
Государетвенвый контракт 

заключается no результатам размешения заказа 
nутем nроведения конкурса. 

ЭКЗ~МПЛЯР 

ЗAKAЗt:JIKA 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N2 14.514.11.4076 
на ньшолнение tюисковых научно-исследовательских работ 

г. Москва 14 марта 2013 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое 

в дальнейшем Заказчик, в Jtинс )~ирсктора департамента развития 

приоритетных направJtений науки и технологий Минобрнауки России 

Салихова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности 
ДJI-288 от 29 декабря 2012 г., с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетнос учрсжлснис науки Институт силыюточной 

электроники Сибирского от;tеления Российской академии наук (ИСЭ СО 

РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ратахина 

Николая Александровича, действующс t ·о на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в далыtсйшем Стороны, на основании решения 

Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации N2 20 12-1.4-1.6-2.4-2 .6-ИР 1 (протокол от 22 февраля 2013 г. 
N2 О 173100003 712000600-3-02), в целях обеспечения государственных нужд 

заключили настояtций 1 ·осударственный контракт о нижеследующем: 

1. 1 IРёДМI::Т ГОСУ ){APCTBEIII101 'С) КОНТРАКТ А 

1.1. Исnолнитель обязуется выполнить в рамках федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-техноJJогическо1·о комrшекса России на 2007-2013 годы» 

поисковые научно-исследовательские работы (;tалее - работы) по лоту шифр 

«20 13-1.4-14-514-001 0» « Проведение проблемно-ориентированных 

исследований по разработке методов выяшJсния латентных технологических 

дефектов бортовой ра;tиоэлектронной ашшратуры космических а11паратов с 
длительным сроком активного существования» по теме: «Проведение 

проблемно-ориентированных исследований по разработке методов выявления 

механизмов возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании 

космических шtnаратов при 

космического пространства и 

предотвращению» (шифр заявки 

обязуется принять и оttJtатить 

федерального бюлжета. 

дJ I ительной эксплуатации в условиях 

ра1работка рекомендаций по их 

«20 1 3-1.4-14-514-0010-0 13» ), а Заказчик 

выtюJtнснные работы за счет средств 

1.2. Содержание работ, научные, технические, экономические и другие 
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требования к работам и их резуJiьтатам установлены Техническим заданием 

(приложение N2 1 к настоящему 1·осу;щрствешюму контракту) и Календарным 
планом выполнения работ (нрИJюжение N~ 2 к настоящему государственному 
контракту). 

2. СРОК BЬIПOJIIIГ:I IИЯ РАБОТ 

2.1. Срок выполнения работ по настоящему государственному контракту 
устанавливается Календарным планом выполнения работ (приложение N!~ 2 к 
настоящему 1 ·осударственному контракту). 

3. ЦЕНА РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, И 
1 IОРЯ)(ОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена работ, BЫIIOJIIlяeмыx ·ш счет средств Заказчика, 
полученных им из федералыюго бюджета, в соответствии с Протоколом 

согласования цены (нрИJюжение N2 3 к настоящему государственному 
контракту), установлена в сумме 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. 

3.2. Заказчик производит выпJiату Исполнителю аванса в размере 30% 
от цены работ, выполняемых за счет срелств федерального бюджета. Выплата 

аванса нроизводится на расчетный счет ИсiюJшителя в безналичном порядке 

платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания 

государственного контракта. 

3.3 .. ОнJiата за выполненные 110 1 ·осударственному контракту этапы 

работ производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке 

платежными поручениями в 30-дневный срок после подiiисания акта сдачи

приемки выполненных этапов работ за вычетом ранее выданного аванса. 

3.4. В случае приостановки вы1юлнения работы или расторжения 

настоящего государственiюi ·о контракта Стороны составляют протокол 

согласования фактических затрат, с указанием выполненных работ. 

3.5. В CJiyчae уменьшения соответствующими государственными 

органами бюджетных асси1·нований Заказчику финансирование настоящего 

государственного контракта за счет средств федерального бюджета 

Заказчиком в установленном IIOpЯJ LKe может быть приостановлено, уменьшено 

или нрекращено, о чем Заказчик письменно увел.омляет Исполнителя. 

4. 1 IP Лl3А И ОЬЯЗЛIIНОСТИ СТОРОН 

4.\. Исполнитель внраве 11ривJiекать к выполнению настояще1 ·о 

государственного контракта трел>их лиц в соответствии с лействующим 

законодательством. 

4.2. Зака3чик вправе: 
4.2.1. При исполнении настоящего государственного контракта по 

согласованию с Исполнителем изменить объем всех, предусмотренных 
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настоящим государственным контрактом работ, не более чем на десять 

процентов такого объема в случае выяшtения потребности в дополнительных 

работах, не предусмотренных настоящим t·осу;щрственным контрактом, но 

связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным 

контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной 

настоящим госуларственным контрактом части работ. При этом по 

согласованию с Испшшителем Закючик внраве изменить нену настоящеt ·о 

государственного контракта пропорционально объему указанных 

дополнительных работ, укюашюй части работ, но не более чем на десять 

процентов такой нены, а в CJtyчae умсныttсния объема работ, Закючик обязан 

уменьшить цену госуларственного контракта пропорционально объему 

уменьшенных работ. 

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему 

государственному контракту. 

4.2.3. Требовать от ИсполнитеJ tя ttредоставления информации и 

документации для осуществления нровсрки хода и качества выполнения 

работ. 

4.2.4. Осуществлять приемку J(осрочно выtюлненных этанов работ. 
4.2.5. Проводить экспертизу хода выполнения работ и их отдельных 

результатов, в том числе по )тапам работ. 

4.2.6. Осуществлять иные ttpaвa, предусмотренные настоящим 

государственным контрактом и зако1юдатсш>ством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. Нести ответственность 'За лействия тре·1ъих лиц, привлеченных к 

выполнению настоящеt·о t ·осуларственноt ·о контракта, в соответствии с 

действующим 3аконодательством. 

4.3.2. Обеспечить выпоJtнепис работ, ука-занных в Техническом задании и 

Калентtарном плане ( приложения N2 1 и N2 2 к настоянJ.ему t·осуJщрственному 

контракту), в том числе работ наttравленных на вовлечение результатов 

исследований в хозяйственный оборот '3а счет средств внебюджетных 

ИСТОЧНИКОВ В размере 8 00() ()()() (BOCCMI> MИJIJIИOIIOB) рублеЙ . 

4.3 .3. Незаме;щитеш,но нриостановить выrюлнение работ по настоящему 

государственному контракту и уведомить Заказчика в 3-х дневный срок в 

случае, сели в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть 

результатов работы или нецелесообразно нро;юлжать работы в соответствии с 

требованиями Техническоt·о 3адания. 

4.3.4. Согласовывать с Закючиком необходимость и условия 

использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые 11ринадлежат третьим лицам, а также 

условия nривлечения третьих лиц, привлеченных к выполнению настоящего 

государственного контракта и (или) средств инвесторов. 

4.3.5. Гарантировать Заказчику со·щание резуJiьтатов интеллектуальной 

(научно-технической) леятельности при выnолнении работ по настоящему 

государственному контракту , не нарушающих nрава третьих лиц, а также в 
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случае получения охраносnособt-юt ·о ре1ультата 

нарушения прав третьих лин нредставлением 

материшюв и сведений, 11релусмотренных 

государственного контракта с учетом следующего: 

подтверждать факт не 

Заказчику документов, 

условиями настоящеt·о 

для объектов авторского нрава (нрограмм для ЭВМ и баз данных) должно 

быть проверсна соответствие нормам 11ри ·тания их таковыми, установленным 

статьями 1260 и 1261 Граж;щ11скоi ·о колекса Российской Федерации, и 

представлены водтверждаюшис материалы; 

для тоnологий интегральных микросхем должно быть проверено 

соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского 
кодекса Российской Федерации , и nрелставлены идентифицирующие 

материалы; 

для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено 

соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и nредставлены выписки из организационно

распорядительных документов Ис11олнителя об установлении режима 

коммерческой тайны; 

для объектов патентного 11рава ( и1обретений, Jюлезных модеJiей и 

промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам , 

установленным стюъями 1349 - 1353 и 1359 1 'ражданского кодекса 

Российской Федерации, а в нелях Iюлтвержления их способности к правовой 

охране и определения сущности результата должны быть проведсны 

патентные исследования в соответствии с 1 '()СТ Р 15.0 ll-96 даже в случае, 
если в отношении такового результата 11реююлш·ается установление режима 

коммерческой тайны. 

При этом Исполнитель, в том числе и привпекаемые к выполнению 

государственного контракта третьи JJИJta обязаны урегулировать отношения с 

авторами (со своими работниками) соз;tаваемt.,IХ в рамках вьшолнения работ 

по настоящему государственному контракту результатов и третьими лицами 

путем заключения соответствующих соi ·лашений, не нарушающих права 

Российской Федерации, прецусмотренные нунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 
статьи 13 73 Граж;щнского колекса Российской Федерации, а также настоящим 
государственным контрактом. 

4.3.6. В недельный срок пocJ t e 11ри-знания Исполнителем способности 

резуJi ьтата в правовой охране HaiipaBJ JЯ'IЪ Заказчику уведомление о создании 

соответствующего результата (объекта авторского права в виде программы 

для ЭВМ или базы данных, топологии инте1-ральной микросхемы или объекта 
патентного права в виrtс и1обрстения, полезной модели или промышленного 

образца), с кратким 011исанием сущности результата, указанием 

действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также 

предложениями по порядку его испоJiьзования и способу правовой охраны 

(нутем патентования объекта натентно1·о права или установJtения режима 

коммерческой тайны). 
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У ведомлени е должно быть запоJшсно в режиме у даленнога доступа в базе 

данных результатов научно-технической деятельности 

(www.intelpro.extech.ru), распечатано, подписано и заверено печатью 

Исnолнителя. 

4.3.7. Одновременно с уведомлением направлять Заказчику для 

государственного учета Форму 1 110 учету сведений о результате научно

технической деятельности (объекте учета, IЮJiученном за счет или с 

использованием средств федералыiОI'О бюл.жета), заполненную в режиме 

удаленного достуnа в базе ;щнных результатов научно-технической 

деятельности (www.intelpгo.extecll.I'U) распечатанную, Iю;щисанную и 

заверенную печатью Ис1юлнителя . 

4.3.8. В nериод вьшолнения работ по настоящему государственному 
контракту уточнять ход и состояние нрававой охраны результатов нутем 

направления Заказчику для государственного учета Формы 2 по актуализации 
сведений о зарегистрированных в базе данных резулы·атов научно
технической деятельности объектах учета, заполненных в режиме удаленного 

доступа (www.intelpro.extech.ru) раС11ечатанных, подписанных и заверенных 
nечатью Исполнителя. 

4.3.9. После завершения работ 110 настоящему 1 ·осударственному 

контракту в течение устаiiОВJJенных ста·1ъями 128 1, 1363, 1457 и 1467 
части IV Гражланско1 ·о колекса Российской Федерации соответствующих 

сроков действия исключителы1ых 11рав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности (в случае принадлежности нрав 
Исполнителю) направлял) Заказчику свеления об изменении режима nравовой 
охраны, о распоряжении исключителы1ыми правами или об использовании в 

собственной производствешюй деятсJiыюсти созданных результатов как 
объектов государственного учета. 

4.3.1 О. Уведомляп> Заказчика об изменении наименования , фактического 
или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-х 
дневный срок. 

В случае ликвидации Исполнителя нередать Заказчику всю 
разработанную по настоящему 1 ·осуJtарственному контракту научно
техническую документацию. 

4.3.11. По завершении вьiiЮJiнения работ каждого этапа вносить отчетные 
данные в электронном виде в информационную систему федеральной целевой 

про1 ·раммы «Исследования и разработки по нриоритетным Наi!равлениям 

развития научно-техноло1·ического компJ1екса России на 2007-2013 годы» 

адресу в сети Интерне-,· : https ://sstp.гu/ Гx/, в установленном Заказчиком 
порядке. 

4.3.12. В течение 5 JICT IIOCJie выJюлнения работ 110 настоящему 

государственному контракту представляп) Заказчику информацию о том, 

нерешли ли научно-исследоватсJ II>ские работы, вьшолненные по настоящему 
государственному контракту, в стадию опытно-конструкторских работ с 

целью ра3работки конкурентоспособных технологий для их последующей 
коммерциализации. 
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В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель 
обязуется в течение 5 лет после завершения работ по 1 ·осударственному 

контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах 

реализованной продукции (технологии), 110 форме, установленной Заказчиком. 
Отчетный период: ежеквартально. 

Срок представления: JtO 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Форма представления: 

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика: 125993, 
г. Москва, Тверская у л., Jt.l 1, стр.4 . ~ 

в электронном виде- на адрес ЭJ i ектронной почты: data_ inbox@ fcntp.ru. 
4.3.13. Выполнять иные обязатеJiьства, нредусмотренные настоящим 

государственным контрактом и законодательством Российской Федерации. 

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Осуществлять приемку выiюлненных этапов работ в порядке, 

установленном разделом 5 настояще1 ·о 1·осударственного контракта, и 

оплачивать r1ринятые работы, в порядке, установленном разделом 3 
настоящего государственного контракта. 

4.4.2. Рассматривать в 30-дневный срок предложения Исполнителя о 

необходимости и условиях использования при выполнении работ по 

настоящему государственному контракту резул1>татов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам , 

а также условия привлечения средств инвесторов. 

4.4.3. Вносить постунившие от Исполнителя по установленным Формам 1 
и 2 сведения о созданных рс3уш>татах интеллектуальной деятельности, 
состоянии правовой охраны и их исJIОJil:>Ювании в базу данных результатов 

научно-технической дсятеJiыюсти и в елиный реестр результатов научно

исследовательских , опытно-конструкторских и технологических работ 

гражланского назначения дJIЯ обеспечения их го су л.арственного учета. 

4.4.4. Уведомлять Исполнителя об изменении наименования, 
фактического или юридического a;tpeca и банковских реквизитов в 
письменной форме в 3-х дневный срок . 

4.4.5. Использовать информанию о номенклатуре и объемах 
реализованной продукции (технологии), Jюлученную от Исполнителя, только 

для созлания ведомственной системы, учитывающей иснользование 

результатов государственных контрактов, а также в качестве справочной. 

4.4.6. Вьшолнять иные обязатеJ iьства, предусмотренные настоящим 
государственным контрактом и -шконо;щтсльством Российской Федершщи. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Слача и приемка выполненных работ/этапов работ осуществляется в 
порядке, устанавливаемом раздеJюм 5 настоящего 1·осударственного 

контракта, Техническим заданием и Кален;щрным планом (нриложения ,N'Q 1 и 
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N~ 2 к настоящему государственному контракту), правовыми актами 
Заказчика. 

По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки 
выполненных работ/этапов работ и иные документы, установлен ные 
правоными актами Заказчика и настоящим государственным контрактом. 

5.2. При выполнении этапа работы Исполнитель обязан в письменной 
форме в установленном порядке уведомить Заказчика и уполномоченных 
Заказчиком третьих лиrt о r ·отовности ·лапа работы к слаче и предоставить 
Заказчику для осуществления приемки рсзуJiьтаты работ и документацию в 
соответствии с требованиями Техническоr ·о 1а;щния и Календарного плана 
настоящего государствсшюr·о контракта. 

Перечень научной, техвической, лруr ·ой документшщи и ланных, 
подлежаш.их оформлению и CJtaчe ИсполнитеJrем Заказчику на этапах 
выпоJiнения по настоящему r·осударственному контракту, онределяется 

условиями настоящего rосударствснноr·о контракта, правоными актами 

Заказчика, Техническим заданием и Календарным IIJJaнoм. 
~ lаучная, техническая и Jtpyr ·aя ;юкументация , подлежащая сдаче 

Заказчику, пре;tставляется ИсrюлнитеJiем на бумажном носителе и в 
электронном вилс в форматах, установленных Заказчиком. 

5.3. Наличие замечаний к выполненным работам оформляется в 

соответствии с требованиями, устаношrенным Заказчиком. 

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить в 
установленные сроки ;юпущенные rю его вине в выполненных работах 

недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые 

МОГУТ IIOBЛCЧl> ОТСТУПJiеНИЯ ОТ ТСХIIИКО-:.>КОIЮМИЧеСКИХ параметрОВ, 

предусмотренных настоящим государственным контрактом. 

Акт сдачи-приемки выrюJшенных работ rюдлисывается Зака3чиком после 

устранения Исполнителем всех выЯВJIСIIНЫХ при приемке недостатков. 

5.4. Л.атой выполнения работы (этапа работы) по настоящему 
государственному контракту считается дата подписания Заказчиком акта 

сдачи-11риемки послелнеr·о этана работ ()TaJJa работ). 

б. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТFЛЛЕКТУАЛЬНОЙ (НАУЧНО
Тt:ХНИЧЕСКОЙ)Д12ЯТЕJIЬНОСТИ 

6.1. lloд правами на результаты интеллектуальной (научно-технической 
деятельности) понимаются исключительные нрава на изобретения , полезные 
модели, промышленные образны, топологии интегральных микросхем, 

программы для ЭJtектронно-вычисJштеJtьных машин, базы данных и секреты 
произвонства ( ноу-хау ). 

6.2. 1 lрава на соз;щнныс в рамках выrюлнсния работ по настоящему 
государственному контракту резуJtьтатьt trринадлежат Исполнителю. 

В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, 
привлеченных к выrюлнснию госуларствеrtiЮI'О контракта, он может быть 

вкJiючен в состав 11равообла;щтелей нарялу с Исполнителем. 
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6.3. Исключительное право на использование программы для 

электронных вычислительных машин, бюы ланных, тополо1 ·ии интегральной 

микросхемы, секрета прои :шодства (ноу-хау), право на 110дачу заявки и 

получение патента на изобретен ие, J JOJJeзнyю модель ИJIИ промышленный 

образец принадлежит лицу (линам), Jюименовашюму (ым) в пункте 6.2 
настоящего госу; tарственного контракта. 

Исполнитель обязан совершаТ!:> юридически значимые действия по 
обесвечению 11равовой охраны резул ьтатов, нризнанных им 

патентоспособными, в соответствии с нормами части IY l 'ражданского 

кол.екса Российской Фе;tершtии. 

Если ИcJJOJ J II Итeль в срок JtO истечения 6-ти месяцев после окончания 
работ 110 настоящему 1 ·осу;tарственному контракту не обеснечит совершение 

всех действий , необходимых для 11ризнания за собой исюiючительных прав 

(нутем нодачи ·~аянок на нолучение натентов на изобретения, нолезные 

модели, промышленные обрюны И J JИ нутем установлен ия режима 
коммерческой тайны) , нрава tю;tнежат закре11J1ению за Российской 

Федерацией и Исполнитель обязан выпо;шить действия, аналогичные 

действиям, пре;tусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса 
Российской Федерации . 

6.4. Расхо;tы 110 обеспечению правовой охраны результатов 

осуществляются: 

при закреплен и и nрав за Российской Федерацией - за счет выделяемых 

Заказчику средств федерального бю;tжета; 

при закреплении nрав за Российской Федерацией и Исполнителем 
совместно или за Исполнителем - ·ш счет средств Исnолнителя. 

6.5. При принадJtеж1юсти 1 1par~ Исполнителю лицо (лица), указанное (ые) 

Заказчиком, вправе бс:нюзме-з;tно исrюJJьзовать эти результаты в целях 
выполнения работ ил и осуществJJсн ия поставок нродукции дJJя 

1·осуларственных или муни l tипальных нужл . 

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить такому лицу 
(лицам) в сроки , не превышающис 11ро;юлжительность необходимых JtлЯ 

этого действий, всю необходимую ;юкументаuию, описан ие результатов 

интеллектуальной (научно-технической) ;tеятельности, включая опытные 

образцы, а nри необходимости - безо<нме·.щную простую ( неисключительную) 

лицензию на использован ие таких резуJiьтатов. 

В состав передаваемой документации вхо;tит отчетная, техническая , 

(конструкторская и т.п.) и иная Jtокументация, включая ее электронные 

версии, разработка которой нредусмотрена Техническим задан ием. 

При нринаю1ежности нрав ИсJJОJiнителю и Российской Федерации 

совместно Заказчик вправе нрсдоставить безвозмездную nростую 

(неисключитеJtыiую) лицензию на исiюJrюование :них результатов в целях 

выnолнения работ иJtи осущесптения ноставок продукции JtJ JЯ 

1 ·осударственных И J J И муници t iаJ t ьны х нужл, уведоми в об этом ИсrюJiнителя. 

6.6. Исполнитеm> обя:шн информировать :шинтересованных третьих лиц о 

наличии у Зака·~чика nрав, пре;tусмотренных пунктом 6.5 настоящего 
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государственного контракта. 

6.7. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен 

заnрет на ис1юльзование результатов работ, полученных по настоящему 

государственному контракту, ИсnолнитеЛJ> обязан за свой счет nриобрести у 

nравообладателя неисключительную Jiицен:шю на имя Заказчика или 

указанного Зака·iчиком лица (лин) для выполнения работ и(или) 

осуществления nоставок про;(укuии JtJ IЯ 1 ·осуларственных или муницинальных 

нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки 

nолученные результаты работ таким образом, чтобы nри дальнейшем их 

исnолt>зовании Заказчиком не нарушаJr исr> законные нрава третьих лиц. 

6.8. Сведения о nравах на вес полученные результаты и их 

nравообладателях, включая сведения о поданных заявках на получение 

nатентов (свидетельств), оформJiяются Исполнителем в соответствии с 

требованиями, устаноВJJенными Ре1 ·ламснтом. 

7. УСЛОВИЯ КОI IФИДЕНЦИАJ IЫ IОСТИ 

7.1. Стороны обязуются обсснечил> конфиденциальность тех сведений, 
состав и объем которых оnределяется дополнительным соглашением сторон, в 

соответствии с действующим 3акоtющпеJI I>ством. 

8. OTBI:::TCTBL::HHOCTЬ СТОРОН 

8.1. За невыnолнение или нсналлежаrцее выnолнение настоящего 

госу;tарственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Фелерации и усJювиями настоящего 

государственного контракта. 

8.2. В случае 11росрочки иciiOJIIIeния Заказчиком обязательств, 
nредусмотренных настоящим 1 ·осуларственным контрактом , Исполнитель 

внраве потребовать уrшатить неустойку. Неустойка начисляется за кажлый 
день nросрочки испшшсния обязатеш>ств, nредусмотренных настоящим 

1 ·осударственным контрактом, начиная со дня, сJtедующего после дня 

истечения устаJювленноt ·о настоящим 1 ·осударственным контрактом срока 

исnолнения обя3атеJtьств. Размер неустойки исчисляется исходя из одной 

трехсотой действующей на день уrшаты неустойки ставки рефинансирования 

Центральiюi ·о банка Российской Фелераt(ИИ. Заказчик освобождается от 
уnлаты неустойки , CCJ IИ докажет, что nросрочка ис1юлнения указанных 

обязательств 11рОи3ошJ rа вслелствие настуnления обстоятельств 
неnреодолимой cиJ IЬI или по вине ИсrюJiнителя. 

8.3. За нарушение устаношiсllных Календарным nланом сроков 

выnолнения 1тапов работ Исrюл11ителr> ушшчивает Заказчику неустойку в 

размере ощюй трехсотой действуюн tей на Jtень уплаты неустойки ставки 

рефинансирования 1 {ентрально 1 ·о ба11ка Российской ФедераJtии стоимости 

:паnа работ за каждый день Jtопущснной просрочки , но не более общей 
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стоимости просроченнога этапа работ. Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, есл и докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств 

нроизошла вследствие настунления обстоятеJtt>ств непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

В случае задержки нриемки работ по вине Исполнителя Заказч и к 

направляет Исполнителю претензию с требованием у r шаты неустойки за 

нарушение установленноt ·о срока выtюл нения этапа работ; размер неустойки 

определяется разн ицей дат окончания этапа по Календарному плану 

выполнен ия работ (приложсние N~ 2 к настоящему государственному 

контракту) и подttисания акта слачи-trриемки выrюлненных работ. 

8.4. [3 СЛучае ПОЛНОГО (чаСТИЧНО!'()) НеВЬJПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО 

государственного контракта одной и -~ Сторон ·па Сторона обязана возместить 

другой Стороне причиненные убытки в части, не гюкрытой неустойкой. 

8.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения 

обязател ьств по настоящему государственному контракту. 

8.6. Риск случаЙНОЙ lleBOЗMOЖIIOCTИ ИСПОJIНеJIИЯ I 'OCyдapCTBeiiJIOГO 

контракта несет Ис1юлнитель. 

8.7. В случае расторжения настоящеr ·о r ·осу;щрственного контракта по 

решению суда в свя·!и с существенным нарушением Исполнителем его 

условий, сведения об Исполнителе включаются в реестр недобросовестных 

tюставщиков. 

9. )..(01 IOJ IIIИTI.::JIЬIIЬIE УСЛОВИЯ I 'OCY ДАРСТВЕННОГО 
КОНТРАКТА 

9.1. Исполнител t> обеспечивает нредставление в установленном порядке 

обязателыюr ·о экземпляра отчета в федераJrыюе государственное науч ное 

учрежление «Центр информанионных техноJюt ·ий и систем органов 

исполнительной власти » (ЦИТиС) ( 123557, r·. Москва, Пресненский Вал, 17) 
в соответствии с требованиями ФеJtералыюго закона от 29 декабря 1994 г. 

NQ 77-ФЗ «06 обязателыюм эюем11 J1яре документов» (с изменениями от 

27 декабря 2000 1·., от 1 1 февршrя 2002 1·., от 26 марта 2008 r·. N~28-ФЗ) и 

постаноВJrения llравительства Российской Федерации от 3 1 марта 2009 г. 

NQ 279. 
9.2. Исполнитет> обязуется участвовать в проводимых Заказчиком и 

соответствующих nредмету настоящего государственного контракта 

мероприятиях по информанионно-выставочной деятельности с 

представленнем научных и научно-технических результатов, полученных в 

рамках настоящеr ·о t ·осударственноt ·о контракта, если сведения о них в 

соответствии с п . 7.1 настояще1 ·о государственного контракта не признаны 

конфиденциальными. Иrrформшtионlю-выставочltые мероприятия 

опредеJiяются н соответстви и со Сволным шrаном участия Заказчика н 

выставоч но-ярмарочных меро11риятиях на территории Российской Федерации 

и за рубежом. 
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9.3. В случае опубликования в средствах массовой информации, 

размещения в Интернете материшюв о ре-зультатах, полученных в ходе 

выполнения работы 'За счет срелств фелерального бюджета, и демонстрации 

их на выставочно-ярмарочных меронриятиях ИсполнитеЛI> обязан указать, что 

работа проводилась при финансовой помержке Заказчика. 

9.4. При исполнении настоящего государственного контракта изменение 
условия о Lteнe работ и иных существенных условий, включенных в 

настоящий государственный контракт в соответствии с конкурсной 

документацией и заявкой ИсполнитсJIЯ на участие в конкурсе, по соглашению 

сторон ил и в о;tностороннем 110рялке не ЛОIIускается, 'За исключением случаев, 

предусмотренных настоящим государственным контрактом, и по иным 

основаниям, предусмотренным законодатсЛI>ством о размещении заказов. 

1 О. РАССМОТРЕНИЕ И Р ЛЗРЕШ1211ИЕ СПОРОВ 

l 0.1. Претензии Сторон, во:шикающие н снязи с исполнением настояще1 ·о 

государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и 

финансовым вонросам (усJiовиям), рассматриваются Сторонами путем 

переговоров в течение 15 дней с даты получения одной стороной письменной 
претензии другой стороны. 

1 0.2. Неурегулированныс споры передаются на разрешение в 

арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

l 0.3. Все вОIIросы, не урСI'УJiированные настоящим государственным 

контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУ !tАРСТВЕННОГО КОНТРАКТ А 

1 1.1. Расторжение настояще1 ·о 1 ·осу;щрствешюi ·о контракта допускается 

по соi~нашению Сторон ИJiи 110 решению суда по основаниям, 

nредусмотренным гражданским законодательством. 

11.2 . В случае расторжения государственного контракта за Заказчиком 
сохраняется право , указаннос в нункте 6.5 настоящего государственного 

контракта, а 'За Исполнителем сохраняется обязанность, указанная в пункте 

6.6. настоящего государственного контракта . 

12. ЗЛКЛЮЧИТI~ЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его 
подписания и действует ;щ IIOJIHOI 'O вьшоJiнения сторонами принятых на себя 
обязательств. 

12.2. Настоящий госуларственный контракт составлен в 2-х экземплярах, 

идентичных 110 содержанию и имеющих О)щнаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
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12.3. Неотьемлемой частью настоящего государственного контракта 

являются следующие приложения: 

N2 1. Техническое залание~ 

N2 2. Календарный план; 
N2 3. Протокол согласования цены. 

13. ЛДРЕСЛ И ЬAIIKOBCKИl РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Федеральное 1 ·осударствснное 

бюджетное учрежлснис науки 

Институт сиш>ноточtюй 1лектроники 

Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИСЭ СО РАН) 

ИНI 1/КПI 1 702100 13 75/701 701001 
ЮриJtический и фактический адрес: 

634055 г.Томск, 11р. Академический, л. . 
2/3, 
ОГРН 1027000871666 
Дата присвоения Ol'PH 14.10.2002 
Банковские реквизиты 

ИНI 1 7021001375, Klll I 70170 1001, 
УФК по Томской области (ИСЭ СО 

РАН л/с 20656Ц 1591 О) Р/с 

4050 181 0500002000002 u I ·ркц 1 ·у 

Банка России по Томской области r. 
Томск БИК 046902001. 

От Исполнителя 

Директор ИСЭ СО Р Лll 

l ·o~y:taptiiiC IIIIЫЙ ко11траК"1 N!! 1-1.51·1. 1 1.·1076 

Заказчик: 

М и нистерство образования и науки 

Российской Федерации 

ИНН/КIIП 7710539135/ 77 I 001001 
125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 

11, стр. 4 
Межрегиональное операционное 

УФК (Министерство образования и 

науки 

Российской Федерации, л/с 

03951000740) 
р/с 40105810700000001901 
в 01 Н.:: РУ- 1 Ьанка России, г. Москва 
ьик 044501002 
ОКА ТО 45286585000, 
окпо 00083380, оквэд 75.11.11 ' 
OKOI 'Y 13240, ОКОПФ 72 

От Заказчика 

Директор Департамента развития 

11риоритетных направлений науки и 

технологий Минобрнауки России 
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Приложение NQ 1 
к государственному контракту 

от 14 марта 2013 г. 

NQ 14.514.11.4076 

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ 

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ (НИР) по лоту: 

«Проведение проблемно-ориентированных исследований по разработке 

методов выявления латентных технологических дефектов бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов с длительным сроком 

активного существования» 

Шифр «20 13-1.4-14-514-001 0» 
по теме : 

«Проведение проблемно-ориентированных исследований по разработке 
методов выявления механизмов возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании космических аппаратов при длительной эксплуатации в 

условиях космического пространства и разработка рекомендаций по их 

предотвращению» 

Шифр «2013-1.4-14-514-001 0-0 13» 

1 Основание для проведения ПИР 
1.1 Решение Конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации NQ 20 12-1.4-1 .6-2.4-2.6-ИР 1 (протокол от 22 февраля 
2013 г. NQ 0173100003712000600-3-02) 
1.2 Сроки (периоды) выполнения работ: 
Начало работ: 14 марта 2013 г. 
Срок окончания работ: 10 сентября 2013 г. 

2 Исполнитель ПИР 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, 

г. Томск. 

3 Цель выполнения ПИР 
3.1 Создание научно-технического задела в области разработки методов 
выявления латентных технологических дефектов бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов с длительным сроком активного 

существования, приводящих к возникновению дуговых разрядов в бортовом 
оборудовании в условиях космического пространства, которые могут 

привести к отказам при эксплуатации космических аппаратов (КА). 
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3.2 Исследование процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом 
оборудовании в условиях космическо1·о пространства и разработка 

рекомендаций 110 их 11реJ~отвращению. 

4 Требования к составу научно-технических результатов НИР 
4.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следуюаще научно
технические результаты: 

4.1.1 Отчет о НИР, содержащий : 

4.1.1.1 Анализ научно-технической JJитсратуры, нормативно-технической 
документа1щи и других материшюв, относящихся к разрабатываемой теме. 

4.1.1.2 Обоснование выбора направления исследований. 
4.1.1.3 Отчет о патентных исследованиях 110 ГОСТ 15.0 ll-96. 
4.1.1.4 Технико-::жономичсскую оценку рс3улы'атов НИР. 

4.1.1.5 Рекамендании и предложения 110 испоm>зованию результатов НИР в 
реальном секторе :экономики, а также в даJJьнейших исследованиях и 

ра3работках. 

4.1.1.6 Обобщение и выво)tЫ по результатам НИР. 
4.1.2 Результаты анализа существующих методов обнаружения опасных 
технолОI'Ических дефектов в Jлектронных платах. 

4.1.3 РсзуJ 1ьтаты комплексно1 ·о анаJJи ·~а современных методов выявления 

латентных техноJюi·ических Jtефектов бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов с длительным сроком активного существования, 

приводящих к возниююве11ию ду 1 ·овых рюрядов в бортовом оборудовании в 

условиях космического 11ространства. 

4.1.4 Ком11лексные метолы выявления латентных технологических дефектов 
бортовой радиоэлектронной апnаратуры (РЭЛ) космических аппаратов с 

длительным сроком активного существования, в т.ч. метод исследования 

пронессов возникновения J tу1 ·овых ра·зрялов в бортовом оборуJtовании в 

условиях космического пространства . 

4.1.5 Результаты теоретических исследований путей создания численно
аналитической модели процессов возниюювсния дуговых разрядов !В 

бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 

4.1.6 Описание численно-аналитической модели пронессов возникновения 
дуговых разрядов в бортовом оборуловании в условиях космического 

пространства. 

4.1.7 Описание алгоритмов дл я nрограммной реализации чисJJенно

аналитической модели процессов возниюювения дуговых разрядов в 

бортовом оборудовании в условиях космичсско1 ·о 11ространства. 

4.1 .8 Результаты обоснования и выбора за)щч для численно-аналитического 

моделирования процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в условиях космическо1·о пространства. 

4.1.9 Обоснование выбора приложения щ1я нрограммной реализации 
численно-аналитической модели nроцессов возникновения дуговых разрядов 

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 
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4.1.1 О Результаты )кспериментаJiы t ых исследований разработанной численно

аналитической модели процсссов возниюювения дуговых разрядов в 

бортовом оборудовании в условиях космического пространства . 

4.1.11 Результаты исследования зависимостей пробивнаго напряжения от 
расстояния между электродами, их материала и формы, состояния газовой 

среды, определения критериев возникновения дугового разряда в 

низковольтной сети, а также оценки возможного состава и t шотности 

локальной газовой среды, возникающей при эксплуатаци и бортового 

оборудования в усJювиях высокоt ·о вакуума (бJJизкого к космическому), с 

нрименением разработанной чисJ tен но-анаJJитической молели. 

4.1.12 Результаты сопоставления ланtt ых научно-информационных 

источников и результатов теоретических и ~жсперимента.J tьных исследований. 

4.1.13 Программная реализация разработанных ал горитмов, используемых для 
численно-анаJiитическоt ·о мо;tелиронания 11ронессов возникновения дуговых 

разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 

4.1. 14 Программная документация на Itроt ·раммную реали3ацию 

разработанной численно-аналитической мо;(ели нронессов возникновения 

ду t ·овых разрядов в бортовом оборуловании в условиях космического 

пространства. 

4.1.15 Рекомендации по испол ьзованию разработанной численно

аналитической модеJJ и в конструировании узJюв и блоков бортовой РЭА, 

включая вопросы 11рименения новых материалов и пекрытий и/или изменения 

существующих, регистрации нрслпробойных явлений для предотвращен ия 

дуговых разрядов в бортовой сети и бортовой аннаратуре, приводящих к 

выхоJtу из строя РЭА КА в условиях высокоt ·о вакуума. 

4.2 При выполнении НИР должна бьпъ со:здана слеJtующая научно
техническая продукция: 

4.2.1 Проект техническо1 ·о залания на tiрове;(ение ОКР по теме: «Разработка 

комплекса оборудования для диш ·ностики деградации электроизоляuионных 

характеристик ЭJiемс11тов Р')А в усJювиях тсрмоциклирования в вакууме в 

диапазоне темвератур от минус 80°С ло + 180°С, ассистированного 
радиационным воз;tействием, нриводящей к возникновению Jlyroвыx разрядов 

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства». 

5 Требова••иs• к состану и содержанию рабо·г 
5.1. В ходе выполнения IIИP: 
5.1.1 Должен быть выполнен анал итический обзор современной научно
технической , нормативной , меТОJlической литературы , затра 1·ивюощсй 

проблему обеспечения надежности работы бортово1 ·о обору JtОвания в 

условиях космического пространстnа и, в частности , возникновения дуговых 

разрядов в низковол ьтr1ых сетях, в том числе обзор научных информационных 

источников: статьи в ве;tущих зарубежных и российских научных журналах, 

монографии - не менее 25 научно-и нформационных источников за период 
2006 - 2012 п · . 
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5.1.2 Должен бып> выnолнен выбор наnравления исследований в области 
разработки методов выявления J Jатснтных технологических дефектов 

бортовой РЭА КА с ллитеJJьным сроком активно1·о существования , 

приводящих к вознию-ювению дуговых разрядов в условиях космического 

пространства; 

5.1.3 Должны бьпъ nровелсны патентные исследования по ГОСТ 15.011-96. 
5.1.4 Должен быть 11роведен анализ существующих мето;юв обнаружения 

опасных технологических дефектов в 1лектронных nлатах. 

5.1.5 Должен бып> nроведен комnлексный анализ современных методов 
выявления JJатенп1ых техноJюJ ·ических ;tефектов бортовой РЭА КА с 

длительным сроком активного существования, приiю;tящих к возникновению 

дуговых разрядов в условиях космичсско1·о 11ространства. 

5.1.6 Лолжны бып> разработаны комшrсксные метолы выявления латентных 
технологических ;tефектов бортоной ра;tиОЭJJек-гронной апnаратуры (РЭА) 

космических апnаратов с длительным сроком активного существования, в т.ч. 

метод исследования нро•tессов возникновения луговых ра1рядов в бортовом 

оборудовании в усJювиях космическоr ·о нространства. 

5. 1.7 Л.олжны бьпъ rrрове;tены теоретические иссле;tования nутей созлания 

численно-аналитической модеJ rи npoueccoв возникновения ду r·овьiх разрядов 

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 

5.1.8 Должна быть разработана чисJ r енно-аналитическая молель нроuессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом обору донании в условиях 

космического nространства. 

5.1.9 Должны быть разработаны аJ Jr ·оритмы ;щя про1раммной реализаuии 

численно-аналитической молели 11ронессов возникновения дуговых разрядов 

в бортовом оборуловании в условиях космического nространств. 

5. 1.1 О Должно быть прои~шедеrю обоснованис выбора приJюжения дJrя 

11роrраммной реализании чисJrенrю-анаJrитической мо;tели npoueccoв 

возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства. 

5.1.11 Должно бьпъ выrюлне1ю обоснование и произведен выбор задач для 
численно-аншrитическоt ·о мо;Lелирования 11ронессов возниююнения ду1 ·овых 

разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 

5.1.12 Должна быть разработана нро1 -раммная реализация разработанных 
алгоритмов, испоJJьзусмых дня численно-аналитическш ·о моделирования 

процессов возникновения дуговых ра>рялов в бортовом оборудовании в 

УСJIОВИЯХ КОСМИЧССКОI'О простраНСТВа. 

5.1.13 Должна бr>пъ разработана 1 Iроr ·рамма и методики экспериментальных 

исследований ра3работанной чисJrенно-анаJtитической молели процессов 

возникновения дуговых разрядов в бортоrюм обору донании в условиях 

космического nространства. 

5. 1.14 Дш1жны быть проведсны экс Jiериментальные исследования 

разработанной числсJJНо-аналитической модели процессов во:шикновения 
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дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического 

пространства в соответствии с I lрограммой и методиками. 
5. 1.15 В ходе экспериментальных иссJ iеловюtий лолжны быть 

проанал изированы зависимости 11роби вного напряжения от расстояния между 

электродами , их материала и формы, состояния газовой среды, определены 

критерии возникновения дугового ра·~ряда в низковольтной сети в условиях 

высокого вакуума и в условиях изменения ;щвления окружающей среды от 

нормальных условий до высокого вакуума, проведены оценки возможного 

состава и плотности локальной газоrюй среды, возникаюш.ей при 

эксплуатации бортового оборудовани51 в условиях высоко1 ·о вакуума, близко1 ·о 

к космическому, с применением разработаJоtной численно-анал итической 

модели. 

5. 1.1 б Должен бьпъ провсдён статисти• tеский и сравнитеJIЫIЫЙ анализ данных 

научно-информанионных источников с ре3ультатами численного 

:.жсперимента на основе программной реализаци и численно-аналитической 

модели, включая построение 1ависимостей пробивно1 ·о напряжения от 

расстояния межлу электро;,ами, их материала, формы и tюкрытия, давления и 

состава газовой cpcJtы. 

5. 1.17 Должны быть вьшолнсна техни ко-экономичес кая оценка рыночного 

потенциала поJiученных результатов 

5.1. 18 Должны быть Jtаны рекоменлании и предложения по исiюльзованию 

резул ьтатов НИР в реальном секторе ·жономики а также в дальнейших 

исследованиях и разработках. 

5. 1.19 Должен быть разработан нроект техн ического задания на нроведение 
ОКР по теме: « Ра1работка комш1екса оборуJtования для диагностики 

де 1 ·радации электроизоляционных характеристик элементов РЭЛ в условиях 

тсрмоциклирования в вакууме в диа 11 азоне температур от минус 80°С до 

+ 180°С, ассистированного раJ tианион ным во-злействием, 11риводящей к 

возникновению ду1·овых разрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического 11ространства». 

6 Техни 1rсские требования 

6.1 Требования по назна~rению нау~ню-технических резул t>татов 

6. 1.1 Разрабатываемый научно-тех нический 3адел должен бьпъ предназначен 
для исследован и51 110срелством чисJ iен но-аналитического МОJtелирования 

процессов возникновения ду1·овых разрядов в бортовом оборудовании в 

условиях космического пространства. 

6.1.2 Разработанная в ходе выполнен ия 1 !ИР численно-анал итическая модель 
должна быть нрелназначена JLJIЯ моJtеJ1Ирован ия нроцессов возникновения 

дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического 

пространства. 

6.1.3 Разработанная в ходе RЫ IIOJ IHeн ия НИР численно-аналитическая модель 

должна быть предназначена для решс11ия СJ iедующих задач : 
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6. 1.3.1 Объяснения феноменологичес ких JtaiiiiЫX и механизмов возникновения 
дуговых разрядов в бортовом оборулова11ии в условиях космического 

пространства. 

6.1 .3 .2 Предсказан ия динамики :)Лектрои~юляционных характеристик 

изолирующих промежутков в молулях Р')Л КЛ в условиях длительной 

эксплуатации в космосе. 

6.1.4 Разработан11ые в холе выJюл нения IIИP а.JII ·оритмы Jtолжны быть 

предназначены для выполнения НИР, ОКР, ОТР по разработке РЭА КА. 

6.1.5 Разработа1111ые в ходе выпоm1е11ия IIИP алгоритмы должны 
пре;tусматривать возможность их ИIПСI 'рирования в нрОI'раммные средства, 

используемые для анализа данных нри 11роведении лабораторных 

исследований модулей РЭА. 

6. 1.6 Понученные в ходе выполнения IIИP научно-технические результаты 

Jtолжны быть прелназначены для разработчиков и конструкторов элементов и 

блоков бортовой РЭА КЛ. 

6.1.7 В11едрение IIOЛYЧCIIIIЫX В XOJtC BЫ IIOJ IHCIIИЯ да11110ГО Проекта резул ьтаТОВ 

должно !ювыси·Iъ на;tежность работы вновь соз;щваемой бортовой РЭА. 

6.2 Требованиs1 к пока:.~ателs1м наз11аче••ия, техническим характеристикам 

научно-технических результатов НИР 

6.2.1 Разработанная в холе выполне11ия НИР числен но-аналитическая модель 
должна предназначаться для решения ·~адач диагностики электрической 

изоляции в мо;tулях Р')А в вакуумных усJJовиях на комnьютерах, обладающих 

nроизводительностью индексом 4 (в системе индексирования MS Windows) и 
выше. 

6.2.2 Численно-аналитическое моделироnание выбранных задач должно быть 
прои:шедено с примснением нриложсния COMSOL Multiphysics® Enginecring 
Simulation Softwarc. 
6.2.3 Методы выявления латентных тсх llшюrических дефектов бортовой 

радиоэлектро11ной аnпаратуры космических аппаратов с длитель11 ым сроком 

активного существования Jtолжны обсснсчивать (учитывать) возможность 

нроведевия статистическоJ'О аншr и ·~а ·жсJiериментшiьных ре1ул ьтатов для 

научного обоснования рекомендаций 110 обеспечению максимально 

возможного ресурса бортовой РЭЛ и се кабельной сети . 

6.3 Требования к объектам )КС11ериментальных исследований 
6.3.1 Требования к математическим (имитационным, программным, 
функциональным и т.н .) моделstм 

6.3.1.1 Разработанная численно-ан а.JJИтическая модель нроцессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства ЛОJIЖШ:l обсс1 1ечить выпшrнснис следующих 

функций: 

1) аналитической (объяснение и О I Iисание) при анализе данных , полученных 

при исследованиях модулей РЭА в лабораторных условиях; 
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2) прогнозирующей при разработке узлов РЭА КА. 
6.3.1.2 Численно-аналитическая мoдeJII> процессов возникновения дуговых 
разрядов н бортовом оборудовании в усJювиях космического нространства 

должна обеспечивать точность, достаточную для прогнозирования 

электрического пробоя в низковольтных сетях РЭА КА на качественном 

уровне. 

6.3.1.3 Численно-аналитическая молель процессов возникновения лугоных 
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства 

должна обеспечивать адскватнос1ъ, сiюсобнос·rъ отражать заданные свойства 

объекта моделирования, с IЮI 'решностыо не более 10% для значений 
напряженности Jлектрическоrо поля 11робоя и дуrообра:ювания при 

постоянном напряжении, не более 0,5 порядка величины л.ля ·.значений 

времени запаздывания пробоя при импульсном напряжении. 

6.3.1.4 Численно-аналитическая модеJiь нроцессов возникновения дуговых 
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства 

должна обеспечиват1> степень унивсрсалыюсти, характеризуемую полнотой 

отображения свойств реаш>НОI'О объекта - не менее 70 о/о. 
6.3.1.5 Численно-анш1итическая молеJJь 11ронсссов возникновения дуговых 
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства 

должна обеспечивать решение выбранной "Задачи за время работы 

суперком11ьютера, не 11ренышаюш.ее 24 часа. 
6.3.1.6 Разрабатываемая математическая модель процессов возникновения 
дуговых разрядов в бортовом оборудовании в усновиях космического 

пространства должна строиться исхоJtя из требований: 

l) Изменение давления окружающей атмосферы (остаточных 1·азов) от l 05 Па 
в нормальных условиях до 1 ,3 · l о·" Па в высоком вакууме. 
2) Контроль напряжения и токов меж;tу ЭJiемснтами и блоками Р')А. 

3) Электрические цепи блоков соответствую классу нанряжений до 1000 В. 

6.3.2 Требования к объектам иссле;юваний и '3кспериментальных 
проверок 

6.3.2.1 Объектом исслелований и ·жсiiериментшiьных 11роверок является 
численно-аналитическая модель 11ронессов возникновения дуговых разрядов в 

бортовом оборудовании в условиях космического пространства. 

6.3.2.2 Межэлектродные и межконтактные нромежутки РЭА, используемые в 

исследованиях, должны соответствовап) промежуткам, которые реально 

существуют в блоках РЭЛ. 

6.3.2.3 В исследованиях должна быть обеснсчсна во-зможность 
воспроизводить условия 110 расстоянию, напряжению, врименяемым 
материалам, геометрии контактов и Jлектродов, составу среды, применению 

различных покрытий, которые могут воз1-шкать в процессе эксплуатации 

бортовой РЭА. 

6.3.2.4 Ре3ультаты исследований дОJiжны содержать зависимости и критерии 
условий во3никновения ду1·овых ра·~рялов в РЭЛ, статистический анализ 
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экспериментальных результатов, а также научное обоснование рекомендаций 

по предотвращению дуговых разрядов в низковольтной бортовой сети РЭА. 

6.3.3 Требования к программной рсали :.Jа ции 

6.3.3.1 Программная реализация чисJ tеt t но-аналитической молели процессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического нространства ;tолжна быТJ> реализована в виде библиотечных 

элементов для систем автоматизированноt ·о проектирования в среде COMSOI~ 

Multiphysics® Engineering Simulation SoГtware. 
6.3.3. 2 Программная реаJtИЗаttия чисJtенно-аналитической мо;tели проuессов 

возникновения дуговых разрялов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства должна бы·tъ разработана для мо;tулей РЭА, 
длительно эксплуатируемых в условиях космичсско1·о пространства. 

6.3.3.3 Создаваемая программная peaJtИ1attия численно-анаJштической модели 

процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании в 

условиях космического пространств ;юлжна: 

1) обеспечивать улобство графическоt ·о tlОJtьзовательского интерфейса; 

2) осуществлять tюлный ниюt 11роверки системы на 
достижимость/недостижимость критериев пробоя межJJ tектродных и 

межконтактных tt ромежутков; 

3) демонстрировать резуJtьтаты вычисJtений в виде t·рафиков и таблиц, а также 

выполнять запись резул ьтатов на жёсткий диск компьютера в графическом и 

численном формате. 

6.3.3.4 ЭкснериментаJtьная проt ·раммная реализация разрабатываемых 

алгоритмов J~OJIЖtta включать в себя рюработку следующих ttрограммных 

компонентов (модуJiей): 

1) модуль входных данных окружающей среды и параметров цепей; 
2) модуль 3а;tания геометрии системы; 
3) модуль выходных данных. 
6.3.3.5 Разрабатываемые ·жсttериментаJtыtые программвые компоненты 

(модули) ДОЛЖНЫ обеСI IСЧИВать: 

l) доступность ttроектирования системы в рамках молели для научных и 
инженерно-технических работников, tte имеющих оныта в программировании, 

НО О6J tадаЮЩИХ OIIЬITOM ИС IЮJIЬЗОВ::НIИЯ llpOt-paMMHOI'O обеСi tеЧСНИЯ В СВОеЙ 

профессионаJ t ьной Jtеятелыюсти; 

2) совместимость выходных дан ных с офисными компьютерными 
приложениями. 

7 Требования к документации 

7.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и 

техническая документация: 

7. 1.1 Отчет о натентных исследованиях в соответствии с l 'OCT Р 15.0 11-96; 
7. 1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в 

соответствии с l 'OCT 7.32-2001. 
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7.2 13 ходе НИР лолжна быть разработана nрограммная документация, 
отражающая эксnериментальную реализацию разработанных моделей и 

алгоритмов в составе: 

1) на каждый nроrраммный комnонент: 
а) текст программы в соответствии с 1 ·ост 19.401 -78; 
б) описание нроrраммы в соответствии с \ "ОСТ 19.402-78; 
2) на nрограммную реализацию в ttcJюм: оttисание нрименения в соответстви и 

с гост 19.502-78. 
7.3 Оформление программной л.окумснтаttии л.опускается выполнять в 
соответствии с требованиям ГОСТ 2.125-2008. 
7.4 В ходе НИР должны быть разработаны Программа и металики 

ЭKC i tepимeнTaJi l>H ЬIХ ИССЛСДОВаii ИЙ . 

7.5 Результаты экспериментов должны быть оформлены в виде 1 lротокола 
экснериментальных исслелований. 

7.6 В ходе НИР должен быть разработан 1 l роект технического задания на 
проведение ОКР по теме: «Разработка кoмiiJieкca оборудования для 

диагности ки де1 ·ра;щции электроизоJIЯttионных характеристик элементов РЭА 

в усJювиях термониклирования в вакууме в дианазоне температур от минус 

80°С до + 180°С, ассистированноt ·о рсщианионным воздействием, приводящей 

к возникновению дуговых ра·3рялов в бортовом оборудовании в условиях 

космическоt·о 1 1ространства>>. 

7.7 Перечень отчетной ;юкумснтании , 1юдлежащей оформлению и сдаче 

Исnолнителем Заказчику на этапах ВЫIIОJi нения работ, определяется 

требованиями настоящего техническо1 ·о залания и актами Заказчика. 

7.8 Отчетная Jtокументация 11ре;tсташ1яется Заказчику ИJ IИ унолномоченной им 

организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде 

на ОПТИЧеСКОМ I IOCИTeJ ie В OДIIOM ЭЮеМНJ !ЯрС . 

8 Требования к ааате апным исследованиям и регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности 

8. 1 На nервом этане выполнения НИР JLOJ iжны быть проведены патентные 

исследования в соответствии ГОСТ Р 15.01 1-96. 
8.2 На остальных :папах НИР при получении результатов интеллектуальной 

деятельности (дaJiec - РИД), способных к 11равовой охране (в соответствии со 

ст. 1225 ГК РФ), лолжны быть 11ровелены JtOIIOJ I HИTeJiьныe патентные 

исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.0 11-96. 
8.3 Должны быть нредставлены сведения об охранных и иных документах , 

которые будут препятствовать применению результатов работ в Росси йской 

Федерю1ии (и в других странах - 110 требованию заказчика), и условия их 

испол ьзования с нредставлением соответствующих обоснованных 

предложений и расчетов. 

8.4 При получении резуJJ I>Татов иtпеJ J J i сктуальной деятельности , способных к 

правовой охране, они должны быть :шрсгистрированы в соответствии с 

законодательством РФ. 
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9 Технико-экономические требова11иsr 
9.1 Технико-экономические трсбованиsа к результатам НИР 

9.1.1 Разрабатываемый метод выявления механизмов возникновения дуговых 
разрядов в бортоnой РЭА КА при ДJiитслыюй эксплуатации в условиях 

космического 11ространстна лолжен обсс11счивать снижение частоты отка3ОВ 

работы бортовой РЭЛ и в увеличение сё срока службы. Данный )ффект 

должен быть полтверждён в ходе эксiiерименталыiых исследований. 

9.1.2 Должна быть нровелена технико-:жономическая Оitенка рыночного 

потенциала полученных результатов. 

9.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей 
В пронсссе выnолнения I IИP должны бып> достигнуты следующие 

значения программных индикаторов: 

Наименование 

-
Индикаторы 

учно-И 1.4.1 количестrзо зaвepiUCIIIIЬIX 11росктов на 
иссJ iе;щвательских работ 110 Про1 ·рамме, 1 1 ер 

стадию опытно-конструкторских работ с нел 

разработки конкурентоспособных тсхiюлоi ·и 

ешелших в 

ью 

й для 

-

П<?СЛеf:!.)'Ю!~~Й КО~~е_Q~а!JИ3.~~!ИИ - -- ·--
1х журналах , И 1.4.2 число I Iубликаций в велущих науч нь 

содержащих резул ьтаты интеллектуальной ;: 
полученные в рам ках выnолнения проектов 

о ие1-~:гированнь!х. ~>_исковых исслс;tований_ 

И 1.4.3 число nатентов ( в том числе междуна 
результаты интеллектуальной дсятеJrьности 

в рамках выnолнения проектов 1Ipo6Jieмнo

o иенти_рованн_?I~ поисковых _исснедовю 1 ий 
И 1.4.4 ч исло диссертаций на соискание учен 
защищенных в рамках выnолнения 11роскто 

0_2ИCHTJ:fP0!3aiiiiЫX IЮИСКОВЫХ ИCCJ ICJtoBaliИЙ 

.tеятельности, 

nроблемно-

-
родных) на 

, полученные 

- -·---
ЫХ CTeliCHeЙ, 

в нроблсмно-

Показатели -
Объем IlрИВJiеченных внебюджетных срелс-

·---·-------~--- - . --
Число молодых снециалистов, пришJСченнь 

В~IПОЛНСI~ИЮ~ССЛ~дО.Ваi !Иq_ И р~зрабОТОК 

J 'oC)':!3p~1Bell/tЫЙ K()111fШIC1 N~ 14.514.11.4076 
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IX К 

- - --· 

----

· - -

е д. ГОД 
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-- -
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·-
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елиниц 

1 
единиц 

-

единиц -

- -· 
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8 
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- -
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10 Перечень, сроки выполааения и финансирование по этапам 
10.1 Количество и наименование этапов 
Этап 1. Выбор нш1равления иссле;~ований. Теоретические и 

эксперименташ,ные исследования поставленных перед НИР задач. 

Этап 2. Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач. 
Обобщение и оценка результатов исследований. 

10.2 Содержание работ, перечень документов, сроки выполнения и 

финансирование 110 этапам 

Содержание выполняемых работ, 11еречею, локументов, разрабатываемых на 
этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по 

этапам приведены в календарном плане . 

11 ПредполЗJ·аемое использование резуJtьтатов НИР 
11.1 Результаты НИР могут быть востребованы при разработке в процессе 
выполнения прикладных НИР, ОКР и ОТР, и3готовлении и испытаниях 

космической техники на преднриятиях космической отрасли России : ОАО 
«ИСС» (г. Железногорск), ОАО «НПО им. С .А . Лавочкина» (г. Химки), ГНП 

РКЦ <<ЦСКБ-ПРОГРI:::СС» (г. Самара), ОЛО «НПЦ «Полюс» (г. Томск), ОАО 

«Сатурн» (г. Краснодар), ОАО «РКК <()нергия» им. С.П. Королева» (г. 
Королёв). 

12 Порядок сдачи-приемки резула>татов НИР 
12.1 Работы должны вьmолняться r i <.Yпan но в соответствии с требованиями 

гост 15.1 01 -98. 
12.2 Сдача и приемка выполненных работ ( :папов работ) осуществляется в 

порядке, установленном актами Заказчика. 

От Исполнителя 

Директор ИСЭ СО Р All 

1·осударствс J1111 .1i1 кtшrраю N~ 14 .51 ·1. 11...1076 

От Заказчика 

Директор Департамента развития 

1Iриоритетных направлений науки и 

технологий Минобрнауки России 

/ 
/ ';?) 
/ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Перечень 

N~ Наименование документов. 

Приложение N2 2 
к государственному контракту 

от 14 марта 2013 г. 
N2 14.514.11.4076 

Продолжит Цена 

ельнесть этапов 
Объем 

(рубли) периода 
внебюджет 

п/п 'Этапов 
Содержание выnо.1няемых работ 

рюрабатываемы 
выполнен и (средства 

я работ федеральн 
ны:х средств 

:хна этапах (рубли ) 
( ка.1ендарн ого 

ы:х дней) бюджета) 

1 Выбор напраВ.lСНIIЯ 1.1 Ана.1tпичсск~tй обзор соврб!~нной научно- ' 5 600 000 -
исследован и il. техническо й. нор:-.1ативной . ~1ето..1ической .1итературы. Про:-.tежуточный 

Теоретические 11 -затрагиваюшсй проблему обесnечения на..1ежности отчёт о НИР в 

эксnериментальные работы бортового оборудования в условиях соответствии с 14 марта 
исследования космического ttространства. ГОСТ 7.32-2001 20 13 r. 
поставленных перед 1 .2 Выбор на11рав.1ения исоедований в области -
НИР задач разработки методов выяв.1ения :штентных Отчёт о 1 июля 

технологических дефектов бортовой радиоэлектронной патентных 20 13 Г. 
аппаратуры космических аппаратов с длительны~1 исследованиях в 

сроком активного существования. nриводящих к соответствии с 

во-зникновению дуговых разрядов в условиях ГОСТ Р 15.011 -
космического 11ространства. 96 
1.3 Проведение патентных исс.1едова~1ий в соответствии 
с гост р 15.011-96. Программа и 

1.4 Аналю существующих методов обнаружения методики 

опасных технологических дефектов в электронных эксnерименталь 

платах. ных 

J.5 Комn.1екснь!~_анал11_3 coвpe~!eHHJ:>IX методов исследований 
-- ... -----··- . -

Гос~ .1арств.:н tthtй контракт х~ 14.5 14.11.4076 14 
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выявления латентных технологических дефектов 

бортовой РЭА КА с длительным сроком активного Проrраммная 

существования. приводящих к возникновению дуговых документация в 

разрядов в условиях космического пространства. соответствии с 

1.6 Разработка комплексных методов выявления пунктом 7.2 тз 
латентных технологических дефектов бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов с 

д:I ителыiЫ \t cpoкo:vt активного существования. в т.ч . 

метод исследования процессов возникно вения дуговых 

разря.1ов в бортовО\-t оборудовании в ус.1овиях 

косми ческого пространства. 

! . 7 Теоретические исследования путей создания 
численно-аналитической модели проuессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в условиях космического nространства. 

1.8 Разработка численно-аналитической модели 
процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом 
оборудовании в ус.:ювиях космического пространств. 

1.9 Ра-зработка а.1горинюв для программной 

! рсатнаLtии численно-ан~.1итической моде.1 и проuессов 

i возникновения д)товых разрядов в бортовом 

1 обору..:rован 11и в ус.1овиях космического простран ств. 

1 1.1 О Обоснование выбора приложения .rt.lя програ\-!мной 
реа.J1изации чис.1енно-ана.1итической модел и проuсссов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в ус.:ювиях кОС\1ическо го пространства. 

1.11 Обоснование и выбор задач для чис;~енно-

аналитического \-!Оделирования процессов 

возникtЮВС iiИЯ дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в ус.1овиях космического пространства. 

1.12 Разработка программной реализации 
разработанных алгоритмов. используемых для 

численно-аналитического моде.1ирования процессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в уоовиях космического пространства. 

1.13 Разработка Програм\-!ы и методик 
экспериментальных исс.1едований численно-

Гt)C~д<!pCТBCIIHЫiil<uнтpaKl х~ 14.5 14.11.4076 25 



аналитической модели процессов возникновения 

дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства. 
' 
! 

Работы, выполняемые за счет средств нз Оrчетная - 2 400 000 
внебюджетных источников: документация в 

1.14 Закупка оборудования и контрольно- соответствии с 

измерительной аппаратуры, предназначекных для нормативными 

обеспечения проведения исследований по теме НИР. 
актами и 

требованиями 
заказчика 

2 2.1 Экспериментальные исследования численно- 2 400 000 -
Экспериментальные аналитической модели процессов возникновения Заключительный 
исследования дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях отчёт о НИР в 2июля 
поставленных перед 

космического пространства. соответствии с 2013 г. 
НИР задач. 
Обобщеннеи 

2.2 Проведение статистического и сравнительного гост 7.32-2001 -

оценка результатов 
анализа данных научно-информационных источников с 10 сентября 

исследований результатами численного эксперимента на основе Протоколы 2013 г. 
программной реализации численно-аналитической эксперименталь 

модели, включая построение зависимостей пробинного ных 

напряжения от расстояния между электродами, их исследований. 

материала, формы и покрьпия, давления и состава 

газовой среды. 

2.3 Технико-экономическая оцекка рыночного 
потенциала полученных результатов. 

2.4 Выработка рекомендаций и предложений по 
использованию результатов НИР в реальном секторе 

экономики, а также в дальнейших исследованиях и 

разработках. 

2.5 Разработка проекта технического задания на 
проведение ОКР. 

Отчетная - 5 600 000 
Работы, выполняемые за счет средств из документация в 

внебюджетных источников: соответствии с 

нормативными 

2.6 Материально-техническое обеспечение проведения актами и 

ЭI_<~П~j)'ИМентальных исследований. 
требованиями 

Государственный контракт .N'2 14.5 14.11 .4076 26 



2. 7 Подготовка и публикация материалов. 
наnравленных на освещение и nоnуляризацию 

результатов НИР. 

итого 

От Исnолнителя 

Директор ИС'Э СО РАН 

~~ry Н.А.Ратахин 
'7А ~ .... "~ 

Гос~ . tарств.:н11ыi1 контракт N'~ 1~ . 5 1 ~ . 1 1 . ~076 

заказчика 

8 000 000 8 000 000 

От Заказчика 

Директор Департамента развития nриоритеп t ых 

направлений науки и технологий Минобрнауки России 

'L" о1С'~ • С.В.Салихов 

~ 
_"--

J?27 
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Приложение N2 3 
к государственному контракту 

от 14 марта 20 13 г. 

ПРОТОКОЛ 

СОI 'J iасования цены 

N~ 14.514.11.4076 

Цена работ, ВЫГIОЛIIЯСМЫХ ·3а СЧеТ CpCJtCTB 

федераJ Jьноi·о бюлжета, со1 ·ласонанная rю 

8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. 

Заказчика, полученных им из 

госу;tарственному контракту: 

- ---- -----------r-··---------------~ 

Номер Подробное содержание работ н соответствии с 

этапа I юдпун ктам и кале 1 щapi iOI'O nлai ta 
(При11оженис N~ 2) 

- - ----
1.1 Аналитический об·юр современной научно-

технической. нормативной. метолической литературы, 

1атрагившощсй пробж~му обссiiс•Iения надежности 

работы бuртовон> uбору;ювания в ус:ювиях 
космическ01 ·о нространстви. 

1.2 Выбор наnравления исслед<ншний в области 
ра·3работки метслов выявления латентных 

технологических дефектов бортовой ралио')лектронной 
<-шпаратуры космических апnаратов с ллитст,ным 

сроком актив1юп> существования. 11риводящих к 

возникновению дуговых ра1рялов в условиях 

космического пространства. 

1.3 Проведение патентных исСJIСJtований в 

соответствии с ГОСТ J-> 15.011-96. 
1.4 Лналю сущсствун.)щих мсто;юв обнаружения 

ОПаСНЫХ ТСХНОJЮГИ'!еСКИХ ) IСфеКТОВ В ")J ICKTf>OIIHЫX 
IIлатах . 

1.5 Комплексный анали·! современных методов 

выявления латентных технологи чес к их лсфектов 

бортовой Р'ЭЛ КА с длителы1ым сроком активного 

существования. нривопящих к в<УНtикновснию луговых 

рюрялов в условиях космичсско1 ·о щюстрuнства. 

1.6 Ра1работка КОМПJiеКСНЫХ :vtCTOДOB ВЫЯВJiеiiИЯ 
латентных технологических дефектов бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических 1-Шnаратов 

с длительным сроком активного существоваi iИЯ. в т. ч. 

метод исснелования врОitессов 1ю·шикнов~ния л.уrовых 

ра3рядов в борто_!3ом ~бuруловани и в у~l~)виях 

l "o~:y:tЩJC"III~ IIIII>I Й кошrшо N~ 14.51-1.11.407() 

Цена 

работ/основных 

·напов (руб11 и ) 

550 000 

300 000 

100 000 

250 000 

250 000 

300 000 
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косм и ческого пространства. 

1.7 Теоретические исследования путей создания 
численно-аналитической модели npoucccoв 

вснникновения дуговых рюрялов в бортовом 

оборуловании в условиях космического пространства. 
1.8 Ра3работка численно-аналити'IСской молели 
проuессов во-зникновения дуговых ра·зрялов в 

бортовом оборудовании в условиях космическо1·о 
пространств. 

1.9 Разработка аJ11 ·оритмов лля 11рограммной 

реали·шuии численно-rшшiИТИ'Iеской модели пронессов 

возникновения ду1 ·овых р<:прЯJюв в бортовом 

оборудовании в условиях косми ческоп"> пространств. 

1.1 О Обоснование выбора приложения дня 
программной реализации численно-аналитической 

модели процессов возникновения .rtуговых ра·зрялов в 

бортовом оборуловании в условиях космического 
пространства. 

1.1 1 Обоснование и выбор ·щдач для численно
аналитического моделирования процессов 

возникновения дуговых разрядов в бортовом 

оборудовании в условиях косми'lеского пространства. 
1.1 2 Разработка программной реалюании 
рюработанных алгоритмов. исnоmлусмых для 

численно-аналитического моделировш 1ия 11роцессов 

возник11овения ду1·овых р<нря;юв в бортовом 

оборудовании в условиях космИ'Iеско rо пространства. 
1.1 3 Ра'3работка Jlроrраммы и метолик 
экспериментальных исследований численно

аналитической модели пронессов во·зниюювения 

дуговых ра-зрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства. 

Итого за 1 этап 

850 000 

750 000 

800 000 

100 000 

200 000 

850 000 

300 000 

5 600 000 
1--- - - -.--- - ----- - - - -· --··- - -·---- --- - -----1 

2.1 Эксnериментальные исследования численно- 1500 000 2 
аншштической модели нроцессов во·шикновения 

дуговых рюрядов в бортовом оборудовании в условиях 

космического пространства. 

2.2 Проведение статистического и сравнительного 
анали·за данных научно-информационных источников с 

ре3ультатами числеtшОI'О ·жсперимснта на основе 

программной реализшtии числешю-аналитической 

модели. включая построение ·ншисимостей пробивнего 

напряжения от расстояния между ·щектродами. их 

материала. формы и покрытия. лавления и состава 
газовой среды. 

2.3 Технико-1кономичсская оценка рыно'IНоl·о 
потенциала полученных ре·3ульппов. 

2.4 Выработка рекомендаций и нредложений по 
использованию рс:зультатов НИР в реальном секторе 

экономики, а также в дальнейших исследованиях и 

~-----~--------------- ----- --·--- ----
Госулщктвсннt,tii КО11Тракт N~ 14.5 1·1.1 1.-1076 

600 000 

100 000 

100 000 
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разработках. 

2.5 Рюработка проекта техни••сскоrо ·задания на 

проведение ОКР . 
100 000 

Итого за 2 этап 

итого 

От Исполнителя 

Директор ИСЭ СО Р Лl 1 

l 'осуларственны11 кщпрш_., . .N'~ 14 .51.J.I 1.4076 

2 400 000 

8 000 000 

От Заказчика 

Директор Департамента развития 

приоритстных нанравлсний науки и 

тсхншюrий Минобрнауки России 

-
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