РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2016, том 3, выпуск 4, c. 48–64
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ,
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
УДК 355/359

Формирование научно-технического задела
для разработки перспективных технологий
космического приборостроения
А. А. Романов
д. т. н., профессор
АО «Российские космические системы»
e-mail: romanov@spacecorp.ru
Аннотация. В статье представлен анализ основных подходов при создании научно-технического и технологического заделов
в организациях космического приборостроения, показано, что на современном этапе в ведущих корпорациях аэрокосмической
индустрии исследования и разработки сосредоточены в крупных корпоративных центрах, реализующих принципы системного
инжиниринга. Основными документами планирования инноваций являются технологические дорожные карты по критическим
направлениям, на основании которых формируются проекты создания перспективных образцов космической техники, включающие основные этапы жизненного цикла изделий.
Рассмотрен процесс обеспечения готовности технологических инноваций в компании AIRBUS DEFENCE AND SPACE.
Отмечается, что затраты на исследования и разработку соответствуют приблизительно 5 % общего объема финансирования
компании.
Предложена концепция корпоративного центра исследований и разработок в области космического приборостроения.
Обсуждены основные технологические тренды создания перспективных служебных и целевых приборов в интегрированной структуре АО «Российские космические системы». Результаты представлены в сводной таблице критических приборных
(системных) технологий.
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Abstract. The article offers an analysis of the main approaches to the building of a scientific, technical and technological base
in space device engineering organizations. It is noted that presently in the leading corporations of aerospace, the research and
development is mainly conducted in the major corporate centers that implement the principles of systems engineering. The main
innovation planning documents are the technological roadmaps for critical areas, on the basis of which the advanced space technology
development projects, that include the main stages of the product life cycle, are created.
The availability engineering of the technological innovation in the company AIRBUS DEFENCE AND SPACE is considered.
It is noted that the costs of research and development correspond to approximately 5 % of the company’s total funding.
The concept of the corporate center for research and development in the field of space device engineering is suggested.
The main technological trends in the development of advanced service and target devices in the integrated structure of the Joint
Stock Company “Russian Space Systems” are discussed. The results are presented in the summary table of critical device (system)
engineering technologies.
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