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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Компьютерное моделирование электрофизических 

воздействий на бортовую электронику” являются изучение и освоение студентами методов 

компьютерного моделирования электрофизических процессов в бортовой электронике как одного 

из этапов в информационной поддержке жизненного цикла изделий для решения практических 

задач, возникающих в повседневной деятельности инженера. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 алгоритмы основных методов компьютерного моделирования электрофизических 

воздействий на бортовую электронику; 

 современные программные средства, необходимые для компьютерного 

моделирования электрофизических воздействий на бортовую электронику. 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы и формальные процедуры решения основных задач 

компьютерного моделирования электрофизических воздействий на бортовую 

электронику (БЭ); 

 работать с современными программными средствами, необходимыми для 

компьютерного моделирования электрофизических воздействий на БЭ. 

 
Иметь представление о разработке алгоритмов и применения методов 

компьютерного моделирования электрофизических воздействий на БЭ. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Электрофизические 

воздействия на 

бортовую 

электронику (БЭ) 

лк   2 Понимание характеристик 

плазмы в магнитосфере Земли, 

взаимодействия околоземной 

плазмы с материалами 

элементов внешней 

поверхности космических 

аппаратов (КА), 

дифференциального заряжение 

Участие в 

лабораторных 

работах, устные и 

письменные задания. 

см   0 

лр 2 

cр16 

mailto:avostrikov@hse.ru


элементов КА. Практические 

навыки компьютерного 

моделирования заряжения 

поверхности КА, расчета и 

визуализации потенциального 

рельефа поверхности КА. 

Параметры 

электрофизических 

воздействий и 

вызываемые ими 

физические процессы 

в БЭ 

лк   4 Понимание параметров 

солнечного света и потоков 

заряженных частиц 

магнитосферы Земли. 

Понимание терминов: 

фотоэмиссия, вторичная 

электронная 

эмиссия,накопление объемных 

зарядов диэлектриками 

внешней поверхности КА. 

Навыки компьютерного 

моделирования объемного 

заряжения диэлектриков КА. 

Умение рассчитывать величины 

электрических полей объемных 

зарядов 

Участие в 

лабораторных 

работах, устные и 

письменные задания. 

см  0 

лр4 

cр  32 

Физико-

математические 

модели в задачах 

компьютерного 

моделирования 

электрофизических 

воздействий на БЭ 

лк   8 Понимание взаимодействия 

ионизирующих излучений с 

веществом. Знакомство 

стемновой и радиационная 

электропроводность 

диэлектриков. Навыки 

построения физико-

математических моделей в 

задачах компьютерного 

моделирования 

электрофизических 

воздействий на БЭ. 

Участие в 

лабораторных 

работах, устные и 

письменные задания. 

см   0  

лр8 

cр  32 

Методы анализа 

негативных 

результатов 

электрофизических 

воздействий на БЭ 

лк   4 Умение анализировать 

полетные аномалии БЭ, 

состояния магнитосферы Земли 

во время полетной аномалии. 

Навыки построения 

структурных 

электрофизических моделей. 

Участие в 

лабораторных 

работах, устные и 

письменные 

задания.Контрольная 

работа 

см  0 

лр  4 

ср 32 

Методы защиты БЭ 

от 

электрофизических 

воздействий. 

лк 4 Навыки компьютерного 

моделирования защиты БЭ от 

ЭСР. Понятие внутренней 

электризации КА. Концепция 

нанопроводимости 

диэлектриков БЭ космических 

аппаратов. 

Участие в 

лабораторных 

работах, устные и 

письменные задания. 

см   0 

лр4 

cр  16 



Компьютерное 

моделирование 

средств защиты БЭ 

от 

электрофизических 

воздействий 

лк 2 Знакомство с программным 

приложением "Satellite-MIEM" 

для моделирования и расчета 

наводок в бортовой кабельной 

сети КА, методологией 

проектирования БЭ стойкой к 

воздействию импульсных 

помех 

Участие в работе на 

семинарах, устные и 

письменные задания.  

см 0 

лр  2 

cр  14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк   24 

см   0 

лр   24 

cр  142 

Итого часов: 190 

 
Раздел 1. Электрофизические воздействия на бортовую электронику (БЭ). 

Содержание тем 

Лекции 

1. Параметры плазмы в магнитосфере Земли. Взаимодействие околоземной плазмы с материа-

лами элементов внешней поверхности космических аппаратов (КА). Дифференциальное за-

ряжение элементов КА. Компьютерное моделирование заряжения поверхности КА, расчет и 

визуализация потенциального рельефа поверхности КА. (2 часа) 
 

Раздел 2. Параметры электрофизических воздействий и вызываемые ими физические процессы в БЭ. 

Содержание тем 

Лекции 

1. Параметры солнечного света и потоков заряженных частиц магнитосферы Земли. Фотоэмис-

сия, вторичная электронная эмиссия. Накопление объемных зарядов диэлектриками внешней 

поверхности КА. Компьютерное моделирование объемного заряжения диэлектриков КА. 

Расчет величин электрических полей объемных зарядов (4 часа) 
 

Раздел 3. Физико-математические модели в задачах компьютерного моделирования 

электрофизических воздействий на БЭ. 

Содержание тем 

Лекции 
 

1. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Прямо ионизирующие излучения 

(электроны, протоны, альфа-частицы). Косвенно ионизирующие излучения (ИИ) 

(рентгеновское и гамма излучение, вакуумный ультрафиолет). Энергия ИИ, поглощенная 

доза ИИ, мощность поглощенной дозы ИИ. Физико-математические модели компьютерного 

моделирования взаимодействий ИИ с веществом. (2 часа) 

 

2. Темновая и радиационная электропроводность диэлектриков. Радиационное газовыделение 

низкомолекулярных продуктов при облучении диэлектриков в вакууме. Связь с темновой 

электропроводностью. Физико-математическая модель радиационной электропроводности 

диэлектриков. Компьютерное моделирование радиационной электропроводности диэлектри-

ков. (2 часа) 
 

3. Подвижность носителей заряда в диэлектриках как основной элемент компьютерного 

моделирования их радиационной электропроводности. Подвижность носителей заряда в 

чистых полимерах. Подвижность носителей заряда в молекулярнодопированных полимерах. 

Компьютерное моделирование подвижности носителей заряда в полимерах.(2 часа) 
 

4. Физико-математические модели в задачах компьютерного моделирования электрофизических 

воздействий на БЭ. Возникновение электростатических разрядов (ЭСР) в результате 



дифференциального заряжения элементов космических аппаратов. Параметры ЭСР, их 

энергия, длительность фронтов, частота повторения. (2 часа) 

 

Раздел 4. Методы анализа негативных результатов электрофизических воздействий на БЭ. 

Содержание тем 

Лекции 
 

1. Анализ полетных аномалий БЭ. Анализ состояния магнитосферы Земли во время полетной 

аномалии. Компьютерное моделирование заряжения поверхности КА, расчет и визуализация 

потенциального рельефа поверхности КА во время полетной аномалии. Определение мест 

возможных ЭСР. Структурное электрофизическое компьютерное моделирование. Расчет на 

его основе картины растекания токов от ЭСР по конструкции КА. (2 часа) 
 

2. Структурное электрофизическое компьютерное моделирование. Расчет на его основе 

картины растекания токов от ЭСР по конструкции КА. Метод определения коэффициента 

трансформации тока протекающего по элементам поверхности в напряжение наводки во 

фрагментах бортовой кабельной сети. Расчет наводок во фрагментах БКС. ПО "Satellite-

MIEM". (2 часа) 
 

Раздел5.Методы защиты БЭ от электрофизических воздействий.  
Лекции 

 

1. Компьютерное моделирование защиты БЭ от ЭСР. Выбор TVS защитных диодов и схем 

защиты для ограничения импульсных напряжений от ЭСР на входах БЭ. Компьютерное 

моделирование в LT-spice защиты БЭ от ЭСР. (2 часа) 
 

2. Внутренняя электризация КА. Концепция нанопроводимости диэлектриков БЭ космических 

аппаратов. Компьютерное моделирование защиты БЭ от электрофизических воздействий на 

основе концепции нанопроводимости диэлектриков БЭ КА. (2 часа) 

 

Раздел 6. Компьютерное моделирование средств защиты БЭ от электрофизических 

воздействий. 

Содержание тем 

Лекции 
 

1. Программное приложение "Satellite-MIEM" для моделирования и расчета наводок в бортовой 

кабельной сети КА. Методология проектирования БЭ стойкой к воздействию импульсных 

помех (2 часа). 
 

Лабораторный практикум (12 практических занятий по 2 часа) 

 

1. Компьютерное моделирование работы устройства БЭ в LT-spice. (1 балл)

2. Компьютерное моделирование защиты устройства БЭ от ЭСР в LT-spice. (1 балла)

3. Компьютерное моделирование растекания тока от ЭСР по плоской пластине. (1 балл)

4. Компьютерное моделирование растекания тока от ЭСР по сфере. (1 балл)

5. Компьютерное моделирование растекания тока от ЭСР по плоской пластине и расчет 
напряжения наводки во фрагменте БКС, проложенном по этой пластине. (2 балл)

6. Компьютерное моделирование растекания тока от ЭСР по сфере и расчет напряжения 

наводки во фрагменте БКС, проложенном по этой пластине. (2 балл)

7. Компьютерное моделирование растекания тока от ЭСР по КА Спектр Р и расчет 

напряже-ния наводки во фрагменте БКС, проложенном по этому КА. (2 балл)

 

Самостоятельная работа

 

Изучение лекционного материала. Изучение учебно-методических материалов по 

дисциплине. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. Подготовка к 

экзамену. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Понятие расчетной модели; унификация расчетных моделей как предпосылка систем-

ного подхода в моделировании. 

2. Сформулируйте принципы построения физических и математических моделей элек-

трофизических воздействий на БЭ. 

3. Какова роль инженера в компьютерном моделировании электрофизических воздей-

ствий на БЭ? 

4. В чем сходство и в чем различие структурной электрофизической модели и физико-

математической модели? 

5. Основные аспекты концепции нанопроводимости диэлектриков КА. 

6. Внутренняя электризация БЭ КА. Компьютерное моделирование защиты. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, уровень 

посещаемости лекционных и практических занятий, ответ студента на итоговом зачёте. 

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение сообщать 

материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать 

проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем.  
Оценки за отдельные виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Отекущий= 0,5·тест.  + 0,5·практич.р.;  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-  
щей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог. = 0,6·Оэкз + 0,4·Отекущ.  
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - 

арифметический. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если существуют уважительные причины пропуска 

соответствующий занятий (больничный, больничный на ребенка, форс-мажорные 

обстоятельства), студент демонстрирует, что отлично (хорошо) владеет материалом, умеет 

рефлексивно работать, логически мыслить, обсуждать проблемы. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 

балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль, получаемая на пересдаче, 

выставляется по формуле 

Оитог. = 0,6·Оэкз + 0,4·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене во втором модуле. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образовательной 

программы. 

 



Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: М., Физматлит, 2015 

2. И.П. Безродных (. И., А.П. Тютнев, В.Т. Семёнов (. В. Радиационные эффекты в космосе. 

Часть 3: Влияние ионизирующего излучения на изделия электронной техники. АО 

«Корпорация «ВНИИЭМ», 2017. 

3. Безродных И. П., Тютнев А. П., Семёнов В. Т. Радиационные эффекты в космосе / Отв. 

ред.: А. П. Тютнев. Ч. 2: Воздействие космической радиации на электротехнические 

материалы. М. : АО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2016. 
4. Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю. Информационные технологии теплового и механического 

моделирования радиоэлектронных средств: учебное пособие. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. - 87 с.

5.2 Дополнительнаялитература 

 

1. В. В. Богданов, Модель расчета объемной электризации высокоомных диэлектриков в 

условиях космического пространства, Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки, 2018 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 LT-spice, Из внутренней сети университета 

2 MathCad Из внутренней сети университета 

3 Satellite-MIEM Из внутренней сети университета 

 

 

Материально-техническое обеспечениедисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций. 

Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы. 

Необходимым программным обеспечением для проведения практических занятий являются 

системы LT-spice, Satellite-MIEM MathCad. 

https://publications.hse.ru/view/213465069
https://publications.hse.ru/view/213465069
https://publications.hse.ru/view/180926578

