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1. Область применения и нормативные ссылки 

       Настоящая программа учебной дисциплины "Моделирование воздействия 

электростатических разрядов (ЭСР) на бортовую радиоэлектронную аппаратуру" 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

      Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 230100.68 «Информатика и 

вычислительная техника»  подготовки магистров.  

     Программа разработана в соответствии с:

 ФГОС по направлению подготовки магистров 230100.68 «Информатика и 

вычислительная техника»;

 рабочим учебным планом университета по направлению 230100.68 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки магистров, утвержденным в 

2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Моделирование воздействия электростатических разрядов 

(ЭСР) на бортовую радиоэлектронную аппаратуру»: 

1.  Обеспечить студентов базовыми знаниями в области компьютерного моделирования 

электризации космических аппаратов. 

2. Познакомить студентов с работами учёных и специалистов, трудами которых 

создавалась многоступенчатая система компьютерного моделирования защиты 

космических аппаратов от воздействия поражающих факторов электризации. 

3. Заложить основы для последующего развития компетенций по компьютерному 

моделированию воздействия электростатических разрядов на бортовую 

радиоэлектронную аппаратуру. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

1. Основы взаимодействия космических ионизирующих излучений с материалами 

космической техники. 

2. Труды выдающихся учёных и специалистов в области электризации космических 

аппаратов и в области многоступенчатой системы компьютерного моделирования 

защиты космических аппаратов от воздействия поражающих факторов 

электризации, как, в СССР (РФ), так и за рубежом. 

3. Проблемы, задачи и пути их решения в области структурного 

электрофизического компьютерного моделирования конструкций 

высокоэллиптических и геостационарных космических аппаратов. 

4. Вопросы компьютерного моделирования процессов протекания 

электростатических разрядов и задачи расчета проникновения электромагнитных 

помех от этих разрядов в бортовую кабельную сеть. 

5. Важнейшие аспекты компьютерного моделирования радиационной электризации 
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диэлектрических материалов с целью определения их пригодности для 

применения в космической технике. 

6. Основные положения теории и практики электромагнитного экранирования 

кабельных систем, корпусов электронных блоков, антенн и датчиков. 

Компьютерное моделирование проникновения электромагнитных помех через 

различные типы экранов. 

7. Поражающие факторы внутренней электризации бортовой аппаратуры 

космических аппаратов. Компьютерное моделирование внутренней электризации 

диэлектрических элементов радиоэлектронной аппаратуры. 

8. Компьютерное моделирование внутренней электризации печатных узлов 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Влияние параметров диэлектрических 

материалов печатных плат на устойчивость к возникновению электростатических 

разрядов. 

9. Компьютерное моделирование внутренней электризации изоляции проводов и 

кабелей бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Влияние параметров 

электроизоляционных материалов на устойчивость к возникновению 

электростатических разрядов. 

10. Компьютерное моделирование внутренней электризации установочных 

диэлектрических изделий и диэлектриков разъемов бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры. Влияние электрофизических параметров электроизоляционных 

материалов и их геометрических размеров на устойчивость к возникновению 

электростатических разрядов. 

11. Методы защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 

от поражающих факторов электризации, основанные на экспериментальных 

испытаниях материалов и последующего компьютерного моделирования. 

12. Методы автоматизированного проектирования защиты бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации, основанные на экспериментальных испытаниях блоков 

электроники и последующего компьютерного моделирования. 

 

           В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

1.  Проводить оценочные расчеты взаимодействия космических ионизирующих 

излучений с материалами космической техники. 

2. Использовать труды выдающихся учёных и специалистов в области 

электризации космических аппаратов и в области многоступенчатой системы 

компьютерного моделирования защиты космических аппаратов от воздействия 

поражающих факторов электризации в повседневной работе. 

3. Ставить задачи находить  пути их решения в области структурного 

электрофизического компьютерного моделирования конструкций 

высокоэллиптических и геостационарных космических аппаратов. 

4. Решать вопросы компьютерного моделирования процессов протекания 

электростатических разрядов и задачи расчета проникновения электромагнитных 

помех от этих разрядов в бортовую кабельную сеть. 

5.  Выделять важнейшие аспекты компьютерного моделирования радиационной 

электризации диэлектрических материалов с целью определения их пригодности 

для применения в космической технике. 

6. Использовать основные положения теории и практики электромагнитного 

экранирования кабельных систем, корпусов электронных блоков, антенн и 

датчиков. Компьютерное моделирование проникновения электромагнитных 
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помех через различные типы экранов. 

7. Определять поражающие факторы внутренней электризации бортовой 

аппаратуры космических аппаратов. Осуществлять компьютерное моделирование 

внутренней электризации диэлектрических элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

8. Использовать методы компьютерного моделирования внутренней 

электризации печатных узлов бортовой радиоэлектронной аппаратуры для 

определения влияния параметров диэлектрических материалов печатных плат на 

устойчивость к возникновению электростатических разрядов. 

9. Использовать методы компьютерного моделирования внутренней 

электризации изоляции проводов и кабелей бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры для определения влияния параметров электроизоляционных 

материалов на устойчивость к возникновению электростатических разрядов. 

10.Использовать методы компьютерного моделирования внутренней 

электризации установочных диэлектрических изделий и диэлектриков разъемов 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры для определения влияния 

электрофизических параметров электроизоляционных материалов и их 

геометрических размеров на устойчивость к возникновению электростатических 

разрядов. 

11.Применять методы защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов от поражающих факторов электризации, основанные на 

экспериментальных испытаниях материалов и последующего компьютерного 

моделирования. 

12.Разрабатывать методы автоматизированного проектирования защиты бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации, основанные на экспериментальных испытаниях блоков 

электроники и последующего компьютерного моделирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести опыт: 
 

1. Работы с литературой по проблеме электризации космических аппаратов. 

2. Подготовки аналитических обзоров по проблеме защиты космических аппаратов 

от поражающих факторов электризации.  

3. Формулировать своё мнение, высказывать его и защищать свою точку зрения на 

проблемы компьютерного моделирования  защиты космических аппаратов от 

поражающих факторов электризации. 

4. Видеть новизну в научной литературе по проблемам компьютерного 

моделирования  защиты космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации. 

5. Разрабатывать методы автоматизированного проектирования защиты бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации, основанные на экспериментальных испытаниях материалов и блоков 

электроники и последующего компьютерного моделирования.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  Программа 

дисциплины "Моделирование воздействия электростатических разрядов (ЭСР) на бортовую 

радиоэлектронную аппаратуру" для направления 230100.68 «Информатика и вычислительная 

техника» подготовки магистров.  

 

 5  

    

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Понимание основных концепций, принципов и теорий в области  

компьютерного моделирования воздействия ЭСР на БРЭА КА 

ПК-1 

Готовность обосновать принимаемые проектные решения.  ПК-4 

Знакомство с архитектурой компьютерного моделирования на базе 

структурной электрофизической модели 

ПК-9 

Готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования задач профессиональной деятельности 

ПК-10 

Умение применять основные подходы к решению проблем в 

информатике и компьютерном моделировании к конкретным задачам 

ПК-17 

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в 

блок дисциплин по выбору, обеспечивающих профессиональную подготовку.  

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Взаимодействие космических ионизирующих излучений с материалами 

космической техники.  

 Моделирование физических процессов в конструкциях радиоэлектронной 

аппаратуры; 

  Защита электронных средств от статического электричества;  

 Моделирование с помощью универсальных математических пакетов Mathcad, 

Matlab и Comsol Multiphysics;  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 Моделирование с применением универсальных математических пакетов. 

 Вычислительные методы. 

 Технология разработки программного обеспечения.  

 Защита электронных средств от статического электричества. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при написании магистерской диссертации. 
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5. Тематический план учебной дисциплины (2 курс, 1 и 2 модуль) 

 

№ Название темы 

Всего  

часов  

по дисц. 

Аудиторные  

часы 

Лек. Сем. ПЗ 

1-й и 2-ой модули 

1.  Введение. Электризация космических аппаратов и 

многоступенчатая система компьютерного моделирования 

защиты космических аппаратов от воздействия ее 

поражающих факторов.  

4 2 2 0 

2.  Основы взаимодействия космических ионизирующих 

излучений с материалами космической техники. 
8 4 2 2 

3.  Структурное электрофизическое компьютерное 

моделирование высокоэллиптических и геостационарных 

космических аппаратов. 

8 4 2 2 

4.   Компьютерное моделирование процессов протекания 

электростатических разрядов и задачи расчета проникновения 

электромагнитных помех от этих разрядов в бортовую 

кабельную сеть 

8 4 2 2 

5.   Компьютерное моделирование радиационной электризации 

диэлектрических материалов  
4 2 2 0 

6.   Основные положения теории и практики электромагнитного 

экранирования кабельных систем, корпусов электронных 

блоков, антенн и датчиков. Компьютерное моделирование 

проникновения электромагнитных помех через различные 

типы экранов. 

4 2 2 0 

7.   Поражающие факторы внутренней электризации бортовой 

аппаратуры космических аппаратов. Компьютерное 

моделирование внутренней электризации диэлектрических 

элементов радиоэлектронной аппаратуры 

4 2 2 0 

8.   Компьютерное моделирование внутренней электризации 

печатных узлов бортовой радиоэлектронной аппаратуры. 

Влияние параметров диэлектрических материалов печатных 

плат на устойчивость к возникновению электростатических 

разрядов 

4 2 2 0 

9.   Компьютерное моделирование внутренней электризации 

изоляции проводов и кабелей бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры. Влияние параметров электроизоляционных 

материалов на устойчивость к возникновению 

электростатических разрядов. 

4 2 2 0 

10.   Методы компьютерного моделирования внутренней 

электризации установочных диэлектрических изделий 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры  

4 2 2 0 

11.  Методы защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации, основанные на экспериментальных испытаниях 

материалов и последующего компьютерного моделирования. 

 

4 2 2 0 
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12.  Методы автоматизированного проектирования защиты бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от 

поражающих факторов электризации, основанные на 

экспериментальных испытаниях блоков электроники и 

последующего компьютерного моделирования. 

  

8 4 2 2 

 Итого по дисциплине: 64 32 24 8 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
 1, 2 -й 

модули 
Параметры 

Текущий 

 

Контрольная работа 2, 5 - я 

недели 

Работа в аудитории 

Промежуточн

ый 

Домашнее 

задание 

7-ая 

неделя 

Аналитический обзор – доклад по 

заданной проблеме, презентация с 

рекомендацией последующего 

выступления на Ежегодной научно-

технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых 

специалистов им. Е.В. Арменского в 

феврале 2015 г. 

Промежуточн

ый 

экзамен 1 модуль экзамен по результатам 

накопленной оценки и ответам на 

вопросы 

Итоговый экзамен 2-й 

модуль 

экзамен по результатам 

промежуточного контроля и 

ответов на вопросы 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль в 1-м модуле предусматривает контрольную работу в виде 

выполнения индивидуальных заданий в аудитории.  

Промежуточный контроль: домашнее задание во 2-ом модуле в виде выполнения 

индивидуальных заданий дома. Аналитический обзор – доклад по заданной 

проблеме, презентация с рекомендацией последующего выступления на 
Ежегодной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

специалистов им. Е.В. Арменского в феврале 2015 г., экзамен в 1-ом модуле по 

результатам накопленной оценки и ответов на вопросы 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля по результатам 

промежуточного контроля и ответов на вопросы 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. Способ округления 

накопленной оценки – в пользу студента. 

 

Оценки контроля: 
 

Оценка промежуточного контроля складывается из оценок за контрольную 

работу и домашнее задание: 

http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
http://miem.hse.ru/uvpmiem/skb/confer
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Oпромежут. = K1*Oконтр_раб. + K2*дом_з. 

К1 = 0.2 

К2 = 0.3 

Результирующая оценка итогового контроля в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

 

Oитог. = Oпромежут. + K3*экз. 

К3 = 0.5 

 

7. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Введение. Электризация космических аппаратов и многоступенчатая система 

компьютерного моделирования защиты космических аппаратов от воздействия ее 

поражающих факторов. 

 

Труды выдающихся учёных и специалистов в области электризации космических 

аппаратов и в области многоступенчатой системы компьютерного моделирования 

защиты космических аппаратов от воздействия поражающих факторов электризации, 

как, в СССР (РФ), так и за рубежом. 

Тема 2.  Основы взаимодействия космических ионизирующих излучений с материалами 

космической техники. 

Основы взаимодействия космических ионизирующих излучений с материалами 

космической техники. Воздействие электронов, протонов и фотонов различных энергий 

на радиоматериалы космической техники 

Тема 3. Структурное электрофизическое компьютерное моделирование 

высокоэллиптических и геостационарных космических аппаратов. 

Проблемы, задачи и пути их решения в области структурного электрофизического 

компьютерного моделирования конструкций высокоэллиптических и геостационарных 

космических аппаратов. 

 

Тема 4. Компьютерное моделирование и расчеты проникновения электромагнитных 

помех от этих разрядов в бортовую кабельную сеть  
Компьютерное моделирование процессов протекания электростатических разрядов и задачи 

расчета проникновения электромагнитных помех от этих разрядов в бортовую кабельную сеть 

 

Тема 5. Компьютерное моделирование радиационной электризации диэлектрических 

материалов 
Важнейшие аспекты компьютерного моделирования радиационной электризации 

диэлектрических материалов с целью определения их пригодности для применения в 

космической технике. 

 

Тема 6. Компьютерное моделирование проникновения электромагнитных помех через 

различные типы экранов. 

Основные положения теории и практики электромагнитного экранирования кабельных 

систем, корпусов электронных блоков, антенн и датчиков. Компьютерное 

моделирование проникновения электромагнитных помех через различные типы экранов. 

 

Тема 7. Поражающие факторы внутренней электризации бортовой аппаратуры 
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космических аппаратов.  

Поражающие факторы внутренней электризации бортовой аппаратуры космических 

аппаратов. Компьютерное моделирование внутренней электризации диэлектрических 

элементов радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Тема 8. Компьютерное моделирование внутренней электризации печатных узлов 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры.  

Компьютерное моделирование внутренней электризации печатных узлов бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры. Влияние параметров диэлектрических материалов 

печатных плат на устойчивость к возникновению электростатических разрядов 

 

Тема 9. Компьютерное моделирование внутренней электризации изоляции проводов и 

кабелей бортовой радиоэлектронной аппаратуры.  

Компьютерное моделирование внутренней электризации изоляции проводов и кабелей 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Влияние параметров электроизоляционных 

материалов на устойчивость к возникновению электростатических разрядов. 

 

Тема 10. Методы компьютерного моделирования внутренней электризации установочных 

диэлектрических изделий бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

Методы компьютерного моделирования внутренней электризации установочных 

диэлектрических изделий и диэлектриков разъемов бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры для определения влияния электрофизических параметров 

электроизоляционных материалов и их геометрических размеров на устойчивость к 

возникновению электростатических разрядов. 
 

Тема 11. Методы защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических 

аппаратов от поражающих факторов электризации. 

Методы защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от 

поражающих факторов электризации, основанные на экспериментальных испытаниях 

материалов и последующего компьютерного моделирования. 
 

Тема 12. Методы автоматизированного проектирования защиты бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов от поражающих факторов электризации, основанные на 

экспериментальных испытаниях блоков электроники и последующего компьютерного 

моделирования. 

Методы автоматизированного проектирования защиты бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов от поражающих факторов электризации, 

основанные на экспериментальных испытаниях блоков электроники и последующего 

компьютерного моделирования. 

  

8. Образовательные технологии.  
Теоретический материал студенты изучают на лекциях и самостоятельно. Семинарские 

занятия по решению вычислительных задач и компьютерному моделированию 

проводятся в компьютерном классе. В рамках курса предусмотрены встречи с 

представителями российских предприятий Роскосмоса и мастер-классы с 

представителями РАН РФ. 

 
 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  Программа 

дисциплины "Моделирование воздействия электростатических разрядов (ЭСР) на бортовую 

радиоэлектронную аппаратуру" для направления 230100.68 «Информатика и вычислительная 

техника» подготовки магистров.  

 

 10  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Литература 

1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Сасов А.М. Моделирование 

электрических явлений, сопровождающих воздействие низкоэнергетической 

компоненты космических ионизирующих излучений // Конструирование научной 

космической аппаратуры. М.: Наука, 1982. С.66-80. 

2. Новиков Л.С., Бабкин Г.В., Морозов Е.П., Колосов С.А., Крупников К.К., Милеев 

В.Н., Саенко В.С. Комплексная методология определения электростатической 

зарядки, электрических полей и пробоев на космических аппаратах в условиях их 

радиационной электризации: Руководство для конструкторов. М.: ЦНИИМАШ, 1995. 

159 с. 

3. Акишин А.И., Новиков Л.С. Электризация космических аппаратов  М.: Знание. 

1985. Сер. Космонавтика, Астрономия № 6.  

4. Милеев В.Н., Новиков Л.С. Физико-математическая модель электризации ИСЗ на 

геостационарной и высокоэллиптических орбитах. В кн.: Исследования по 

геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука. 1989. Вып. 86. С.64-98. 

5.  Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С., Саенко В.С. Электрические явления 

при облучении полимеров. М.: Энергоатомиздат, 1985. 176 с. 

6.  Garrett H.B. The Charging of Spacecraft Surfaces / Review of Geophysics and Space 

Physics. 1981. V. 19. № 4. P. 577-616. 

 

7. Ванников А. В., Матвеев В.К., Сичкарь В. П., Тютнев А.П. Радиационные эффекты в 

полимерах. Электрические свойства. М.: Наука, 1982. с. 272. 

 

8. Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С., Саенко B.C. Электрические явления при 

облучении полимеров. М.: Энергоатомиздат, 1985. с. 176. 

 

9. Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С. Радиационная электрофизика 

органических диэлектриков. М.: Энергоатомиздат, 1989. с. 192. 

 

10. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства 

полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005. с. 453. 

 

11.  Тютнев А.П., Саенко В.С. Исследование радиационной проводимости диэлектриков. 

В кн.: Модель космоса. Т.2. М.: Изд-во МГУ. 2007. С 377-394. 

 

9.2. Программные средства 

Универсальные  математические пакеты  Mathcad, Matlab и Comsol Multiphysics в 

дисплейном классе 

9.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

При выполнении ряда практических работ студентам предоставляется удалённый доступ 

к кафедральному серверу с установленной операционной системой FreeBSD. Сервер 

используется для подготовки к выполнению практических заданий и выполнения 
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фрагментов практических заданий. Выполненные практические работы студент может 

продемонстрировать преподавателю во время плановых аудиторных занятий. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Дисплейный класс для проведения практических работ по дисциплине в 

очном режиме. 

 

 

 


