых пилотируемых и грузовых комплексов. 
− Исследование и освоение Луны и Марса: 
− определение перспектив, создание предпосылок к развитию программ освоения Луны и 

Марса до уровня научно‐исследовательской и промышленной инфраструктуры на этих кос‐
мических объектах, а в будущем и создания условий для жизнедеятельности людей, 

− всесторонняя оценка политической, экономической и научной значимости этих программ, а 
также их реализуемости по финансовым и технологическим показателям, 

− подготовка и организация пилотируемых экспедиций на Луну и, в дальнейшем, на Марс с це‐
лью их глубокого изучения и поиска возможностей промышленного освоения.  
Реализация  столь  масштабных  проектов  обеспечит  лидирующую  роль  России  в  освоении 

космического пространства, существенно разовьет и укрепит отечественную промышленность, усо‐
вершенствует ее технологическую базу с выходом используемых технологий на мировой уровень. 

5.2.4. Космическая ядерная энергетика 
Прогнозы  показывают,  что  бортовая  электрическая  мощность  космических  средств  в  бли‐

жайшие 5 лет не будет превышать 10—15 кВт, что может быть обеспечено солнечными батареями. 
После 2015 года прогнозируются рост числа энергоемких задач и увеличение бортового энергопо‐
требления  до  50—100  кВт на ряде космических средств. Компактность, длительный срок службы, 
независимость работы ядерных установок от орбитального положения и ориентации космического 
аппарата  и  другие  преимущества  ядерных  установок  обусловливают  исключительную  необходи‐
мость  их  использования в составе указанных космических средств.   Целью развития космической 
ядерной энергетики является  сохранение  имеющегося научно‐технического  потенциала  и  созда‐
ние  задела  по базовым технологиям и концептуальным проектам ядерных установок, входящих в 
состав транспортно‐энергетических модулей, обеспечивающих выведение космических  аппаратов  
на  рабочие  орбиты  и  их  последующее энергоснабжение. Применение ядерных установок после 
2015 года в составе транспортно‐энергетических модулей при использовании ядерных и электрора‐
кетных  двигателей  (при  времени  выведения космических аппаратов в срок от 3‐5 суток до 10 ме‐
сяцев) должно обеспечить:   
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− снижение класса  ракет‐носителей,  используемых для выведения космических аппаратов на 
высокие орбиты, их гарантированный выход в космос с отечественных космодромов; 

− увеличение в 2—3 раза массы полезных грузов, доставляемых на высокие орбиты современ‐
ными и перспективными ракетами‐носителями; 

− увеличение в 10—20 раз энерговооруженности космических комплексов для решения в инте‐
ресах народного хозяйства, науки и международного сотрудничества качественно  новых  за‐
дач,  осуществление  которых невозможно  с  неядерными  источниками энергии, с использо‐
ванием современной и разрабатываемой в настоящее время инфраструктуры средств выве‐
дения; 

− круглосуточное (независимо  от   погоды)   радиолокационное наблюдение; 
− создание глобальных систем связи с подвижными объектами; 
− создание глобальных телекоммуникационных систем; 
− решение задач в интересах обороны и безопасности страны. 

Создание научно‐технического  задела  по  ядерным  установкам позволит также в более от‐
даленной перспективе решать следующие задачи в области космоса,  требующие энергопотребле‐
ния 500 кВт и более: 
− глобальный экологический мониторинг; 
− космическое производство (полупроводники, медицинские препараты и другая продукция); 
− транспортно‐техническое обеспечение лунной базы; 
− долговременные космические экспедиции. 

5.2.5. Технологии малоразмерных ЖРД с управляемым вектором тяги 
− Разработка критических технологий и демонстрационных узлов малоразмерных ЖРД с 

управляемым вектором тяги для нового поколения двигателей и движителей космических 
аппаратов; 

− разработка методик проектирования, расчета и изготовления малоразмерных ЖРД с управ‐
ляемым вектором тяги; 

− изготовление демонстрационных и опытных образцов малоразмерных ЖРД с управляемым 
вектором тяги; 

− разработка технологий создания малоразмерных ЖРД с управляемым вектором тяги; 
− разработка технологий проектирования и изготовления, методик расчета термогазодинами‐

ческих, конструктивных и тепловых характеристик высокоэффективных горелочных модулей и 
камер сгорания; 

− создание демонстрационных и опытных образцов камер сгорания малоразмерных ЖРД с 
управляемым вектором тяги. 
Исследования  позволят  создать  технологии  для  отработки  конструктивно‐технологических 

решений узлов малоразмерных ЖРД с управляемым вектором тяги космических аппаратов, обес‐
печивающих заданный ресурс эксплуатации, экономичность, малый вес, что в свою очередь обес‐
печит значительную экономию топлива и повысит значение полезной массы космического аппара‐
та.  В частности, уменьшение массы при тяге 10 тс и удельном расходе топлива 0,8 кг/час экономия 
топлива составляет порядка 100 кг в сутки. Соразмерное снижение расхода топлива при эксплуата‐
ции двигателя для космического аппарата позволит существенно снизить затраты на осуществление 
запуска космических аппаратов,  увеличить массу транспортируемых на околоземные орбиты объ‐
ектов. 
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ СПИ 

6.1. Федеральная космическая программа России на 2006—2015 годы 

6.1.1. Федеральная космическая программа России является долгосрочным плановым документом, 
на основании которого формируется государственный заказ на создание, изготовление и использо‐
вание космической техники в научных и социально‐экономических целях. Утверждена постановле‐
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2005 г. № 635. 

Цель Программы ‐ удовлетворение растущих потребностей государственных структур, регио‐
нов, а также населения страны в космических средствах и услугах на основе: 
− расширения и повышения эффективности использования космического пространства для ре‐

шения стоящих перед Российской Федерацией задач в экономической, социальной, научной, 
культурной и других областях деятельности, а также в интересах безопасности страны; 

− расширения международного сотрудничества в области КД и выполнения международных 
обязательств Российской Федерации в этой области, разработки, применения и поставок ра‐
кетно‐космической техники; 

− укрепления и развития космического потенциала Российской Федерации, обеспечивающего 
создание и использование требуемой номенклатуры космических систем и комплексов с ха‐
рактеристиками, соответствующими мировому уровню развития космической техники, а так‐
же гарантированный доступ и необходимое присутствие в космическом пространстве 
Основные задачи Программы  ‐   

Центр управления полетами 



36 

− развитие, восполнение и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов в 
интересах социально‐экономической сферы, науки и безопасности страны (связь, телевеща‐
ние, ретрансляция, дистанционное зондирование Земли, гидрометеорология, экологический 
мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, фундаментальные космические исследова‐
ния, космические микрогравитационные исследования); 

− создание, развертывание и эксплуатация элементов российского сегмента международной 
космической станции для проведения фундаментальных и прикладных исследований, реали‐
зация долгосрочной программы научно‐прикладных исследований и экспериментов, плани‐
руемых на российском сегменте международной космической станции; 

− обеспечение функционирования российского сегмента международной спутниковой системы 
поиска и спасания  КОСПАС – САРСАТ; 

− создание перспективных средств выведения космических аппаратов; 
− поддержание объектов космодрома Байконур и их развитие; 
− обеспечение создания изделий ракетно‐космической техники с характеристиками мирового 

уровня. 

6.1.2. Концепция развития российской космонавтики до 2040 года включают в себя: 
В краткосрочной перспективе (до 2015 г.): 

− завершение строительства и эксплуатацию российского сегмента международной космиче‐
ской станции; 

− создание перспективной пилотируемой транспортной системы; 
− строительство нового космодрома «Восточный». 

В среднесрочной перспективе (2016—2025 гг.):  
− использование РС МКС; 
− эксплуатацию ППТС; 
− завершение строительства космодрома «Восточный»; 
− создание инфраструктуры для межпланетных полетов (орбитального пилотируемого сбороч‐

но‐экспериментального комплекса); 
− сборку космических комплексов на околоземной орбите. 

В долгосрочной перспективе (2026—2040 гг.): 
− эксплуатацию космической инфраструктуры; 
− межпланетные экспедиции (на Луну в 2025‐2030 гг., на Марс — в 2035—2040 гг.); 
− строительство базы на Луне (2027—2032 гг.); 
− создание системы защиты Земли от астероидной опасности. 

6.2. Взаимодействие с российскими институтами развития 

6.2.1. Один  из существенных  элементов  национальной  инновационной  системы  –  это  институты 
развития. Они призваны обеспечивать поддержку исследований и разработок на различных стади‐
ях их коммерческой готовности. В связи с этим, реализуя инновационную политику, НКТП должна 
сотрудничать со всеми институтами инновационного развития страны, в том числе: 

• ОАО «Российская венчурная компания»; 

• Инновационный центр "Сколково" 

• Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»; 

• ОАО «Российский фонд информационно‐коммуникационных технологий»; 

• Инвестиционный фонд Российской Федерации и другие институты развития. 
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6.2.2. Кроме  того,  в различных субъектах Российской Федерации  создано более 200  организаций, 
которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к институтам развития. Ключе‐
выми направлениями деятельности региональных институтов развития являются поддержка мало‐
го и среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологи‐
ческого отставания. Преимущественно региональные институты развития создаются в виде фондов 
поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес‐инкубаторов. 

Инновационные  государственные  институты  развития  осуществляют  отбор  перспективных 
инновационных проектов и оказание прямой поддержки инновационного процесса. Особую акту‐
альность  для НКТП  представляет  Инновационный  центр  "Сколково".  Компании,  подавшие  заявки 
для участия в проекте «Сколково», попадают в один из кластеров (кластер информационных техно‐
логий, кластер энергоэффективных технологий, кластер космических технологий и телекоммуника‐
ций, кластер биомедицинских технологий, кластер ядерных технологий). Приоритет получают про‐
екты,  способные изменить облик рынка и представить новые,  не имеющие аналогов,  продукты и 
технологии. Сейчас инновационный центр «Сколково» насчитывает 280 компаний‐участников, НКТП 
в ближайшее время планирует также вступить в ряды участников. Это даст платформе (или членам 
платформы) дополнительные возможности. Компании, получившие статус участника, могут претен‐
довать на получение гранта для реализации инновационных проектов.  

За 2010  год Российскими институтами развития было передано на сопровождение более 70 
инновационных проектов общим объемом свыше 20 млрд. рублей, большую часть которых состав‐
ляют проекты, находящиеся на ранней стадии реализации. В 2011 году, в связи с увеличением ко‐
личества фондов развития  (Инновационный центр "Сколково"),  число проектов и объем финанси‐
рования увеличился. К 2012 году тенденция увеличения средств, вкладываемых институтами разви‐
тия в инновационные проекты,  остаётся положительной.  В  связи  с  этим, НКТП обязательно будет 
проводить работы по взаимодействию с российскими институтами развития. 

6.3. Международные программы 

6.3.1. 7‐я Европейская рамочная программа научно‐технологического развития Европейского Союза 
на 2007–2013 гг. (7РП) — одна из крупнейших в мире программ финансирования научных исследо‐
ваний  стоимостью  53  млрд.  евро.  Она  финансируется  из  общего  бюджета  Евросоюза 
http://cordis.europa.eu/fp7/ . 

Задача  программы —  создать  научно‐технологическую  основу  для  ускоренного  экономиче‐
ского  развития  объединенной  Европы,  роста  ее  конкурентоспособности  в  мире,  повысить  заня‐
тость, вывести ЕС на уровень наиболее развитых в научно‐технологическом отношении государств, 
построить единое европейское научное пространство (ЕНП). Цели создания Европейского Научного 
Пространства (ЕНП) — создание максимально благоприятных условий для проведения научных ис‐
следований в Европе; повышение результативности научных исследований; усиление инновацион‐
ных процессов в Европе. 

В 7РП утверждены 10 тематических приоритетных направлений: 
1.  Здоровье; 
2.  Питание, сельское и рыбное хозяйство, биотехнологии; 
3.  Информационные и коммуникационные технологии; 
4.  Нанонауки, нанотехнологии, материалы и  новые производственные технологии; 
5.  Энергетика; 
6.  Окружающая среда, включая изменения климата; 
7.  Транспорт, включая аэронавтику; 
8.  Социально‐экономические и гуманитарные науки; 
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9.  Космос; 
10.  Безопасность. 

 
7РП открыта всему миру, в том числе и для России. Российские ученые могут не только участ‐

вовать в проектах 7РП, но и получать финансирование от Еврокомиссии на выполнение своей части 
работ по проектам. При этом в отличие от стран‐членов ЕС и ассоциированных стран   они не при‐
нимают участия в формировании бюджета программы. В 7РП, как и в предыдущей программе, де‐
лается акцент на крупные проекты с большим количеством участников и многомиллионным бюд‐
жетом — большие Совместные проекты (large Collaborative Projects) и Сети превосходства (Network 
of Excellence).   
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8. Приложения 

8.1. Космические агентства ведущих держав 

Название  Сокращение  Сайт 

Бразильское космическое агентство  AEB  www.aeb.gov.br 

Германский центр авиации и космонавтики  DLR  dlr.de 

Европейское космическое агентство  ЕКА  www.esa.int 

Израильское космическое агентство    www.most.gov.il 

Индийская организация космических исследова‐
ний 

ISRO  www.isro.org 

Иранское космическое агентство  ISA  www.isa.ir 

Итальянское космическое агентство  ASI 

Канадское космическое агентство  CSA / ASC  www.asc‐csa.gc.ca 

Китайское национальное космическое управление  CNSA  www.cnsa.gov.cn 

Корейский авиационно‐космический научно‐
исследовательский институт 

KARI 

Космическое агентство Великобритании (ранее ‐ 
Британский национальный космический центр) 

UKSA  www.bis.gov.uk/ukspaceage
ncy 

Малазийское национальное космическое агентст‐
во 

  www.angkasa.gov.my 

Национальная комиссия по космической деятель‐
ности (Аргентина) 

CONAE  www.conae.gov.ar 

Национальная космическая организация (Тайвань)  NSPO  www.nspo.org.tw 

Национальное космическое агентство Казахстана  Казкосмос  www.kazcosmos.kz 

Национальное космическое агентство Украины  NSAU  www.nkau.gov.ua 

Национальное управление по аэронавтике и ис‐
следованию космического пространства (США) 

NASA  www.nasa.gov 

Национальный институт аэрокосмической техники 
(Испания) 

INTA  www.inta.es 

Национальный институт аэронавтики и космиче‐
ских исследований (Индонезия) 

LAPAN 

Национальный центр космических исследований 
(Франция) 

CNES  www.cnes.fr 
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Название  Сокращение  Сайт 

Пакистанская комиссия по исследованию космиче‐
ского пространства и верхних слоёв атмосферы 

СУПАРКО  www.suparco.gov.pk 

Федеральное космическое агентство России  Роскосмос  www.roscosmos.ru 

Японское  агентство  аэрокосмических  исследова‐
ний 

JAXA  www.jaxa.jp 
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8.2. Приоритетный ряд КА 

Приоритетный ряд служебных систем КА 
1. Бортовые вычислительные системы 
2. Навигационные системы КА 
3. Системы ориентации и стабилизации КА 
4. Командно‐измерительные системы КА 
5. Системы электропитания КА 
6. Двигательные установки КА 
7. Системы автоматики 
8. Системы накопления и обработки целевой информации на борту КА 

 
Приоритетный ряд целевых приборов КА 

1. Оптико‐электронная аппаратура 
2. Радиолокационная апаратура 
3. Системы передачи целевой информации 
4. Метеоаппаратура 
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8.3. Характеристики приоритетного ряда служебных систем КА 

1. Бортовые вычислительные системы 

Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые 
прибором и 
аппаратурой 

КА, 
орбита 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные 
технологии 

Параметрические  ряды  крупно‐
блочных  функциональных  моду‐
лей  адаптивных,  сверхпроизво‐
дительных бортовых  комплексов 
управления  со  встроенными  ав‐
томатическими  средствами  ко‐
ординатно‐временного  опреде‐
ления и прогнозирования 

Высокопроизводи‐
тельные  вычисли‐
тельные операции 
 

КА  ДЗЗ,  на‐
вигации, 
связи,  орби‐
ты до 40000 
км 

Создание  высокопроизводительных 
вычислительных  систем,    интегри‐
рующихся  с  бортовыми  системами 
управления.  Для  работы  вне  гермо‐
отсеков  КА.  Срок    активного  сущест‐
вования не менее 15 лет 

Использование  отечественной  и 
зарубежной  элементной  базы  для 
создания  платформы  с  особостой‐
ким  операционным  ядром  и 
встроенными  средствами  обеспе‐
чения живучести  

Перспективная унифицированная 
бортовая  вычислительная  систе‐
ма  с  сетевой  архитектурой    на 
основе  унифицированных  ин‐
терфейсов  МКО,  SpaceWire, 
SpaceFibre. 
 

Высоконадежное 
отказо‐  и  сбое‐  ус‐
тойчивое  управле‐
ние  КА  и  его  под‐
системами.  Высоко‐
производительные 
вычислительные 
операции 
 

Все типы КА 
Все орбиты 

Создание  высокопроизводительных 
вычислительных  систем  с  малыми 
массой,  габаритами,  потреблением 
для  работы  вне  гермоотсеков  КА. 
Реализация сетевой COTS технологии 
«plug&play»  для  построения    борто‐
вых  вычислительных  систем  сбое‐  и 
отказо‐устойчивого управления.  
 Срок    активного  существования  не 
менее 15 лет. 
Унифицированный  модульный  кон‐
структив. 

Использование  преимущественно 
отечественной  элементной  базы, 
включая  особостойкие  процессор‐
ные и  IP‐ядра,  БМК  со  встроенны‐
ми средствами обеспечения живу‐
чести.  
Использование  зарубежной  эле‐
ментной  базы  в  технически  обос‐
нованных случаях с формировани‐
ем программы импортозамщения. 
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Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые 
прибором и 
аппаратурой 

КА, 
орбита 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные 
технологии 

Унифицированный  вычислитель‐
ный модуль  (УВМ)  для  вычисли‐
тельных  систем  и  комплексов 
управления  различного  назначе‐
ния перспективных КА на основе 
отечественных  процессорных 
ядер  и  унифицированных  интер‐
фейсов МКО,  SpaceWire,  SpaceFi‐
bre. 
 

Высокопроизводи‐
тельные  вычисли‐
тельные операции  

Все типы КА 
Все орбиты 

Создание  высокопроизводительного 
унифицированного  вычислительного 
модуля–  базового  элемента  борто‐
вых  распределенных  вычислитель‐
ных  систем  и  реконфигурируемых 
комплексов  управления.  Основные 
характеристики  УВМ:  1)  масса  –  не 
более  0,9  кг.;  2)  САС  –  не  менее  15 
лет; 3)  Возможность работы вне  гер‐
моотсеков  КА;  4)  Производитель‐
ность  до  400МFlops  5)  Унифициро‐
ванный модульный конструктив. 

Использование  преимущественно 
отечественной  элементной  базы, 
включая  особостойкие  процессор‐
ные и  IP‐ядра,  БМК  со  встроенны‐
ми средствами обеспечения живу‐
чести.  
Использование  зарубежной  эле‐
ментной  базы  в  технически  обос‐
нованных случаях с формировани‐
ем программы импортозамщения. 

Модульный  программируемый 
сетевой  коммутатор  SpaceWire‐
SpaceFibre для сетевой информа‐
ционной  среды  перспективных 
КА  

Сетевая  информа‐
ционная  среда  (ин‐
формационные 
коммуникации) КА 

Все типы КА 
Все орбиты 

Создание  многопортового  програм‐
мируемого  сетевого  коммутатора 
(ПСК)  интерфейса  SpaceWire‐Space‐
Fibre  как  базового  элемента  комму‐
никационной среды КА. 1) масса – не 
более  0,9  кг.;  2)  САС  –  не  менее  15 
лет; 3)  Возможность работы вне  гер‐
моотсеков  КА;  4)  скорость  передачи 
пакетов данных – до 250 Mбит/с;  
5)  унифицированный  модульный 
конструктив. 

Использование  отечественной  и 
зарубежной  элементной  базы,  в 
том  числе  IP‐ядер.  Использование 
преимущественно  отечественной 
элементной  базы,  включая  особо‐
стойкие процессорные и IP‐ядра.  
Использование  зарубежной  эле‐
ментной  базы  в  технически  обос‐
нованных случаях с формировани‐
ем программы импортозамщения. 
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Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые 
прибором и 
аппаратурой 

КА, 
орбита 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные 
технологии 

Ряд      локальных  контроллеров 
абонентов  на  основе  унифици‐
рованных  высокоинтегрирован‐
ных  модулей,  в  том    числе  цен‐
трального  приборного  модуля 
для  управления  служебными 
системами  КА  с  малой  массой 
для работы вне гермоотсеков 

Интерфейсные 
функции  между 
бортовой  машиной 
и  аппаратурой  слу‐
жебных  систем  КА, 
автономное  управ‐
ление  аппаратурой 
КА,  обеспечение 
живучести КА 

КА  ДЗЗ,  на‐
вигации 
связи. 
Орбиты  до 
40000 км 

Создание  локальных  контроллеров 
абонентов  (ЛКА)  и  бортовой  аппара‐
туры для перспективных космических 
аппаратов  на базе унифицированных 
функциональных модулей, специали‐
зированной  элементной  базе  на  ос‐
нове  БМК,  центральном  процессор‐
ном  модуле,  стандартов  МКО, 
SpaceWire, SPI. 
Срок  активного  существования  не 
менее 15 лет. 

Использование  отечественной  и 
зарубежной  элементной  базы,  в 
том  числе  IP‐ядер.  Использование 
преимущественно  отечественной 
элементной  базы,  включая  особо‐
стойкие процессорные и IP‐ядра.  
Использование  зарубежной  эле‐
ментной  базы  в  технически  обос‐
нованных случаях с формировани‐
ем программы импортозамщения. 

2. Навигационные системы КА 

Наименование 
создаваемого 

прибора, элемен‐
та, системы 

Задачи, решаемые прибором и 
аппаратурой 

КА, 
орбита 

Реализуемая критиче‐
ская технология 

Необходимые производственные 
технологии 

Аппаратура  ра‐
дионавигации  все‐
орбитальная  (АРН‐
ВО) 

Определение текущих орбитальных 
параметров  и  параметров  движе‐
ния центра масс КА по измерениям 
сигналов НКА ГНСС ГЛОНАСС/GPS, а 
также с возможностью использова‐
ния  измерений    астродатчиков  по 
астроориентирам.  Формирование 
стабильных  сигналов  времени  и 
частоты,  синхронизированных  по 
сигналам ГНСС. 

Низкие  орбиты  ни‐
же  800‐2000км, 
ГСО,  ВЭО  до 
60000км. 
Для  КА  ДЗЗ,  связи, 
геодезии,  КА  спе‐
циального  назначе‐
ния 

Создание  высокоточной 
надежной  и  комплекси‐
рованной    системы  авто‐
номной  навигации  с  мас‐
сой не более 5 кг, энерго‐
потреблением  не  более 
10  Вт,  для работы в  усло‐
виях  открытого  космоса. 
САС не менее 15 лет 

Обеспечение  доработки  для  косми‐
ческой  квалификации  специализиро‐
ванных  отечественных  СБИС  для 
ГЛОНАСC/GPS,  обеспечение  доработ‐
ки,  квалификации  прецизионных 
кварцевых генераторов на САС 15 лет; 
звездные датчики,  
интегрированный  многоканальный 
приемовычислительный    навигаци‐
онный  процессор,    построенный  на 
принципах «система на кристалле» 
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3. Системы ориентации и стабилизации КА 

Наименование создаваемого прибора, 
элемента, системы 

Необходимые производственные технологии 

Приборы ориентации по Солнцу  Использование отечественной и зарубежной элементной базы.  

Прибор ориентации по звездам   

Приборы ориентации на Землю  Обеспечение расширенного диапазона рабочих высот от 180  до 40000 км. 

Приборы измерения угловых скоростей    

Инерциальные исполнительные органы  Уменьшение массы на 25%. 

Многофункциональный гиродин  Регулируемая величина кинетического момента  20‐100 Нмс 

4. Командно‐измерительные системы КА 

Наименование создаваемо‐
го прибора, элемента, сис‐

темы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные технологии 

Унифицированная  маломас‐
со‐габаритная  аппаратура 
для  управления  низкоорби‐
тальными КА 

Прием  командно‐
программной  информации 
на борту КА. 

Создание  бортовой  аппаратуры  с 
массой не более 3 кг, для работы вне 
гермоотсеков  КА.  Срок    активного 
существования не менее 15 лет 

Стойкость  к  воздействию  факторов  космиче‐
ского  пространства.  Помехозащищенность  и 
иммитостойкость. 
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Наименование создаваемо‐
го прибора, элемента, сис‐

темы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные технологии 

Унифицированный бортовой 
информационно‐
телеметрический  комплекс 
нового  поколения  для  мо‐
дернизируемых  и  перспек‐
тивных  средств  выведения 
(разгонных блоков) и косми‐
ческих  аппаратов  (малых 
космических аппаратов) 

Совмещение  в  одном  аппа‐
ратно‐программном  ком‐
плексе  функций  телеметри‐
ческой  системы,  командно‐
измерительной  системы  и 
навигационной  аппаратуры 
потребителя  информации 
спутниковых  радионавига‐
ционных систем 

Малогабаритные бортовые вычисли‐
тельные  комплексы  и  их  математи‐
ческое  обеспечение  для  бортовых 
комплексов  управления  космиче‐
скими  аппаратами.  Создание  борто‐
вого унифицированного информаци‐
онно‐ телеметрического комплекса с 
массой не более 5 кг  

Создание гермозоны с чистыми помещениями 
для сборки и регулировки плат и систем БКУ. 
Камеры  (автоклавы) для проведения климати‐
ческих испытаний приборов в атмосфере сухо‐
го азота. 
Закупка  нового  технологического  и  измери‐
тельного оборудования, в том числе: 
установка ICP низкотемпературного осаждения 
диэлектриков; 
установка  ЭЦР  низкотемпературного  осажде‐
ния диэлектриков; 
многофункциональная  установка  осаждения 
металлов; 
установка анодной посадки; 
установка очистки подложек типа UV‐cleaner; 
установка утонения пластин; 
сканирующий нанотвердомер 

Унифицированные бортовые 
информационно‐
управляющие  приборы  но‐
вого  поколения  для  реали‐
зации лунной и марсианской 
пилотируемых программ 

Прием командно‐
программной информации; 
декодирование командно‐
программной информации; 
декодирование телеметри‐
ческой информации; 
приём команд от бортового 
комплекса управления и их 
исполнение в КА 
 

Создание  надежной  бортовой  аппа‐
ратуры с массой не более 5 кг, энер‐
гопотреблением  не  более  8 Вт,  для 
работы  вне  гермоотсеков  КА.  Срок 
активного  существования  не  менее 
10 лет 

Использование  отечественной  и  зарубежной 
элементной  базы  с  улучшенными  характери‐
стиками 
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Наименование создаваемо‐
го прибора, элемента, сис‐

темы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 

Реализуемая критическая техноло‐
гия 

Необходимые производственные технологии 

Модуль  приема  командно‐
программной информации в 
европейских стандартах 

Прием  и  дешифрация  ко‐
мандно‐программной  ин‐
формации на борту КА 

Создание унифицированного модуля 
с массой не более 500 г для работы в 
составе  приборов,  устанавливаемых 
вне  гермоотсеков  КА.  САС  не  менее 
17 лет. Холодный резерв. 

Стойкость  к  воздействию  факторов  космиче‐
ского пространства, помехозащищенность. 

Модуль  формирования  па‐
кетной  телеметрии  в  евро‐
пейских стандартах 

Передача  телеметрической 
информации с КА 

Создание унифицированного модуля 
с массой не более 500 г для работы в 
составе  приборов,  устанавливаемых 
вне  гермоотсеков  КА.  САС  не  менее 
17  лет.  Холодный  резерв.  Скорости 
передачи 2, 4, 8, 16, 32 Кбод. 

Стойкость  к  воздействию  факторов  космиче‐
ского пространства, помехозащищенность. 

5. Системы электропитания КА 

Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 
Реализуемая критическая технология 

Необходимые производствен‐
ные технологии 

Фотоэлектрические  преобразова‐
тели  (ФЭП)  на  основе  арсенида 
галлия.  

Электроснабжение  КА  Многокаскадный  ФЭП  с  использованием 
концентраторов  солнечного  излучения, 
удельной  мощностью  250‐270  Вт/кг,  КПД  до 
50%,  Срок    активного  существования  не  ме‐
нее 15 лет 

Технология  производства много‐
каскадных  арсенид‐галлиевых 
ФЭП  

Фотоэлектрические  преобразова‐
тели  (ФЭП)  основе  аморфного 
кремния 

Электроснабжение КА с дли‐
тельным  сроком  активного 
существования 

Фотоэлектрические  преобразователи  на  ос‐
нове  сотовых,  сетчато‐струнных  и  гибких  па‐
нелей  с  удельной мощностью  180‐200  Вт/кг, 
КПД не менее 12%,.  Срок    активного  сущест‐
вования не менее 15 лет 

Технологии производства ФЭП на 
основе аморфного кремния. 
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Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 
Реализуемая критическая технология 

Необходимые производствен‐
ные технологии 

Литий‐ионные  аккумуляторные 
батареи, в том числе в модульном 
исполнении  со  встроенной  систе‐
мой управления.  

Электроснабжение КА с дли‐
тельным  сроком  активного 
существования 

Типовой  ряд  аккумуляторных  батарей  для 
работы вне гермоотсеков КА. Удельная мощ‐
ность не менее 1000 Вт/кг, удельная емкость 
не менее 170 Вт час/кг, количество циклов не 
менее  1800.  Срок  активного  существования 
не менее 15 лет 

Технологии  изготовления  литий‐
ионных  аккумуляторных  бата‐
рей,  зарядно‐разрядных  уст‐
ройств,  микропроцессорных  уст‐
ройств  управления  и  контроля  с 
программным обеспечением. 

Малоразмерные  никель‐водород‐
ные  аккумуляторные  батареи 
(НВАБ) и автоматика контроля сис‐
темы электропитания КА 

Электроснабжение КА с дли‐
тельным  сроком  активного 
существования 

Параметрический  ряд  аккумуляторных  бата‐
рей  для  работы  вне  гермоотсеков  КА.  Ем‐
кость не менее 20 А‐час, удельная энергоем‐
кость  не менее  60  Вт  час/кг.  Срок  активного 
существования не менее 15 лет 

Технология  создания  малогаба‐
ритных НВАБ. 

Базовые  элементы  систем  элек‐
троснабжения  КА  с  повышенным 
напряжением бортсети 
 

Электроснабжение  перспек‐
тивных  космических  аппара‐
тов. Увеличение напряжения  
позволяет  уменьшить  массу 
кабельной  сети  КА,  сокра‐
тить  энергетические  потери, 
повысить устойчивость СЭП к 
импульсным помехам.. 

Системы  электроснабжения  на  напряжение  
бортсети до 100 В и более. Модульная сило‐
вая аппаратура для ряда выходной мощности 

7÷20  кВт  с  удельной  мощностью  не  менее 
500 Вт/кг. 

Технология  изготовления  базо‐
вых  элементов  систем  электро‐
снабжения  КА  с  повышенным 
напряжением бортсети. 

Ядерные  энергетические  установ‐
ки (ЯЭУ) 

Электроснабжение  перспек‐
тивных  КА  с  большим  уров‐
нем энергопотребления 

Космические термоэмиссионные ЯЭУ второго 
поколения с электрической мощностью от 20 
до  105  кВт  и  сроком  активного  существова‐
ния 7‐10 лет 

Технологии изготовления ЯЭУ на 
основе  термоэмиссионных  реак‐
торов‐преобразователей, 
экспериментальная  база  для  ис‐
пытаний  блока  энергетического 
реакторного (БЭР).  
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Наименование создаваемого 
прибора, элемента, системы 

Задачи, решаемые прибо‐
ром и 

аппаратурой 
Реализуемая критическая технология 

Необходимые производствен‐
ные технологии 

Перспективный  комплекс  энерго‐
преобразующих  приборов  (КЭП), 
построенный  по  модульному 
принципу  на мощность  от  единиц 
до  десятков  кВт,  с  программируе‐
мой  автоматикой  и  управлением 
по цифровому интерфейсу: 
‐    унифицированный  ряд  силовых 
модулей;  
‐    унифицированный блок автома‐
тики  на  основе  технологии  СНК  с 
использованием  специализиро‐
ванной ЭКБ. 

Обеспечение  стабилизиро‐
ванным  напряжением  пита‐
ния  аппаратуры  КА,  управ‐
ление  зарядом‐разрядом 
АБ. 

− Унифицированные модули КЭП для ши‐
рокого диапазона мощностей, адаптируемых 
к реконфигурации СЭП. Новые принципы 
(устройства) отвода тепла для работы вне 
гермо‐отсеков КА.  
− Срок активного существования не менее 
15 лет. 

Использование  отечественной  и 
зарубежной элементной базы. 
 
 

6. Двигательные установки КА 

Наименование создавае‐
мого прибора, элемента, 

системы 

Задачи, решаемые при‐
бором и 

аппаратурой 
Реализуемая критическая технология 

Необходимые производст‐
венные технологии 

Одно‐  и  двухкомпонент‐
ные  жидкостные  ракетные 
двигатели малой тяги (ЖРД 
МТ)  

Обеспечение  высокоточ‐
ной  коррекции  орбиты, 
ориентации  и  стабилиза‐
ции перспективных КА 

ЖРД МТ нового поколения с улучшенными массовыми ха‐

рактеристиками (mсух/mΣ≤0,35),  
повышенной  стабильностью  характеристик  в  пределах  2‐
5% от номинальных значений, обеспечивающие уменьше‐
ние на 15…20% запасов топлива на управление КА, умень‐
шение загрязняющего воздействия, САС не менее 10 лет. 

Технологии  изготовления  и 
испытаний  ЖРД  МТ  нового 
поколения 

Электроракетные  двига‐
тельные  установки  нового 
поколения 

Обеспечение  
высокоэффективной  кор‐
рекции  орбиты,  ориента‐
ции,  стабилизации, 
транспортировки  пер‐
спективных КА 

Электроракетные двигательные установки нового поколе‐
ния  с  удельным  импульсом  тяги  до  30000  м/с  и  сроком 
активного существования 10‐15 лет  

Технологии  изготовления  и 
испытаний  ЭРДУ  на  основе 
плазменных двигателей ново‐
го поколения.  



 

51 

Наименование создавае‐
мого прибора, элемента, 

системы 

Задачи, решаемые при‐
бором и 

аппаратурой 
Реализуемая критическая технология 

Необходимые производст‐
венные технологии 

Ряд реактивных двигатель‐
ных блоков 

Повышение  точности 
ориентации КА 

а)  блоки  коррекции  КА  и  разгрузки  маховиков  на  базе 
плазменных двигателей с высоким удельным импульсом с 
системой  преобразования  и  управления  и  системой  хра‐
нения и подачи рабочего вещества: 
удельный импульс до 3000 сек; 
мощность – 10 – 2000 Вт; 
б) двигательный блок с системой подачи на экологически 
чистом топливе на базе нитридов аммония. 

Технологии  получения  эколо‐
гически  безопасных  компо‐
нентов  ракетного  топлива  и 
монотоплива.  Технологии 
создания  высокоэффективно‐
го  плазменного  двигателя  с 
удельным импульсом до 3000 
сек. 

7. Системы автоматики 

Наименование создаваемого прибора, элемента, системы  Наименование целевой аппаратуры 
Задачи, решаемые прибором и 

аппаратурой 

Унифицированный  ряд  прецизионных  электромеханических  уст‐
ройств поворота антенн и солнечных батарей для использования в 
составе КА на ГСО, ВЭО и ВКО и малогабаритные привода раскры‐
тия с управляемым моментом торможения скоростей  

Управляющие системы КА  Повышение  точности  ориентации  ан‐
тенн и солнечных батарей 

Бесконтактные моментные электроприводы  Оптико‐электронные системы  Привод  узла  крышки  оптико‐
электронного комплекса 

Исполнительные бесконтактные 
электроприводы систем выведения КА 

Системы  управления  ракетным  топли‐
вом (СУРТ) 

Привод дросселирующего  устройства 
подачи топлива и регулятора тяги  

8. Системы накопления и обработки целевой информации на борту КА 

Наименование создаваемого прибора, элемента, системы  Наименование целевой аппаратуры 

Масштабируемая бортовая аппаратура обработки сигналов  Обеспечение целевых функций КА 

Ряд бортовых твердотельных накопителей информации  Энерго‐независимое хранение информации 

Параметрический ряд аппаратуры  ШАКР  Защита информации 
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8.4. Характеристики приоритетного ряда целевых приборов КА 

8.4.1. Оптико‐электронная аппаратура 
Совершенствование российских КА ДЗЗ в решающей степени зависит от разработки и создания 

новых высокоэффективных бортовых приборов наблюдения Земли. При решении этой задачи необ‐
ходимо учитывать, что цикл разработки и создания новых бортовых приборов с высокими информа‐
ционными характеристиками, как правило, составляет основную часть цикла разработки и создания 
КА ДЗЗ,  для  которых  они  предназначены.  Учитывая,  что  технический  уровень  КА ДЗЗ  в  решающей 
степени зависит от совершенства бортовой целевой аппаратуры и служебных модулей, необходима 
разработка  опережающими  темпами  по  отношению  к  созданию  космических  платформ  наиболее 
важных  целевых  бортовых  приборов  обеспечивающих  полноценную  космическую  информацию, 
удовлетворяющую интересы потребителей. 

В основу настоящего раздела положены материалы,  которые являются результатом обсужде‐
ния предложений предприятий РКП по  созданию опережающего научно‐технического  задела  (НТЗ) 
по перспективной целевой оптико‐электронной  аппаратуре по следующим направлениям: 
− оптико‐электронные системы наблюдения высокого разрешения; 
− оптико‐электронные системы наблюдения среднего  разрешения; 
− оптико‐электронные системы видеоспектрального наблюдения; 
− лазерные системы;  
− картографическая оптико‐электронная аппаратура. 

Предлагаемые  целевые  приборы  ДЗЗ,  МО,  МЧС  и  др.,  представленные  в  предложениях  по 
опережающему заделу,  отличаются от находящихся в  эксплуатации высокими  техническими харак‐
теристиками, отвечают текущему и прогнозируемому мировому уровню, а в ряде случаев, не имеют 
аналогов  среди разработанной аппаратуры. Использование  этой аппаратуры позволит  значительно 
повысить  качество,  получаемой  с  помощью  существующих  и  разрабатываемых методов  обработки 
информации ДЗЗ. 

Для решения картографических задач предлагается создание оптико‐электронного комплекса 
сверхвысокого разрешения для: 
− проведения стереоскопической и широкозахватной мультиспектральной съёмки; 
− создание картографической1 основы и тематических карт в масштабах 1:5000 и мельче; 
− информационного обеспечения ГИС‐приложений в различных отраслях социально‐

экономической сферы. 
В  состав перспективной  аппаратуры предлагается  ввести  также лидарный комплекс,  который 

расширяет возможности измерения физических параметров атмосферы и подстилающей поверхно‐
сти и в связке с перспективной группировкой ДЗЗ позволит решать следующие задачи: 
− научные задачи изучения экологии Земли, как единой геосистемы; 
− топологическое картографирование; 
− геологические изыскания (поиск полезных ископаемых, запасов природных ресурсов, источни‐

ков подземных вод); 
− изменение земельного фонда (негативные процессы и рациональное землепользование, ка‐

дастр, контроль и охрана); 
− диагностика состояния почв для рационального использования удобрений, оценки состояния 

развития сельскохозяйственных культур; 
− состояние почв сельскохозяйственных угодий; 
− активное дистанционное зондирование атмосферных образований, границ облаков и поверх‐

ности Земли; 
− ледовая обстановка и метеорология; 
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− мониторинг при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, прогноз развития событий и 
последствий; 

− океанологическая гидрография (береговые линии, мели, рельеф); 
− измерение мутности (батометрия) океана, высоты волн, глубины шельфа; 
− рыболовное хозяйство.  

Отдельные классы аппаратуры имеют свои особенности в характеристиках и для их создания 
необходимо усовершенствовать существующую элементную базу, в первую очередь в части прием‐
ников  излучения.  Так  в  части ПК  и МСС  основной  проблемой  является  разработка маломассогаба‐
ритных приборов с высокодетальным (лучше 2 м), детальным (2—10 м), высоким (10—50 м) и сред‐
ним (50—250 м) пространственным разрешением для спутников типа «Ресурс‐П», «Канопус‐В» и пер‐
спективных  КА  ДЗЗ.  С  этой  целью  необходимо  совершенствование  элементной  базы,  в  частности, 
уменьшение размеров ПЗС‐приемников до 4‐6 мкм, а также разработка высокоэффективных оптиче‐
ских систем, в частности, внеосевых. 

В части ИК‐радиометров основной задачей является создание крупноформатных матриц и ли‐
неек малоразмерных приемников ИК‐излучения  в диапазонах 3,4‐4,2 мкм и 8‐12 мкм (1000 и больше 
приемников с размерами — 20—30 мкм), обеспечение их глубокого охлаждения и длительного сро‐
ка активного существования. 

В части гиперспектрометров предлагается разработать и создать первый отечественный видео‐
спектрометр  с  числом  каналов  не менее 70  и  пространственным разрешением 30‐50 м.    Учитывая 
новизну  этой  задачи  для  отечественной  практики,  целесообразно  предварительно  отработать  этот 
видеоспектрометр  на  борту  российско‐американской  пилотируемой  станции  (МКС).  В  дальнейшем 
число спектральных каналов должно быть доведено поэтапно до 250‐400 путём освоения  ближнего 
ИК‐диапазона (1,3—2,5 мкм). 

8.4.2. Радиолокационная апаратура 
Федеральной космической программой России предусмотрено проведение ОКР по  созданию 

космических комплексов   «Метеор‐3М», предназначенных для гидрометеорологического и океано‐
графического  обеспечения  заинтересованных  потребителей  (головной  исполнитель  –  ФГУП  НПП‐
ВНИИЭМ). В рамках этой ОКР в период с 2002 года ФГУП НИИТП разрабатывает малогабаритный бор‐
товой радиолокационный комплекс дистанционного зондирования Земли «Северянин‐М». Образец 
создается  на  замену  некогерентных  радиолокаторов  бокового  обзора  (без  синтезирования  аперту‐
ры), использовавшихся с 1979 по 1995 годы в составе космических аппаратов серии «Океан‐01». БРЛК 
Х диапазона  «Северянин‐М»  оснащен  волноводно‐щелевым  антенным  устройством  с  косекансной 
диаграммой направленности,  обеспечивающей полосу  съёмки не менее 600  км.  В  качестве  зонди‐
рующего  сигнала  используются  когерентные  ФКМ  последовательности,  обеспечивающие  разреше‐
ния на местности 400‐650 км и 800‐1300 м. Этот радиолокатор предназначен для решения узкоспе‐
циализированных задач ледового мониторинга и вследствие низкого линейного разрешения не мо‐
жет  эффективно использоваться в  интересах океанографических исследований. Изделие изготовле‐
но, проходит комплексные наземные испытания в составе КА «Метеор‐М» № 1. Аналогичный обра‐
зец планируется использовать в составе КА «Метеор‐М» № 2. По своему техническому уровню и це‐
левым характеристикам эти изделия не могут рассматриваться в качестве базы для реализации опе‐
режающего задела по созданию высокотехнологичных БРЛК нового поколения. 

В  рамках  ОКР  «Кондор»  (головной  исполнитель  –  ОАО  «Военно‐промышленная  корпорация 
НПОмаш»), ведется разработка бортового радиолокатора с синтезированной апертурой «Стриж» (го‐
ловной исполнитель – ОАО «Концерн радиостроения «Вега») для малого космического аппарата ра‐
диолокационного  наблюдения.  В  настоящее  время  заканчивается  изготовление  технологического 
образца РСА, ведется отработка его ключевых устройств, и начато изготовление ряда устройств для 
штатного образца.  
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Анализ технического уровня РСА «Стриж» показывает, что из‐за влияния ряда негативных фак‐
торов, которые, в основном, являются следствием ограниченного ресурса располагаемой массы из‐
делия, заданного разработчиком малого космического аппарата, функциональные возможности соз‐
даваемого  радиолокатора  в  части  информативности,  реальной  производительности,  реальной  пе‐
риодичности контроля объектов и оперативности получения потребителем конечных радиолокаци‐
онных данных существенно ограничены. К числу этих факторов, в первую очередь, следует отнести: 

Ориентацию на применение зеркального антенного устройства, резко сужающего допустимый 
диапазон углов реализации электронного  (безинерционного) перенацеливания радиолокационного 
луча. Платой за относительно высокие удельные массовые характеристики такого устройства являют‐
ся: 
− необходимость механического разворота и длительного успокоения колебаний крупногаба‐

ритной упругой конструкции перед съемкой каждого из объектов (как следствие – низкая про‐
изводительность радиолокатора), 

− уменьшение на порядок (до 20 – 50 км) по сравнению с шириной полосы обзора (равной 500 
км) максимального значения ширины захвата местности, недостаточной для решения многих 
классов актуальных задач, 

− невозможность реализации в пределах полосы обзора криволинейного протяженного мар‐
шрута съемки необходимой конфигурации, позволяющего эффективно адаптироваться к осо‐
бенностям формы линейных объектов контроля, 

− ухудшение характеристик надежности целевого функционирования радиолокатора вследствие 
использования механических поворотных устройств в течение всего срока активного существо‐
вания (до 300.000 циклов и более). 
Использование  оригинальной  трансформируемой  зеркальной  антенны  ферменной  конструк‐

ции, разработанной в ФГУП ОКБ МЭИ, определило выбор S диапазона зондирующего СВЧ излучения, 
исключает применение более информативного в большинстве случаев Х диапазона и, как следствие, 
возможность дальнейшего повышения целевых характеристик РСА типа «Стриж» без радикального 
нарушения преемственности разработок. 

Отказ от включения в состав БРЛК средств обработки первичной радиолокационной информа‐
ции,  позволяющих  повысить  возможности  сопряжения  бортового  комплекса  аппаратуры  наблюде‐
ния с существующими и создаваемыми унифицированными каналами передачи полученной инфор‐
мации на Землю. Наличие таких средств позволяет также резко упростить алгоритм использования 
радиолокационных данных конечным потребителем, ослабить требования к квалификации персона‐
ла распределенной сети наземных пунктов приема и обработки данных, упростить и удешевить тех‐
нические  средства,  используемые  для  этих  целей,  как  следствие  –  соответственно  расширить  круг 
пользователей, повысить целевую отдачу от эксплуатации комплекса. 

Перечисленные недостатки делают проблематичным эффективное, тем более – многоцелевое 
применение  создаваемого изделия,  не позволяют рассматривать его  в  качестве опережающего  за‐
дела для будущих перспективных БРЛК и  сводят  его роль  к  решению ограниченного  круга  задач  в 
период до появления таких образцов. 

В рамках ОКР по созданию космических комплексов серии «Метеор‐3М» проводится разработ‐
ка высокоинформативного многоцелевого бортового радиолокационного комплекса «ЭЛСАР», пред‐
назначенного для использования в составе комплекта целевых приборов КА «Метеор‐М» № 3. Науч‐
но‐технический и технологический задел, накопленный  в процессе создания бортового радиолока‐
ционного  комплекса  Х  диапазона  «СПИНАР‐СМ‐1  был  практически  полностью  использован  в  ходе 
работ по созданию БРЛК «ЭЛСАР».  

Тактико‐технические характеристики БРЛК, вобравшего в себя большинство упомянутых ранее 
преимуществ технологии АФАР (в меру освоения современной российской промышленностью необ‐
ходимой  для  этого  электронно‐компонентной  базы  или  доступности  ее  зарубежных  аналогов),  по‐
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зволяют эффективно решать не только задачи гидрометеорологического и океанографического обес‐
печения, непосредственно возложенные на космическую систему «Метеор‐3М» тактико‐техническим 
заданием  государственного  заказчика,  но  и  большую  часть  других  актуальных  задач  гражданского 
характера.  

По целевым показателям и функциональным возможностям БРЛК «ЭЛСАР», в основном, соот‐
ветствует уровню лучших одночастотных зарубежных аналогов  (РСА TSX‐SAR космического аппарата 
Terra  SAR‐Х).  Необходимо,  однако,  иметь  в  виду,  что  оценка  технического  уровня  отечественного 
БРЛК, эксплуатация которого ожидается не ранее 2013‐2014 года, проведена по отношению к изде‐
лию, уже эксплуатируемому с июня 2007 года. При этом анализ доступной информации свидетельст‐
вует об энергичных усилиях ведущих зарубежных стран по наращиванию технологических достиже‐
ний, обеспечивающих создание бортовых радиолокационных комплексов следующего поколения.  

Анализ  требований,  предъявляемых  сообществом  гражданских    потребителей  к  данным  ра‐
диолокационного зондирования Земли, указывает на необходимость создания, наряду с разрабаты‐
ваемым в настоящее время высокоинформативным радиолокатором Х диапазона  (БРЛК «ЭЛСАР»), 
также и радиолокатора длинноволновых (L‐ и Р) диапазонов. Рекомендуемый к разработке образец 
позволяет более эффективно решать обширное множество актуальных задач  гражданского характе‐
ра, включая диагностику объектов, находящихся под естественными или искусственными покровами 
или в подповерхностном слое Земли. Предлагаемые к использованию диапазоны позволяют полу‐
чить более информативные, контрастные и легко дешифрируемые изображения многих типов объ‐
ектов. Комплексный анализ данных полученных радиолокаторами сантиметрового (Х) и дециметро‐
вых (L‐ и Р) диапазонов радикально повышает целевую отдачу от их совместного использования. 

Существенные научно‐технические заделы по данному направлению были накоплены в пери‐
од с 2001 по 2005 годы в процессе разработки БРЛК L‐ и Р диапазонов «Спинар‐ДМ‐1» для космиче‐
ских аппаратов  «Аркон». В 2006 году финансирование работы было приостановлено на этапе разра‐
ботки конструкторской документации и макетирования ключевых устройств. Однако перспективные 
технические решения,  заложенные в проект,  не потеряли своей новизны и актуальности вплоть до 
настоящего времени. В частности, размещение приемо‐передающих модулей совмещенной АФАР L‐ 
и Р диапазонов в рамках одной и той же площади конструктивного модуля антенны позволило прак‐
тически вдвое снизить массу и  габариты последнего. Разрабатывавшийся БРЛК выгодно отличается 
от своего трехчастотного (Х‐, С‐ и L диапазоны) американского аналога (SIR‐C / X‐SAR), выполненного в 
виде трех отдельных конструктивных модулей АФАР соответствующих диапазонов. 

В  качестве  ценных  научно‐технических  и  технологических  заделов,  которые  существенно  об‐
легчают выполнение ОКР, следует рассматривать также полученные к настоящему времени резуль‐
таты выполнения КЦП «Альтернатива». 

Рекомендуемый к разработке БРЛК должен обеспечивать: 

− наилучшее линейное разрешение: не хуже 2,5÷3,0 / 5‐7 м; 
− полосу захвата: от 50/120 до 750 км; 
− полосу обзора: не менее 2×750 км; 
− радиометрическую точность: не хуже 0,5 дБ; 

− радиометрическую чувствительность в детальном режиме: не хуже минус 25÷28/30 дБ; 
− поляризационную развязку приемных каналов: не менее 35 дБ; 
− массу: не более 400 кг; 
− энергопотребление в режиме съемки: не более 2,5 кВт; 
− ресурс работы в режиме съемки: не менее 16000/10000 часов за 7 лет пребывания на орбите 

высотой 600—650 км. 
Ближайшие зарубежные аналоги: 
Трехчастотный американский радиолокационный комплекс  SRL  в  составе двухчастотного РСА 

SIR‐C (С‐ и L диапазоны) и одночастотного РСА Х‐SAR (Х диапазон). Штатная эксплуатация комплекса 
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SRL  в  процессе  трех  полетов  космических  кораблей  SPACE  SHUTTLE  (апрель  1994  г.,  сентябрь—
октябрь 1994 г. и февраль 2000 года) позволило получить многократные радиолокационные изобра‐
жения 80% площади земной поверхности в диапазоне от 600 с.ш. до 560 ю.ш. Данные послужили ос‐
новой для разработки глобальной цифровой модели местности и широко используются во всем мире 
широким кругом заинтересованных потребителей радиолокационной информации. 

РСА PALSAR L диапазона, функционирующая с 2008 года в составе спутника ALOS (Япония). 
В  настоящее  время  в  рамках ОКР «Метеор‐3М»  уже разрабатывается  высокоинформативный 

многорежимный бортовой радиолокационный комплекс «ЭЛСАР», предназначенный для использо‐
вания в составе КА «Метеор‐М» № 3, запуск которого на рабочую орбиту ожидается в 2013 году. 

По уровню ожидаемых характеристик этот образец в наибольшей степени (по сравнению с дру‐
гими российскими образцами) приближается к лучшим из эксплуатируемых зарубежных аналогов и к 
уровню, требуемому для полного выполнения задач ДЗЗ эффективно решаемых в Х диапазоне зон‐
дирующих частот  (см.  таблицы А,  Б).  В  то же время,  анализ данных,  приведенных в  этих  таблицах, 
показывает, что перспективные требования к БРЛК выполняются далеко не полностью  (см.  таблицу 
В), хотя заложенные в основу РСА «ЭЛСАР» технологии: 
− активных фазированных антенных решеток, 
− синтезирования и вторичной обработки радиолокационного изображения в реальном или ква‐

зиреальном масштабе времени с использованием высокопроизводительного бортового вы‐
числительного устройства, функционирующего на основе отечественных сигнальных процессо‐
ров, 

− и ряд других открывают значительные перспективы дальнейшего повышения характеристик и 
расширения функциональных возможностей космического радиолокатора в процессе его мо‐
дернизации за счет имеющихся в прототипе резервов, изменения отдельных схемных, аппара‐
турных, конструктивных решений и программно‐алгоритмического обеспечения. 
Проведение этой модернизации в рамках проводимой ОКР, вступившей, начиная с 2008 года, в 

стадию полномасштабной разработки изделия (завершения разработки конструкторской документа‐
ции,  изготовления и отработки  технологических макетов  ключевых  устройств,  закупка  комплектую‐
щих и т.п.) – нерационально, так как связано со значительной потерей уже накопленных заделов, как 
следствие – с опасностью затягивания сроков и увеличения стоимости выполнения ОКР «Метеор‐3М» 
в целом. 

В  связи  с  этим дальнейшее  совершенствование БРЛК Х диапазона предлагается реализовать, 
начиная с 2014 года (в период после завершения разработки БРЛК «ЭЛСАР»), в рамках сформулиро‐
ванной выше ОКР.  Ее выполнение позволит качественно повысить возможность обнаружения, дос‐
товерность и  глубину классификации,  точность измерения характеристик объектов, расположенных 
на земной  (твердой или водной) поверхности, как следствие  ‐ целевую и экономическую отдачу от 
использования  перспективных  космических  средств  радиолокационного  наблюдения,  запланиро‐
ванных к созданию в рамках ФКПР и ГПВ. Реализация этих направлений и повышение на этой основе 
конкурентоспособности добываемой с применением БРЛК радиолокационной продукции становится 
возможной в связи с дальнейшим совершенствованием за последние годы электронной компонент‐
ной базы (ЭКГ) и некоторых схемно‐технических решений, примерами которых являются: 
− введение дополнительного поляризационного приемного канала, позволяющего одновремен‐

но принимать как согласованную с зондирующим сигналом, так и ортогональную ему поляри‐
зационную составляющую излучения, отраженного от контролируемого объекта,  

− повышение поляризационной развязки между этими каналами до уровня не менее 30 дБ; 
− формирование нуля диаграммы направленности усиления антенны в направлении обнаружен‐

ного источника электромагнитных помех; 
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− включение в состав БРЛК системы контроля фазового фронта сигнала и автоматической ком‐
пенсации его искажения из‐за деградации ЭРИ и деформации конструкции в процессе эксплуа‐
тации; 

− реализация внутренней аппаратурной калибровки радиометрических измерений с точностью 
не хуже 0,5 дБ и с перспективой дальнейшего повышения точности до значения не хуже 0,3 дБ; 

− расширение, в сравнении со значением, диктуемым Регламентом радиосвязи, технически реа‐
лизуемой полосы рабочих частот радиолокатора – с целью более эффективного использования 
образца в условиях, когда юридическими нормами можно пренебречь; 

− осуществление высокоинформативного пассивного (радиометрического) режима использова‐
ния радиолокационной аппаратуры, позволяющего значительно расширить ее функциональ‐
ные возможности в процессе обнаружения поверхностных (открытых), замаскированных, под‐
земных и подводных объектов по аномалиям яркостной температуры зондируемой поверхно‐
сти в СВЧ диапазоне и за счет комплексной обработки данных, полученных в активном и пас‐
сивном режиме наблюдения, эффективно использовать аппаратуру в условиях дефицита элек‐
троэнергии и т.п.; 

− увеличение эффективного диапазона углов электронного сканирования радиолокационного 
луча в пределах которого не ухудшаются существенно фокусирующие свойства антенного уст‐

ройства, до ±20÷250 в угломестной плоскости и до ±5÷100 в азимутальной плоскости – в интере‐
сах повышения периодичности накрытия контролируемых объектов полосой обзора и расши‐
рения функциональных возможностей радиолокатора; 

− увеличение продолжительности активного функционирования БРЛК (не менее 20000 час за 7 

лет пребывания на орбите высотой 600÷650 км с перспективой дальнейшего улучшения этого 
показателя до 25000 час за 10 лет) за счет повышения ресурсных характеристик ЭКБ, ценою 
минимального ухудшения массогабаритных характеристик создаваемого образца и т.п. 

8.4.3. Системы передачи целевой информации 
К настоящему времени в космической отрасли Российской Федерации на КА дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) народно‐хозяйственного назначения, используются радиолинии целевой 
информации в следующих разрешенных Регламентом радиосвязи диапазонах частот: VHF (137…138 
МГц) – до двух каналов по 160 кбит/с, L‐диапазон (1698…1710 МГц) – до двух каналов по 4,5 Мбит/с, 
Х‐диапазон (8025…8400 МГц) и Ка‐диапазон (25500…27000 МГц). 

Первые два диапазона используются в основном для передачи данных с КА гидрометеороло‐
гического  назначения.  Для  них  разработаны  стандарты  передачи  данных,  соответственно,  LRPT  и 
AHRPT. Создание радиолиний в этих стандартах запланировано в рамках ОКР «Метеор‐М» (LRPT – с 
КА №1, AHRPT – с КА №3). 

Основным каналом доставки данных с КА ДЗЗ на сегодняшний день являются радиолинии Х‐
диапазона. На отечественных КА системы передачи данных Х‐диапазона обеспечивают скорость пе‐
редачи до 300 Мбит/с. Эти системы базируются на технологии передачи данных по двум радиокана‐
лам,  со  скоростью  до  150  Мбит/с  в  каждом.  Такие  радиолинии  установлены  на  КА  «Монитор‐Э», 
«Сич‐1М», «БелКА», «Коронас‐Фотон», «Метеор‐М» №1 и №2, «Канопус‐В», «БКА», «Кондор‐Э», «Ар‐
кон‐2» (радиолинии ФГУП «РНИИ КП») и «Ресурс‐ДК» (радиолиния ФГУП «НИИ ТП»). Данная техноло‐
гия хорошо отработана, однако ее возможности уже сегодня недостаточны для КА со съемочной ап‐
паратурой высокого разрешения, скорость информационного потока которой в 10…15 раз превосхо‐
дит предельные возможности радиолинии.  

Отставание  скоростных  возможностей  радиолинии  сложилось  с  одной  стороны  в  результате 
отсутствия или трудности приобретения сверхвысокоскоростной импортной элементной базы, необ‐
ходимой для создания модулирующей и демодулирующей радиоаппаратуры, а с другой стороны в 
результате непроведения НИОКР по развитию технологии высокоскоростной передачи данных. 
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Создаваемые  сегодня  КА  ДЗЗ,  оснащенные  радиолокационной  или  оптикоэлектронной  съе‐
мочной  аппаратурой  с  разрешением 1 м  и  лучше,  даже  при наличии  аппаратуры  сжатия  видеоин‐
формации  имеют  на  выходе  съемочной  аппаратуры  информационные  потоки  со  скоростью  более 
1000 Мбит/с.  Эти потоки регистрируются в бортовых  запоминающих устройствах  (ЗУ)  и  затем,  с  за‐
медлением  до  скорости  радиолинии,  в  режиме  воспроизведения  из  ЗУ  передаются  на  наземные 
пункты приема. Эффективность всей космической системы резко падает. Для повышения эффектив‐
ности  системы  и  оперативности  доставки  информации  совершенствование  технологии  передачи 
данных  с  целью  достижения  скорости  до  1000 Мбит/с  в  Х‐диапазоне  и  2000‐3000  Мбит/с  в  Ка‐
диапазоне представляется актуальным и необходимым. 

Наблюдая  тенденцию развития радиолиний целевой информации КА ДЗЗ детального наблю‐
дения,  можно  сделать  вывод  о  следующем  наиболее  вероятном  сценарии  дальнейшего  развития 
этого направления.  

В ближайшем будущем продолжится использование Х‐диапазона радиочастот и достижение в 
нем  скорости 1000 Мбит/с.  Наиболее  вероятным является  развитие  технологии,  реализованной на 
КА «WorldView‐1». По этому пути целесообразно сосредоточить усилия и при создании радиолиний 
для отечественных КА. 

Дальнейшее  развитие  высокоскоростных  радиолиний  переместится  в  Ка‐диапазон  радиочас‐
тот, где для КА ДЗЗ выделен диапазон 25500…27000 МГц с полосой 1500 МГц. Однако, недостаточная 
экспериментальная  изученность  свойств  атмосферы  для  различных  регионов  Земли,  дефицит  ЭРИ 
для этого СВЧ диапазона, а также более жесткие требования к исполнению бортовой и наземной ап‐
паратуры (в частности к точности изготовления зеркальной системы бортовых и наземных антенн, а 
также  к  точности  их  наведения)  временно  сдерживают  освоение  этого  перспективного  диапазона 
радиочастот.  

Предпочтительно  освоение  Ка‐диапазона  по  следующему  сценарию.  На  первом  этапе,  после 
исчерпания возможностей Х‐диапазона,  в Ка‐диапазон перенести технические решения, отработан‐
ные в Х‐диапазоне и перенесенные на более высокую несущую частоту. Используя технологию мно‐
гоканальной передачи данных, возможно достичь суммарной скорости ~3000 Мбит/с при передаче 
по 6 каналам. В дальнейшем, увеличивая пропускную способность каждого канала, можно достичь и 
более высоких скоростей при меньшем числе каналов.  

Для  систем  передач  целевой информации  с  пропускной  способностью 2‐10  Гбит/с  целесооб‐
разно использовать оптические  (лазерные)  линии связи. В связи с  тем,  что оптические линии связи 
имеют ограничения в пропускной способности по метеоусловиям пункта приема информации, опти‐
ческие  линии  связи  рассматриваются для  применения  только  как межспутниковая  связь,  в  первую 
очередь как линия связи КА – геостационарный КА, где целевая информация будет записана и пере‐
дана на землю по более медленным радиоканалам. 
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8.4.4. Метеоаппаратура 
При решении задач гидрометеорологии, океанографии и мониторинга природной среды в на‐

стоящее время важнейшую роль играют космические средства и технологии дистанционного зонди‐
рования Земли (ДЗЗ). Космическая информация (КИ) необходима для составления прогнозов погоды, 
изучения эволюции климата, своевременного обнаружения опасных природных явлений на поверх‐
ности  и  в  атмосфере  Земли,  гидрометеорологического  обеспечения  природно‐хозяйственной  дея‐
тельности,  выявления  фактов  и  источников  загрязнения  окружающей  среды  и  других  прикладных 
целей. 

Для различных (по заблаговременности) видов прогнозирования погоды, мониторинга клима‐
тических  изменений,  оперативной  гидрологии,  морской  метеорологии  и  агрометеорологии  КИ 
должна удовлетворять ряду требований к её параметрам, накладываемых Всемирной метеорологи‐
ческой организацией (ВМО), а также в интересах потребителей. Требования предъявляются к основ‐
ным параметрам КИ, таким как: 
− пространственное разрешение (т.е. разрешение на местности), 
− радиометрическое разрешение, 
− количество спектральных каналов или спектральное разрешение, 
− общий интервал электромагнитного спектра (ширина спектральной области съемки) для рас‐

сматриваемого бортового прибора ДЗЗ, 
− размах полос захвата, 
− ширина полос обзора (в пределах которых фиксируется в текущий момент полоса захвата), 
− периодичность обзора (перерывы между повторениями наблюдений одних и тех же местно‐

стей),  
− географические районы наблюдений, 
− географическая точность привязки снимков на местности, 
− оперативность доставки КИ ДЗЗ потребителям. 

Широта спектра задач и диапазонов требований к КИ приводит к необходимости использова‐
ния нескольких классов космических аппаратов (КА) для максимально полного гидрометеорологиче‐
ского  обеспечения жизнедеятельности  людей  и  хозяйственных  процессов  на  Земле.  На  период до 
2020 года в состав российской космической группировки метеоспутников, запланированной к созда‐
нию в рамках ФКП ‐ 2015, должны входить: 
− полярно‐орбитальные КА, 
− геостационарные КА, 
− океанографические КА для всепогодного наблюдения Мирового океана. 

Гидрометеорологические  космические  системы  (КС)  на  базе  средневысотных  полярно‐
орбитальных и  геостационарных метеоспутников  в  совокупности  предназначены для  оперативного 
получения исходных данных в целях прогнозирования погоды, своевременного обнаружения и пре‐
дупреждения об опасных  гидрометеорологических процессах и  явлениях,  накопления длинных ря‐
дов результатов наблюдений за изменениями климата с целью его изучения и прогнозирования, мо‐
ниторинга гелиогеофизической и радиационной обстановки в околоземном космическом простран‐
стве  (ОКП) в интересах обеспечения безопасности полетов самолетов,  устойчивой радиосвязи и ох‐
раны здоровья людей. 

Распределение  ролей  при  реализации  отмеченных  целей  между  полярно‐орбитальными  и 
геостационарными  системами  сводится  к  тому,  что  первые обеспечивают  глобальность  и  предель‐
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ную комплексность наблюдений (за счет более разностороннего состава бортовых приборов ДЗЗ), а 
вторые – возможность почти непрерывного слежения за возникновением и развитием крупнейших 
гидрометеорологических процессов в тропическом поясе Земли и частично в более высокоширотных 
районах.  

В состав бортовой целевой аппаратуры первых спутников воссоздаваемой в рамках ФКП – 2015 
российской  метеорологической  группировки  –  геостационарного  КА  «Электро‐Л»  №  1  и  полярно‐
орбитального КА «Метеор‐М» № 1 должны войти следующие приборы: 

1) КА «Электро‐Л» № 1: 
− многозональное сканирующее устройство МСУ‐ГС для обеспечения многоспектральной съёмки 

всего диска Земли в видимом и инфракрасном диапазонах,  
− гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК‐Э для измерения электромагнитных полей и 

потоков заряженных частиц (электронов, протонов, ионов) в месте расположения ИСЗ, а также 
для наблюдения за активностью Солнца,  

− бортовой радиотехнический комплекс БРТК для сбора данных с наземных ПСД и обеспечения 
обмена метеоданными между наземными центрами Росгидромета, 

− бортовая система сбора данных БССД; 
2) КА «Метеор‐М» № 1: 

− многоканальное сканирующее устройство МСУ‐МР для глобального и регионального картиро‐
вания, 

− комплекс многоканальной съемки поверхности Земли КМСС для мониторинга земной поверх‐
ности, 

− модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА, 
− радиолокатор с синтезированной апертурой «Северянин» для ледового мониторинга. 

В состав полезной нагрузки первого КА всепогодного  (радиофизического) наблюдения Миро‐
вого океана («Метеор‐М» № 3) должны войти: 
− радиолокатор бокового обзора для наблюдения за ледовой обстановкой в широкой полосе за‐

хвата (не менее 500 ‐ 700 км) с низким пространственным разрешением (150 ‐ 1000 м); 
− микроволновый сканирующий радиометр с низким пространственным разрешением и широ‐

кой полосой захвата для ведения ледовой разведки и океанографических/океанологических 
наблюдений; 

− многоспектральная оптико‐электронная или оптико‐механическая съемочная система со сред‐
ним и низким пространственным разрешением (50‐200 м) в широкой полосе захвата (1000 км и 
более) для наблюдения за рядом физико‐химических параметров поверхностного слоя воды 
Мирового океана (цветность, прозрачность, соленость, волнение, биопродуктивность и т.д.), а 
также для исследования течений, локализации местонахождения рыбопромысловых флотилий 
и др.; 

− скаттерометр типа ASCAT. 
Однако, несмотря на достаточно широкую номенклатуру данных приборов, после введения в 

эксплуатацию спутниковой метеогруппировки требования ВМО всё же не будут выполнены в полной 
мере и не все потребности заинтересованных пользователей будут удовлетворены. Это связано как с 
информационно‐техническими характеристиками создаваемых приборов, уступающими параметрам 
зарубежных аналогов, так и с отсутствием в перечне некоторых классов приборов, что ограничивает 
спектр  решаемых  задач  космической  гидрометеорологии,  океанографии,  климатологии  и  монито‐
ринга окружающей среды. 
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В частности,  к перечню разрабатываемых для средневысотного КА всепогодного наблюдения 
Мирового океана приборов в перспективе должны добавиться такие типы бортовой аппаратуры, как 
альтиметр  для  измерения  уровня  и  топографии  морской  поверхности,  микроволновый  радиометр 
для определения солёности морской воды, дождевой и облачный радиолокаторы. 

Геостационарные КА нового поколения также должны оснащаться целевой аппаратурой, не ус‐
тупающей лучшим европейским и американским аналогам. В перспективе на борту таких спутников в 
дополнение к уже разрабатываемым в рамках ФКП‐2015 приборам должны появиться радиометры 
для измерения составляющих радиационного баланса системы «Земля – атмосфера – Солнце», мно‐
гоканальные микроволновые радиометры, детекторы гроз, ИК‐зондировщики высокого спектрально‐
го разрешения (фурье‐спектрометры). 

Кроме того, при разработке и создании новых российских метеоспутников также должны вы‐
полняться условия согласования функций КА с международными требованиями, такими как: 
− разработка и создание приборов наблюдения Земли и атмосферы, аналогичных зарубежным 

многоспектральным сканерам AVHRR и зондировщикам вертикальных профилей температуры 
и влажности атмосферы типа HIRS, IASI, AIRS, CrIS (в ИК области спектра), AMSU, CMIS, SSMIS (в 
микроволновой области спектра); 

− доведение до конца процесса создания бортового отечественного ИК – зондировщика высоко‐
го спектрального разрешения на базе ИК фурье‐спектрометра (ИКФС), способного выполнять 
широкую комплексную программу измерений состава и характеристик атмосферы, включая 
высокоточное определение профилей температуры и влажности тропосферы, оценки концен‐
траций озона и других газовых составляющих атмосферы над безоблачными участками земной 
поверхности; 

− согласование и внедрение стандартов форматов и протоколов передачи КИ по каналу спутник‐
Земля, применяемых (и планируемых к будущему использованию) за рубежом (форматы 
HRPT/LRPT, HRIT/LRIT, AHRPT); 

− оснащение всех российских метеоспутников стандартной радиолинией в диапазоне 1.7 ГГц для 
передачи метеорологической информации на наземные станции приема в установленных ме‐
ждународных форматах; 

− достижение высоких технико‐эксплуатационных параметров и обеспечение длительного срока 
активного функционирования (7‐10 лет) КА. 
Также  следует  отметить,  что  останется  недостаточно  охваченным  Арктический  регион,  по‐

скольку он недоступен для наблюдений со спутников на геостационарной орбите, а низкоорбиталь‐
ные метеорологические спутники не обеспечивают наблюдение высокоширотных районов с требуе‐
мой периодичностью. Поэтому для решения данной проблемы планируется создание многоцелевой 
космической системы «Арктика»  в  составе двух метеорологических спутников на высокоэллиптиче‐
ских орбитах типа «Молния», образующих космическую подсистему «Арктика‐М», и двух радиолока‐
ционных спутников на низких полярных орбитах, составляющих подсистему «Артика‐Р».  

КА подсистемы «Артика‐М» должны иметь комплекс бортовой аппаратуры, аналогичный целе‐
вой нагрузке геостационарных КА «Электро‐Л». А основным прибором спутников радиолокационно‐
го  наблюдения  будет  многорежимный  многофункциональный  радиолокатор  с  синтезированной 
апертурой для съёмки с высокодетальным, детальным, средним и обзорным пространственным раз‐
решением в интервале от 1 м  (в кадре с размерами 10 км х 10 км) до 150 – 500 м  (в полосе захвата 
450 – 750 км). Кроме того, в составе полезных нагрузок этих спутников должны быть широкозахват‐
ные  многоспектральные  сканеры  для  наблюдений  в  видимой  и  инфракрасной  областях  спектра, 
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микроволновые радиометры, высотомеры и скаттерометры, аналогичные тем, что будут применять‐
ся на будущих отечественных КА океанографического назначения. 

С целью выполнения всех вышеперечисленных задач и требований, а также ‐ обеспечения вы‐
сокого информационного уровня перспективных КА необходимо совершенствовать их бортовую це‐
левую аппаратуру с учётом расширения номенклатуры приборов и повышения их информационных 
характеристик. 

Для этого ниже сформулированы предложения по формированию перспективного приборного 
ряда целевой аппаратуры, учитывая полный состав решаемых задач, требования к информационным 
параметрам  космической  информации  для  их  реализации  и  особенности  создания  приборов  для 
различных  классов  метеоспутников.  Данные  предложения  разработаны  на  основе  анализа  задач 
космической гидрометеорологии, океанографии и мониторинга природной среды; требований ВМО 
к КИ для их решения; имеющегося научно‐технического задела в области разработки российских це‐
левых приборов гидрометеорологических КА и успешного опыта по созданию и эксплуатации их за‐
рубежных аналогов.  


