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Введение 

Актуальность проблемы. Бортовая радиоэлектронная аппаратура космического 

аппарата (БРЭА КА) состоит из аппаратуры универсальной космической платформы и 

аппаратуры отсека полезной нагрузки. Основной конструктивной особенностью такой 

компоновки космических аппаратов является ярко выраженная модульность, которая 

обеспечивает крайне высокую технологичность их сборки и испытаний. В целом БРЭА КА 

имеет десятки сложных электронных систем, обеспечивающих его функционирование, таких 

как навигационная система, управление панелями солнечных батарей, управление 

двигательными системами, связь и т.п. Электронная база этих систем должна выдерживать 

воздействие высоких и низких температур (термоциклирование), обладать устойчивостью к 

механическим воздействиям, особенно вибрации (при запуске КА), должна быть способна 

функционировать в негерметичных условиях, должна выдерживать действие космических 

излучений и, наконец, иметь высокую устойчивость к электромагнитным помехам, 

возникающим при электростатических разрядах во время геомагнитных возмущений 

магнитосферы Земли. 

 В этих условиях на первое место выходят функциональная надежность и долговечность 

космической электроники. Эти факторы обеспечиваются качеством исходных материалов, 

эффективностью проектирования и изготовления компонентов, наличием и степенью 

резервирования. Но важнейшая роль здесь отводится решению проблемы их электромагнитной 

совместимости (ЭМС), включающей устойчивость работы БРЭА КА при протекании 

электростатических разрядов (ЭСР). На современном этапе развития электронных средств, 

выполняющих критические функции, возникает новая проблема функциональной безопасности 

электронных средств, связанная с ЭМС. Она вызвана применением все более чувствительной 

электроники для решения ответственных задач обеспечения безопасности бортовых систем и, в 

частности, систем управления.  

При нарушении функциональной безопасности при воздействии ЭСР последствия 

отказов электронных систем могут быть катастрофические, приводящие к значительному 

материальному ущербу, вплоть до потери космического аппарата. По последним данным НАСА 

отказы, вызванные воздействием электростатических разрядов на электронику спутников, 

функционирующих на околоземных орбитах, выросли до 54%, указывая на возрастающую 

важность решения проблемы защиты РЭА КА от поражающих факторов электризации. 

Поэтому, наряду с совершенствованием бортовой электроники, необходимо совершенствовать 
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качество проектирования современного космического аппарата за счет снижения воздействия 

на электронику КА поражающих факторов электризации.  

На сегодняшний день твердо установлено, что основной причиной возникновения ЭСР 

на КА, работающих на геостационарной орбите (ГСО), высокоэллиптических орбитах, а также 

в авроральных зонах магнитосферы Земли, является дифференциальное заряжение элементов 

внешней поверхности КА. Этот процесс называют внешней электризацией КА в отличие от 

имеющей место внутренней электризации, когда значительные разности потенциалов 

возникают между диэлектриками БРЭА и металлическими проводниками или 

полупроводниковыми кристаллами в самой аппаратуре, находящейся внутри корпуса КА. 

Внутренняя электризации обусловлена объемным заряжением диэлектриков БРЭА КА 

электронами с энергией более 1 МэВ, тогда как основной вклад во внешнюю электризацию 

дают электроны с энергией менее 100 кэВ. 

Разности потенциалов на поверхностях КА, находящихся на геостационарной орбите (ГСО), 

могут достигать 20 кВ, а средние значения энергии ЭСР составляют 6200 мДж. В результате ЭСР 

по корпусу КА протекают импульсные токи амплитудой до 100 А. Они приводят к возникновению 

электромагнитных помех (ЭМП) в элементах кабельных систем БРЭА. 

Вызванные электростатическими разрядами ЭМП приводят не только к 

кратковременным сбоям и обратимым отказам работы бортовой электроники, но также к её 

катастрофическим отказам, выходу из строя и потере работоспособности космического 

аппарата.  

Решению указанной проблемы в нашей стране посвящены работы ученых: Саенко В.С., 

Пожидаева Е.Д., Кечиева Л.Н., Морозова Е.П., Кириллова В.Ю., Новикова Л.С., Тютнева А.П., 

Ходненко В.П. и др. Среди зарубежных специалистов следует отметить работы Бокслейтера В., 

Барнса Дж., Уайта Дж., Отта Г. Этими авторами заложены теоретические и практические 

основы физики воздействия электростатических разрядов на материалы и компоненты 

бортовой радиоэлектроники, а также разработан ряд методов испытаний и повышения её 

помехозащищенности от воздействия ЭСР.  

В области исследования мощных электромагнитных импульсных воздействий 

искусственного происхождения большой вклад внесли отечественные ученые Балюк Н.В., 

Кириллов В.Ю., Мырова Л.О., Комягин С.И. и др.  

Реальные конструкции космических аппаратов нового поколения и, в том числе, их 

бортовая радиоэлектронная аппаратура чрезвычайно сложны. Отсюда вытекают сложности 

моделирования и экспериментального исследования результатов воздействия на неё 

электростатических разрядов. Это затрудняет разработку теоретических основ и методологии 
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конструирования БРЭА КА с использованием новейших средств предотвращения ЭСР и 

защиты аппаратуры от их воздействия. При разработке методологии проектирования 

необходимо использовать весь ряд научно-обоснованных мер, принятых на этапе 

концептуальной и технической проработки изделия, а также после этапа стендовых испытаний. 

Решение проблемы обеспечения стойкости радиоэлектронной аппаратуры новых сложнейших 

спутников к воздействию ЭСР на этапе её конструирования позволит снизить возможный 

ущерб от потери спутников по указанной причине, который может многократно превосходить 

их стоимость.  

Таким образом, решение научно-технической проблемы повышения качества 

проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов за счет 

снижения воздействия поражающих факторов электризации является актуальным и важным для 

развития различных областей экономики страны и ее обороноспособности.  

Цель работы: Создание методологии проектирования бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов, позволяющей минимизировать влияние поражающих 

факторов электризации, в том числе снизить риски отказов космических аппаратов, вызванных 

электростатическими разрядами, путем применения материалов, обеспечивающих 

выравнивание электростатических потенциалов и не допускающих возникновения ЭСР, 

применения новых методов исследования помехозащищенности компонентов и узлов 

аппаратуры от воздействия электростатических разрядов.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Дать теоретическое обоснование и экспериментально проверить возможность 

применения слабо проводящих (обладающих удельной электрической проводимостью  

10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

) диэлектрических композитных радиоматериалов, использование которых в 

составе печатных плат устройств БРЭА КА обеспечит перераспределение накапливаемого 

заряда и, как следствие, выравнивание электростатических потенциалов и предотвращение 

возникновения электростатических разрядов;  

2. Разработать методологию обеспечения функциональной безопасности на этапе 

проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры КА нового поколения, подверженной 

воздействию ЭСР, включающую комплекс соответствующих методик, методов и моделей, 

направленных на выявление доминирующих факторов в минимизации риска поражения 

аппаратуры от действия ЭСР. 

 3. Разработать метод моделирования уровней электромагнитных помех, возникающих 

при электростатических разрядах во фрагментах бортовой кабельной сети и поступающих на 

входы БРЭА КА, обладающий погрешностью, позволяющей на этапах конструирования 

оценивать её помехозащищенность.  
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4. Для конкретного космического аппарата с использованием предложенного метода 

моделирования выполнить расчеты уровней электромагнитных помех в бортовой кабельной 

сети, возникающих при ЭСР, и провести на стенде-электроаналоге этого КА экспериментальное 

исследование величин уровней помех. 

5. С использованием предложенного метода расчета уровней ЭМП разработать 

инженерную методику обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР на ранних этапах 

её проектирования, а также унифицированную методику проведения испытаний различных 

устройств и систем, входящих в БРЭА КА, на помехозащищенность к воздействию ЭСР для 

осуществления выходного контроля на предприятиях-изготовителях. 

Методы исследования. При решении сформулированных задач использовались: теория 

электромагнитной совместимости технических средств; методы физики конденсированного 

состояния; теория электромагнитного поля; методы радиационной физики полимеров; методы 

теоретической электротехники; методы математического моделирования и 

макромоделирования, методы вычислительной математики и элементы теории надежности 

электронной аппаратуры. 

Основные результаты, представленные на защиту и их научная новизна. Научная 

новизна лежит в области исследования и создания новых принципов работы систем, устройств 

и их элементов, новых радиоматериалов и компонентов, новых методов проектирования и 

обеспечения надежности, новых технологических процессов и испытаний БРЭА КА и 

заключается в следующем: 

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

применения слабо проводящих (обладающих удельной электрической проводимостью  

10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

)
 
диэлектрических композитных радиоматериалов, использование которых 

обеспечивает выравнивание заряда, накапливающегося в диэлектриках за счет электронов 

высоких энергий, проникающих сквозь корпус КА, и предотвращает возникновение ЭСР;  

2. Разработана физико-математическая модель микроструктуры слабо проводящего 

композитного диэлектрика, описывающая агрегирование частиц мелкодисперсного наполнителя в 

конгломераты различной формы, выступающие в роли макродиполей, и объясняющая аномальный 

рост относительной диэлектрической проницаемости с увеличением концентрации наполнителя. 

Разработан способ устранения этого эффекта при получении слабо проводящих композитных 

диэлектриков посредством использования ультразвука; 

 3. Выполнено математическое моделирование и проведено экспериментальное 

исследование процессов электризации композитных диэлектриков в диапазоне величин их 

удельной электрической проводимости от 10
-14 

до 10
-5

 Ом
-1

·м
-1 

и значений плотности тока 

электронов, попадающих на диэлектрик из околоземной космической плазмы, от 10
-7

 A·м
-2 
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(спокойная геомагнитная обстановка) до 10
-3

 A·м
-2

 (на два порядка выше самых сильных 

геомагнитных бурь). Показано, что композитные слабо проводящие диэлектрики, обладающие 

удельной электрической проводимостью 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

, обеспечивают перераспределение 

накапливаемого заряда и, как следствие, выравнивание электростатических потенциалов, что 

предотвращает возникновение электростатических разрядов; 

4. Проведено математическое моделирование и экспериментальное исследование 

электрических характеристик цифровых устройств, отличающихся от известных тем, что в 

составе их печатных плат содержатся композитные слабо проводящие диэлектрики. Показано, 

что использование последних не оказывает влияния на частотах до 100 МГц, обеспечивая при 

этом защиту от поражающих факторов электризации; 

5. Создана методология проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов, отличающаяся от известных тем, что позволяет выполнять обеспечение 

функциональной безопасности, выявлять доминирующие факторы и минимизировать риски 

поражения аппаратуры при воздействии на неё ЭСР;  

6. Разработан новый метод моделирования уровней электромагнитных помех, возникающих 

при электростатических разрядах во фрагментах бортовой кабельной сети и поступающих на входы 

БРЭА КА, позволяющий в отличие от известных: 

 проводить экспресс-анализ за счет выделения активной области разряда, где уровни 

помех могут превышать пороги отказов устройств бортовой электроники,  

 выполнять расчет помех только в этой области. 

На стенде-электроаналоге космического аппарата проведено экспериментальное исследование 

величин уровней помех в бортовой кабельной сети при ЭСР, которое подтвердило адекватность 

предложенного метода моделирования (погрешность 22%);  

7. Разработана инженерная методика обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от 

ЭСР, в основе которой, в отличие от известных, на ранних этапах проектирования выполняется 

расчет уровней электромагнитных помех, возникающих в бортовой кабельной сети, что в свою 

очередь, дает возможность обоснованно сформулировать технические требования к 

проектируемой аппаратуре.  

Практическая полезность полученных результатов заключается в следующем: 

Предложено использование слабо проводящих (обладающих удельной электрической 

проводимостью 10
-9–

10
-10

 Ом
-1

·м
-1

)
 
диэлектрических композитных радиоматериалов БРЭА КА, 

обеспечивающих высокий уровень её помехозащищенности от ЭСР.  

Разработан комплекс методов и инженерных методик, позволяющих проводить оценку 

влияния ЭСР на радиоматериалы и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов и 
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обоснованно применять необходимые защитные меры на этапах проектирования. Предложены новые 

конструкторские и технологические решения, позволяющие создавать БРЭА КА, стойкие к ЭСР. 

Даны рекомендации по выбору материалов внешней поверхности КА, обладающих 

пониженной электризуемостью.  

Даны рекомендации по проведению технологических операций монтажа БКС, 

минимизирующих её электризацию. Получены значения порогов напряжения отказов для 

определения параметров надежности БРЭА КА, учитывающих воздействие ЭСР. 

Создана инженерная методика обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР, в 

основе которой, в отличие от известных, на ранних этапах проектирования выполняется расчет 

уровней электромагнитных помех, возникающих в бортовой кабельной сети, что в свою 

очередь, дает возможность обоснованно сформулировать технические требования к этим 

проектируемым радиотехническим устройствам.  

Разработана унифицированная методика проведения испытаний различных устройств и 

систем, входящих в БРЭА КА, на помехозащищенность к воздействию ЭСР для осуществления 

выходного контроля на предприятиях-изготовителях.  

Приоритет практических решений подтвержден патентами:  

 Абрамешин А.Е., Белик Г.А., Востриков А.В., Саенко В.С. Печатная плата для 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов. Патент на 

изобретение № 2497319 от 28 февраля 2013 года; 

 Абрамешин А.Е., Саенко В.С., Линецкий Б.Л., Смирнов Д.Д. Кабельный 

многоконтактный разъем космического применения с повышенной устойчивостью к 

возникновению электростатических разрядов. Патент на полезную модель № 164910 

от 30 декабря 2015 года. 

Основные результаты в виде методов, методик, рекомендаций, инженерных 

методов расчетов внедрены на следующих предприятиях и в организациях: 

 Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. 

Хруничева; 

 ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»;  

 Ракетно-космическая корпорация РКК «Энергия»; 

 ФГУП «Московский научно-исследовательский радиотехнический институт» 

(МНИРТИ);  

 ГОУВПО «Московский государственный институт радиоэлектроники и автоматики 

(технический университет)» (МИРЭА); 
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 Санкт-петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (СП НИУ ИТМО). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались, 

обсуждались и получили одобрение на: 

 14TH Spacecraft Charging and Technology Conference, 04-08 April 2016, Noordwijk, 

Netherlands; 

 Международной научно-практической конференции "International Scientific – 

Practical Conference "INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES" (Prague, 

2013, April 22-26); 

 X Международной научно-практической конференции "Инновации на основе 

информационных и коммуникационных технологий" (ИНФО-2013) (Сочи – 2013 г.); 

 XI Международной научно-практической конференции «Инновации на основе 

информационных и коммуникационных технологий» (ИНФО-2014) (Сочи – 2014 г.); 

 XII Международной научно-практической конференции «Инновации на основе 

информационных и коммуникационных технологий» (ИНФО-2015) (Сочи – 2015 г); 

 XXII Международной конференции «Радиационная физика твердого тела» 

(Севастополь - 2012 г.); 

 XXIII Международной конференции «Радиационная физика твердого тела» 

(Севастополь - 2013 г.); 

 Международном симпозиуме «Надежность и качество 2012» (Пенза – 21 мая-31 мая 

2012 г.); 

 Международной конференции «Менеджмент качества и менеджмент 

информационных систем» (Австрия, Вена – 16-23 сентября 2012 г.); 

 II научно-технической конференции «Системы управления беспилотными космическими 

и атмосферными летательными аппаратами» (Москва – 24-26 октября 2012 г.); 

 Научно-практическом семинаре «Новые информационные технологии в 

автоматизированных системах» (Москва – 16 апреля 2015 г.). 

Публикации. Результаты диссертации отражены в 54 опубликованных работах, в числе 

которых 1 монография, 44 статьи в журналах, сборниках статей, материалах конференций, 9 

научно-технических отчетов, имеющих государственную регистрацию. В журналах, 

включенных в перечень ВАК, опубликовано 26 статей. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованных источников, 

включающего 211 наименований.  
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Глава 1 Анализ состояния и пути решения проблемы электризации  

КА и сопутствующих ей факторов, поражающих  

бортовую радиоэлектронную аппаратуру 

Бортовая радиоэлектронная аппаратура космического аппарата (БРЭА КА) состоит из 

аппаратуры универсальной космической платформы и аппаратуры отсека полезной нагрузки. 

Основной конструктивной особенностью такой компоновки космических аппаратов является 

ярко выраженная модульность, которая обеспечивает крайне высокую технологичность их 

сборки и испытаний. В целом БРЭА КА имеет десятки сложных электронных систем, 

обеспечивающих его функционирование, таких как навигационная система, управление 

панелями солнечных батарей, управление двигательными системами, связь и т.п. 

Электронная база этих систем должна выдерживать воздействие высоких и низких 

температур (термоциклирование), обладать устойчивостью к механическим воздействиям, 

особенно вибрации (при запуске КА), должна быть способна функционировать в 

негерметичных условиях, должна выдерживать действие космических излучений и, наконец, 

иметь высокую устойчивость к электромагнитным помехам, возникающим при 

электростатических разрядах во время геомагнитных возмущений магнитосферы Земли 

[Модель космоса. Том 2, 2007]. Несмотря на то, что физические процессы, происходящие при 

электростатическом разряде, уже во многом исследованы, непрерывное совершенствование 

электронных средств космических аппаратов не позволяет до запуска космического аппарата 

гарантировать, что спутник не будет подвержен зарядовым аномалиям, а аппаратура при этом 

будет функционировать в штатном режиме [Catani, Payan, 2003].  

Электризация космических аппаратов, функционирующих на геостационарной и 

высокоэллиптических орбитах, непосредственно связана с потоками электронов и ионов 

космической плазмы, окружающими эти аппараты. При этом эффекты электризации резко 

усиливаются во время геомагнитных возмущений (суббури и бури).  

Многочисленные процессы, связанные с поступлением на поверхность КА 

положительных и отрицательных зарядов, а также стоком их с этой поверхности, 

определяют знак и величину электрического потенциала, который приобретает весь 

аппарат – общее заряжение, или его отдельные части – дифференциальная заряжение. Это, 

прежде всего, токи электронов, поступающих из окружающей плазмы, токи ионов, 

вторично – эмиссионные токи, фотоэлектронный ток под действием ультрафиолетового 

излучения Солнца, токи утечки на корпус аппарата и т.д. Максимальные значения 

отрицательного потенциала в области геостационарной орбиты во время геомагнитной 
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суббури могут достигать 20 кВ. В результате между различными материалами и 

изолированными металлическими деталями возникают электростатические разряды (чаще 

всего считают, что речь идет о скользящем искровом разряде).  

Электростатические разряды являются источниками сильных электромагнитных помех, 

воздействующих на отдельные элементы и устройства и (или) бортовые системы в целом. 

Электромагнитные помехи, вызванные ЭСР, приводят к кратковременным сбоям и отказам 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), искажению информационных сигналов и 

сигналов управления, а в отдельных случаях физическому повреждению бортовых устройств.  

В этих условиях на первое место выходят функциональная надежность и 

долговечность космической электроники. Эти факторы обеспечиваются качеством 

исходных материалов, эффективностью проектирования и изготовления компонентов, 

наличием и степенью резервирования. Но важнейшая роль здесь отводится решению 

проблемы их электромагнитной совместимости (ЭМС), включающей устойчивость работы 

БРЭА КА при протекании электростатических разрядов (ЭСР). На современном этапе 

развития электронных средств, выполняющих критические функции, возникает новая 

проблема функциональной безопасности электронных средств, связанная с ЭМС. Она 

вызвана применением все более чувствительной электроники для решения ответственных 

задач обеспечения безопасности бортовых систем и, в частности, систем управления.  

При нарушении функциональной безопасности при воздействии ЭСР последствия 

отказов электронных систем могут быть катастрофические, приводящие к значительному 

материальному ущербу, вплоть до потери космического аппарата. По последним данным 

НАСА отказы, вызванные воздействием электростатических разрядов на электронику 

спутников, функционирующих на околоземных орбитах, выросли до 54%, указывая на 

возрастающую важность решения проблемы защиты РЭА КА от поражающих факторов 

электризации. Поэтому, наряду с совершенствованием бортовой электроники, необходимо 

совершенствовать качество проектирования современного космического аппарата за счет 

снижения воздействия на электронику КА поражающих факторов электризации. 

Одной из важнейших задач при проектировании бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов является её защита от воздействия 

электростатических разрядов и обеспечение безотказной работы, гарантирующие, что 

возникающие электромагнитные помехи не вызовут сбоев. Одним из важнейших способов 

защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата от воздействия 

электростатических разрядов, позволяющим быть уверенным в том, что возникающие 

электромагнитные помехи не вызовут сбоев в ее работе, является моделирование 

электромагнитной обстановки на поверхности космического аппарата в условиях 
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протекания электростатических разрядов и последующая оценка уровней возникающих 

помех на входах аппаратуры. В этом случае еще на этапе проектирования космического 

аппарата и его радиоэлектронных средств можно обеспечить их защиту от ЭСР методами 

электромагнитной совместимости (например, экранированием), или таким размещением 

бортовой кабельной сети на поверхности КА, которое позволяет существенно уменьшить 

уровни электромагнитных помех.  

Космические аппараты нового поколения создаются на базе универсальной 

космической платформы. При этом разработчики бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

отошли от использования гермоконтейнеров и перешли на электронную элементную базу в 

пластмассовых корпусах. В связи с этим возник новый этап в борьбе с электризацией 

космических аппаратов – защита бортовой радиоэлектронной аппаратуры, размещенной 

внутри корпуса аппарата.  

США в 1990 г. запустили специальный технологический спутник CRRES, чтобы 

тщательно изучить эффекты внутренней электризации и найти эффективные методы 

защиты. В результате был создан ряд мероприятий конструкционного и технологического 

характера, позволяющих резко снизить эффекты внутренней электризации. 

1.1 Анализ проблемы устойчивости БРЭА КА к воздействию 

электростатических разрядов 

Анализ рисков аварий космических аппаратов за 40 лет (1961–2000 гг.), 

выполненный в работе [Харченко, Скляр, Тарасюк, 2003], показал, что к концу 70-ых 

годов технологии их проектирования, изготовления и эксплуатации достигли 

определенного совершенства и количество аварий резко сократилось (см. рисунок 1.1). 

При анализе учитывались только пуски, зарегистрированные Комиссией ООН по 

исследованию и использованию космического пространства (COSPAR) и Космическим 

командованием США (NORAD). 

Аварии КА, начиная с 1994 г., связаны в основном с интенсивным развитием 

телекоммуникационных технологий и резким усложнением выполняемых задач, 

приводящим к усилению требований к надежности работы космических аппаратов и 

увеличению срока их активного существования. Расчет рисков показал, что каждый 

четвертый космический аппарат выходит из строя раньше запланированного 

эксплуатационного срока. 

Если рассматривать причины отказов ракетно-космической техники, то в 60-ые 

годы львиную долю составляли отказы и взрывы ступеней ракетоносителей (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 Статистика аварий космических аппаратов с 1961 по 2000 гг. 

РБ

2%

СЭП

1%

РН

79%

СУ

9%

КА

5%

ДУ

3%

РА

1%

 

Рисунок 1.2 Распределение причин отказов ракетно-космической техники в 60-е годы 

В 90-е годы на первый план выходит уже не доставка космического аппарата на 

заданную орбиту, а обеспечение безотказной работы всех функциональных систем 

космического аппарата (см. рисунок 1.3).  



17 

 

ПС

10%

РБ

6%

РА

7%

ДУ

10%

ЛС

6% РН

29%

СУ

23%
СЭП

9%
 

Рисунок 1.3 Распределение причин отказов ракетно-космической техники в 90-е годы 

Появление новых рисков связано с применением сложной бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры, сложных систем электропитания и кабельных сетей, 

применением компьютерной техники прежде всего в системах управления. В таблице 1.1 

указаны риски от отказов этих функциональных систем, позволяющие оценить 

функциональную безопасность современного космического аппарата [Згуровский, 2000].  

Таблица 1.1 Риски аварий из-за отказов, составляющих ракетно-космической техники 

(РКТ) на основе статистики за 90-е гг. (в пересчете на один пуск РН) 

Причины аварии 
Кол-во 

отказов 

Риск 

аварии 

Отказы и взрывы ступеней ракетоносителя (РН) 31 0,036 

Отказы двигательных установок (ДУ) 10 0,012 

Отказы радиоаппаратуры (РА) 7 0,008 

Отказы разгонных блоков (РБ) 6 0,007 

Отказы систем электропитания и кабельных сетей (СЭП) 9 0,010 

Отказы системы управления (СУ) 24 0,028 

Отказы аппаратных средств бортовых компьютеров (АС) 6 0,007 

Отказы программных средств бортовых компьютеров (ПС) 10 0,012 

 

Очень трудно установить, какие отказы функциональных систем КА произошли именно 

из-за эффектов электризации, так как на спутниках отсутствует специальное диагностическое 

оборудование. По данным, приведенным в работе [NASA – HDBK – 4002, 1999] среди таких 

видов повреждений космических аппаратов на геостационарной орбите как: 

 повреждения солнечных отражателей, 
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 повреждения элементов солнечных батарей, 

 электростатические разряды, 

 дефекты электрических соединений,  

 повреждения аккумуляторов, 

 механические повреждения, 

в рассматриваемом периоде доля обратимых и необратимых отказов, связанных с 

электростатическими разрядами, составляла 24%.  

При рассмотрении аномалий, возникающих вследствие воздействия следующих 

внешних факторов на космический аппарат: «вакуум, невесомость, колебания 

температуры, электромагнитная радиация, метеориты, космический мусор, вибрация и 

высокие нагрузки при старте», автор работы [Кузнецов, 2006] указывает, что низко 

энергичная (до 100 кэВ) и высокоэнергичная (выше 100 кэВ) корпускулярная радиация 

обуславливает около 33% такого типа аномалий. 

В середине второй половины прошлого века считалось, что вследствие 

электризации из строя выходит от четверти до половины всех космических аппаратов, 

находящихся на околоземных орбитах [Pike, Bunn, 1976]. 

В принципе по мере совершенствования конструкций аппаратов и соответствующих 

технологий общее количество отказов не возрастает, а уменьшается. Часть проблем, 

связанных с солнечными батареями, аккумуляторами, механическими повреждениями и т.д. 

удалось устранить и, таким образом, с рядом аномалий удалось со временем справиться. 

Часть проблем, связанных с электризацией, также удалось решить, но появились новые. 

Усложнение конструкций КА, микроминиатюризация электроники, обусловившая 

понижение порогов напряжения, соответствующих отказам электронных компонентов, отказ 

от применения на КА гермоконтейнеров, всё это привело к тому, что относительный вклад 

аномалий, связанных с электризацией КА, особенно внутренней, только возрастает.  

Эффекты электризации непосредственно связаны с воздействием космического 

пространства, и поэтому гораздо чаще их рассматривают с этих позиций в качестве одного 

из факторов, нарушающих нормальное функционирование спутников. В этом случае 

согласно [Koons et al., 1999] доля отказов функционирования КА на геостационарной 

орбите, вызываемых ЭСР, составляет свыше 40% (см. рисунок 1.4).  

К наиболее существенным факторам космического пространства, вызывающим 

аномалии в функционировании КА, относятся: поверхностное и внутреннее заряжение 

космического аппарата от окружающей плазмы, единичные события воздействия 

космических частиц, обладающих высокой энергией, различные воздействия 

ионизирующего излучения, находящегося, например, в радиационных поясах Земли.  
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Рисунок 1.4 Отказы функционирования КА на геостационарной орбите. 1 – ЭСР, 2 – 

микрометеориты, 3 – воздействия единичных событий, 4 – доза радиации [Koons el al., 1999] 

Ниже на рисунке 1.5 показаны типы воздействий различных факторов космического 

пространства на спутники, возможные результаты этого воздействия и место, занимаемое 

поверхностным и внутренним заряжением [De Soria-Santacruz Pich, 2014]. 

 

Рисунок 1.5 Воздействие различных факторов космического пространства на спутники 
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В таблице 1.2 приведены данные [Koons et al., 1999], касающиеся потерь космических 

аппаратов и досрочного прекращения их функционирования с 1973 г. по 1997 г. 

Таблица 1.2 Потери и досрочное завершение функционирования некоторых космических 

аппаратов с 1973 г. по 1997 г. 

Аппарат Дата Диагностика 

DSCS II (9431) Февраль 1973 Поверхностные ЭСР 

GOES 4 Ноябрь 1982 Поверхностные ЭСР 

Feng Yun 1 Январь 1988 ЭСР 

MARECS A Март 1991 Поверхностные ЭСР 

MSTI Январь 1993 Единичные случаи заряжения 

Hipparcos* Август 1993 Суммарная доза облучения 

Olimpus Август 1993 Воздействие микрометеоритов 

SEDS 2* Март 1994 Воздействие микрометеоритов 

MSTI 2 Март 1994 Воздействие микрометеоритов 

IRON 9906 1997 Единичные случаи заряжения 

INSAT 2D Октябрь 1997 Поверхностные ЭСР 

Примечание: * Миссия была свернута. 

 

Самая большая причина неудачи миссий, связанных с околоземным космическим 

пространством, по [Koons et al., 1999] – это результат воздействия электростатических 

разрядов. Ниже, в таблице 1.3 приводятся данные, взятые из [Koons et al., 1999], по 

различным типам отказов КА, таким как поверхностное и внутреннее заряжение с 

последующими ЭСР, воздействие единичных высокоэнергетических заряженных частиц, 

радиационные повреждения и т.л. 

Мы видим, что электростатические разряды на борту КА, вызванные 

поверхностным и внутренним заряжением, составляют более половины всех отказов, 

связанных с воздействием различных факторов космического пространства. 

Интересно, что в соответствии с данными таблицы 1.3, эта же группа ученых в 

работе [Fennell et al., 2001] приводит для доли отказов функционирования КА на 

геостационарной орбите по причине электризации величину 54% (см. рисунок 1.6). 
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Таблица 1.3 Распределение отказов в работе КА по типам аномалий 

Тип аномалии по данным диагностики 
Количество 

аномалий 

Доля данного типа 

аномалии в общем 

количестве 

ЭСР – внутреннее заряжение 74 

Заряжение и последующие 

ЭСР (ESD) составляют 54% 

всех типов аномалий 

ЭСР – поверхностное заряжение 59 

ЭСР – тип не установлен 28 

Поверхностное заряжение 1 

Итого: 162 

SEU – космические лучи 15 

Нарушения от единичных 

событий (SEU) составляют 

28% всех типов аномалий 

SEU – солнечные частицы 9 

SEU – аномалии в южной Атлантике 20 

SEU – тип не установлен 41 

Итого: 85 

Солнечные протоны 9 

Радиационные повреждения 

составляют 5% всех типов 

аномалий 

Общая доза радиации 3 

Повреждения материалов  3 

Аномалии в южной Атлантике  1 

Итого: 16 

Микрометеориты, изменения 

магнитного поля, эффекты плазмы, 

атомного кислорода эрозия, солнечный 

свет и др. 

36 
На остальные типы 

аномалий приходится 13% 

 

 

Рисунок 1.6 Отказы КА на геостационарной орбите, вызванные различными факторами 

космического пространства: 1 – ЭСР; 2 – нарушения от единичных событий;  

3 – радиационные повреждения; 4 – микрометеориты; 5 – остальные [Fennell et al., 2001] 
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1.2 Анализ проблемы электризации космических аппаратов  

на околоземных орбитах 

Электризация (заряжение) космического аппарата – это явление нарастания 

электрического заряда, накапливающегося со временем в диэлектрических материалах, 

находящихся на его поверхности или внутри. Ещё в 1969 году измерения показали, что на 

спутнике ATS-5 происходит заряжение материалов до нескольких тысяч вольт, при этом 

опасность появления высокого напряжения повышается при нахождении спутника на 

геостационарной орбите [DeForest, 1972]. Наличие такого типа рисков подтвердилось 

второго июня 1973 года, когда был потерян спутник DSCS-9431 из-за того, что 

электростатическим разрядом было отключено питание [Pike, Bunn, 1976].  

1.2.1 Магнитосфера Земли 

Космическая плазма Земли представляет собой разреженный газ, состоящий из 

различных заряженных частиц, находящихся в её магнитном поле (рисунок 1.7).  

 

Рисунок 1.7 Движение заряженных частиц в космической плазме 

Магнитосфера Земли занимает собой область пространства вокруг Земли, в 

которой поведение космической плазмы определяется её внутренним магнитным полем.  

Магнитосфера взаимодействует с потоком заряженных частиц, в первую очередь, с 

солнечным ветром, и под действием этого магнитного поля поток отклоняется от своей 
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первоначальной траектории. На небольшом удалении от поверхности Земли, порядка трёх 

её радиусов, магнитные силовые линии имеют диполеподобное расположение. Эта 

область называется плазмосферой Земли (см. рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 Магнитосфера и плазмосфера Земли и воздействие на них солнечного ветра 

Земную магнитосферу ограничивает магнитопауза – внешняя поверхность 

магнитосферы, на которой давление магнитного поля равно давлению окружающей 

магнитосферу плазмы. Воздействие солнечного ветра возрастает по мере удаления от 

поверхности Земли. Со стороны Солнца магнитное поле сжимается, а с противоположной, 

ночной стороны, оно вытягивается, образуя хвост. 

На геостационарной орбите при спокойных геомагнитных условиях в течение суток 

происходит регулярное изменение параметров магнитосферной плазмы. В утренние и 

вечерние часы увеличивается температура и возрастает плотность плазмы. В дневные часы 

наблюдается некоторое снижение как температуры, так и плотности плазмы. Если имеет 

место увеличение геомагнитной активности, регулярный суточный ход параметров плазмы 

меняется. Их продолжительность определяется длительностью геомагнитной активности. 

На рисунке 1.9 показано, как изменяется количество случаев возникновения ЭСР в 

зависимости от времени суток для спутника MARECS-A, находящегося на 

геостационарной орбите с радиусом 38000 км [De Soria-Santacruz Pich, 2014]. Данные 

приведены для 1982, 1983 и 1984 гг. Заряжение космического аппарата происходило 

главным образом с 0 до 9 часов, когда высокоэнергетическая плазма из хвоста 

магнитосферы достигала геосинхронных высот. 
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Рисунок 1.9 Количество случаев возникновения ЭСР в зависимости от времени суток для 

спутника MARECS-A, находящегося на геостационарной орбите (взято из [De Soria-

Santacruz Pich, 2014]) 

Внутри плазмосферы в течение спокойного времени на геостационарной орбите 

плотность плазмы достаточно высока (более 1 см
-3

), а энергия частиц плазмы достаточно 

низка (менее 100 кэВ). Снаружи плазмосферы наблюдаются низкие значения плотности 

плазмы (менее 1см
-3

) и высокие значения энергия частиц плазмы (более 100 кэВ), которые 

резко возрастают в момент протекания геомагнитных суббурь.  

Количество электронов и протонов в окружающей космический аппарат плазме в 

зависимости от их энергии и времени суток показано на рисунке 1.10. 

Важную роль, особенно для внутренней электризации, играют 

высокоэнергетические частицы, находящиеся в радиационных поясах Земли [Безродных и 

др., 2010a] (см. рисунок 1.11). Таких поясов два:  

 внутренний (открытый Д. Ван Алленом и предсказанный С.В. Верновым и А.Е. 

Чудаковым), расположенный на высоте 3000–12000 км над поверхностью 

Земли и состоящий главным образом из протонов с энергией 300 МэВ и выше, 

а также в меньшем количестве из электронов с энергией 1 МэВ и выше; 

 внешний (открытый С.В. Верновым и А.Е. Чудаковым), расположенный на 

высоте 18000–57000 км и состоящий главным образом из электронов с 

энергией от 0,1 до 10 МэВ. 
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Рисунок 1.10 Функции распределения электронов и протонов по энергиям. Прерывистые 

линии – солнечная сторона Земли, сплошные – затемненная сторона Земли 

 

Рисунок 1.11 Внутренний и внешний радиационные пояса Земли 

Эти высокоэнергетические заряженные частицы, источником которых являются 

космические лучи, солнечные штормы и т.д., захватываются и удерживаются 

магнитосферой Земли.  

Во время магнитной бури усиленный поток высокоэнергетических электронов 

пересекает границу магнитопаузы и наблюдается диффузия этих электронов внутрь 

радиационных поясов [Безродных и др., 2010a; Безродных и др., 2010b; Шилов и др., 2010].  
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1.2.2 Влияние космической погоды на функционирование спутниковых систем 

Установлено, что если в спокойной магнитосфере на ночной стороне Земли КА 

приобретает отрицательный потенциал порядка сотен вольт (не более 1 кВ), то в условиях 

суббури потенциалы достигают единиц и десятков киловольт. Общее заряжение КА 

определяется знаком и уровнем электрического потенциала, приобретаемого аппаратом в 

целом, а дифференциальное заряжение – знаком и уровнем электрического потенциала 

отдельных его элементов. Как первый, так и второй показатели зависят от соотношения 

интенсивностей процессов, обеспечивающих поступление на поверхность КА и сток с нее 

положительных и отрицательных зарядов.  

Солнечные вспышки, проявляемые в виде выброса корональной массы и 

корональных дыр, приводят к значительному увеличению потоков высокоэнергетических 

частиц в космическом пространстве [Ермолаев, Ермолаев, 2009]. Такие выбросы создают 

потоки ионизированных частиц, в основном из гелиево-водородной плазмы, 

распространяющиеся в различных направлениях космического пространства, и 

называются солнечным ветром. Наиболее вероятная скорость этих потоков обычно 

составляет около 400 км в секунду. 

Потоки солнечного ветра, достигая Земли, взаимодействуют с магнитосферой 

Земли, вызывая сильное возмущение её геомагнитного поля (ГМП), обозначаемое как 

геомагнитная буря (ГМБ). В это время резко усиливается кольцевой ток Земли в ее 

радиационных поясах. По сути Земля начинает работать как ускоритель заряженных 

частиц. Таким образом, солнечные вспышки приводят к значительному увеличению 

потоков высокоэнергетических частиц в космическом пространстве вблизи Земли. 

В результате воздействия этих потоков на спутники, находящиеся на околоземных 

орбитах, происходят многочисленные сбои в их работе [Акишин, 2010; Пилипенко, 

Романова, Чиженков, 2006; Eriksson, Wahlund, 2006]. Так, в октябре – ноябре 2003 г. от 

серьезных геомагнитных возмущений пострадали 60 % функционирующих космических 

аппаратов, а четырехтонный японский спутник Midori-2 вообще был потерян. Было 

сделано даже предложение – заранее отключать аппаратуру на время геомагнитной бури. 

Проведенное в работе [Романова и др., 2005] статистическое сопоставление сбоев 

на геостационарных спутниках в 1989–1994 гг. с параметрами космической погоды 

выявило положительную корреляцию частоты сбоев с интенсивностью потоков 

высокоэнергетичных электронов и протонов энергий на геостационарной орбите. Эта 

корреляция наблюдалась в течение всего цикла солнечной активности. 
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Геомагнитная активность обычно характеризуется соответствующими индексами 

К, которые определяются колебаниями горизонтальной составляющей магнитного поля 

земли, измеряемой каждые три часа с помощью магнетометров в нескольких разных 

точках земного шара. Этими точками являются 13 геомагнитных обсерваторий, 

расположенных в северных и южных широтах. 

Среднее значение полученных К-индексов дает планетарный индекс геомагнитной 

активности Кр. Он принимает значения от 0, что соответствует спокойной геомагнитной 

обстановке, до 9, отвечающее геомагнитному шторму (см. таблицу 1.4). 

Таблица 1.4 Состояние ионосферы и индекс 

геомагнитной активности Кр 

Состояние ионосферы Кр-индекс 

Спокойное 0-1 

Нестабильное 2 

Возмущенное 3 

Слабая буря 4 

Большая буря 5 

Сильная буря (шторм) 6-9 

 

В настоящее время принято считать, что наиболее точным индикатором 

геомагнитной бури на Земле является Dst -индекс [Gonzalez et al., 1994]. Это 

осесимметричная относительно геомагнитного диполя компонента возмущенного 

магнитного поля, которая измеряется на пяти находящихся вблизи экватора геомагнитных 

станциях: Сан-Хуан, Херманус, Какиска, Гонолулу и Алибаг.  

Методика определения Dst -индекса подробно изложена в [Gonzalez et al., 1994]. 

Нам важен тот факт, что чем отрицательнее величина Dst -индекса, тем интенсивнее 

магнитная буря. В таблице 1.5 приведена классификация магнитных бурь на основе Dst -

индекса, измеренного в 1957–1993 гг [Loewe, Prölss, 1997]. Этой же классификации 

придерживаются в РФ [Ермолаев, Ермолаев, 2009]. 

Заметим, что для суббурь Dst является единственным индексом, а трехчасовой Кр 

вообще не годится, т.к. за это время суббуря может начаться и закончиться.  

Обычно на спутниках нет бортовых датчиков и пользуются диаграммами космической 

погоды, издаваемыми Space Environment Center of Boulder, CO USA. На рисунке 1.12 показаны 

такие данные за 29 марта 2001 года. Обязательно дается развернутая по времени информация 

после того, как измерения проведены по всей орбите космического аппарата. 
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Таблица 1.5 Классификация магнитных бурь 

Класс бури Кол-во бурь Процент Dst, нT 

Слабые 482 44 –30... –50 

Умеренные 346 32 –50...–100 

Сильные 206 19 –100...–200 

Экстремальные 45 4 –200...–350 

Выдающиеся 6 1 < –350 
 

 

Рисунок 1.12 Пример диаграммы космической погоды 

Нижняя лента дает развертку величины планетарного индекса геомагнитной 

активности Кр. Красным цветом отмечены периоды времени, соответствующие 

возникновению суббурь и бурь (Кр более 3). Выше развернута диаграмма, показывающая, 

как меняется флюенс высокоэнергетических электронов. Флюенс наносится двумя 

областями: Е > 600 кэВ и Е > 2 МэВ. Провал значений флюенса этих электронов, 

наблюдаемый во время геомагнитной активности, когда Кр имеет значения более 3, это 

эффект суббури. В этот момент происходит электростатический разряд, имеет место сток 

заряда, и значение флюенса электронов резко падает.  

На верхней диаграмме показаны данные, полученные от протонного анализатора 

по потоку протонов с энергиями в трех областях (больше 10 МэВ, 50МэВ и 100 МэВ). 
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1.2.3 Электризация космических аппаратов.  

Поверхностная и внутренняя электризация 

Большую часть поверхности современных космических аппаратов почти 

полностью занимают диэлектрические материалы, такие как терморегулирующие 

покрытия, защитные стекла солнечных батарей, различные эмали и другие 

диэлектрические элементы КА, подверженные электризации путем накопления 

электронов в своем объеме. В результате этого они приобретают значительный (от единиц 

до десятков киловольт) отрицательный потенциал. Проводящие элементы при солнечном 

облучении приобретают в свою очередь в результате обильной фотоэмиссии нулевой или 

незначительный положительный потенциал. В итоге образуется дифференциальная 

разность потенциалов и возникают электростатические разряды, которые создают 

комплекс поражающих факторов электризации: растекание импульсных токов по 

конструкции КА, импульсные электромагнитные поля и световые импульсы от ЭСР. 

Околоземные космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите, 

подвергается воздействию горячей магнитосферной плазмы, содержащей ускоренные 

заряженные частицы. Особенно это касается ускоренных электронов, которые являются 

наиболее важной составной частью радиационного пояса Земли [Catani, Payan, 2003]. Они 

обладают энергией от десятка электрон-вольт до нескольких мегаэлектрон-вольт. 

В результате взаимодействия этого аппарата с окружающей его горячей 

магнитосферной плазмой эти ускоренные частицы попадают на поверхность аппарата и 

проникают внутрь его. Результатом является заряжение его конструкционных элементов, 

или его электризация, как это принято говорить в научной литературе. Воздействие на 

поверхность аппарата коротковолнового солнечного электромагнитного излучения, 

лежащего в ультрафиолетовой области, вызывает фотоэлектронную эмиссию с 

поверхности, и ещё более усложняет физическую картину действия факторов 

космического пространства на аппарат в процессе его активного существования [Модель 

космоса. Том 2, 2007]. Общая схема заряжения и последующего электростатического 

разряда, взятая из [De Soria-Santacruz Pich, 2014], приведена на рисунке 1.13. 

Протоны и нейтроны от солнечных вспышек, взаимодействуя с материалом 

поверхности спутника, генерируют в нем электронно-дырочные пары, увеличивая 

удельную радиационную электропроводность, и порождают токи, которые могут как 

производить заряжение, так и обеспечивать до некоторой степени сток и выравнивание 

встроенного заряда [Новиков, 2003; Новиков, Панасюк, 2002]. Но основную роль в 

электризации космических аппаратов играют ускоренные электроны.  
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Рисунок 1.13 Процессы заряжения диэлектрика на поверхности космического аппарата 

[De Soria-Santacruz Pich, 2014] 

Если рассматривать экваториальную плоскость Земли, то радиационный пояс здесь 

растянут на 60000 км. При этом максимальный поток электронов имеет место примерно 

на высоте 25000 км. Спутники, находящихся в этой области пространства, подвергаются 

жесткому заряжению, представляющему для них значительную угрозу. 

Высокоэнергетические частицы, попадая на поверхность космического аппарата, 

проникают внутрь всех материалов, включая диэлектрики. При этом, чем больше энергия 

частицы, тем больше её пробег вглубь материала (см. рисунок 1.14). Так 5 кэВ-ные 

электроны проникают примерно на 1 мкм, тогда как 1 МэВ-ные – на несколько мм.  

 

Рисунок 1.14 Глубина проникновения электронов и протонов в алюминий согласно  

[Vette, 1991] в зависимости от их энергии: сплошная линия – электроны;  

пунктирная линия – протоны 
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Как видно из рисунка, протоны, как более тяжелые частицы, гораздо легче 

тормозятся атомами алюминия. Глубина проникновения высокоэнергетических частиц в 

материалы в настоящее время рассчитывается с использованием специализированного 

программного комплекса [Berger, 2002]. 

Накопленный заряд создает сильные электрические поля внутри и снаружи 

диэлектрика. Этот процесс называют глубоким диэлектрическим заряжением [Gross, 1964; 

Hilczer et al., 1986; Hwang, Kao, 1981; Jonscher, 1983; International Symposium on Electrets 

and Dialectrics …, 1977; Charge storage, charge transport … , 1979]. 

Для стекания зарядов поверхность космического аппарата должна быть покрыта 

проводящими материалами. К сожалению, действительность выглядит иначе. 

Космические аппараты покрыты диэлектрическими материалами, которые обеспечивают 

нужный тепловой режим, но имеют слишком высокое омическое сопротивление. Это 

обстоятельство приводит к возникновению значительных абсолютных потенциалов его 

поверхности вследствие электризации, в результате чего происходят электростатические 

разряды (ЭСР), следствием которых является выход из строя аппаратуры космического 

аппарата, приводящий к его потере. 

Поверхностная электризация космического аппарата обусловлена внедрением в его 

диэлектрические материалы падающих быстрых электронов с энергией больше 10 кэВ. В 

зависимости от своей энергии заряды располагаются и стабилизируются в 

приповерхностном слое диэлектрика в диапазоне нескольких микрометров от 

поверхности. Они могут быть захвачены на ловушки, содержащиеся в диэлектрике, и 

оставаться там постоянно. Было показано [Mizera, 1983], что поверхностный потенциал 

тефлонового образца, находящегося на поверхности спутника в полетное время, с годами 

увеличивался и достигал нескольких киловольт.  

Процесс накапливания отрицательного заряда внешней поверхности спутника за 

счет внедрения быстрых электронов, приведенный нами на рисунке 1.15, хорошо 

проиллюстрирован в работе [Catani, Payan, 2003]. 

В принципе, имеются три процесса, которые являются причиной положительного 

заряжения диэлектрического материала внешней поверхности космического аппарата. Это 

фотоэмиссия, вторичная эмиссия электронов, и вторичная эмиссия ионов. Для 

наглядности на рисунке 1.16 эти три процесса, удачно проиллюстрированные в той же 

работе [Catani, Payan, 2003]. 
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Рисунок 1.15 Иллюстрация заряжения диэлектрика: отрицательный заряд  

в его объеме и положительный заряд в основном проводнике на границе  

раздела с диэлектриком [Catani, Payan, 2003] 

 

Рисунок 1.16 Иллюстрация положительного заряжения поверхности, взятая из статьи  

[Catani, Payan, 2003] 

Когда спутник находится вне тени Земли, солнечный свет и рентгеновское 

излучение обычно вызывают фотоэмиссию электронов и поверхность заряжается 

положительно на несколько вольт. Вторичная эмиссия связана с тем, что падающие на 

поверхность электроны среднего диапазона энергий производят удаление более одного 

электрона на один падающий электрон. В результате во время выбивания электрона на 

поверхности фактически остается положительный заряд. 

Общее электростатическое равновесие в каждой области аппарата складывается из 

отрицательного заряжения, вызываемого проникающими электронами, и положительного 

поверхностного заряжения, вызванного выходом электронов с поверхности. 

Результирующий заряд может быть как положительным, так и отрицательным. 

Сочетание положительного и отрицательного зарядов может создавать на 

поверхности диэлектрических областей аппарата двухслойную конфигурацию зарядов.  

Особое внимание уделяется случаю заряжения, когда металл с плавающим 

потенциалом отделен от облучающей среды непроводящим материалом. В этом случае 
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электроны застревают в диэлектрике. Металл остается полностью не заряженным. По этому 

механизму происходит электризация кабелей, проложенных по поверхности космического 

аппарата и объединяемых в его бортовую кабельную систему – БКС (см. рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 Заряжение кабеля при облучении электронами 

Общее заряжение космического аппарата является результатом токового баланса 

0I  : 

           0 VIVIVIVIVI backsecphie , (1.1) 

где  VIe
 – чистый поступающий электронный ток;  VI i

 – чистый поступающий ионный 

ток;  VI ph  – чистый испускаемый фотоэлектронный ток;  VI sec
 – чистый ток вторичных 

электронов;  VIback
 – чистый ток обратно распыленных электронов. 

Наглядная схема общего заряжения космического аппарата представлена на 

рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 Схема общего заряжения космического аппарата. Пояснения в тексте 
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Где можно ожидать наибольшего заряжения КА на околоземных орбитах? Рисунок 

1.19 демонстрирует опасность внутреннего заряжения космического аппарата, когда он 

движется по околоземной орбите и проходит точку с определенной широтой и долготой 

[Evans et al., 1989]. Как мы видим, это геостационарные орбиты с высотой 10000–100000 км и 

шириной от 20° до минус 20°. 

 

Рисунок 1.19 Опасность внутреннего заряжения космического аппарата, проходящего 

через обозначенную высоту и широту [Evans et al., 1989] 

В космических аппаратах нового поколения, таких как «Ямал», «Монитор» и т.д. 

бортовая радиоэлектронная аппаратура располагается не в термостатируемых 

гермоконтейнерах, как это делалось раньше, а в вакууме внутри аппарата. Это позволяет 

увеличить долю полезной нагрузки спутника, снизить энергопотребление, но с учетом 

постоянной микроминиатюризации электронных средств приводит к существенному 

уменьшению помехозащищенности этой аппаратуры. Кроме того, отсутствие 

гермоконтейнера приводит к тому, что электроны с энергией 1 МэВ и более из 

окружающей спутник плазмы проходят сквозь тонкую металлическую оболочку 

космического аппарата.  

Такие высокоэнергетические электроны способны проникать в диэлектрики 

электронных блоков, находящихся внутри аппарата (печатные платы, участки цепей, 

изоляция проводов, коннекторы корпуса интегральных схем, корпусы конденсаторов и т. п.), 

более чем на 0,1 мкм и заряжать их. Этот тип электризации космического аппарата, 
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непосредственно связанный с заряжением диэлектриков полупроводниковых приборов и 

интегральных схем внутри него, называют внутренней электризацией [NASA – HDBK – 

4002, 1999; NASA – HDBK – 4002A, 2011]. 

Хотя на первый взгляд может показаться, что корпус КА достаточно надежно его 

защищает от воздействия потока электронов из окружающей плазмы, это далеко не так. 

Монитор внутреннего заряжения, установленный в декабре 2006 г. MEO внутри спутника 

Giove-A, выведенного на средневысотную орбиту (орбита спутника связи в диапазоне высот 

5-20 тыс. км) с высотой 23300 км и наклонением 56° и функционирующего в течение 8,5 лет 

(на момент, когда было сделано сообщение), показал, что максимальная плотность тока 

заряжения достигала 1,4·10
-8

 А/м
2
 (в течение суббури в апреле 2010 г) [Ryden et al., 2015]. 

Для нас существенный интерес представляют процессы стекания заряда, 

определяемые возможностью ухода электронов посредством объемной, или 

поверхностной проводимости материала. Воспользуемся наглядными представлениями 

этих процессов, данными в [Catani, Payan, 2003] и показанными на рисунке 1.20.  

 

 

Рисунок 1.20 Стекание заряда, вызванное: 1 – объемной проводимостью материала;  

2 – поверхностной проводимостью материала [Catani, Payan, 2003] 

Материалы с удельным сопротивлением меньше 10
11

 Ом·м имеют время 

релаксации, определяющее скорость стока заряда по объемному механизму, менее 0,2 с и 

обычно не хранят большие заряды на типичных для космоса уровнях облучения. Такие 

материалы работают, как соответствующие диэлектрики практически во всех 

электронных цепях и не производят разрядных импульсов. Но, увы, такие материалы пока 

не используются. 

Обычно считают, что если диэлектрический материал в условиях космоса имеет 

удельное поверхностное сопротивление меньше, чем 10
7 

Ом·квадрат, то, когда диэлектрик 

электрически связан с проводящим корпусом, он не удерживают статический заряд. 

Поэтому такой конструкционный материал, как графит, имеющий достаточную 
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проводимость, не накапливает статический заряд. Но поверхностное покрытие на основе 

эпоксидной смолы является непроводящим настолько, что удерживает накапливающийся 

заряд, и необходимо нанесение дополнительного лакокрасочного покрытия для 

обеспечения его стекания.  

Разработка нового поколения ракет-носителей, их разгонных блоков и космических 

аппаратов требует проведенных специальных экспериментальных исследований по 

определению параметров электризуемости применяемых на них диэлектрических и 

композиционных материалов внешней поверхности. 

1.2.4 Электризация космических аппаратов. Электростатические разряды и отказы 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

Большую часть поверхности современных космических аппаратов почти 

полностью занимают диэлектрические материалы, такие как терморегулирующие 

покрытия, защитные стекла солнечных батарей, различные эмали и другие 

диэлектрические элементы КА, подверженные электризации путем накопления 

электронов в своем объеме. В результате этого они приобретают значительный (от единиц 

до десятков кВ) отрицательный потенциал. Проводящие элементы при солнечном 

облучении приобретают, в свою очередь, в результате обильной фотоэмиссии, нулевой 

или незначительный положительный потенциал. В итоге образуется дифференциальная 

разность потенциалов и возникают электростатические разряды, которые создают 

комплекс поражающих факторов электризации: растекание импульсных токов по 

конструкции КА, импульсные электромагнитные поля и световые импульсы от ЭСР. В 

результате растекания импульсных токов по конструкции КА во фрагментах бортовой 

кабельной сети, проложенных по внешней поверхности, возникают импульсные ЭДС 

величиной от долей вольта до единиц и десятков вольт в зависимости от эффективности 

экранирования данного фрагмента БКС. Такие импульсные наводки поступают на входы 

электронных блоков бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) КА и приводят к 

обратимым и необратимым отказам в работе этих блоков.  

Импульсные электромагнитные поля и световые импульсы могут воздействовать 

на электронные и оптические датчики, вызывая отказы в работе, связанной с ними, БРЭА 

КА. Специалистам в области электризации КА хорошо известна ситуация с астродатчиком 

на одном из КА, работавшем на геостационарной орбите. Этот оптический датчик 

системы ориентации, предназначенный для приема света от одной из звезд, был закрыт 

непроводящим кварцевым колпаком. В результате возникали ЭСР между кварцевым 

колпаком и корпусом, причем световые импульсы от ЭСР были гораздо сильнее, чем свет 



37 

 

от далекой звезды. В результате происходили систематические сбои в работе системы 

ориентации этого КА. 

Если физическая картина процесса электризации космических материалов 

достаточно ясна, то с пониманием конкретных механизмов протекания импульсных 

электростатических разрядов дело обстоит сложнее, а теория электрического разряда все 

еще находится на стадии интенсивного развития [Balmain, Dubois, 1979; Coakley, 

Treadaway, Robinson Jr, 1985; Flanagan et al., 1979; Frederickson, Levy, Enloe, 1992].  

Принято считать [Catani, Payan, 2003; Frederickson, 1983; NASA – HDBK – 4002, 

1999], что когда электрические поля в материалах становятся достаточно сильными и 

достигают критических величин, самопроизвольно происходит быстрый электрический 

разрядный импульс, в результате которого происходит удаление части накопленного 

диэлектриком электростатического заряда. Как следствие, может произойти обратимый 

или необратимый отказ в работе спутника. Более сильные поля производят более частые 

спонтанные разряды, так же, как и более масштабные электромагнитные импульсы, 

называемые в литературе электростатическими разрядами (ЭСР).  

Напряжение, при котором электрическая прочность образца диэлектрика (или 

воздушного зазора) уже не может выдерживать напряженность поля заряда и происходит 

пробой в виде искры, называют пробивным напряжением. Пробивное напряжение зависит 

от электрической прочности диэлектрика и толщины образца материала. 

Что касается электрических разрядов, возникающих в результате внешней 

электризации, то принято считать, что диэлектрики высокого качества, стоящие на борту 

КА, пробиваются, когда внутреннее электрическое поле превышает 2·10
7
 В/м. Острые 

углы деталей, интерфейсы в PC, острые элементы печатных плат бортовой 

радиоэлектроники могут существенно снижать пробивное напряжение. 

Скорость, с которой происходит накопление заряда в диэлектрике при воздействии 

энергетических электронов из космической плазмы, определяется электронным потоком, 

попадающим на поверхность (А/м
2
). Исследования, проведенные на специальном 

спутнике CRRES, показали [Frederickson, Levy, Enloe, 1992], что проблемы, связанные с 

внутренним заряжением КА (отдельные разряды), начинают возникать, когда 

электронный поток из космической плазмы, падающий на поверхность по нормали, 

достигает примерно 10
-9

 A·м
-2

. Другие авторы [Nitta, 2011] считают, что 

электростатические разряды начинают наблюдаться при 7·10
-9

 A·м
-2

. 

Для внутренней электризации было также установлено [Frederickson, Levy, Enloe, 

1992], что отдельные разрядные импульсы в печатной плате монитора внутреннего 

заряжения на спутнике CRRES начинали появляться при флюенсе 10
10

 электронов, 
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попадающих на 1 см
2
 за 10 часов облучения, а при флюенсе 3·10

11
 электронов на см

2 
за 10 

часов наблюдается многократная пульсация. Величина 10
10

 электронов на см
2 

за 10 часов 

в настоящее время принята в качестве порога возникновения ЭСР при внутренней 

электризации. 

В работе [Bodeau, 2007] отмечается, что корпус из алюминия толщиной 2,75 мм 

находящегося на геостационарной орбите спутника обеспечивает достаточную защиту от 

ЭСР при внутренней электризации, если поток электронов с энергией 3 МэВ, не 

превышает 10
-9

 А/м
2
.  

Для наглядности на рисунке 1.21 показаны опасные уровни электронных потоков и 

флюенсов, при которых могут происходить внутренние ЭСР. 

 

Рисунок 1.21 Опасные уровни электронных потоков и флюенсов, при которых могут 

происходить внутренние ЭСР 

1.2.5 Воздействие ЭСР на элементную базу и бортовую радиоэлектронную  

аппаратуру космического аппарата 

Электростатические разряды, как считают, нарушили работу многих спутников 

[Space Systems and Their Interactions … , 1980]. Однако высокая корреляция между 

фактическими разрядными импульсами диэлектрика и отказами в работе аппаратуры на 

том же спутнике была установлена только для одного спутника CRRES [Violet, 

Frederickson, 1993], специально предназначенного для изучения эффектов электризации. 
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Практически во всех остальных случаях причины этих аномалий однозначно не 

установлены, так как на спутниках нет необходимых диагностических средств. В этом 

состоит сложность изучения влияния электризации на функционирование космических 

аппаратов и решения проблемы их функциональной безопасности. 

Имели место единичные случаи отказов, причиной которых послужило действие 

космических лучей или протонов. При этом наблюдались неисправности электрических 

подсистем и их чувствительных компонентов. Но это не относится к типичным эффектам, 

вызываемым электризацией, в основном, за счет ускоренных электронов и солнечного 

ультрафиолета. 

Обычно считают подсистему орбитального управления спутника основной жертвой 

действия ЭСР [Katz et al., 1998]. Было сообщено [McPherson, Cauffman, Schober, 1975], что на 

высоковольтных солнечных батареях, при некоторых специфических обстоятельствах, 

электростатический разряд может инициировать дуговой разряд, питаемый мощностью 

солнечной батареи, что приводит к длительному короткому замыканию в линиях высокого 

напряжения. Многочисленные аномалии были выявлены в работе коммуникационных 

спутников при воздействии ЭСР [Mizera, 1983]. Ретрансляторы передавали ложные сигналы 

об отключении питания согласованных устройств. Сообщалось [Catani, Payan, 2003] о 

некоторых случаях устойчивых отказов и деградации входных каскадов сверхвысоких частот 

приемников, весьма чувствительных к электростатическим разрядам.  

Происхождение разрядных импульсов представляется очень сложным процессом. 

Лучшее понимание физики разрядных импульсов должно дать возможность нам лучше 

проводить анализ отказов, а также создавать наиболее удачные решения для их предотвращения.  

Точное значение предпробойного поля диэлектрика неизвестно. Как мы уже выше 

отмечали, принято считать [NASA – HDBK – 4002, 1999], что электростатический разряд 

может произойти, когда напряженность электрического поля превышает 2·10
7 

В·м
-1

.
 
Эта 

величина может быть достигнута, когда флюенс электронов превысит 2·10
10 

высокоэнергетических
 
электронов на 1 см

2
 поверхности космического аппарата менее чем 

за десять часов [Fennell et al., 2001]. 

Электростатические разряды, сходные с теми, которые имеют место на спутниках, 

обычно изучаются в лабораторных экспериментах на диэлектрических пластинах с 

заземленной проводящей обратной стороной [Frederickson, 1996]. Специально 

поставленные лабораторные эксперименты [Balmain, Orszag, Kremer, 1976] показали, что 

электрический пробой при радиационном заряжении, как это имеет место при контакте 

космической плазмы с поверхностью КА, имеет ряд особенностей, отличающих его от 

классического электрического пробоя при импульсной экспозиции напряжения. 
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В случае радиационного заряжения имеется только один металлический электрод, 

находящийся, как правило, под потенциалом земли. Он представляет собой 

металлическую подложку, проводящую маску, металлическую сетку или полоску. В 

результате облучения электронами образуется плоский, распределенный по толщине 

диэлектрика слой объемного заряда, который захвачен на ловушки и малоподвижен. При 

этом количество электрической энергии, выделяемой на различных стадиях развития ЭСР, 

ограничено, так как нет стороннего источника тока [Милеев, Новиков, 1989; James, 1994; 

Nanevicz, Adamo, 1976; Woods, Wenaas, 1985]. 

Есть сообщения [Levy, Sarrail, 1987], что для спутников большую часть опасности 

от воздействия ЭСР представляет дифференциальное заряжение, а не полное заряжение. 

Однако, проверка этого положения требует использования на реальном спутнике 

специального диагностического оборудования, позволяющего достоверно определять 

величины поверхностного потенциала, а также параметры разрядов и их частоту. 

Электростатические разряды, происходящие в результате взаимодействия 

космической плазмы с искусственным спутником Земли, являются искровыми разрядами. Их 

общая длительность составляет от десятых долей до нескольких микросекунд, при этом они 

имеют резкий передний фронт, продолжающийся всего 10 нс. При этом скорость нарастания 

тока может достигать 1000 А·с
-1

, а амплитуда тока в пике импульса разряда 100 А.  

В результате электростатического разряда происходит излучение в пространство 

значительной электромагнитной энергии [Levy, Sarrail, 1987]. Если рассматривать 

электростатический разряд с позиций электромагнитной совместимости, то он, при 

косвенном воздействии, является источником импульсных электромагнитных помех. 

Когда разряд происходит вблизи радиоэлектронной системы, энергия электромагнитной 

помехи попадает в неё или с помощью ёмкостной связи по электрическому полю, или при 

помощи индуктивной связи по магнитному полю. Излучаемые электромагнитные помехи 

от ЭСР обычно не вызывают прямого повреждения электронных устройств. 

Преобладающим видом отказов, особенно в цифровых системах, являются сбои и 

нарушения функционирования системы. 

Ещё опаснее воздействие электромагнитных помех от ЭСР на бортовую кабельную 

систему космического аппарата, проложенную по его внешней поверхности (рисунок 

1.22). В кабеле возникают наводки, и эти электрические перенапряжения, попадая на 

входы радиоэлектронных блоков, вызывают скрытые повреждения (расплавление 

металлизации и проводников, перегорание проводника, соединяющего кристалл с 

выводом, повреждение перехода, пробои и т.п.) и даже катастрофические или 

параметрические отказы, выводят из строя элементную базу БРЭА.  
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Рисунок 1.22 Электромагнитное поле от ЭСР, излучаемое вблизи разряда, охватывает 

кабели и наводит в них токи 

Для нас особый интерес представляют электростатические разряды, возникающие 

при внутренней электризации спутников [NASA – HDBK – 4002, 1999; NASA – HDBK – 

4002A, 2011]. Интерес к ним возник с широким развитием спутниковых платформ 

«открытого» типа и отказом от применения закрытых контейнеров. 

Схема возникновения такого рода разрядов, взятая из [NASA – HDBK – 4002A, 

2011], показана на рисунке 1.23. Электроны с энергией выше 1 МэВ проникают внутрь 

корпуса космического аппарата и накапливаются в диэлектриках электронных схем. В 

результате возможно возникновение ЭСР в непосредственной близости от электронных 

схем КА [Белик, Абрамешин, Саенко, 2012; Иванов, Морозов, 2012]. На рисунке 1.24 

показаны повреждения печатных плат, возникающие при внутренних ЭСР. 

 

Рисунок 1.23 Электростатические разряды, вызываемые внутренней электризацией  
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Рисунок 1.24 Повреждения печатных плат БРЭА КА, возникающие при внутренних ЭСР 

Из этой схемы видно, как трудно организовать защиту от их воздействия. Защита 

каждого активного элемента электронной схемы с использованием, например, фильтров 

вызовет масштабное увеличение массогабаритных показателей аппарата, что 

недопустимо. Сейчас проблемой внутренней электризации занимается всё больше и 

больше ученых разных стран, среди которых не только Япония [Higashiyama et al., 2012], 

но и Индия [Gupta et al., 2014], и даже Аргентина [Gonzalez et al., 1994]. 

В работе [Тютнев и др., 2005] подробно рассмотрены поражающие факторы 

внешней и внутренней электризации и приводится их классификация по способам 

воздействия. Это, прежде всего разряды на поверхности аппарата, создающие импульсные 

помехи, в бортовой кабельной сети, попадающие на входы РЭА и приводящие к 

необратимым отказам; это разряды непосредственно в кабель, в проводники печатных 

плат, а также в кристаллы интегральных схем и полупроводниковых приборов. 

1.2.6 Применяемые методы защиты БРЭА КА от поражающих факторов внешней и 

внутренней электризации 

Существует, по крайней мере два основных направления, по которым в настоящее 

время разработаны эффективные меры защиты от действия поражающих факторов 

электризации КА [Бабкин и др., 2003; Бабкин, Иванов, Морозов, 2004; Green, Frederickson, 

Dennison, 2006; NASA – HDBK – 4002, 1999]. 

Это, прежде всего, исключение электростатических разрядов в кабельной 

изоляции, проложенной по поверхности КА [Пожидаев и др., 2003; Frederickson, 1983; 

NASA – HDBK – 4002A, 2011], предусматривающее: 

 применение для изоляции кабелей полимерных диэлектриков, имеющих 

высокую темновую и радиационную электропроводность;  
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 возможное уменьшение толщины полимерной изоляции, обеспечивающее 

минимизацию энергии электростатического разряда. 

Правильный выбор материалов спутника играет важную роль. С учетом работы в 

условиях космического пространства при выборе диэлектрических материалов внешней 

поверхности КА прежде всего учитываются их термооптические свойства [Черник и др., 

2000] и их стойкость к поломкам. Эти материалы, обладая удельным объемным 

сопротивлением около 10
12

 Ом·м, являются хорошими диэлектриками. Но это же является 

причиной их высокой электризуемости. Поэтому представляет особый интерес 

развиваемый авторами метод защиты от электризации [Пожидаев и др., 2003; Садовничий 

и др., 2003], в котором предлагается использовать полимерные материалы с высокой 

радиационной электропроводностью. У таких полимеров радиационная 

электропроводность превышает на несколько порядков темновую, что позволяет 

обеспечивать сток и выравнивание электрических зарядов, возникающих в результате 

попадания электронов из окружающей плазмы (внешняя электризация). Соответствующее 

уменьшение вероятности разряда приводит к увеличению помехозащищенности бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры КА.  

Принимая во внимание физические процессы транспорта заряда в полимерах 

[Тютнев и др., 2013; Тютнев и др., 2014, Tyutnev, Saenko, Abrameshin, 2016], можно 

направленно выбирать эффективные технические полимеры внешней поверхности 

космических аппаратов в каждом конкретном случае. Действительно, зависимость 

радиационной электропроводности rm от мощности дозы облучения R дается 

выражением:  

  0RAmrm , (1.2) 

где Am и  – параметры, постоянные для каждого полимера, причем 0,5    1,0. 

Наибольшие величины радиационной электропроводности имеют полимеры с высокими 

значениями .  

Еще одним направлением защиты от поражающих факторов электризации является 

применение различных схемотехнических решений, ослабляющих действие разрядных 

импульсов на электронные схемы [Абрамешин и др., 2012; Горлов, Строганов, Адамян, 

2001]. Сюда следует отнести применение фильтров, гальванических развязок и т.п. 

Важную роль при использовании этих методов играет эффективное применение 

методов электромагнитной совместимости. Прежде всего – это заземление. Все 

проводящие элементы, поверхностные и внутренние, должны быть соединены с общей 
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электрической землей, либо напрямую, либо через резистор, отводящий утечки [Purvis et 

al., 1984].  

Для всех тонких проводящих поверхностей на диэлектрических материалах 

сопротивление между двумя любыми точками должно быть менее 0,1 Ом и 10 Ом [ECSS-

E-ST-20C, 2008]. Для предотвращения токов повреждения, текущих по корпусу КА, и 

предотвращения коротких замыканий между полюсами источников, несущие элементы 

должны быть изолированы. Так между солнечными батареями и корпусом КА ставится 

резистор 50 кОм, отводящий утечки. Короткие замыкания или электростатические 

разряды вызывают всплески напряжения, проходящие через этот отделяющий от «земли» 

резистор. 

Конечно, заземление проводящих элементов не предотвращает металлические 

разряды, однако значительно уменьшает их количество. 

Еще один важный аспект электромагнитной совместимости (ЭМС) – это 

электромагнитное экранирование. В принципе данное требование ЭМС направлено на то, 

чтобы создать физически и электрически непрерывную защитную поверхность над всей 

электроникой и проводкой, перекрывая попадание электромагнитных помех от 

электростатических разрядов. По-другому, это требование над всей электроникой и 

проводкой создать клетку Фарадея. Ясно, что практически это сделать невозможно. 

Многослойные защитные покрытия, применяемые для термоконтроля, слишком 

тонки для предотвращения проникновения быстрых электронов внутрь КА. Полимерные 

лакокрасочные проводящие пленочные покрытия, содержащие алюминий, тоньше, чем 

глубина проникновения поля и не обеспечивают эффективное экранирование. Обеспечить 

эффективное электромагнитное экранирование может лишь алюминиевая фольга 

толщиной 0,1 мм и более. 

По причине того, что нет полной уверенности в том, что проведёнными 

мероприятиями электростатические разряды на конкретном аппарате полностью 

исключены, проверка помехозащищенности от этих явлений, является первостепенной 

обязательной задачей. Испытанию на помехозащищенность от ЭСР должны подвергаться 

все элементы, включая отдельные узлы, блоки радиоэлектроники, кабели, расположенные 

на внешней поверхности КА, а также полный стенд-электроаналог этого конкретного 

космического аппарата. 

Для испытаний обычно используется генератор, имитирующий сигнал 

электромагнитной помехи (рисунок 1.25), по своей характеристике близкий к форме 

сигнала электромагнитного импульса, создаваемого разрядом [ISO 14302:2002, 2013].  
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Рисунок 1.25 Форма импульса, имитирующего ЭСР  [ISO 14302:2002, 2013].  

Ось Х от 0 до 100 нс, продолжительность импульса по средней высоте 16 нс.  

Ось Y – от 10 до 50 А  

1.3 Моделирование процессов заряжения внешней поверхности КА и 

последующих электростатических разрядов 

Современный подход к решению технической проблемы предусматривает, прежде 

всего, построение физико-математической модели процессов, лежащих в её основе. Для 

нашего случая – создания физико-математической модели заряжения космического 

аппарата при его взаимодействии с космической плазмой. Спутник, находясь на 

околоземной орбите, многократно проходит через различные структурные области 

космического пространства, и для построения такой модели, прежде всего, необходимо 

знать физические характеристики этих областей.  

1.3.1 Моделирование процессов заряжения внешней поверхности КА. Расчеты 

электрических потенциалов 

Космический аппарат, находящийся на геостационарной орбите в пределах 

плазмосферы, подвергается электризации, контактируя с окружающей магнитосферной 

плазмой, частицы которой имеют достаточно высокую плотность, превышающую 

1 на см
3
, и энергию до 100 кэВ. В результате взаимодействия КА с плазмой, 

сопровождающегося, кроме этого, воздействием ультрафиолетового солнечного 

излучения, происходит заряжение диэлектрических материалов его поверхности. 
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Вопросы моделирования картины распределения электростатических потенциалов 

по поверхности КА, возникающих вследствие внедрения электрических зарядов, а также 

распределения электрического поля в окрестности аппарата подробно рассмотрены в 

работах [Акишин, Новиков, 1983; Акишин, Новиков, 1987; Милеев, Новиков, 1989; Попов 

и др., 1993; Garrett, 1979; Purvis et al., 1984]. 

Первым этапом моделирования заряжения космического аппарата является 

создание его геометрической модели. Модель конструируется в виде совокупности 

базовых элементарных поверхностей, таких как квадрат, треугольник, тор, эллипсоид и 

др., легко описываемых математически. Определенным набором этих элементарных 

математических поверхностей в трехмерном пространстве задается форма космического 

аппарата с учетом расположения различных материалов и деталей на его поверхности. 

Корпус космических аппаратов предыдущего поколения был выполнен из легкого 

алюминий-магниевого сплава АМГ-6 и его геометрическая форма представлялась одной 

математической поверхностью. Аппараты нового поколения, однако, состоят из различных 

материалов: АМГ-6, углепластика, композитных материалов. Эти материалы различны по 

своим электрофизическим свойствам (фрагментарные разнородности материалов), и 

поверхность аппарата будет состоять из отдельных участков – фрагментов с различными 

электрофизическими свойствами. Это требует нового подхода к построению модели 

космического аппарата. Такой подход реализован нами и изложен в третьей главе данной работы.  

Следующий этап – это построение картины распределения электрического 

потенциала, вызванного заряжением поверхности космического аппарата с использованием 

пространственной сетки, содержащей кубические ячейки, размер которых выбирается исходя 

из габаритов космического аппарата и требуемой протяженности расчетного пространства 

над поверхностью. Далее на ЭВМ выполняется расчет электрических потенциалов, 

возникающих в результате общего и дифференциального заряжения космического аппарата. 

На основании полученной картины распределения электрических потенциалов по 

поверхности спутника находятся участки с максимальными значениями потенциала и 

выявляются возможные места возникновения электростатических разрядов.  

Важный момент при построении модели – это выбор необходимой степени 

дискретизации поверхности аппарата, определяющей количество параметрических ячеек 

модели, и, соответственно, количество линейных дифференциальных уравнений при 

расчете. Естественно, при увеличении степени дискретизации, и уменьшении параметра 

разбиения поверхности аппарата на ячейки сетки, уровень подобия модели возрастает. 

Если принять во внимание, что при моделировании современных космических аппаратов 

число узлов сетки превышает 10
4
, становится ясным, что при расчете модели затраты 
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машинного времени резко возрастают. Степень детализации современных сложных КА 

может достигать 10
6
, и это вызывает необходимость разработки новых, эффективных 

методов расчета картины распределения электрических потенциалов по поверхности 

аппарата, и последующей картины растекания токов при электростатическом разряде. 

Заряжение поверхности космического аппарата, находящегося на геостационарной 

орбите, происходит, как уже отмечалось, в результате взаимодействия его с окружающей 

горячей магнитосферной плазмой и воздействия на поверхность коротковолнового солнечного 

электромагнитного излучения, вызывающего фотоэлектронную эмиссию с поверхности.  

Рассмотрим подробно характеристики горячей магнитосферной плазмы. «Горячая 

плазма в магнитосфере Земли» содержит частицы, у которых средняя кинетическая 

энергия составляет более 100 эВ [Novikov, 1999].  

Энергетические спектры электронов и ионов горячей плазмы в области 

геостационарной орбиты занимают диапазон энергий от 0,05 до 100 кэВ. Обычно 

функцию распределения частиц «горячей магнитосферной плазмы» задают в виде суммы 

двух максвелловских распределений, у которых характерные энергии имеют значения kT1 

= 0,2-0,4 кэВ и kT2 = 5-10 кэВ: 
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где nj – концентрация электронов, протонов и других частиц; mj – масса частиц, vj – их скорость; 

k – постоянная Больцмана [Белоусова и др., 1986; Гришин, 1985; Крупников и др., 1986]. 

Изотропный поток частиц имеет следующие основные характеристики:  

1) концентрация частиц 
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2

3

0

23
2

22

1
















 



j

jjj

jjjj
m

kTnm
dvvvfvmF . (1.7) 



48 

 

По найденным из экспериментальных данных характеристикам функции 

распределения рассчитываются ее главные параметры T1, T2, n1j, n2j. 

Расчет основывается на следующей системе уравнений. 

Как правило, для математического описания электризации космического аппарата 

используется уравнение Пуассона: 

    .,4, trtrU


  (1.8) 

Здесь U – потенциал в точке r


 в момент времени t . 

В случае, если можно пренебречь наличием пространственного заряда, можно 

воспользоваться уравнением Лапласа. 

Бесстолкновительное уравнение Власова дает функцию  trvf ,,
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характеризующую распределение частиц по скоростям v
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где индекс  относится к частице, имеющей массу m, заряд q и скорость v


. 

Система уравнений связи описывает взаимодействие заряженных частиц с 

поверхностью аппарата: 

 

       trvfnvvFnvdxtrvf ,,,,,,









  . (1.10)

 
Здесь  trvF ,,

 – вероятностные характеристики отдельных процессов 

заряжения. 

Плотность пространственного заряда вокруг аппарата дается следующим 

выражением: 

        .,,,,,, UtrjtrvfnvqvdUtrj cond


 



  (1.11) 

Учет внутренних токов проводимости приводит к следующему выражению для 

плотности локального тока на поверхности аппарата: 

        UtrjtrvfnvqvdUtrj cond ,,,,,,


 



 , (1.12) 

где  Utrjcond ,,


 – плотность токов проводимости. 

Плотность заряда на диэлектрических поверхностях аппарата описывается 

уравнением: 

     .,, tdtrJtr
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 (1.13) 

Наконец, полный электрический заряд космического аппарата составит: 
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Граничные условия для уравнения Пуассона в случае тонких диэлектрических 

покрытий, расположенных на проводящем основании (корпус аппарата), даются в 

приближении двойного электрического слоя: 
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r
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. (1.15) 

Здесь:  – относительная диэлектрическая проницаемость материала; d  – толщина 

диэлектрика; Uc(t) – потенциал металлического корпуса, на котором расположен диэлектрик. 

Уравнение движения заряженных частиц в электрическом поле аппарата имеет вид: 
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Для расчета потенциалов, возникающих на поверхности космического аппарата в 

процессе его электризации, необходимо учитывать характеристики окружающей аппарат 

магнитосферной плазмы, частицы которой являются основным источником заряжения 

этого аппарата.  

Функция распределения частиц (прежде всего электронов и протонов) 

магнитосферной плазмы по энергии, имеющая вид суммы двух максвелловских 

распределений, задается выражением (1.3).  

Соответствующие расчетные выражения приведены в [Garrett, 1979; Garrett, 

DeForest, 1979]. Численное решение приведенных выше уравнений в трехмерном 

пространстве производится с помощью метода интегральных уравнений, в основе 

которого лежит соответствующее интегральное уравнение, связывающее неизвестную 

поверхностную плотность зарядов и потенциал на поверхности аппарата: 
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где  r


  – плотность дипольного момента двойного электрического слоя в точке поверхности r


. 

Основой численного решения интегрального уравнения является разложение 

рассматриваемых величин по базисным функциям. Мы получаем систему линейных 

уравнений, связывающих плотности зарядов i на дискретных параметрических элементах 

модели аппарата: 

  
ij

ijij UA * , (1.18) 

где ijA  – матрица кулоновского взаимодействия элементов; 
*

iU  – «эффективный» 

поверхностный потенциал элемента, дающий вклад пространственного заряда и 

дипольного момента в поверхностный потенциал. 
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Уравнение полного тока для поверхности космического аппарата дается 

выражением: 

  phpeepe JJJJJJJ  , (1.19) 

где Je – электронный ток плазмы; Jp – протонный ток плазмы; Jp – ток фотоэлектронной 

эмиссии;  – коэффициент вторичной электронной эмиссии;  – коэффициент обратного 

отражения электронов;  – коэффициент ионно-электронной эмиссии. 

При обычном заряжении учитываются первичные токи и вторичные токи, 

зависящие от потенциала рассматриваемого элемента поверхности тела, а при 

дифференциальном заряжении, кроме этого учитываются также токи утечки между 

отдельными элементами. 

Решая вышеприведенное уравнение для условия 0J , получаем равновесное 

значение потенциала конкретного элемента поверхности. 

При больших величинах потенциалов, когда 
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вводится понятие радиуса сбора ионов с поверхности, как расстояния, на котором 

заряженный объект эффективно притягивает частицы. Эта величина рассчитывается по 

формуле: 
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где F – табулируемая функция, возрастающая с увеличением потенциала.  

Приближенно Rc
 можно вычислить из выражения: 
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1.3.2 Моделирование электромагнитных помех, возникающих  

при электростатических разрядах 

Использование рассмотренной математической модели радиационной 

электризации космического аппарата дает возможность определить вероятные места 

электростатических разрядов на его поверхности и позволяет перейти к определению 

картины растекания токов по его корпусу при их возникновении. Последующим этапом 

является расчет величин возникающих электромагнитных помех, воздействующих на 

бортовую радиоэлектронную аппаратуру.  
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Наибольшее время во всей процедуре расчета электромагнитных помех (наводок) в 

бортовой кабельной системе КА, являющегося конечной целью моделирования 

электризации и результатов воздействия ЭСР, занимает расчет картины растекания токов 

по поверхности КА. Для получения картины растекания токов необходимо создание 

эквивалентной электрической схемы (ЭЭС) этого аппарата, которую часто называют 

структурной электрофизической моделью (СЭМ) КА. За рубежом её обычно называют 

моделью сосредоточенных элементов. 

Эта модель представляет собой систему электрических цепей, состоящих из 

ёмкостей, индуктивностей и активных сопротивлений (R, L и C элементы). На рисунке 

1.26 приведена в качестве примера эквивалентная электрическая схема спутника Венеры 

«Пионер» [Robinson Jr, Holman, 1977]. 

 

Рисунок 1.26 Эквивалентная электрическая схема спутника Венеры «Пионер»  

[Robinson Jr, Holman, 1977] 
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Естественно, способ формирования этой схемы линейных электрических цепей 

задается геометрической формой КА, и с этих позиций модель представляет собой 

поверхностную сетку, построенную на основе полигональной модели из конечного числа 

элементов этого КА. Каждая ячейка этой сетки (примитив) задается соответствующим 

прямоугольником (или треугольником). Состыковка базовых примитивов обычно 

производится с помощью булевых операций объединения, пересечения и вычитания. Для 

современных спутников количество таких ячеек составляет величины порядка 10
5
. 

Ребра полигонов – ветви эквивалентной электрической схемы (ЭЭС), а вершины – 

узлы, расстояние между которыми должно составлять не более чем λ/10, где λ  длина волны, 

характеризующая импульс ЭСР. При длительности переднего фронта ЭСР 3 нс λ/10 составит 

0,1 м. При таком размере ветвей количество узлов СЭМ КА будет равняться (1…2) × 10
5
.  

Далее рассчитывается картина растекания переходного тока по корпусу и навесным 

элементам КА, возникающая при электростатическом разряде в данной точке поверхности 

КА, определяемой из математической модели радиационной электризации космического 

аппарата, рассмотренной выше. При этом электростатический разряд представляется как 

импульсный источник тока с характеристиками, которые соответствуют параметрам разряда. 

Расчет эквивалентной электрической схемы конкретного спутника, состоящей из 

10
4
 и более узлов, сводится к вычислению соответствующей (10

4
) системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ). При этом расчет этой системы обычно проводится 

на ПК с адекватными временными затратами. 

В настоящее время имеется значительное количество ПК программ, с помощью 

которых моделируют работу электрических и электронных схем. В частности, к ним 

относится SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), которая стала 

стандартом для схемотехнического моделирования. Имеется множество SPICE-симуляторов: 

PSpice (Microsim), LTspice (Linear Technology), MicroCap (Spectrum Software), Circuit Maker 

(The Virtual Elektronics Lab), Protel DXP (Protel), T-Spice Pro (Tanner Research) и т.д.  

Проведенное нами тестирование [Востриков, Абрамешин, 2012] симуляторов 

OrCAD PSpise 9.0, MicroCap 8 и LTspice IV и сравнение их производительности, 

определяемое по скорости анализа электрических схем, для оценки возможности 

использования в качестве расчетного инструмента эквивалентных схем КА, показало, что 

лучшему из них SPICE-симулятору требуется около 0,4 часа, чтобы рассчитать 

эквивалентную электрическую схему с 10
4
 узлов (см. таблицу 1.6). А чтобы рассчитать 

эквивалентную электрическую схему, содержащую 150000 узлов (такое количество узлов 

имеет космический аппарат средних габаритов) необходимо уже более 83 часов.  



53 

 

Таблица 1.6 Зависимость времени расчета эквивалентной электрической схемы от 

количества узлов для разных SPICE-симуляторов 

Количество 

узлов 

Время расчета (с) в различных SPICE-симуляторах 

OrCAD PSpice 9.0 Micro-Cap 8 LTspice IV 

1000 3000 27 24 

2000 33000 85 75 

5000 Больше недели 449 397 

10000 Больше недели 1614 1428 
 

Зависимость затрат машинного времени расчета растекания переходного тока, 

возникающего при электростатическом разряде, от количества узлов эквивалентной 

электрической схемы показана на рисунке 1.27. При увеличении количества узлов в n раз 

машинное время увеличивается в n
2
 раз.  

В любом случае рисунок 1.27 показывает, что применение рассматриваемого ПО для 

расчета картины растекания переходных токов при ЭСР по корпусу современного сложного 

КА с достаточно большим количеством узлов в эквивалентной электрической схеме 

затруднительно. Необходима разработка других, более эффективных методов расчета 

картины растекания токов, позволяющих проводить расчеты ЭЭС со значительным 

количеством улов сетки. 

 

Рисунок 1.27 График зависимости времени расчета от количества узлов модели ЭЭС КА. 
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Для расчета величины наводок в БКС, проложенной по поверхности КА, в МИЭМ 

была разработана структурная электрофизическая модель (СЭМ) электризации КА и 

программное обеспечение (ПО) «Satellite-MIEM» для ее реализации [Марченков и др., 2007; 

Марченков и др., 2008]. 

ПО «Satellite-MIEM» синтезирует СЭМ на базе заданной полигональной 3D-модели 

КА. Полигональную модель, состоящую из совокупности прямоугольников или 

треугольников, можно легко и быстро построить в пакете 3ds Max. Затем модель 

экспортируется в ПО «Satellite-MIEM», где преобразуется в поверхностную сетку: 

совокупность связанных узлов. Каждая связь (ветвь) представляется в виде элементов 

электрической цепи, в целом образующих эквивалентную электрическую схему 

поверхности КА. 

При наличии информации о возможных местах возникновения ЭСР рассчитывается 

картина растекания переходных токов по корпусу и навесным элементам КА. При этом 

ЭСР представляются в виде импульсного источника тока с заранее заданными 

характеристиками, соответствующими параметрами разряда. Данные источники 

подключаются к точкам, между которыми возможно возникновение ЭСР. Далее 

рассчитываются переходные токи. 

Важной особенностью рассматриваемой СЭМ, позволяющей рассчитывать ЭЭС с 

количеством узлов и, следовательно, уравнений, достигающим 10
4
, является применение 

методов макромоделирования [Соколов, 2009], позволяющих на несколько порядков 

снизить трудоёмкость, а значит, повысить скорость вычислений по сравнению с 

традиционными численными методами. 

Для расчета величины помехового сигнала во фрагменте БКС средствами ПО 

прокладывается трасса этого фрагмента по внешней поверхности КА, вводится величина 

коэффициента трансформации тока [Агапов и др., 2009], протекающего по поверхности 

КА, в напряжение наводки в БКС. Эта определяемая из эксперимента величина позволяет 

существенно уменьшить погрешность вычисления ЭМП при разряде (до 30–40%). 

При всех достоинствах рассматриваемой структурной электрофизической модели, 

она не позволяет рассчитывать ЭМП, возникающие при ЭСР для КА, ЭЭС которых 

превышают 10
4
 узлов. Космические аппараты нового поколения имеют высокую степень 

детализации конструкции, и сетки их структурных электрофизических моделей достигают 

10
6
 узлов. Необходимо проведение ряда теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на решение задачи моделирования воздействия 

электростатических разрядов на бортовую радиоэлектронную аппаратуру этих КА. Такая 

работа должна проводиться как в направлении разработки экспресс-методов оценки ЭМП 
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при ЭСР, используемых в многофакторном анализе при проектировании КА, так и 

модернизации методов макромоделирования, позволяющих существенно уменьшать 

трудоёмкость расчетов сложных ЭЭС, необходимых при анализе отказов БРЭА в процессе 

функционирования КА. 

1.4 Цель и постановка задач исследований 

В процессе эксплуатации космических аппаратов, находящихся на 

геостационарной и высокоэллиптических орбитах, в результате контакта с космической 

плазмой происходит значительная электризация (заряжение) их поверхности, особенно во 

время и после геомагнитных бурь и суббурь. Разности потенциалов на поверхностях 

космических аппаратов, находящихся на геостационарной орбите (ГСО), могут 

превышать 10 кВ. В результате возникают электростатические разряды (ЭСР) на 

поверхности блоков и кабельных систем. ЭСР являются источниками сильных 

электромагнитных помех (ЭМП), воздействующих на отдельные элементы и устройства и 

бортовые системы в целом. Электромагнитные помехи, вызванные ЭСР, приводят к 

кратковременным сбоям и отказам бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), 

искажению информационных сигналов и сигналов управления, а в отдельных случаях 

физическому повреждению бортовых устройств. Спутники различного назначения теряют 

управление, прекращают активное функционирование, временно выходят из строя. 

Многие спутники были потеряны. В любом случае их операторы несут многомиллионные 

потери. Признано, что в настоящее время отказы из-за электризации КА составляют  

24–30 % от всех отказов. 

В настоящее время разработан ряд методов защиты БРЭА от факторов 

электризации внешней поверхности КА. Однако, проведенный анализ проблемы 

электризации космических аппаратов показал, что эти методы не могут гарантировать 

полное исключение обратимых и необратимых отказов в процессе функционирования 

космического аппарата, и необходимо проведение испытаний отдельных элементов БРЭА 

и всей системы в целом на помехоустойчивость к воздействию ЭСР. 

Существует ещё один важный поражающий фактор электризации, который состоит 

в том, что электростатические разряды попадают в печатные платы, содержащиеся в 

блоках электроники. Эти разряды создают мощные электрические импульсы, 

поступающие на выводы компонентов электронных схем (ИМС, транзисторов, диодов и 

др.). Сюда же относятся разряды на обкладки конденсаторов, не приводящие к пробою 

этих конденсаторов, а также разряды на кристаллы солнечных батарей, не приводящие к 



56 

 

полному выходу из строя пораженных элементов. Мы отмечали, что этот поражающий 

фактор обычно рассматривают как фактор внутренней электризации КА.  

В ранних конструкциях КА БРЭА функционировала в газовой среде внутри 

гермоконтейнера и была практически на 100% защищена от этого поражающего фактора. 

Но отказ от гермоконтейнеров автоматически привел к его проявлению, причем частота 

возникновения сбоев и отказов бортовой радиоэлектроники будет возрастать по мере 

разработки новых поколений КА на базе универсальной космической платформы. 

Мы уже упоминали, что, к сожалению, меры защиты от этого поражающего 

фактора электризации очень ограничены. Наиболее простым и эффективным является 

путь исключения возможности возникновения таких разрядов. Однако этот путь 

непростой. Необходима разработка новых диэлектрических материалов, из которых будут 

изготавливаться печатные платы для электронных блоков КА нового поколения. Эти 

материалы должны обладать оптимальной величиной темновой проводимости. С одной 

стороны, материал печатной платы должен оставаться диэлектриком, не допускающим 

значительных паразитных токов утечки, а с другой стороны, электропроводность этого 

материала должна быть достаточной для быстрой релаксации объемных зарядов и 

исключения пробойных явлений.  

На сегодняшний день темновая электропроводность такого материала должна 

составлять величину порядка 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

. По этой причине эти материалы часто 

называют нанодиэлектриками. Для сравнения, электропроводность стеклотекстолита 

марки СТЭФ-1, который используется для изготовления печатных плат, составляет  

от 10
-11

 до 10
-12

 Ом
-1

·м
-1

. Однако это величина электропроводности стеклотекстолита в 

условиях земной атмосферы. Есть указания на то, что в условиях космического вакуума 

электропроводность композиционных материалов подобных стеклотекстолиту 

уменьшается примерно на два порядка за счет газовыделения в вакуум 

низкомолекулярных соединений, в том числе молекул воды.  

Поэтому высокая темновая электропроводность диэлектрических материалов для 

печатных плат должна обеспечиваться не за счет низкомолекулярных примесей и воды, а 

за счет сильно связанных с полимерной матрицей специальных добавок и наполнителей, 

обеспечивающих ему слабую удельную объемную проводимость. Таким образом, новый 

материал должен быть композитным.  

Аналогичный подход необходимо осуществлять к любому диэлектрическому 

элементу конструкции КА, любому элементу электронной схемы, имеющему 

диэлектрический корпус.  
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Снижение рисков аварий космических аппаратов, вызванных электростатическими 

разрядами, за счет внедрения новых материалов, особенно в случае внутренней 

электризации, является безусловно необходимым, но недостаточным условием. Для 

снижения риска потери космических аппаратов, связанного с проявлением ЭСР, нужно 

эффективно использовать на стадии конструкторского проектирования современные 

разрабатываемые методы анализа электронных компонентов, аппаратуры и металлизации 

КА, позволяющих с повышенной точностью прогнозировать возникновение ЭСР и 

предотвращать их развитие. 

Оценка риска аварий космических аппаратов, вызванных электростатическими 

разрядами, требует разработки специальных методов анализа компонентов, аппаратуры и 

металлизации КА, позволяющих с повышенной точностью прогнозировать возникновение 

ЭСР и предотвращать их развитие. 

Наконец, создание космических аппаратов нового поколения требует проведения 

экспериментальных исследований их защищенности от поражающего фактора 

электризации. Они включают в себя моделирование процессов электризации, расчет и 

экспериментальное подтверждение величин наводок в БКС, разработку методов 

уменьшения этих наводок и, наконец, экспериментальные исследования материалов 

внешней поверхности РБ и КА, а также кабелей БКС на отказы в результате ЭСР. В 

процессе исследований имитируется воздействие ЭСР на эти элементы и устройства с 

учетом того, что условия разряда при имитации должны быть адекватны условиям 

космического пространства, в котором находится КА, и соответствовать наиболее 

тяжелым случаям (космическая буря). Конечная ступень таких исследований – 

проведение испытаний всех элементов БРЭА, включая устройства или кабели, 

расположенные на внешней поверхности КА на помехоустойчивость к ЭСР. Проведение 

таких исследований является первостепенной и обязательной задачей при проектировании 

БРЭА КА.  

Проведенный анализ проблемы дает возможность сформулировать цель работы. 

Цель работы: Создание методологии проектирования бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов, позволяющей минимизировать влияние поражающих 

факторов электризации, в том числе снизить риски отказов космических аппаратов, 

вызванных ЭСР, путем применения материалов, обеспечивающих выравнивание 

электростатических потенциалов и не допускающих возникновения ЭСР, применения 

новых методов исследования помехозащищенности компонентов и узлов аппаратуры от 

воздействия ЭСР.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Дать теоретическое обоснование и экспериментально проверить возможность 

применения слабо проводящих (обладающих удельной электрической 

проводимостью 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

) диэлектрических композитных 

радиоматериалов, использование которых в составе печатных плат устройств БРЭА 

КА обеспечит перераспределение накапливаемого заряда и, как следствие, 

выравнивание электростатических потенциалов и предотвращение возникновения 

электростатических разрядов.  

2. Разработать методологию  проектирования БРЭА КА нового поколения, 

включающую комплекс соответствующих методик, методов и моделей, 

направленных на выявление доминирующих факторов в минимизации риска 

поражения аппаратуры от действия ЭСР. 

3. Разработать метод моделирования уровней электромагнитных помех, возникающих 

при электростатических разрядах во фрагментах бортовой кабельной сети и 

поступающих на входы БРЭА КА, обладающий погрешностью, позволяющей на 

этапах конструирования оценивать её помехозащищенность.  

4. Для конкретного космического аппарата с использованием предложенного метода 

моделирования выполнить расчеты уровней электромагнитных помех в бортовой 

кабельной сети, возникающих при ЭСР, и провести на стенде-электроаналоге этого 

КА экспериментальное исследование величин уровней помех. 

5. С использованием предложенного метода расчета уровней ЭМП разработать 

инженерную методику обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР на 

ранних этапах её проектирования, а также унифицированную методику проведения 

испытаний различных устройств и систем, входящих в БРЭА КА, на 

помехозащищенность к воздействию ЭСР для осуществления выходного контроля 

на предприятиях-изготовителях. 
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Глава 2 Композитные слабо проводящие радиоматериалы для бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 

Учеными МИЭМ НИУ ВШЭ еще в 2003 г. в научном журнале «Ракетная техника и 

космонавтика» была опубликована статья [Пожидаев и др., 2003], в которой был изложен 

новый подход к решению проблемы предотвращения эффектов электризации 

диэлектриков космической техники – переход к созданию «безразрядных» КА на основе 

использования композитных слабо проводящих диэлектриков. В его основе лежит 

заменена традиционно используемых диэлектриков на диэлектрики, обладающие слабой 

объемной проводимостью, обеспечивающие перетекание накапливаемого заряда, 

выравнивание электрических потенциалов и поэтому предотвращающие возникновение 

электростатических разрядов. 

В настоящем разделе изложены результаты исследований свойств модельных 

композитных диэлектриков, обладающих слабой проводимостью, подтвердившие 

возможность исключения ЭСР и позволившие перейти к проведению лабораторного 

моделирования радиотехнических устройств, в составе которых традиционные 

диэлектрики заменены на предложенные практически не электризующиеся композитные 

диэлектрики. Было установлено, что такие диэлектрики предотвращают возникновение 

электростатических разрядов, даже при плотностях потока электронов, попадающих на 

поверхность КА, на 2–3 порядка превышающих наблюдаемые на околоземных орбитах в 

наихудшем случае (геомагнитные бури). Замена традиционных диэлектриков на 

композитные слабо проводящие диэлектрики не ухудшает работу цифровой техники при 

скоростях обмена информацией до 100 МГб/с, что в 1,5 раза превышает скорость обмена у 

современных бортовых ЭВМ.  

2.1 Применение композитных слабо проводящих диэлектрических 

радиоматериалов в БРЭА КА 

О возможности применения композитных слабо проводящих диэлектрических 

радиоматериалов в БРЭА КА, которые практически не электризуются, было заявлено в 

вышеупомянутой работе [Пожидаев и др., 2003] еще в 2003 году. Действительно, как 

следует из нашего обзора [Белик, Абрамешин, Саенко, 2012], для исключения 

электростатических разрядов (ЭСР), возникающих в результате электризации 

диэлектриков КА, необходимо использовать только те диэлектрики, проводимость 

которых близка к величине 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

. Материалы с такой проводимостью по 
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определению не являются проводниками или полупроводниками. По сути, они являются 

«плохими» диэлектриками. Но эти диэлектрики являются «плохими» только с точки 

зрения некоторых радиотехнических применений. С позиции устранения негативных 

факторов электризации эти диэлектрики являются «очень хорошими».  

Развитие концепции применения композитных слабо проводящих диэлектрических 

радиоматериалов в БРЭА КА позволяет в дальнейшем осуществить технологический 

переход к проектированию и изготовлению КА нового поколения – «безразрядных КА». 

Действительно, единственной причиной электростатических разрядов на КА является 

возникновение критических, предпробойных электрических полей между объемными или 

поверхностными зарядами, накопленными в диэлектрических материалах КА, и 

проводящими или полупроводящими элементами конструкции КА или бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры. Поскольку электрическое поле пропорционально разности 

потенциалов, отнесенной к расстоянию между эквипотенциальными поверхностями, то 

наиболее эффективный способ снижения поля состоит в выравнивании потенциалов. 

Естественно, что выравнивание потенциалов должно быть реализовано еще до 

достижения электрическим полем предпробойного значения. 

Скорость релаксации электрического заряда в объеме диэлектрика определяется 

временем релаксации Максвелла: 

 



 0 , (2.1) 

где 0 – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, а   – его проводимость. 

Легко видеть, что для слабо проводящих ( = 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

) диэлектриков время 

релаксации составляет сотые доли секунды, и они не могут быть накопителями объемных 

зарядов, так как релаксация этих зарядов происходит уже во время облучения таких 

диэлектриков заряженными частицами из окружающей космической плазмы. У 

традиционно используемых диэлектриков ( < 10
-13

 Ом
-1

·м
-1

) время релаксации заряда 

составляет сотни и тысячи секунд, и они являются потенциальными накопителями 

объемных зарядов и источниками последующих электростатических разрядов. 

Проведем оценку возможности технологического перехода к проектированию и 

изготовлению КА нового поколения – «безразрядных» КА. Основой такого перехода, как 

отмечалось ранее, является замена традиционных диэлектриков КА на композитные 

диэлектрические радиоматериалы, обладающие слабой проводимостью. Такой переход 

сопряжен с решением целого комплекса задач. Попытаемся определить перечень 

традиционных диэлектриков КА, подлежащих замене на их слабо проводящие аналоги, 

сформулировать возникающие при этом задачи, а также наметить пути их решения. 
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Наибольшую опасность при внутренней электризации бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры КА представляют электростатические разряды из заряженного электронами объема 

полимерного материала корпусов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 

До конца 80-х годов прошлого столетия в СССР полупроводниковые приборы и 

интегральные микросхемы (ИМС) отсутствовали в перечне элементов, разрешенных к 

применению в бортовой РЭА КА. Разрешены были только полупроводниковые приборы и 

ИМС в металлических и металлокерамических корпусах. Это обстоятельство, а также 

наличие гермоконтейнеров, заполненных аргоном под давлением 2 атмосферы, в которых 

размещалась БРЭА КА, практически полностью исключало внутреннюю электризацию в 

отечественных КА предыдущего поколения. 

Национальное космическое агентство США (НАСА) использовало 

полупроводниковые приборы и ИМС в пластмассовых корпусах уже в 70-х годах 

прошлого столетия. Наиболее яркое подтверждение опасности применения таких 

корпусов для герметизации полупроводниковых приборов и ИМС было получено при 

анализе отказов на специально изготовленном для изучения электризации и выведенном 

американцами на почти геостационарную орбиту КА «SCATHA» (Spacecraft Charging at 

High Altitude) [Mullen, Gussenhoven, 1983]. Этот небольшой КА (стартовая масса 360 кг, 

высота 1,8 м) был выведен на орбиту 30 января 1979 года. В июне 1980 года на орбите 

этого КА после мощной солнечной вспышки значительно возросли потоки электронов с 

энергией 1–2 МэВ. В результате внутренней электризации был зафиксирован пробой р-n 

переходов мощных транзисторов как следствие возникших электростатических разрядов 

из объема полимерных корпусов на кристаллы транзисторов. 

С тех пор электронные элементы БРЭА КА претерпели существенные изменения, 

связанные с повышением функциональных возможностей, уменьшением массы, габаритов 

и энергопотребления. При этом они стали гораздо более чувствительными к электро-

статическим воздействиям. Несмотря на принимаемые меры, в настоящее время до 30 % 

всех отказов КА происходят по вине электризации. 

По указанным причинам технологический переход к производству 

полупроводниковых приборов и ИМС в корпусах из композитных слабо проводящих 

диэлектрических радиоматериалов является совершенно необходимым и наиболее 

сложным этапом в проектировании и изготовлении «безразрядных» КА. 

Следующими объектами, обладающими повышенной тенденцией к электризации, 

являются, по нашему мнению, диэлектрики печатных плат. Используемые в настоящее 

время для этой цели стеклотекстолиты марки СФ по ГОСТ 10316-78 имеют объемную 

удельную проводимость в исходном состоянии 10
-11

 Ом
-1

м
-1

, тангенс угла диэлектрических 
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потерь на частоте 1 МГц не более 0,025 и значение относительной диэлектрической 

проницаемости на той же частоте не более 6,0. Уже сама по себе исходная величина 

объемной проводимости на постоянном токе достаточно мала, а вероятность возникновения 

ЭСР при электронном облучении такого диэлектрика весьма высока. Кроме того, согласно 

нашим исследованиям, выдержка образцов стеклотекстолита СФ в вакууме в течение 

нескольких дней с периодическим нагревом до температуры 80
 
°С приводит к 

дополнительному снижению удельной проводимости до значения 10
-13

 Ом
-1

м
-1

, что 

значительно увеличивает вероятность возникновения электростатических разрядов. Здесь 

уместно еще раз отметить, что объемные ЭСР – это разряды накопленных в объеме 

диэлектрика электронов на металлические элементы, имеющие меньший по абсолютному 

значению электрический потенциал. В случае печатных плат такими металлическими 

элементами являются печатные токоведущие проводники. Если ЭСР произойдет на 

печатный проводник, гальванически соединенный с приборной «землей», то возможно 

ничего страшного и не произойдет. Но если разряд с разностью потенциалов в единицы 

киловольт произойдет в проводник, соединяющий сигнальные цепи полупроводниковых 

приборов, то необратимый отказ этих приборов более чем вероятен. 

Логика построения настоящей работы требует, после рассмотрения возможности 

применения композитных слабо проводящих диэлектрических радиоматериалов в 

качестве материалов корпусов полупроводниковых прибором и ИМС и в качестве 

материала печатных плат, рассмотреть возможность их применения к элементам 

коммуникаций, таких как разъемы, коаксиальные и низкочастотные кабели и т.д.  

Существует формальная аналогия уравнений Максвелла в электростатике при 

отсутствии объемных зарядов и внутри проводника для токов проводимости. Вектор 

электрической индукции D


 в электростатике (ρ = 0) и вектор плотности тока стационарного 

процесса j


 подобны друг другу. Имеет место и подобие граничных условий. 

Поведение тока на границе раздела сред, сильно различающихся по проводимости, 

воспроизводит картину потока индукции резко различающихся по диэлектрической 

проницаемости диэлектриков. Силовые линии электрического поля ортогональны 

поверхностям проводников. Весьма схожи векторные линии тока j


, если идеальный 

диэлектрик заменить диэлектриком с малой проводимостью. Из-за непрерывности 

тангенциальной компоненты вектора электрического поля E


 вектор плотности тока будет 

нормален к поверхности хорошего проводника (электроды, контакты и подводящие 

провода всегда изготовляются из хороших проводников), как и D


 в электростатике. 
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Понятию ёмкости C (на постоянном токе) в электростатике соответствует понятие 

проводимости G в теории стационарного электрического поля в проводнике. Возвращаясь к 

задаче двух металлических проводников, имеем в электростатике  qC , а при наличии 

слабой проводимости  IG , где   – разность потенциалов. Величина, обратная G, есть 

сопротивление среды между двумя проводниками. Аналогия является полной, поскольку 

потоки векторов D


 и j


 через поверхность, охватывающую один из проводников, равны 

соответственно полному заряду q на нем и полному току I, втекающему в него. 

Отсюда сразу следует важное интегральное соотношение: 

 C
R

G
0

1




 . (2.2) 

Таким образом, рассчитав ёмкость системы в электростатике или измерив ее на 

частоте 1 кГц, можно оценить ток утечки через изоляцию. Для ёмкости между 

металлическими проводниками C =100 пФ и проводимости  = 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

 ( = 3) найдем, 

что G = 3,8·10
-9

 Ом
-1

, или сопротивление R = 2,6·10
8
 Ом (260 МОм). Мы оценили, таким 

образом, минимальную величину сопротивления между двумя металлическими 

проводниками, помещенными полностью в слабо проводящую среду. В реальной 

ситуации, когда проводники изолированы друг от друга, расчетная величина 

сопротивления между ними будет намного больше. Подчеркнем, что при использовании 

слабо проводящей изоляции коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом её 

погонное сопротивление составит не более 260 МОм на метр длины. Такая величина 

является несущественной с точки зрения увеличения потерь в кабеле. 

Проведенные выше оценки необходимости и возможности технологического 

перехода к проектированию и изготовлению «безразрядных» космических аппаратов 

нового поколения на основе применения в их бортовой радиоэлектронной аппаратуре 

композитных слабо проводящих диэлектрических радиоматериалов показывают, что 

такой переход не только является необходимым, но и вполне реален. 

С целью получения данных для обоснованного выбора направлений дальнейших 

исследований и разработок в области создания и применения вышеупомянутых 

материалов нами были проведены патентные исследования в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». 

Основной задачей проведения патентных исследований является исследование 

уровня техники в области способов измерения и моделирования проводимости, 

соответствующей предлагаемым композитным диэлектрическим материалам. 
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В ходе проведения патентных исследований был обработан информационный массив 

в объеме более 10000 единиц патентной и научно-технической документации. Патентные 

исследования проводились с использованием патентно-информационных ресурсов баз 

данных Федерального института промышленной собственности, патентного ведомства 

Соединенных Штатов Америки, Европейского патентного ведомства (ЕПВ) (EPO-espacenet) и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (WIPO). 

Проведенный поиск по странам, определенным регламентом поиска, позволил 

выявить и отобрать для последующего анализа 32 патентных документа и 8 источников 

научно-технической информации, релевантных объекту поиска. 

Выполненные патентные исследования по определению научно-технического уровня 

разрабатываемой методики измерения и модели проводимости позволили установить, что 

разработанное в диссертационной работе техническое решение обладает патентной чистотой 

и на это техническое решение были оформлены патенты на изобретение № 2497319 от 28 

февраля 2013 года «Печатная плата для бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических 

аппаратов» [Абрамешин и др., 2013b] и на полезную модель № 164910 от 30 декабря 2015 

года «Кабельный многоконтактный разъем космического применения с повышенной 

устойчивостью к возникновению электростатических разрядов» [Абрамешин и др., 2015c]. 

Указанное техническое решение имеет важное значение для проведения теоретических и 

экспериментальных исследований, изложенных в настоящем разделе. 

2.2 Технология изготовления модельных композитных  

слабо проводящих диэлектриков 

 Разработана технология изготовления модельного композитного диэлектрического 

материала на основе парафина, или церезина, и мелкодисперсного проводящего порошка 

технического углерода (графитированной сажи).  

Основой композитного диэлектрического материала являлся насыщенный 

углеводород – парафин, в который добавлялся мелкодисперсный проводящий порошок 

графитированной сажи. Концентрация порошка выбиралась таким образом, чтобы 

удельная объёмная проводимость образцов составляла 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

.  

Парафин представляет собой смесь предельных углеводородов с молекулярной 

массой 300–450 и получается из нефти. Различные виды парафина смешиваются между 

собой, а также с разными полимерами для получения необходимых свойств: определенной 

точки плавления, цвета, прочности. Хранится и транспортируется данное вещество как в 

жидком, так и в твердом виде. 
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Нефтяные парафины классифицируются по степени очистки разделяются на 

высокоочищенные и очищенные. Высокоочищенные парафины маркируются как П-1, В2, 

В3, В4, В5 и предназначаются для использования в различных отраслях промышленности, 

предъявляющих особые требования к чистоте изделий.  

Очищенные парафины Т-1, Т-2, Т-3, С имеют техническое назначение и широко 

применяются в качестве сырьевых материалов в различных отраслях промышленности. 

Физические свойства некоторых очищенных твердых нефтяных парафинов (по 

ГОСТ 23683-89) приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Физические свойства очищенных твердых нефтяных парафинов  

П-2, Т-1, Т-2 и Т-3 ГОСТ 23683-89 

Наименование показателя 

Значение для марки 

П-2 Т-1 Т-2 Т-3 

Внешний вид 
Кристаллическая масса  

белого цвета 

Кристаллическая масса 

белого цвета, допускаются 

оттенки серого или желтого 

Температура плавления, °С, 

не ниже 
52,0 52,0-58,0 52,0-56,0 50,0-56,0 

Массовая доля масла, %, 

не более 
0,80 1,80 2,30 3,00 

Электропроводность,Ом
-1

м
-1

 10
-18

…10
-14 

- - - 

Массовая доля воды,  

не более 
Отсутствие - - 0,2 

 

Наполненные полупроводниковые и электропроводящие полимеры представляют 

собой обширный класс материалов, характеризующихся электрической проводимостью, 

обусловленной введением в структуру полимера проводящих компонентов. Это гетерогенные 

системы, состоящие из проводящих, связующих компонентов и наполнителей. По своей 

связующей основе наполненные полимеры могут быть разделены на карбоцепные и 

гетероцепные. Таким образом, исходный полимер играет роль связующего материала, 

определяя физико-химические свойства результирующего композитного материала.  

В наполненных полимерах в качестве проводящих компонентов широко 

используются порошкообразные материалы такие, как технический углерод, графит, 
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мелкодисперсные частицы серебра и других металлов. Использование углерода и графита 

обусловлено, помимо их электрических свойств, химической инертностью и 

устойчивостью к нагреванию. Ценной особенностью некоторых видов углерода является 

их способность структурироваться в цепные комплексы. Остановимся более подробно на 

наиболее часто используемых проводящих компонентах.  

Технический углерод обычно используется в виде сажи, которая получается при 

сгорании углеродистых веществ в условиях недостатка кислорода воздуха. Это темный 

порошок с размерами частиц от 10 до 100 нм. В качестве сырья служат газообразные и твердые 

углеводороды, такие, как ацетилен, природный газ, антрацен и т.п. Общая технологическая 

операция – сжигание сырья при недостатке кислорода или термическое разложение в 

отсутствие воздуха. После данной операции технический углерод собирается, очищается, 

уплотняется и гранулируется в рабочие частицы. Размеры рабочей частицы зависят от способа 

получения технического углерода. Рабочая частица может содержать от нескольких сотен до 

миллиона первичных кристаллитов. Основными признаками электропроводящего 

технического углерода являются малость размеров частиц, высокая степень их агрегации и 

пористости. Последняя оценивается по степени шероховатости частиц, т.е. отношению их 

удельной поверхности к диаметру. Таким образом, активная удельная поверхность рабочих 

частиц технического углерода составляет десятки-сотни м
2
/г. Одним из важных показателей 

технического углерода является содержание летучих примесей, которое может достигать 12–

15 %. В их состав входит кислород, водород, азот, метан. При осаждении частиц в результате 

окисления на поверхности образуются кислородные группы (фенольные, карбонильные, 

карбоксильные и т.п.), которые сравнительно слабо влияют на электрические свойства. 

Некоторые показатели технического углерода приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Углерод технический П-803 по ГОСТ 7885-86. Технические требования 

Наименование показателей Нормы по ГОСТу 

Удельная условная поверхность, м
2
/г 14–18 

Потери при нагревании при 105
o
С, %, не более 0,5 

Зольность %, не более 0,2 

Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой не более:   

0045 по ГОСТ 6613-86 (%) 0,08 

05 по ГОСТ 6613-86 (%) 0,001 

014 по ГОСТ 6613-86 (%) 0,01 

 



67 

 

Особенность порошков технического углерода, влияющая на электропроводность, 

связана в первую очередь с его энергетической неоднородностью, обусловленной 

нескомпенсированностью σ- и π-связей, находящихся на границах кристаллитов. При 

повышенной температуре происходит компенсация связей кислородом и образующиеся на 

поверхности комплексы, наряду с другими активными центрами, играют важную роль в 

формировании структуры и свойств наполненного полимера. С дальнейшим повышением 

температуры происходит термическая десорбция, удаление кислорода. Процесс 

заканчивается при температурах порядка 1200 ºС. Поэтому нельзя ожидать простого 

взаимодействия активных центров с радикалами связующего компонента, т.е. возникают 

карбоксильные, гидроксильные, карбонильные и прочие группы.  

В том случае, когда необходимо получить полимерный материал с высокой 

электрической проводимостью в качестве проводящего компонента применяют порошки 

мелкодисперсного серебра. Поскольку это достаточно дорогостоящий материал, то в 

прикладных целях часто используют порошки меди, никеля, алюминия. Однако данные 

компоненты очень чувствительны к влажности, что, в свою очередь, ведет к 

нестабильности параметров. Необходимо отметить, что определяющее влияние на 

проводимость оказывает поверхность рабочих частиц проводящего компонента. В связи с 

чем, перспективным направлением является получение мелкодисперсных порошков 

различных металлов, поверхность рабочих частиц которых покрыта серебром.  

Связующие компоненты электропроводящего полимерного материала скрепляют и 

фиксируют структуру проводящего компонента, т.е. обеспечивают диспергирование 

проводящего компонента, образование электропроводящих цепочек и регулирование 

толщины диэлектрических прослоек между рабочими частицами, таким образом, сохраняя 

постоянство электрофизических свойств материала. В качестве связующих компонентов в 

наполненных полимерах широко применяют такие органические материалы, как 

синтетические смолы, получаемые путем конденсации ряда непредельных углеводородов, 

а также термопластичные полимеры.  

В исходном состоянии (стадия I) смолы представляют собой полимеры с низкой 

степенью конденсации и небольшой молекулярной массой, легкоплавкие и растворимые, 

хорошо смешивающиеся с проводящей компонентой обычным механическим путем. 

После низкотемпературной термической обработки смолы загустевают и переходят в 

неплавкое состояние, частично сохраняя растворимость (стадия II). При последующей 

термообработке происходит полимеризация смолы, сопровождающаяся переходом в 

твердое состояние и потерей растворимости (стадия III). На данной стадии смола 

представляет собой пространственный полимер с большой молекулярной массой, 
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обладает хорошей химической и влагостойкостью. В процессе полимеризации смолы 

происходит рост электрической проводимости, конечное значение которой зависит от 

исходного состояния и вида смолы, а также режима поляризации.  

В технологии производства наполненных полупроводниковых и 

электропроводящих полимеров широко используются следующие смолы:  

 фенолформальдегидные – продукты поликонденсации фенола C6H5OH с 

формальдегидом H2CO;  

 полиэфирные – продукты поликонденсации различных спиртов и кислот;  

 эпоксидные – различаются по способам химического синтеза, но все содержат 

эпоксидные группы C2H4O;  

 кремнийорганические.  

В качестве связующих компонентов часто используют термопластичные полимеры 

такие, как: полиэтилен (С2Н4), поливинилхлорид (С2Н3Cl), политетрафторэтилен (C2F4), а 

также полиамиды, полиимиды и полиакрилаты. Все вышеперечисленные полимеры 

имеют те или иные преимущества или недостатки, т.е. отличаются по нагревостойкости, 

пластичности, химической и влагостойкости, что позволяет получать материалы с 

заданными свойствами в достаточно широком диапазоне отдельных параметров.  

Для улучшения тех или иных механических характеристик, а также для повышения 

нагрево- и влагостойкости в электропроводящие полимеры вводятся наполнители. В 

качестве наполнителей обычно применяют оксиды различных веществ. Содержание в 

полимерах наполнителя колеблется от 30 до 60 %. Введение наполнителей часто 

преследует цель снижения стоимости материала, поскольку наполнители обычно дешевле 

полимеров. Необходимо, однако, иметь в виду, что взаимодействие полимеров с 

наполнителями представляет собой сложные физико-химические процессы. Было, 

например, показано, что добавление в растворы или расплавы полимеров ничтожных 

количеств микроскопических частиц с кристаллической структурой и «активной» 

поверхностью ведет к появлению зародышей кристаллизации. В ряде случаев 

наполнители могут выполнять также роль антиоксидантов.  

Основные электрические характеристики наполненных полимеров обычно близки к 

параметрам проводящих компонентов. Поэтому наполненные полимеры можно рассматривать 

в первом приближении, как систему проводящих частиц, совокупность контактных 

сопротивлений, между которыми обуславливает сопротивление материала в целом.  

Существует несколько типичных структур проводящих полимерных материалов: 

плотно упакованная; цепная; островковая.  
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Удельное объемное сопротивление плотно упакованной однородной системы 

зависит от соотношения диаметров проводящих частиц и контактных пятен (областей 

соприкосновения частиц), а при определенном давлении в системе просто растет с 

увеличением твердости материала. Сопротивление также увеличивается с повышением 

степени дисперсности проводящего компонента.  

Относительный объем проводящего компонента в плотно упакованной однородной 

системе не менее 0,52. Когда относительный объем проводящего компонента меньше 

данного значения, происходит образование цепной или островковой системы. В случае 

цепной структуры частицы образуют электропроводящие цепочки в полимере. 

Электропроводящая островковая система образуется, когда между частицами 

проводящего компонента появляются зазоры, заполненные связующим компонентом, т.е. 

диэлектрическим полимером.  

Электрические свойства наполненного полимера зависят от преобладания той или 

иной проводящей системы, а также от их сочетания. В целом можно выделить несколько 

характерных систем, которые отличаются по реализующимся в них механизмам 

проводимости и характеризуются:  

 плотными контактами, сопротивление которых представляет собой 

сопротивление растекания (система I);  

 контактами через тонкие прослойки или зазоры, когда реализуется туннельный 

механизм проводимости (система II);  

 проводящими частицами, разделенными диэлектрическими прослойками 

толщиной более 2 нм и образующими внутреннюю ёмкость композиционного 

проводника (система III).  

При уменьшении удельного объема проводящих частиц удельный объем систем II 

и III увеличивается, а системы I уменьшается.  

Технология изготовления композитного диэлектрического материала на основе 

высокоочищенного парафина П-2 и проводящего порошка технического углерода П-803 с 

выбранной оптимальной величиной удельной объемной проводимости заключалась в 

следующем.  

В стакане ёмкостью 300 мл из химического стекла на магнитной мешалке с 

подогревом проводилось смешивание парафина с техническим углеродом. В стакан 

помещалось 150 г парафина П2 и после плавления парафина в стакан помещался магнит 

от мешалки, мешалка включалась и производилось медленное высыпание в 

расплавленный парафин (за время порядка 2-х минут при непрерывной работе мешалки) 

навески технического углерода массой 12 г.  
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Через один час после начала смешивания отбиралась проба и проводилось 

измерение проводимости тестового слабо проводящего диэлектрика. В зависимости от 

значения измеренной проводимости в стакан добавлялся парафин или технический 

углерод и вновь проводилось смешивание. В результате удалось получить тестовые слабо 

проводящие диэлектрики с величиной удельной объемной проводимости, лежащей в 

диапазоне 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

.  

При этом для получения образцов композиционного диэлектрика с указанными 

величинами удельной объемной проводимости использовалась кривая зависимости 

проводимости модельного диэлектрика от содержания технического углерода, 

приведенная на рисунке 2.2 в следующем подразделе. В соответствии с этой кривой 

изготавливались образцы, содержащие 6–6,5 массовых % углерода. После изготовления 

образцы имели удельную объемную проводимость практически в нужном нам диапазоне. 

2.3 Экспериментальное исследование свойств композитных слабо 

проводящих диэлектрических радиоматериалов  

Чтобы обеспечивать сток вносимого при электризации заряда, слабо проводящий 

композитный диэлектрик должен обладать оптимальной величиной темновой проводимости. 

Это означает, что с одной стороны, материал печатной платы должен оставаться 

диэлектриком, не допускающим значительных паразитных токов утечки, а с другой стороны, 

проводимость этого материала должна быть достаточной для быстрой релаксации объёмных 

зарядов и исключения пробойных явлений. Был проведен ряд экспериментальных работ по 

получению сведений об электризуемости такого диэлектрика.  

В качестве исходного материала для изготовления модельного композитного слабо 

проводящего диэлектрика при проведении дальнейших экспериментальных исследований был 

выбран высокоочищенный парафин. В парафин добавлялись проводящие частицы 

технического углерода (сажи) размером 10–100 нм. Концентрация технического углерода в 

различных образцах модельного композитного диэлектрика составляла от 0 до 11 массовых %. 

Образец для исследований электрофизических характеристик представлял собой 

плоский конденсатор с охранным кольцом (рисунок 2.1). Диаметр верхней обкладки 

конденсатора – 60 мм, толщина образца 1,5–2 мм. Все измерения проводились на частоте 

1МГц при температуре плюс 25 °С. Такая конфигурация образцов позволила 

последовательно проводить измерения как удельного сопротивления образца на 

постоянном токе, так и измерения его диэлектрической проницаемости на частоте 1 МГц. 
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Рисунок 2.1 Образцы модельного композитного диэлектрика для исследований 

электрофизических характеристик 

Последующие эксперименты по исследованию электризуемости приготовленных 

образцов при воздействии низкоэнергетического электронного излучения проводились на 

установке для изучения электризуемости диэлектриков по специально разработанной 

нами методике, описанной в разделе 2.7.1. 

Измерения удельного объемного сопротивления образцов модельного 

композитного диэлектрика с разным процентным содержанием технического углерода 

проводилось косвенным методом, путем измерения тока через образец при помощи 

электрометра ВК2-16. 

Измерения диэлектрической проницаемости проводилось с помощью измерителя 

иммитанса В7-20. 

На рисунке 2.2 показана полученная нами экспериментальная зависимость удельного 

электрического сопротивления модельного композитного диэлектрика от концентрации 

добавленного технического углерода. При введении до 6 массовых % технического углерода 

в парафин наблюдалось плавное снижение удельного сопротивления образцов, а выше этого 

значения падение сопротивления значительно убыстрялось. 

В случае диэлектрической проницаемости (рисунок 2.3), наоборот, до 

6 массовых % технического углерода её возрастание носило постепенный характер, но 

выше наблюдался существенный рост. 

Были проведены предварительные исследования электризуемости образцов 

модельного композитного диэлектрика с процентным содержанием от 4 до 8 процентов 

технического углерода. Они подвергались облучению моноэнергетическим потоком 

электронов с энергией 30 кэВ на экспериментальной установке, описанной в подразделе 2.7.1.  
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Рисунок 2.2 Экспериментальная зависимость удельного электрического сопротивления 

модельного композитного диэлектрика от концентрации добавленного  

технического углерода 

 

Рисунок 2.3 Зависимость диэлектрической проницаемости композитного диэлектрика  

от концентрации добавленного технического углерода 
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В образцах из высокочистого парафина без добавок технического углерода уже ко 

второй минуте наблюдались периодические электрические разряды и происходило 

образование ясно различимых древовидных фигур Лихтенберга.  

В образцах, содержащих технический углерод, при облучении не наблюдалось 

электрических разрядов на поверхности и по краям образцов.  

Таким образом, предварительные исследования, проведенные в лабораторных 

условиях, показали, что образцы модельного композитного диэлектрика не подвержены 

электризации, а полученная зависимость удельной объемной проводимости композитного 

диэлектрика от концентрации проводящего наполнителя позволяет управлять 

проводимостью этого диэлектрика. В то же время необходимо проведение дальнейших 

исследований по выбору оптимальных концентраций технического углерода.  

Кроме того, необходимо выявить причины существенного роста диэлектрической 

проницаемости модельного композитного диэлектрика с увеличением концентрации 

технического углерода. 

2.4 Физико-математическая модель микроструктуры слабо проводящего 

композитного диэлектрика 

Разработанная нами технология изготовления композитного модельного 

диэлектрика, обладающего пониженной электризуемостью, имеет недостаток, 

заключающийся в следующем. При исследовании зависимости относительной 

диэлектрической проницаемости модельного композитного материала из парафина и 

технического углерода (сажи) было установлено, что диэлектрическая проницаемость 

композита возрастает в 20 раз, при увеличении концентрации технического углерода от 0 

до 10 массовых %. Такое увеличение диэлектрической проницаемости нельзя было 

объяснить моделью поляризации диэлектриков Максвелла-Вагнера. Потребовалось 

создание физико-математической модели явления. Такая модель предполагает 

агрегирование проводящих наночастиц в конгломераты, состоящие из десятков и сотен 

частиц. Кроме того, модель базируется на положении о том, что образовавшиеся 

конгломераты являются проводящими, как и сами наночастицы. В этом случае 

конгломераты частиц могут выступать в качестве макродиполей, обеспечивающих 

аномальное увеличение диэлектрической проницаемости композитного материала. При 

разработке этой модели мы опирались на уже известные модели и работы теоретического 

и прикладного характера [Виноградов, 2001; Ландау, Лифшиц, Питаевский, 1982; 

Снарский, Безсуднов, Севрюков, 2007; Федюнин и др., 2004; Шевченко, 2010], 
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посвященные изучению диэлектрических свойств материалов, состоящих из 

неупорядоченной смеси диэлектриков с различными диэлектрическими проницаемостями.  

Рассмотрим относительную диэлектрическую проницаемость композита, состоящего из 

диэлектрической матрицы (парафина), наполненной проводящим мелкодисперсным порошком 

технического углерода (сажи) с относительной объемной концентрацией c < 0,1.  

Способ приготовления композита позволяет предположить равномерность 

распределения проводящей примеси, имеющей форму эллипсоидов с хаотичным 

направлением осей относительно внешнего однородного электрического поля E0 с 

круговой частотой ω 

    000 ,0,0,exp Eti  EEE , (2.3) 

здесь i – мнимая единица, а t – время. 

Наличие проводящего наполнителя с относительной диэлектрической проницаемостью 

1 и проводимостью σper в непроводящей среде с диэлектрической проницаемостью 2 приводит 

к существенному отличию свойств композита от случая использования в качестве наполнителя 

чистого диэлектрика из-за наличия проводящих свойств примеси.  

При этом предполагается, что примесные включения имеют компактную форму 

отдельных вытянутых или сплюснутых эллипсоидов. 

Ранее в работе [Четвериков, Смирнов, Гузенкова, 2013] было получено выражение 

для искомой эффективной относительной диэлектрической проницаемости eff : 
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Это равенство совпадает с формулой (9.7) монографии [Ландау, Лифшиц, 

Питаевский, 1982], в книгах это называется формулой Вагнера. Для вычисления eff 

методом усреднения в другом предельном случае · << 1 получено выражение: 

 22 3  ceff . (2.5) 

В работе [Четвериков, Смирнов, Гузенкова, 2013] также рассмотрена модель 

хорошо проводящих вытянутых эллипсоидов в диэлектрической матрице, если примеси 

имеют форму эллипсоида вращения с полуосями a, b (a > b). Величина   коэффициента 

средней поляризуемости определяется как [Четвериков, Смирнов, Гузенкова, 2013]: 
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где величина n определяет коэффициент деполяризации вдоль оси вращения эллипсоида, 

зависит от отношения полуосей и выражается через элементарные функции в зависимости 

от тира эллипсоида. 
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Для вытянутого эллипсоида (вращение вокруг большой оси) 
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для сплюснутого эллипсоида (вращение вокруг малой оси) 
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Для коэффициента средней поляризуемости  , согласно формулам (2.6)–(2.8), 

общим свойством является его существенный рост при уменьшении величины ab , что 

приведено на рисунке 2.4. Если повторить вывод формулы (2.5), полученной для примесей 

в виде шариков, для случая эллипсоидальных включений, то получим для эффективной 

диэлектрической проницаемости формулу 

 22  ceff . (2.9) 

 

Рисунок 2.4 Зависимость коэффициента средней поляризуемости   от отношения осей 

проводящих эллипсоидов: 1 – сплюснутых и 2 – вытянутых 

Надо заметить, что полученное соотношение (2.9) является скорее одним из 

возможных определений эффективной диэлектрической проницаемости, нежели строгой 

формулой. Можно привести соображения в пользу другого определения 

   1

22 1


 cc effeffeff .  (2.10) 
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При малых c  формулы (2.9) и (2.10) дают примерно равные значения, но 

выражение (2.10) свидетельствует о качественных изменениях при  01c , что 

может быть полезным для задач перколяции.  

Полученные выражения (2.9) и (2.10) дают зависимость диэлектрической 

проницаемости композита от концентрации наполнителя. Для выявления физической 

картины были проведены специальные эксперименты по получению композитов, 

состоящих из диэлектрической матрицы (парафина), наполненной проводящим 

мелкодисперсным порошком технического углерода (сажи). При этом выбирались 

композиты с различной концентрацией наполнителя и проводилось изучение их структуры 

с использованием растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Изготовление экспериментальных образцов модельного диэлектрика проводили на 

основе парафина П-2 и проводящего порошка технического углерода (сажи) П-803 с 

заданной массовой концентрацией от 1 до 10 % масс. В стакане ёмкостью 300 мл из 

химического стекла на магнитной мешалке с подогревом проводили смешивание 

парафина с техническим углеродом при температуре 80 °С. В стакан помещали 20 г 

парафина П2, после его расплавления включали мешалку и производили медленное 

введение навески технического углерода необходимой массы (время введения порошка 30 

секунд при непрерывной работе мешалки) и последующее смешивание в течение 1 часа.  

Затем полученным расплавленным модельным диэлектриком заполняли 

специально изготовленную ячейку. В первом случае затвердевание расплавленной смеси 

парафина с техническим углеродом происходило в обычном режиме. Во втором случае 

затвердевание происходило при воздействии ультразвука.  

Для измерения значение ёмкости ячейки, заполненной модельным диэлектриком, 

после затвердевания модельного диэлектрика ячейку подключали к измерителю 

иммитанса В7-20. Затем вычисляли относительную диэлектрическую проницаемость 

каждого диэлектрика.  

Сравнение модели (2.9) с данными эксперимента показывает, что дополнительное 

предположение об увеличении «вытянутости» или «сплюснутости» частиц проводящих 

примесей с ростом их концентрации позволяет «объяснить» рост диэлектрической 

проницаемости композита при увеличении концентрации примесей. 

Сравнение теоретических расчетов с экспериментальными данными дает хорошее 

согласие при предположении о зависимости отношения полуосей примесных эллипсоидов 

от их концентрации в образце при существовании линейной регрессии 

 mc
a

b
 .  (2.11) 
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Сравнение предсказаний теоретической модели (2.9), (2.11), предполагающей рост 

«вытянутости» или «сплюснутости» частиц проводящих примесей с ростом их концентрации, 

с экспериментальными данными, представлено на рисунке 2.5 (кривая 1,2,3). 

Все коэффициенты значимы с уровнем надежности 0,99, о чем говорят данные 

t-статистики и соответственные значения P-уровня. Коэффициент детерминации также вполне 

приличный для такого рода экспериментальных данных. Продолжая регрессии в область c = 0, 

получим, что при очень малых концентрациях примеси имеют отношение полуосей 0,07–0,09 

при предположении вытянутости, и 0,03–0,04 при предположении сплюснутости. 

Представленные экспериментальные данные на рисунке 2.5 (кривая 2,4) 

показывают значительное влияние способа введения проводящего наполнителя на 

диэлектрическую проницаемость, начиная с концентрации технического углерода 5% 

масс. Диэлектрическая проницаемость в случае затвердевания в обычном режиме в 1,5 

раза выше, чем при затвердевании с воздействием ультразвука, а при содержании 

технического углерода 10% масс. почти в 3 раза.  

 

Рисунок 2.5 Зависимость расчетной относительной диэлектрической проницаемости 

(кривая 1 – модель вытянутых эллипсоидов); экспериментально определенной (обычный 

режим затвердевания – кривая 2); рассчитанной в приближении модели сплюснутых 

эллипсоидов (кривая 3); экспериментально определенной (режим затвердевания с 

воздействием ультразвука – кривая 4) от массовой концентрации технического углерода 

По полученным данным электронно-микроскопического анализа (РЭМ) на форму 

частиц порошка сажи оказывает влияние как способ введения порошка технического 
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углерода в расплав парафина, так и условия затвердевания расплавленной смеси. На 

рисунках 2.6 и 2.7, данных РЭМ, можно наблюдать изменение формы и образование 

сегрегаций частиц порошка сажи при введении его в диэлектрическую матрицу (парафин). 

Данные РЭМ по условиям затвердевания модельного диэлектрика представлены на 

рисунках 2.8, 2.9, где режим затвердевания модельного диэлектрика обычный и с 

воздействием ультразвука в процессе затвердевания соответственно.  

В случае обычного режима затвердевания форма частиц порошка сажи более 

вытянутая (рисунок 2.8). При воздействии ультразвука в процессе затвердевания форма 

частиц порошка сажи меняется и наблюдается более равномерное распределение частиц 

по всему излому образца (рисунок 2.9).  

Проведенный электронно-микроскопический анализ (РЭМ) показал, что введенные 

частицы порошка сажи меняют свою форму, увеличение «вытянутости» или 

«сплюснутости» частиц проводящих примесей с ростом их концентрации позволяет 

«объяснить» рост диэлектрической проницаемости композита (рисунки 2.6–2.9), что 

подтверждается математическими расчетами. 

  

Рисунок 2.6 Порошок сажи Рисунок 2.7 Содержание сажи 9 масс. % 

  

Рисунок 2.8 Содержание сажи 9 % масс 

(обычный режим затвердевания) 

Рисунок 2.9 Содержание сажи 9 % масс 

(воздействие ультразвука) 
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Таким образом, результаты проведенных расчетов с использованием разработанной 

нами физико-математической модели хорошо совпали с полученными 

экспериментальными данными по электронно-микроскопическому анализу.  

Выявленная физическая картина показала, что введенные частицы порошка сажи 

меняют свою форму в зависимости от концентрации наполнителя. При этом увеличение 

«вытянутости» или «сплюснутости» частиц проводящих примесей с ростом их 

концентрации позволяет «объяснить» рост диэлектрической проницаемости композита. 

Кроме того, тот факт, что между наночастицами технического углерода при агрегации не 

возникают ковалентные химические связи, а имеет место слабое межмолекулярное (Ван 

дер Ваальсово) взаимодействие, намечает путь возможного снижения эффекта 

аномального увеличения диэлектрической проницаемости. Он заключается в воздействии 

ультразвуковыми волнами на застывающий расплав композита. Энергии ультразвука 

хватает для распада образующихся конгломератов.  

Итогом проведенных в этом разделе теоретических исследований явилась физико-

математическая модель микроструктуры слабо проводящего композитного диэлектрика. 

Выполненные экспериментальные исследования показали, что разработанная модель 

адекватно описывает изменение диэлектрической проницаемости при введении 

проводящего наполнителя, удовлетворительно объясняет её существенный рост 

сегрегацией частиц наполнителя и позволяет устранить этот эффект применением 

ультразвука при смешивании компонентов композитного диэлектрика. Последний момент 

важен для создания эффективной технологии изготовления композитного материала, 

обладающего пониженной электризуемостью.  

2.5 Компьютерное моделирование радиационного заряжения слабо 

проводящих диэлектриков  

Одним из важных этапов исследования предложенных композитных слабо 

проводящих диэлектриков является изучение и математическое и компьютерное 

моделирование процессов радиационной электризации этих материалов. 

При компьютерном моделировании электризации слабо проводящих диэлектриков мы 

использовали самые простые модели заряжения и стока заряда, не отягощая расчеты 

излишними уточнениями, которые могут усложнить понимание сущности процесса 

[Абрамешин, Азаров, Пожидаева, 2015a]. Хотя известно, что потоки электронов, 

попадающие на поверхность диэлектрика космического аппарата из магнитосферной плазмы 

и представляющие основную опасность в плане разрядов, имеют энергии в диапазоне 
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от 100 кэВ до 2 МэВ [Новиков и др., 1995], мы отказались от представления, что электроны 

имеют целый спектр энергетических состояний, и приняли, что это электронное излучение, 

попадающее на поверхность диэлектрика, является монохроматическим.  

Интерес представляет неспокойная геомагнитная обстановка, когда возникновение 

электростатических разрядов наиболее вероятно. Будем считать, что поток электронов 

постоянен во времени как в течение прохождения геомагнитной суббури, так и в спокойной 

обстановке, хотя величины тока электронов, попадающих на поверхность, естественно, будут 

существенно различаться. Примем в соответствии с [Новиков и др., 1995], что величина 

плотности электронного тока в типичной суббуре достигает i0 = 10
-5

 A·м
-2

. Соответственно, 

выберем диапазон величин плотности электронного тока при моделировании 10
-5

–10
-7

 A·м
-2

. 

Диапазон величин удельной объемной электропроводности при моделировании от 

10
-14

 Ом
-1

·м
-1

 для практически непроводящих полимерных диэлектриков до 10
-5

 Ом
-1

·м
-1 

для 

проводящих диэлектриков, обладающих высокой проводимостью. 

При моделировании будем использовать упрощенную модель электризации 

диэлектрика [Абрамешин, Азаров, Пожидаева, 2015b], на который воздействует постоянный 

во времени ток электронов i0, показанную на рисунке 2.10.  

Диэлектрик космического аппарата представляет собой достаточно тонкую пленку 

толщиной d, м. Выберем для расчетов типичную толщину диэлектрика 10
-3

 м.  

Два физических явления, имеющих противоположную направленность, имеют 

место при электризации диэлектрика. Это накопление отрицательного заряда, 

происходящее в результате воздействия магнитосферной плазмы, и объемное стекание 

заряда по диэлектрику на заземленный нижний электрод (рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 Модель электризации диэлектрика:1 – земля; 2 – нижний металлический 

электрод; 3 – диэлектрик; 4 – виртуальный верхний электрод из встроенных в диэлектрик 

электронов из космической плазмы 
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Зарядный ток оцениваем, как i0. Ток, стекающий по объему диэлектрика, 

определяемый его сопротивлением R (Ом), будет равен: 

 
RC

q

R

V
ic


 ,  

где V – разность потенциалов (напряжение) между виртуальным электродом, создаваемым 

потоком электронов и нижним электродом, В; C – ёмкость диэлектрика, Φ = с·Ом
-1

; q – 

заряд электронов (Кл), накопленный диэлектриком ко времени t, выраженном в с. 

Результирующий ток, определяющий накопление заряда диэлектриком, равен 

разности i0 и ic: 

 
RC

q
ii

dt

dq
i c


 0 . 

Решая полученное дифференциальное уравнение с учетом начальных условий, что 

при t = 0 q = 0, получаем выражение: 

 t
qCRi

CRi
CR 

0

0ln  (2.12) 

или  

  CRteCRiq  10 . (2.13) 

Выражение (2.13) дает зависимость накапливаемого заряда от времени 

электризации. 

При CRiqqt st  0 .  Встраиваемый в диэлектрик заряд стремится к пределу 
stq . 

Расчеты заряжения диэлектрика потоком электронов из космической плазмы 

проводились с использованием программы символьной математики Maxima 5.35.1. 

Типичные расчетные кривые электризации приведены на рисунке 2.11 и рисунке 2.12.  

Видно, что пока ток заряжения превышает ток стекания заряда, происходит 

заряжение диэлектрика и величина статического заряда в диэлектрике увеличивается. 

Однако с ростом заряда возрастает напряжение и возрастает ток стекания заряда. Поэтому 

ход кривой заряжения во времени замедляется и, когда ток стекания заряда становится 

равным току заряжения, наступает стационарное состояние: 

 cii 0 . 

При этом заряд диэлектрика достигает максимального значения, равного  

 CRiqst  0 .  (2.14) 
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Рисунок 2.11 Кривые заряжения диэлектрика потоком электронов с зарядным током 

i0 = 10
-5

 А·м
-2

, толщина диэлектрика d = 10
-3

 м; удельная проводимость диэлектрика 

 = 10
-10 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 1) и  = 10
-9 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 2) 

 

Рисунок 2.12 Кривые заряжения диэлектрика потоком электронов с зарядным током 

i0 = 10
-5

 А·м
-2

; толщина диэлектрика d = 10
-3

 м; удельная проводимость диэлектрика 

 = 10
-12 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 1) и  = 10
-11 

Ом
-1

·м
-1 

(кривая 2) 
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С учетом (2.14) выражение (2.12) превращается в следующее: 

 t
qq

q
CR

st

st 


ln ,  (2.15) 

а выражение (2.13) в 

  CRt

st eqq  1 . (2.16) 

 

При проведении расчетов ёмкость вычислялась по выражению: 

 
d

S
C  0 , (2.17) 

где 0 = 8,85·10
-12

 Ф·м
-1

 – электрическая постоянная;  – относительная диэлектрическая 

постоянная диэлектрика (принимается, что  = 3); d – толщина диэлектрика, м; S – 

облучаемая поверхность (площадь) диэлектрика, принимаемая в наших расчетах как 1 м
2
. 

Сопротивление диэлектрика рассчитывалось по формуле: 

 
S

d
R


 . (2.18) 

Была проведена серия вычислений для диэлектрика толщиной 10
-3

 м с целью 

уточнения условий возникновения электростатических разрядов и диапазона увеличенной 

проводимости диэлектриков, обеспечивающей сток заряда без возникновения разрядов. 

Параметры расчетов и их результаты сведены в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 Расчеты заряжения диэлектрика толщиной 10
-3

 м при зарядном токе 

электронов i0 = 10
-5 

А·м
-2

 в диапазоне проводимостей 10
-14

 – 10
-9

 Ом
-1

·м
-1 


 10

–9 
10

–10
 10

–11 
10

–12 
10

–13 
10

–14 

C  2,66·10
–8

 2,66·10
–8

 2,66·10
–8

 2,66·10
–8

 2,66·10
–8

 2,66·10
–8

 

R  10
6 

10
7
 10

8 
10

9 
10

10 
10

11 

RC  2,66·10
–2 

2,66·10
–1

 2,66
 

2,66·10
1 

2,66·10
2 

2,66·10
3 

1/ RC  3,76·10
1 

3,76·10
2
 3,76·10

3 
3,76·10

4 
3,76·10

5 
3,76·10

6 

stq  2,66·10
–7 

2,66·10
–6

 2,66·10
–5 

2,66·10
–4 

2,66·10
–3 

2,66·10
–2 

stE
 10

4
 10

5
 10

6 
10

7
 10

8 
10

9 

stV
 10

1 
10

2 
10

3 
10

4 
10

5 
10

6 
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Как видно из таблицы 2.3, увеличение проводимости диэлектрика на порядок 

приводит к уменьшению на порядок величины его заряда в стационарном состоянии. 

Увеличение проводимости от 10
-13

 Ом
-1

·м
-1

 до 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

 приводит к уменьшению 

стационарного заряда диэлектрика на четыре порядка: от 2,66·10
-3

 Кл до 2,66·10
-7

 Кл.  

Соответствующие кривые заряжения в полулогарифмическом масштабе приведены 

на рисунке 2.13.  

Мы видим, что чем большую удельную проводимость имеет диэлектрик, тем 

меньше и медленнее он электризуется, т.е. накопление заряда идёт медленнее, а когда 

заряжение достигает стационарного состояния и заряд становится максимальным, то по 

своей величине он значительно меньше. 

 

Рисунок 2.13 Кривые заряжения диэлектрика потоком электронов с зарядным током 

i0 = 10
-5

 А·м
-2

; толщина диэлектрика d = 10
-3

 м; удельная проводимость диэлектрика 

 = 10
-12 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 1),  = 10
-11 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 2),  = 10
-10 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 3) 

Принято считать [Абрамешин, Белик, Саенко, 2012], что величина критического 

электрического поля, при которой инициируется электростатический разряд, в случае 

бесконечно протяженной заряженной плоскости составляет 2·10
7
 В/м. Расчет по выражению 

(2.19) показывает, что эта величина соответствует электрическому заряду, накопленному при 

электризации qкр = 5,31·10
-4

 Кл. На рисунке 2.13 этот уровень обозначен пунктирной линией. 

Мы видим, что обычные диэлектрики с удельной проводимостью 10
-14

–10
-13

 Ом
-1

·м
-1

 при 

электризации достаточно быстро достигают этого уровня, после чего должен происходить 

электростатический разряд. По указанной причине в реальных условиях кривые заряжения 

рисунке 2.13 должны будут выглядеть, как на рисунке 2.14. 



85 

 

 

Рисунок 2.14 Кривые заряжения диэлектрика потоком электронов с зарядным током 

i0 = 10
-5

 А·м
-2

; толщина диэлектрика d = 10
-3

 м; удельная проводимость диэлектрика 

 = 10
-12 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 1),  = 10
-11 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 2),  = 10
-10 

Ом
-1

·м
-1

 (кривая 3). 

Пунктирной линией показан уровень заряда, при котором наступает разряд 

Представляет интерес посмотреть, как меняется напряженность электрического 

поля в диэлектрике в процессе электризации. Эти изменения описываются выражением: 

  RCte
S

i

S

q
E 










 10

00

 , (2.19) 

где 
S

q
  – поверхностная плотность заряда, Кл·м

-2
. 

Характер изменения напряженности электрического поля при электризации 

диэлектрика виден из рисунка 2.15. 

Как и следует ожидать из выражения (2.19), ход кривой изменения напряжённости 

электрического поля в процессе электризации аналогичен ходу соответствующей кривой 

заряжения. Напряженность поля растет со временем и при достижении критической 

величины 2·10
7
 В/м происходит электростатический разряд.  

С помощью выражения (2.19) легко определяется разность потенциалов 

(напряжение) между виртуальным электродом, создаваемым потоком электронов, и 

нижним электродом, которая рассчитывалась по формуле: 

 dEV   (В). (2.20) 



86 

 

 

Рисунок 2.15 Кривые зависимости напряженности электрического поля диэлектрика от 

времени при его электризации. Условия электризации и характеристики диэлектрика как 

на рисунке 2.14. Пунктирной линией показан уровень напряженности электрического 

поля, при котором наступает разряд 

При достижении стационарного состояния, максимальное значение принимает не 

только заряд, но также напряженность электрического поля и разность потенциалов 

(напряжение). В таблице 2.3 приведены значения Vst разности потенциалов в 

стационарном состоянии для диэлектриков с различной удельной проводимостью. 

При оценке того, как влияет удельная проводимость диэлектрика на возможность 

возникновения электростатического разряда, нас, прежде всего, интересует зависимость 

величины заряда в стационарном состоянии от значения этой проводимости. 

Соответствующее выражение легко получается при совместном решении уравнений 

(2.14), (2.17) и (2.18): 

 


 0
00

i
CRiqst . (2.21) 

В двойных логарифмических координатах зависимость (2.21) приобретает 

линейный вид: 

  lnlnln 00 iqst . (2.22) 

Соответствующие линейные функции для различных значений потока электронов 

из магнитосферной плазмы представлены на рисунке 2.16. 

Пунктирной линией показана величина критического уровня заряда  

(qкр = 5,31·10
-4

 Кл), при котором возникает электростатический разряд. Мы видим, что в 

условиях суббури, когда плотность тока электронов из магнитосферной плазмы достигает 
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высоких значений, составляющих i0 = 10
-5

 А·м
-2

, электростатические разряды могут иметь 

место даже при удельной проводимости диэлектрика   = 10
-11

 Ом
-1

·м
-1

.  

В то же время, в случае диэлектриков с низкой удельной проводимостью  

 = 10
-14 

Ом
-1

·м
-1

,
 
электростатические разряды могут возникать даже при относительно 

невысоких плотностях тока электронов из магнитосферной плазмы порядка i0 = 10
-5

 А·м
2 

(см. кривую 3). 

 

Рисунок 2.16 Зависимость qst() в двойных логарифмических координатах для плотностей 

тока электронов: 1 – i0 = 10
-5

 А·м
-2

; 2 – i0 = 10
-6

 А· м
-2

; 3 – i0 = 10
-7

 А· м
-2

 

Таким образом, нами предложена упрощенная модель электризации слабо 

проводящих композитных диэлектриков, предполагающая монохроматический характер 

электронного излучения, попадающего на поверхность диэлектрика, и постоянную во 

времени плотность тока электронов. Моделирование электризации диэлектриков 

показывает, что применение слабо проводящих диэлектриков, обладающих удельной 

электрической проводимостью 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1 

должно быть высоко эффективным и в 

принципе позволяет говорить о возможности создания «безразрядных» космических 

аппаратов. Но необходимо учитывать, что проводимость композиционных материалов 

подобных стеклотекстолиту уменьшается примерно на два порядка за счет газовыделения 

в вакуум низкомолекулярных соединений. 



88 

 

2.6 Экспериментальное исследование электризуемости модельных слабо 

проводящих диэлектриков  

Для экспериментального подтверждения выводов, полученных при моделировании 

электризации было проведено тестирование специально изготовленных образцов 

композитного слабо проводящего модельного диэлектрика с задаваемыми значениями 

удельной объемной проводимости.  

2.6.1 Методика и установка для изучения электризуемости слабо проводящих 

диэлектриков 

Задача состояла в выполнении лабораторных экспериментов, имитирующих 

электризацию полимерных образцов под воздействием потока электронов из космической 

плазмы [Tyutnev et al., 2013]. В соответствии с принятой нами моделью электризации 

верхняя поверхность диэлектрика должна подвергаться облучению электронами, а нижняя 

иметь заземленный металлический слой. Нами был проведен теоретический анализ двух 

основных вариантов постановки таких экспериментов. В первом варианте облучению 

моноэнергетическими электронами с энергией 20-40 кэВ подвергается полимерная пленка 

в условиях, когда отсутствуют рядом расположенные заземленные металлические 

элементы. Показано, что развитие пробоя в двойном электрическом слое на открытой 

поверхности полимера невозможно. Во втором варианте, когда на открытой поверхности 

находится кольцевая заземленная металлическая маска в зоне облучения или в 

непосредственной близости от нее, разряды легко инициируются и представляют собой 

искровой скользящий разряд. Подробно упомянутые выше варианты рассматриваются в 

разделе 5.1.1. 

Интенсивное использование пучков моноэнергетических электронов с энергией в 

интервале 20−50 кэВ с целью изучения объемного заряжения полимерных пленок и 

внутренних электрических полей в них началось с середины 1970-х годов, в основном 

трудами Гросса с сотрудниками и др. [Боев, Ушаков, 1991; Тютнев и др., 1985; Gross, Dow, 

Nablo, 1973; Gross, Sessler, West, 1974]. Для получения пучков моноэнергетических 

электронов применяли электронные пушки, облучение проводили в вакууме при комнатной 

температуре, в качестве образцов использовали двухсторонне металлизированные пленки 

полимеров и измеряли токи, стекающие с переднего (облучаемого) и тыльного электродов (в 

случае, когда пробег электронов был меньше толщины пленки, метод получил название 

расщепленного цилиндра Фарадея). Проведенные исследования позволили оценить 

радиационную электропроводность (РЭ) полимеров, а также электрические поля в объеме 
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полимера. Оказалось, что в толстом органическом стекле при его облучении электронами с 

энергией порядка 2 МэВ достигались пробойные значения поля (5−7) МВ/см и наблюдался 

объемный пробой на один из электродов с образованием характерного дерева пробоя (фигур 

Лихтенберга). 

Однако уже в начале 1980-х годов центр тяжести этих исследований сместился на 

изучение условий образования электростатических разрядов (ЭСР) при облучении 

односторонне металлизированных полимерных пленок, облучаемых 

моноэнергетическими электронами с энергией 20–30 кэВ со стороны открытой 

поверхности (тыльный электрод заземлялся) [Spacecraft Charging Technology Conf., 1979]. 

Такое смещение акцента исследований диктовалось запросами космической техники. 

Выяснилось, что на космических аппаратах на геостационарной орбите происходит 

дифференциальная зарядка поверхности и наблюдаются многочисленные разряды, 

приводящие к сбою аппаратуры, а в ряде случаев и выходу всего КА из строя. Причиной 

дифференциальной зарядки служат потоки электронов с энергией 1–100 кэВ, 

возникающие в момент магнитной суббури и достигающие значений порядка 10
-5

 А·м
-2

 

для электронов с энергией порядка 20 кэВ [Maulenberg Jr., 1976]. 

Основной задачей этих исследований стало выяснение причин возникновения ЭСР 

и зависимости энергии этих разрядов от условий облучения (энергия электронов, 

плотность потока, наличие или отсутствие УФ-света, температура и степень вакуума). 

Было установлено, что ЭСР определенно могут быть двух типов: возникающие при 

объемном пробое полимера на подложку (ЭСР-ОП) и при скользящем пробое вдоль 

открытой поверхности полимера на ближайший заземленный металлический объект 

(ЭСР-СП), будь это граница раздела полимера и металла или конструкция вакуумной 

камеры. Оба эти вида разрядов хорошо известны из физики электрического пробоя 

твердых, жидких или газообразных диэлектриков. 

Однако в ходе упомянутых выше исследований с использованием электронных 

ускорителей была выдвинута гипотеза о существовании еще одного, достаточно 

специфического вида ЭСР, связанного с образованием двойного электрического слоя на 

облучаемой поверхности, получившего в литературе название радиационно-электрического 

пробоя (РЭП) [Ягушкин и др., 1989; Ягушкин, Сергеев, Гостищев, 2007; Maulenberg Jr., 

1976]. Вопрос о его существовании даже по результатам изучения электризации 

односторонне металлизированных полимерных пленок не является решенным [Tyutnev et al., 

1994; Tyutnev et al., 1997]. Тем более вызывает сомнение возможность его реализации в 

натурных условиях космического пространства.  
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Нами была разработана специальная методика лабораторного моделирования 

электризации диэлектрических материалов посредством их облучения 

моноэнергетическими электронами с энергиями от 10 до 50 кэВ и плотности электронного 

потока от 10
-6

 до 10
-3

 А·м
-2

. Она подробно описана в разделе 5.1.2.  

Облучение производилось при комнатной температуре в вакууме. Вакуум в 

рабочей камере поддерживается на уровне 2·10
-5

 мм рт.ст.
 
последовательной работой 

форвакуумного и диффузионного насосов. Охлаждение ловушки диффузионного насоса 

жидким азотом позволяло повысить степень вакуума до 710
-4

 Па.  

Перечисленные технические характеристики полностью перекрывают диапазон 

требуемых воздействий для имитации основных факторов воздействия 

низкоэнергетических электронов околоземного космического пространства. 

Внешний вид установки представлен на рисунке 2.17. Вакуумная камера имела 

смотровое окно для наблюдения за протекающими на поверхности образцов 

электростатическими разрядами. 

Блок-схема проведения испытаний образцов модельных композитных 

диэлектриков на электризуемость приведена на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.17 Внешний вид многофункционального стенда для исследований 

электризуемости материалов космических аппаратов с помощью электронов  

низких энергий  
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Рисунок 2.18 Блок-схема проведения испытаний образцов модельных композитных 

диэлектриков на электризуемость: 1 – электронная пушка; 2 – испытуемый образец;  

3 – металлическая подложка; 4 – датчик для измерения потенциала; 5 – устройство 

перемещения датчика; 6 – пояс Роговского, нагруженный на 50-Омный резистор;  

7 – датчик плотности потока электронов; 8 – вакуумная камера 

Установка имела специальный внешний модуль, содержащий систему 

компьютерного запуска пучка электронов, а также измерения и регистрации полезного 

сигнала. В этом модуле выполнялся ввод, вывод и обработка аналоговой и цифровой 

информации. Модуль имел встроенный сигнальный процессор фирмы Analog Devices, Inc. 

с тактовой частотой 48 МГц и частотой работы 14-битногого АЦП – 400 кГц. 

Датчик плотности тока электронов пучка выполнен в виде диска площадью 1 см
2
. При 

измерениях учитывается коэффициент отражения электронов данной энергии от материала 

диска (латунь), который составляет величину 0,28 при энергии электронов 20 кэВ. 

Предназначенные для исследования электризуемости образцы слабо проводящих 

композитных диэлектриков (рисунок 2.19) изготавливались следующим образом. Полость в 

алюминиевой подложке заполнялась расплавленным композитным диэлектриком, и после его 

остывания измерялось сопротивление. На образец с помощью накладного электрода через 

электрометр ВК2-16 подавалось напряжение величиной 10 В. Ток, измеряемый электрометром, 

позволял рассчитать сопротивление композитного диэлектрика и далее с учетом геометрических 

размеров электродов и толщины образца вычислялась удельная объёмная проводимость этого 

диэлектрика. Изготовленный образец помещался в рабочую камеру ускорителя электронов. 
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Рисунок 2.19 Образец слабо проводящего композитного диэлектрика  

для проведения испытаний на электризуемость 

Измерение поверхностного потенциала заряженного вследствие электризации 

диэлектрика производилось с помощью метода динамического конденсатора. По этому 

методу измеряется переменное напряжение, индуцируемое на электроде, расположенном 

вблизи заряженного диэлектрика. Переменное напряжение появляется вследствие 

изменений поля, вызванных механическим возбуждением электрода (вибрирующий 

электрод). Датчик для измерения потенциала поверхности имел возможность 

перемещения в требуемую точку над поверхностью облучаемого образца 

конструкционного материала. Измеряемые значения поверхностного потенциала 

составляли от 20 до 2000 В. 

 В соответствии с разработанной методикой исследований электризуемости 

образцов композитных диэлектриков на металлическую подложку 3 (рисунок 2.18) 

устанавливался испытуемый образец. При этом принимались исчерпывающие меры по 

качественной металлизации всех проводящих элементов этого образца. Далее 

осуществлялась откачка камеры до достижения требуемого значения вакуума 5·10
-6
 мм рт.ст., 

устанавливались нужные значения энергии и плотности тока пучка электронов. Затем 

проводилось облучение и через определенные интервалы времени производились 

измерения поверхностного потенциала. При этом определяется время достижения 

максимального потенциала. Если в процессе облучения на поверхности образца 

происходили электростатические разряды, то они фиксировались.  

Погрешность измерения величины поверхностного потенциала не превышала 10%, 

а параметры ЭСР определялись с погрешностью 20%. 
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2.6.2 Экспериментальное исследование электризуемости модельных  

слабо проводящих диэлектриков  

Для экспериментального подтверждения выводов, полученных при моделировании 

электризации слабо проводящих диэлектриков было проведено тестирование специально 

изготовленных образцов композитного слабо проводящего модельного диэлектрика с 

задаваемыми значениями удельной объемной проводимости.  

Была использована технология изготовления композитного диэлектрического 

материала на основе насыщенного углеводорода (парафина или церезина) и 

мелкодисперсного проводящего порошка графитированной сажи. Полученные по этой 

технологии образцы композитного слабо проводящего диэлектрического материала 

подвергалась тестированию путем воздействия низкоэнергетического пучка электронного 

излучения. В процессе испытаний определялся потенциал облучаемой поверхности слабо 

проводящего диэлектрика. 

Результаты исследования электризуемости образцов тестовых композитных слабо 

проводящих диэлектриков приведены в таблице 2.4. Были исследованы образцы чистого 

парафина и композитных диэлектриков с концентрацией технического углерода в 

парафине от 6,02 до 6,51 массовых %. 

Выполненное экспериментальное тестирование полученных композитных 

диэлектрических материала с величинами удельной объемной проводимости, лежащими в 

диапазоне 10
-9

–10
-11

 Ом
-1

·м
-1 

путем воздействия пучка электронного излучения с энергией 

электронов 40 кэВ показало, что потенциалы облучаемой поверхности тестируемых 

диэлектриков не превышают предела чувствительности измерительной системы, 

составляющего 20 В.  

При толщине образцов тестируемого диэлектрика, составляющей d = 2·10
-3 

м, 

напряженность электрического поля в объеме диэлектрика в соответствии с выражением 

(2.20) была менее  

 
14

3
мВ10

102

20 







d

V
E . 

Эта величина значительно меньше критического напряженности поля, при которой 

начинаются электростатические разряды, составляющей 2·10
7 

В·м
-1

.  
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Таблица 2.4 Результаты испытаний на электризуемость образцов тестовых композитных 

слабо проводящих диэлектриков  

№ 

п/п 

Номер 

образца 

Состав, 

масс. % 

углерода 

Удельная 

объёмная 

проводимость, 

Ом
-1

·м
-1

 

Энергия 

электронов, 

кэВ/плотность 

тока пучка, 

А·м
-2

 

Величина 

поверхностного 

потенциала, В 

1. Образец 1 6,02 9,9·10
–11 

40/10
-5 

Менее 20 

40/10
-4 

Менее 20 

40/10
-3 

Менее 20 

2. Образец 2 6,23 
 

1,6·10
–10 

40/10
-5 

Менее 20 

40/10
-4 

Менее 20 

40/10
-3 

Менее 20 

3. Образец 3 6,37 6·10
–10 

40/10
-5 

Менее 20 

40/10
-4 

Менее 20 

40/10
-3 

Менее 20 

4. Образец 4 6,51 1,2·10
–9 

40/10
-5 

Менее 20 

40/10
-4 

Менее 20 

40/10
-3 

Менее 20 

5. 

Образец 5. 

Парафин без 

добавок 

0 0,51·10
–14 

40/10
-5 

1600 

40/10
-4 

1700 

40/10
-3 

1800 

 

Следует обратить внимание на то, что при тестировании имитировалось не только 

воздействие радиационной электризации с плотностью тока электронов, соответствующей 

условиям типичной геомагнитной суббури, представляющей наибольшую опасность для 

космических аппаратов, и составляющей i0 = 10
-5

 А·м
-2

, но также исследовались варианты 

электризации с плотностью тока на два порядка превышающие эту величину и 

достигающие i0 = 10
-3

 А·м
-2

. Но, тем не менее, проводимость модельных диэлектриков 

обеспечивала перетекание накапливающегося заряда, электрические потенциалы 
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выравнивались, и напряженность электрического поля была значительно меньше 

критической, что обеспечивало отсутствие возникновения разрядов. 

В тоже время испытания образцов модельного диэлектрика без наполнителя 

(чистого парафина) с удельной объемной проводимостью 0,51·10
-14

 Ом
-1

·м
-1

 показало, что 

они подвержены сильному воздействию электризации и потенциалы на облучаемой 

поверхности достигают 1800 В. Результатом этого является возникновение 

электростатических разрядов на поверхности парафина, показанное на рисунке 2.20. 

При этом, чем больше была плотность электронного тока, тем с большей частотой 

происходили электрические разряды. В случае плотности тока 10
-5

 А·м
-2

 происходило 2–3 

разряда в минуту. Частота разрядов при плотности тока 10
-4

 А·м
-2

 составляла 5–6 в 

минуту, а при плотности тока 10
-3

 А·м
-2

 она уже достигала 15–20 разрядов в минуту. 

 

Рисунок 2.20 Визуальная картина возникающих электростатических разрядов на 

поверхности чистого парафина в результате его электризации  

потоком электронов с энергией 40 КэВ 

Таким образом, полученные нами результаты экспериментального исследования 

электризуемости композитных слабо проводящих диэлектриков с удельной объемной 

проводимостью, лежащей в диапазоне 10
-10

–10
-9

 Ом
-1

·м
-1

 с использованием разработанной 

методики и лабораторной установки, подтверждают результаты компьютерного 

моделирования, говорят об адекватности предложенной модели электризуемости и 

позволяют сделать прямой вывод о возможности практического применения композитных 

слабо проводящих диэлектриков для защиты от поражающего фактора электризации 

радиоэлектронной аппаратуры. 
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2.7 Исследование влияния слабо проводящих диэлектриков на 

электрические характеристики устройств БРЭА КА  

Для обоснования возможности замены традиционных диэлектриков печатного узла 

на диэлектрики, обладающие слабой проводимостью и исключающие возможность 

возникновения электростатических разрядов при электронном облучении, проведено 

компьютерное моделирование работы типового цифрового устройства – мультивибратора 

[Абрамешин, Азаров, Пожидаева, 2015a]. 

2.7.1 Исследование влияния слабо проводящих диэлектриков на электрические 

характеристики устройств БРЭА КА на низких частотах  

В этих целях проводился машинный расчет выходного сигнала обычного 

мультивибратора, работающего на частоте около 700 Гц, принципиальная схема которого 

приведена на рисунке 2.21. Вычисления производились с помощью программы расчета 

электронных схем LTspice IV.  

Замена печатной платы мультивибратора с традиционным диэлектриком на плату 

со слабо проводящим диэлектриком в качестве материала этой платы эквивалентна 

введению в электрическую схему в соответствующих точках дополнительных резисторов, 

номиналы которых связаны с удельной объемной проводимостью этого слабо 

проводящего диэлектрика и которые имитируют дополнительные утечки в схеме за счет 

появления слабой проводимости.  

Поэтому электрическая схема модели мультивибратора со слабо проводящим 

диэлектриком (рисунок 2.22) предусматривала наличие одиннадцати резисторов R5…R15. 

При расчетах все дополнительные резисторы R5…R15 имели одинаковое сопротивление. 

Выходной сигнал, полученный с помощью расчета по программе анализа электронных 

схем LTspice IV, типового мультивибратора, схема которого приведена на рисунке 2.21, 

представлен на рисунке 2.23. Период колебаний Т = 1,63 мс. Амплитуда выходного 

напряжения 9,8 В. На рисунке 2.24 представлен этот же выходной сигнал мультивибратора с 

измененным масштабом по оси х.  

Было проведено моделирование выходного сигнала мультивибратора для значений 

сопротивлений резисторов 5 МОм, 2 МОм и 1 МОм. Соответствующие расчетные данные 

приведены на рисунке 2.25, рисунке 2.26, и рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.21 Принципиальная схема типового цифрового устройства – мультивибратора 

 

Рисунок 2.22 Принципиальная схема мультивибратора, в котором в качестве  

материала печатной платы мультивибратора использовался  

слабо проводящий композитный диэлектрик 
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Рисунок 2.23 Выходной сигнал типового мультивибратора, рассчитанный с помощью 

программы анализа электронных схем LTspice IV 

 

Рисунок 2.24 Выходной сигнал мультивибратора, соответствующий сигналу с рисунка 

2.23, но с увеличенным масштабом по оси х для удобства рассмотрения 
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Рисунок 2.25 Совмещенные выходные сигналы мультивибратора с сопротивлениями резисторов 

R5…R15, составляющими 5 МОм, 2 МОм и 1 МОм: синяя линия отвечает типовому 

мультивибратору; красная линия отвечает мультивибратору, моделирующему использование 

слабо проводящего композитного диэлектрика в печатной плате мультивибратора 

Моделирование показало, что искажений выходного сигнала мультивибратора при 

уменьшении сопротивлений до 1 МОм не происходило. Выходные сигналы для 

сопротивлений резисторов 5 МОм, 2 МОм и 1 МОм совпадали друг с другом, а также 

практически совпадали с соответствующим выходным сигналом типового 

мультивибратора (различие составляло не более 0,3 %). На рисунке 2.25 выходной сигнал 

типового мультивибратора (синяя линия) специально сдвинут вправо для удобства 

сравнения.  

Искажения выходного сигнала и изменение величины периода колебаний появились, 

когда номиналы резисторов были снижены до величины 500 кОм (см. рисунок 2.26). А при 

снижении номиналов резисторов R5…R15 до 200 кОм эти искажения резко усиливались 

(см. рисунок 2.27). 
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Рисунок 2.26 Совмещенные выходные сигналы мультивибратора с сопротивлениями 

резисторов R5…R15, составляющими 500 кОм.: синяя линия отвечает типовому 

мультивибратору; красная линия отвечает мультивибратору, моделирующему 

использование слабо проводящего композитного диэлектрика в печатной плате 

мультивибратора (период колебаний Т = 1,1 мс,  

амплитуда выходного напряжения 9,65 В, потребляемый ток 5,5 мА) 

Таким образом, сопротивление 500 кОм является нижним пределом использования 

диэлектрика, обладающего слабой проводимостью, в печатной плате мультивибратора, 

работающего на частоте 700 Гц. Воспользовавшись этой величиной, оценим до какого 

значения можно увеличивать удельную объемную проводимость применяемого 

диэлектрика. Объединяя выражения (2.17) и (2.18) раздела 2.5, получаем  

 
RC


 0  .  (2.23) 

Ёмкость между проводниками в печатной плате не превышает 10 пФ (10
-11

 Ф). 

Подставляя эту величину в выражение (2.23), получаем 
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Рисунок 2.27 Выходной сигнал мультивибратора, моделирующего использование слабо 

проводящего композитного диэлектрика в печатной плате, с сопротивлением резисторов 

R5…R15, составляющем 200 кОм. Период колебаний Т = 0,8 мс, амплитуда выходного 

напряжения 9,45 В, потребляемый ток 5,7 мА 

Таким образом, для нормальной работы мультивибратора, печатная плата которого 

содержит слабый диэлектрик, его удельная объёмная проводимость должна быть не выше 

2,65·10
-6

 Ом
-1

·м
-1

. Принятые нами значения этой проводимости 10
-8

–10
-9

 Ом
-1

·м
-1

 для 

предложенных слабо проводящих диэлектриков хорошо вписываются в эти ограничения.  

Для экспериментальной проверки полученных при моделировании результатов было 

выполнено макетирование мультивибратора с заменой материала печатной платы на слабо 

проводящий диэлектрик. Макетный образец мультивибратора был выполнен по 

электрической схеме, представленной на рисунке 2.22. Макетный образец мультивибратора с 

припаянными проводами для подачи напряжения питания и регистрации выходного сигнала 

(рисунок 2.28) помещался в чашку Петри и подогревался вместе с чашкой до температуры 

60 °С в сушильном шкафу. Затем в чашку Петри заливался расплав композитного слабо 

проводящего материала (парафин с 6,5 массовых % технического углерода). Удельная 

электропроводность композитного материала составляла 1,2·10
-9

 Ом
-1

·м
-1

. 

После остывания до комнатной температуры проводилось измерение выходного 

сигнала мультивибратора. Выходной сигнал регистрировался с помощью цифрового 

осциллографа Tektronix 3012В (рисунок 2.30). 
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Рисунок 2.28 Внешний вид макетного образца мультивибратора, использовавшегося при 

проведении тестовых испытаний 

 

Рисунок 2.29 Измерение выходного напряжения макета мультивибратора с помощью 

осциллографа Tektronix 3012B 
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На рисунке 2.30 представлен выходной сигнал этого макетного образца 

мультивибратора. Период колебаний Т = 1,44 мс. Амплитуда выходного напряжения 

9,8 В. Измеренный потребляемый ток 5,4 мА.  

Сравнение параметров мультивибратора, полученных в результате моделирования для 

резисторов с сопротивлением 1 МОм (период колебаний Т = 1,63 мс), и этого же параметра, 

измеренного на макетном образце (Т = 1,44 мс), дает незначительное различие, составляющее 

11,6%, и обусловлено разбросом ёмкостей и сопротивлений использованных радиоэлементов 

(резисторы макетного образца имели разброс сопротивления ± 1%, конденсаторы имели 

разброс ёмкости ± 10%). Расчет погрешности периода колебаний мультивибратора с 

радиоэлементами, приведенными на схеме рисунке 2.22, проведенный на комплексе ПО 

«Асоника К», дал величину 12%. В тоже время измерение выходного сигнала макетного 

образца, проделанное нами перед заливкой слабо проводящего диэлектрика, дало период 

колебания Т = 1,44 мс, хорошо совпадающий с величиной, полученной для макетного 

образца. Таким образом, результаты исследований указывают на адекватность расчетной 

модели мультивибратора с применением слабо проводящего диэлектрика и его 

экспериментально созданного макета [Белик, Саенко, Абрамешин, 2013]. 

 

Рисунок 2.30 Выходной сигнал макетного образца мультивибратора с использованием 

слабо проводящего диэлектрика в печатной плате, выполненного по электрической схеме, 

представленной на рисунке 2.22. Период колебаний Т = 1,44 мс, амплитуда выходного 

напряжения 9,8 В, потребляемый ток 5,4 мА 
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Проведенные исследования подтверждают возможность замены диэлектриков 

печатных плат бортовой аппаратуры КА на слабо проводящие композитные диэлектрики 

для создания цифровой аппаратуры, нечувствительной к факторам электризации. 

2.7.2 Исследование влияния слабо проводящих диэлектриков на электрические 

характеристики устройств БРЭА КА на высоких частотах 

На следующем этапе исследований была проведено моделирование 

работоспособности цифровых устройств, работающих на высокой частоте при замене 

традиционных диэлектриков на слабо проводящие. Для этого была использована 

микросхема SN74S124 [SN74S124, SN54S124 … , 2004] (аналог К531ГГ1), на основе 

которой было сделано макетное устройство – автоколебательный мультивибратор, 

генерирующий на выходе прямоугольные импульсы напряжения типа «меандр». Частота 

этих импульсов задается путем расчета навесных элементов, или путем подачи 

напряжения на соответствующие управляющие входы микросхемы. Нами задавалась 

частота 37 МГц. В качестве имитации печатной платы, к микросхеме дополнительно 

присоединялись провода, имитирующие дорожки печатной платы. 

 

Рисунок 2.31 Выходной сигнал с мультивибратора в обычном состоянии 

Измерения проходили в два этапа: на собранную схему подавалось питание, 

записывался и запоминался результат. На втором этапе, не меняя ничего в схеме 

физически, а также, не изменяя ее местоположения, микросхема целиком погружалась в 

полученный слабо проводящий диэлектрик. Он содержал парафин с техническим 
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углеродом в количестве 7,5 массовых %. Удельное электрическое сопротивление слабо 

проводящего диэлектрика составило 3·10
9
 Ом·м. 

Выходной сигнал регистрировался с помощью цифрового осциллографа Tektronix 3012В. 

 

Рисунок 2.32 Выходной сигнал с мультивибратора после замены  

на слабо проводящий композитный диэлектрик 

Многократное повторение процедуры показало, что нанесение покрытия из 

композитного слабо проводящего диэлектрика практически не повлияло на частоту 

генерируемого импульса. Максимальное изменение частоты в рамках одного этапа 

измерений – с 37 до 34,4 МГц.  

Краткий обзор открытых источников о разрабатываемой бортовой аппаратуре, 

применяемой на КА, такой как блоки передачи и обработки телеметрической 

информации, управляющие бортовые цифровые вычислительные машины и т.п., 

показывает, что отечественные разработки в настоящее время используют микросхемы и 

процессоры с рабочей частотой 10-50 МГц [ГОСТ Р 52070-2003]. Так, в НТЦ «Модуль» 

создана универсальная связная машина мультиплексного канала на БИС 1879ВА1Т, 

которая имеет задаваемую тактовую частоту 12/16 МГц.  

В настоящий момент на космических аппаратах российского производства используется 

магистральный последовательный интерфейс (мультиплексный канал обмена, передачи 

данных), протокол передачи и обмена данных, описанный в соответствующих нормативных 

документах [Универсальная связная машина … , 2004], со скоростью передачи данных, 

составляющей 1 Мбит/c [ГОСТ Р 52070-2003; Универсальная связная машина … , 2004]. 
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В современных космических аппаратах зарубежного производства применяется более 

быстрый и помехоустойчивый протокол LVDS сетевого стандарта SpaceWire, разработку 

которого координирует Европейское космическое агентство (ЕКА). Этот протокол 

предпочтителен для применения в научной аппаратуре космических аппаратов за счет более 

высокой пропускной способности – до 400 Мбит/c. Как следует из официального сайта 

Федерального космического агентства России, в разделе открытых конкурсов на заключение 

контрактов можно найти информацию о внедрении этого стандарта и на КА российского 

производства: «Разработка базовых элементов экспериментальной системы космического 

назначения, включающую аппаратуру, поддерживающую стандарт SpaceWire». Шифр: ОКР 

«Устройство» (Химки) [Конкурсы …]. 

Таким образом, мы можем твердо считать, что цифровые устройства, работающие на 

частоте 37 МГц, при замене традиционных диэлектриков на слабо проводящие не теряют 

своей работоспособности и при этом совершенно не чувствительны к электризации.  

2.7.3 Исследование влияния слабо проводящих диэлектриков скорость передачи 

данных в каналах связи  

 Для ответа на вопрос, можно ли использовать предложенные нами слабо 

проводящие диэлектрики в устройствах высокоскоростной передачи данных, было 

проведено исследование по изучению влияния этих диэлектриков на скорость передачи 

данных. Исследование проводилось следующим образом. 

Измерение скорости передачи данных происходило между двумя ПК с 

использованием высокоскоростной сети передачи данных со скоростью 100 Мбит/с 

(технология Ethernet в локальной сети IEEE 802.3u Fast Ethernet. Процесс измерений 

проводился в следующем порядке. 

Два ПК соединяются кабелем типа «витая пара» длиной 2 метра, категория кабеля – 

5. Объектом исследования является сетевая карта, подключаемая в слот PCI одного из ПК. 

С помощью специализированного программного обеспечения JPerf [Tirumala, 

Cottrell, Dunigan, 2003], работающего через командную строку, и более удобной 

русскоязычной версии с графическим интерфейсом-надстройкой, написанной на языке 

Java – JPerf, измерялась скорость передачи данных (рисунки 2.33 и 2.34). Измерялась 

скорость передачи и приёма данных этой картой в ПК «Б» посредством витой пары, 

соединенной с ПК «А». В ПК «Б» находилась также сетевая карта, на всем протяжении 

измерений без каких-либо изменений. 
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Рисунок 2.33 Общий вид клиентской части программы JPerf по завершении измерений 

 

Рисунок 2.34 Общий вид серверной части программы JPerf по завершении измерений 

Данное ПО состоит из двух частей типа «клиент-сервер», запускаемых на разных 

ПК. При запуске серверной части на первом ПК, а клиентской – на втором ПК, ПО 

обеспечивает передачу пакетов данных в режиме заполнения всей доступной полосы 

пропускания по скорости. Эта скорость зависит от типа кабеля и плат в обоих ПК. 

Среднее выводится по результатам пяти последовательных измерений. 
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Суть измерений состоит в определении влияния на скорость передачи данных 

состояния печатной платы сетевой карты и состоит из трех этапов:  

1. Измерение скорости передачи данных через плату с нанесенным заводским 

способом защитным эпоксидным лаком со стороны выводов, полигонов 

«земли» печатного монтажа. 

2. Измерение скорости передачи данных через плату с удаленным защитным 

покрытием из лака (рисунок 2.35, а). 

3. Измерение скорости передачи данных через плату с удаленным защитным 

покрытием лака и нанесенным покрытием из слабо проводящего диэлектрика 

(рисунок 2.35, б). 

  

а) б) 

Рисунок 2.35 Внешний вид печатной платы со снятым защитным лаковым покрытием (а) 

и с покрытием из слабо проводящего диэлектрика (б) 

Здесь следует отметить, что удаление штатного эпоксидного лака оказалось 

нетривиальной задачей, с которой не смог справиться ни один из известных растворителей, в 

том числе специализированных для эпоксидных красок. Поэтому лаковое покрытие было 

удалено механическим способом, мелкозернистой шлифовальной бумагой. 

Технология нанесения на печатную плату сетевой карты слоя слабо проводящего 

диэлектрика подробно описана в разделе 2.7.2. 

Итак, данное ПО генерировало строго однонаправленные информационные пакеты, 

что показали неоднократные тесты в самых разнообразных конфигурациях служебного 

(системного) программного обеспечения. Сравнение работы печатной платы без лакового 

покрытия и с покрытием из слабо проводящего композитного диэлектрика на основе 
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парафина и 6,5 массовых % проводящего наполнителя (технического углерода) в результате 

более 50 сеансов передачи и приёма показало, что применение последнего не влияет на 

скорость передачи данных (в рамках одного этапа пяти последовательных сеансов передачи 

информационных пакетов). Максимальная достигнутая скорость составляла 91 Мбит/c.  

 Таким образом, в нашем исследовании показан способ решения проблем, связанных 

с электризацией элементов бортовой радиоэлектронной аппаратуры на КА нового 

поколения, не обладающих герметичным корпусом. Для защиты от опасного воздействия 

потоков электронов, которые могут привести к критическим отказам бортовой аппаратуры, 

было предложено создать новый материал для печатных плат, состоящий из парафина и 

технического углерода, который бы практически исключал возникновение нежелательных 

разрядов в результате внутренней электризации элементов БРЭА. 

2.8 Выводы по главе 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

применения слабо проводящих (обладающих удельной электрической проводимостью  

10
–9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

) диэлектрических композитных радиоматериалов, использование 

которых в составе печатных плат обеспечивает выравнивание заряда, накапливающегося в 

диэлектриках за счет электронов высоких энергий, проникающих сквозь корпус КА, и 

предотвращает возникновение ЭСР. На этой основе: 

 разработана технология получения композитных слабо проводящих 

диэлектриков, состоящих из полимерной основы и проводящего 

мелкодисперсного наполнителя;  

 экспериментальным путем установлены зависимости удельной объемной 

проводимости и относительной диэлектрической проницаемости этих 

диэлектриков от концентрации проводящего наполнителя, позволяющие 

управлять их проводимостью;  

 разработана физико-математическая модель микроструктуры слабо 

проводящего композитного диэлектрика, описывающая агрегирование частиц 

мелкодисперсного наполнителя в конгломераты различной формы, 

выступающие в роли макродиполей, и объясняющая аномальный рост 

относительной диэлектрической проницаемости с увеличением концентрации 

наполнителя. Разработан способ устранения этого эффекта при получении 

слабо проводящих композитных диэлектриков посредством использования 

ультразвука; 
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 выполнено математическое моделирование и проведено экспериментальное 

исследование процессов электризации композитных диэлектриков в диапазоне 

величин их удельной электрической проводимости от 10
-14

 до 10
-5

 Ом
-1

·м
-1

 и 

значений плотности тока электронов, попадающих на диэлектрик из 

околоземной космической плазмы, от 10
-7

 A·м
-2

 (спокойная геомагнитная 

обстановка) до 10
-3

 A·м
-2

 (на два порядка выше самых сильных геомагнитных 

бурь). Показано, что композитные слабо проводящие диэлектрики, 

обладающие удельной электрической проводимостью 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

, 

обеспечивают перераспределение накапливаемого заряда и, как следствие, 

выравнивание электростатических потенциалов, что предотвращает 

возникновение электростатических разрядов; 

 проведено математическое моделирование и экспериментальное исследование 

электрических характеристик цифровых устройств, в составе печатных плат 

которых содержатся композитные слабо проводящие диэлектрики. Показано, 

что их использование не влияет на электрические характеристик устройств, 

работающих на частотах до 100 МГц, обеспечивая при этом защиту от 

поражающих факторов электризации.  
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Глава 3 Методология комплексного проектирования БРЭА КА с учетом 

эффектов воздействия электростатических разрядов  

Настоящая глава посвящена вопросам разработки принципов и основ создания 

методологии комплексного проектирования и обеспечения надежности радиоэлектронных 

устройств космического применения в целях повышения их функциональной 

безопасности от поражающего действия факторов электризации.  

Проектирование КА и БРЭА КА – давно известный и достаточно отработанный 

процесс [Хохорин и др., 2014]. Однако, успешное создание космических аппаратов нового 

поколения требует проведения исследований с целью последующего введения в процесс 

проектирования ряда комплексных проектных задач, позволяющих учитывать эффекты, 

вызываемые электризацией. Соответствующие результаты необходимо объединить в 

единый методологический комплекс проектирования бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов, содержащий концепции, принципы, математические 

модели, методы, методики и алгоритмы, направленные на снижение воздействия 

поражающих факторов электризации и позволяющих существенно повысить 

обоснованность принимаемых проектных решений, сократить сроки проектирования и 

уменьшить затраты на разработку космических аппаратов, что приведёт к реализации на 

промышленных предприятиях новой технологии концептуального проектирования БРЭА 

КА. К вышеупомянутым проектным задачам относится:  

 обеспечение функциональной безопасности бортовых систем космических 

аппаратов при ЭСР,  

 учет электрических перегрузок при электростатических разрядах при оценке 

отказов БРЭА КА,  

 применение новых специальных методов защиты электронных компонентов от 

воздействия ЭСР,  

 применение конструкторских решений для защиты электроники ВЧ и СВЧ от 

радиационных излучений и электромагнитных помех,  

 использование специальных методик испытаний БРЭА на помехоустойчивость 

к воздействию ЭСР,  

 применение новых композиционных слабо проводящих диэлектрических 

материалов, обеспечивающих сток заряда и предотвращающих разрядные 

явления.  
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3.1 Воздействие ЭСР и функциональная безопасность  

космических аппаратов 

Принято делить современную элементную базу электроники на несколько 

категорий: потребительскую (Consumers), промышленную гражданскую (Industries), 

военную (Militaries) и космическую (Space). Естественно, требования к этим категориям 

существенно отличаются. Космический аппарат имеет десятки сложных электронных 

систем, обеспечивающих его функционирование, таких как навигационная система, 

управление панелями солнечных батарей, управление двигательными системами, связь и 

т.п. Электронная база этих систем должна выдерживать воздействие высоких и низких 

температур (термоциклирование), обладать устойчивостью к механическим воздействиям, 

особенно вибрации (при запуске КА), должна быть способна функционировать в 

негерметичных условиях, должна выдерживать действие космических излучений и, 

наконец, иметь высокую устойчивость к электромагнитным помехам, возникающим при 

электростатических разрядах в условиях протекающих геомагнитных бурь. 

 В этих условиях на первое место выходят надежность [Абрамешин, Полесский, 

2012] и долговечность космической электроники [Абрамешин, 2012; Кечиев, 2013]. Эти 

факторы обеспечиваются качеством исходных материалов, эффективностью 

проектирования и изготовления компонентов, наличием и степенью резервирования. Но 

важнейшая роль здесь отводится решению проблемы их электромагнитной 

совместимости. На современном этапе развития электронных средств, выполняющих 

критические функции, возникает новая проблема функциональной безопасности 

электронных средств, связанная с электромагнитной совместимостью (ЭМС). Эта 

проблема возникает при применении чувствительной электроники для решения 

ответственных задач обеспечения безопасности бортовых систем и, в частности, систем 

управления. Она относится не только к космическим, но и в общем случае ко всем 

летательным аппаратам [Кечиев, 2015]. Не только современный космический, но и любой 

летательный аппарат (ЛА) полностью зависит от качества функционирования 

электроники, и даже для ручных средств управления применяются компьютерные 

системы и сервосистемы.  

Если самолеты и вертолеты подвергаются интенсивным электромагнитным 

воздействиям от радаров аэродромов, широковещательных радиопередатчиков, прямого 

удара молнии, то для космической аппаратов мощным деструктивным фактором служит 

электростатический разряд на кабельные системы и бортовую электронику во время 

геомагнитных бурь [Белик, Абрамешин, Саенко, 2012; Кечиев, Пожидаев, 2005]. Военные 
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ЛА дополнительно подвергаются мощным воздействиям средств радиоэлектронной 

борьбы и соответствующих контрмер.  

Действующие и разрабатываемые стандарты в области ЭМС для космической и 

авиационной техники пытаются покрыть всю обозримую область возможных воздействий 

на ЛА, включая события низкой вероятности, для того, чтобы управлять ЭМС, проектом, 

разработкой и верификацией (например, тестированием).  

Понятие функциональной безопасности [Кечиев, 2013; Смит, Симпсон, 2004] 

определяет ситуацию, в которой «безопасность» зависит от правильного 

функционирования оборудования или системы. Точность и надежность электронного 

оборудования, связанного с безопасностью − проблема функциональной безопасности. 

При нарушении функциональной безопасности может быть нанесен ущерб здоровью 

человека, экологии, собственности. Потери космических аппаратов (КА) из-за сбоев в 

аппаратуре непосредственно могут быть отнесены к категории нарушения 

функциональной безопасности. Это в большой мере относится к электронным системам 

КА. К сожалению, все электронные системы КА склонны к погрешностям 

функционирования, ошибкам в работе, или даже повреждениям, когда они подвергнуты 

электростатическим разрядам (ЭСР), что является одним из основных видов 

деструктивных электромагнитных воздействий для данного вида аппаратуры [Кириллов, 

Малистин, Марченко, 2012; Кириллов, Марченко, 2012]. 

Большинство законов, инструкций и стандартов в области безопасности или ЭМС, 

хотя и предусматривают соответствующие испытания на воздействия ЭСР, не отражают 

вероятность нарушения целостности функциональной безопасности перспективных 

устройств и систем при ЭСР. В результате пользователи и третьи лица подвергаются 

увеличенным рискам безопасности, а поставщики подвергнуты возрастающим 

требованиям ответственности, как показано на рисунке 3.1.  

В работах [Бзыта и др., 2010; Кириллов, Марченко, 2011; Комягин, Соколов, 2008] 

показано, что ЭСР является одним из наиболее важных факторов электромагнитного 

характера, воздействующих на электронные системы КА. Природа накопления 

статического электричества и последующее возникновение ЭСР, как правило, на 

радиоэлектронную аппаратуру и кабельные системы такова, что устранить ЭСР пока не 

удается. Поэтому всегда требуется рассмотрение последствий разряда с позиций 

функциональной безопасности (см. рисунок 3.1) [Абрамешин, Кечиев, 2012; Соколов, 

Саенко, 2008]. 
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Расширенное применение 

электроники в системах, связанных 
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Быстрое возрастание рисков 
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электронных систем КА 

 

Рисунок 3.1 Возрастание проблемы функциональной безопасности  

электронных систем КА 

3.1.1 Электромагнитная обстановка для космической аппаратуры 

Электростатические разряды для космической аппаратуры представляют 

серьезную угрозу, воздействуя на кабельные системы и электронные компоненты 

космического аппарата. Наведенные токи и напряжения, попадая на входы блоков 

системы, могут вызвать сбои и другие нарушения работоспособности систем с 

непредсказуемыми последствиями.  

Космические аппараты − с электромагнитной точки зрения полностью модульные 

объекты. Системы высоко интегрированы и, в отличие от больших наземных систем 

(например, систем электроснабжения или сетей телекоммуникаций), в них трудно разбить 

проблему на отдельные части с электромагнитной точки зрения и при этом быть 

уверенным, что синергетические эффекты не были пропущены. Рассмотрение такого 

физически большого объекта предполагает наличие сложных проблем в сфере ЭМС и 

функциональной безопасности.  
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Для военных КА и ЛА возникают дополнительные сложности, связанные с 

преднамеренными угрозами электромагнитного характера, интенсивность которых и 

вероятность появления растут все время. Они должны также быть приняты во внимание 

во время проектирования и тестирования. Для космической промышленности добавляется 

своя специфическая проблема − ограничения по массе и объему, что влияет на выбор 

средств защиты и их стоимость.  

Электромагнитная среда, в которой КА и их электронные системы должны 

работать без нарушения функциональной безопасности, является наиболее возмущенной 

среди любых систем. Объекты обязаны работать без нарушения функциональной 

безопасности в изменяющихся интенсивных электромагнитных средах на всех этапах 

жизненного цикла, а также в течение многих лет эксплуатации КА. Это требует учитывать 

чрезвычайно интенсивную электромагнитную среду, в которой может оказаться КА, для 

которой должна быть продемонстрирована способность системы противостоять ошибкам.  

Внешняя электромагнитная среда, оговоренная как требование к объекту, 

предоставляется разработчиком и обычно задается исходя из действующей нормативно-

технической документации. Иногда параметры среды требуют изменения из-за 

специфических рабочих требований. Кроме того, электромагнитная среда в критических 

ситуациях интенсифицируется за счет применения источников мощных 

электромагнитных полей, различных средств постановки преднамеренных помех и 

средств радиоборьбы [Акбашев, Балюк, Кечиев, 2014]. Самая известная из таких угроз − 

электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва (NEMP) [Балюк, Кечиев, 

Степанов, 2007; Кечиев, Балюк, 2014], создающий излучаемые поля высокой 

интенсивности (HIRF). 

Электромагнитная среда HIRF, созданная отдаленными источниками, является 

только частью среды, в которой должны работать системы. Внутреннее оборудование КА 

содержит большое число электрически разнообразных систем (мощные переключатели 

нагрузки, аналоговые и цифровые системы с низким уровнем сигнала), которые из-за 

ограниченных габаритов объекта должны быть установлены в непосредственной близости 

друг от друга и поэтому наиболее уязвимы. Внутренняя электромагнитная обстановка и 

внутрисистемная ЭМС еще одно требование проекта [Кечиев, 2013].  

Оборудование, используемое в КА, обязано быть описанным в терминах 

восприимчивости к сигналам в частотной и временной области. Эти уровни выбраны как 

функции напряженности полей окружающей среды, их ослабления корпусом аппарата и 

межсистемным взаимодействием. Кроме того, оборудование должно быть 

квалифицировано к приемлемым уровням помехоэмиссии в частотной и временной 
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области. Это позволяет управлять межсистемными уровнями угроз и сдерживается, в 

основном, потребностью минимизировать уровни помех в каналах приемника встроенных 

систем радиосвязи.  

Разработчик должен, во-первых, выбрать соответствующие требования 

спецификации для оборудования КА в соответствии с требованиями для всего КА. Важно 

гарантировать, что проект системной интеграции, проект инсталляции систем и проект 

корпуса (с электромагнитной точки зрения) дополняют друг друга и направлены на 

достижение уровня угроз ниже уровней квалификации оборудования, чтобы 

гарантировать способность систем КА успешно противостоять нарушениям целостности 

функциональной безопасности [Абрамешин, Жаднов, Жаднов, 2012]. 

Интегральные схемы (ИМС), на которых построены узлы и блоки систем, 

становятся более уязвимыми к воздействию электромагнитных помех, электростатических 

разрядов как прямого, так и косвенного воздействия [Абрамешин и др., 2012; Кечиев, 

2007]. Стремление к повышению быстродействия и снижению энергопотребления 

приводит к применению микросхем с меньшими топологическими нормами, меньшими 

напряжениями питания, что вызывает их повышенную чувствительность к воздействию 

импульсных помех [Кечиев, 2007; Кечиев, Михеев, 2014]. Помехоустойчивость ИМС к 

воздействию импульсных помех, возникающих при ЭСР, может быть оценена по их 

характеристике динамической помехоустойчивости (рисунок 3.2) [Абрамешин и др., 2012; 

Кечиев, 2007; Кечиев, Михеев, 2014]. Характеристика построена в системе координат 

«длительность помехи n − напряжение помехи Vn». Если точка, соответствующая 

некоторой помехе, находится под кривой характеристики динамической 

помехозащищенности, то она не приведет к сбою аппаратуры, а если выше  сбой 

вероятен. Чем выше быстродействие микросхемы, тем ближе к началу координат 

расположена эта характеристика. Из рисунка 3.2 видно, что более быстрая ТТЛШ-схема, 

чем ТТЛ-схема, имеет характеристику ближе к началу координат, чем ТТЛ. Это говорит о 

том, что по мере совершенствования компонентной базы, ее чувствительность к 

воздействию наведенных от ЭСР импульсов возрастает. Из рисунка 3.2 также видно, что 

помехи с параметрами nТТЛ, VnТТЛ не приведут к сбою при применении ТТЛ-схем, но при 

модернизации аппаратуры и переходе на ТТЛШ-схемы сбои вероятны и возможно 

нарушение целостности функциональной безопасности. Данный фактор требует 

рассмотрение вопросов функциональной безопасности на всем жизненном цикле проекта, 

включая модернизацию аппаратуры. 
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Рисунок 3.2 Характеристика динамической помехоустойчивости ИМС:  

1 – ТТЛ, 2 – ТТЛШ 

Исследование кабельных систем [Кечиев, Кузнецов, 2013; Кириллов, Марченко, 

2011] показывает, что они остаются одним из наиболее чувствительных элементов 

электронных систем КА. Их можно рассматриваться как «случайные» антенны, эффективно 

воспринимающие воздействующие поля, в том числе и от ЭСР. Обладая определенным 

коэффициентом трансформации тока [Агапов, 2011], ЭСР возбуждает токи в 

экранированных кабельных линиях, которые создают напряжения помех на входах 

электронных блоков системы КА.  

Работа программного обеспечения зависит от целостности сигнала и качества 

функционирования ИМС; следовательно, когда ЭСР приводит к нарушению 

работоспособности ИМС или их повреждению, программное обеспечение может работать со 

сбоями, вызывая соответственно сбои в работе оборудования и других систем КА, которым 

оно управляет, приводя к нарушению целостности функциональной безопасности.  

Серьезной проблемой при создании электронных систем является отсутствие 

стандартов и норм проектирования, которые предусматривают рассмотрение вопросов 

функциональной безопасности. Не до конца понимая глубину этой проблемы, 

изготовители стоят на позиции, что устойчивость − проблема надежности, и поэтому 

должна быть предоставлена на выбор потребителя. Даже, если показатели надежности 

оговариваются, то связь этих показателей с функциональной безопасностью не очевидна. 

Так, каналы параллельного резервирования при электромагнитных воздействиях могут 

быть поражены одновременно, что нивелирует все позитивные свойства параллельного 

резервирования. Следовательно, надежность и ЭМ-стойкость электроники, когда речь 

идет о связанных с функциональной безопасностью применениях, не связаны между 

собой и не координируются в каких-либо документах.  
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Эта разобщенность, являющаяся результатом проблем, описанных выше и 

проиллюстрированных на рисунке 3.1, приводит к увеличенным опасностями для 

пользователей почти любого вида оборудования или транспортных средств, а также для 

третьих лиц. Одновременно следует отметить, что поставщики электронных систем для 

КА все более и более подвергнуты огромным рискам ответственности за 

функционирование изделия, учитывая экономические, социальные, военные факторы.  

В космической отрасли, как и в ряде других отраслей промышленности, разработчики 

традиционно обращались к проблеме ЭМС как проблеме, связанной с безопасностью, скорее 

из собственного понимания ответственности, чем из потребности исполнить определенные 

инструкции и стандарты. Стоит вопрос: является ли подход, основанный на рассмотрении 

функциональной безопасности через проблему ЭМС адекватным?  

3.1.2 Требования нормы стандартов к параметрам ЭМС  

ЭМС определяется, как способность аппаратуры работать одновременно с другими 

средствами в реальной электромагнитной обстановке, выполняя штатные функции, не 

создавая помех другим средствам. Внешние воздействия подразумевают помехи 

естественного и техногенного происхождения, включая ЭСР. Частотный спектр 

помеховых воздействий простирается в диапазон многих гигагерц. Наличие помех может 

привести к сбоям в работе электронных средств, в ряде случаев и к выходу их из строя.  

Аппаратура КА должна отвечать требованиям ЭМС, и важность этого фактора 

подтверждается следующими основными тенденциями в технологии:  

 усложнение электромагнитной обстановки (ЭМО) на всех этапах жизненного 

цикла: от изготовления до орбитального полета КА,  

 возрастание числа ключевых элементов, генерирующих импульсные помехи 

при переключении, как неизбежный побочный продукт цифровой техники, что 

приводит к расширению спектра помеховых сигналов внутри объекта,  

 кристаллы полупроводниковых ИМС имеют меньшие физические размеры и 

уровни информационных и питающих напряжений и, как прямое следствие этого, 

более вероятно будут испытывать сбои или повреждения из-за ЭМ помех,  

 расширенное применение электроники для управления исполнительными 

механизмами, которые заменяют механические, гидравлические и т.п. устройства, 

 возрастание роли кабельных соединений как источников перекрестных помех, 

несущих как слабые токи систем управления и контроля, так и мощные токи 

систем питания и управления исполнительными механизмами, 
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 кабельные соединения являются «случайными антеннами», которые в условиях 

мощных внешних электромагнитных воздействий являются источником 

наведенных электромагнитных помех и наиболее вероятным рецептором ЭСР. 

Безопасность − термин, использованный, чтобы обозначить понятие согласованного 

понимания опасностей и их рисков, которые являются приемлемыми для данного общества 

[Кечиев, 2013; Кечиев, 2015; Смит, Симпсон, 2004]. Некоторые типы действий несут большие 

опасности или риски, чем другие. Законы о безопасности вообще требуют, чтобы продукция 

была разработана и произведена столь же безопасной, как общество «имеет право ожидать». 

т.е. безопасность в определенной мере социальная категория.  

Функциональная безопасность − термин, использованный, чтобы охватить 

опасности и риски, связанные с ошибками или сбоями в функционировании устройства 

или аппарата. Это отлично от собственной безопасности, которая определяет потенциал 

устройства противостоять таким опасностям, как огонь, удар током, ядовитые пары и т.п.  

Разработчики связанных с безопасностью систем КА должны определить 

параметры безопасности. Они должны включать возможные опасности и исследования 

рисков, которые принимаются во внимание, по крайней мере, из-за следующих разумно 

обозримых факторов:  

 неправильное применение системы: или случайное (например, неправильная 

инсталляция или человеческая ошибка), или преднамеренное (например, 

перегрузка или использование для непреднамеренной цели),  

 ошибки в проекте, особенно влияющие на отказы и сбои электронных систем,  

 экстремальные значения внешних воздействий, включая электромагнитные 

воздействия, высокие температуры, вибрации, комплексные воздействия и т.п., 

которые могут встретиться в жизненном цикле КА.  

 последствия (опасности), с их вероятностями (риски).  

Параметр безопасности также должен включать анализ того, достигает ли проект 

безопасности, которую общество «имеет право ожидать», и что требуется сделать, чтобы 

достигнуть этого.  

Всегда, когда электронное устройство управляет системой, которая в случае 

нарушения штатного режима приводит к более высокому риску, тогда точность и 

надежность электроники становятся проблемой безопасности [Абрамешин, Кечиев, 2012]. 

Но все типы электроники восприимчивы к погрешностям, сбоям или повреждениям из-за 

ЭМ помех, следовательно, опасности или риски могут быть усилены отсутствием 

адекватных показателей ЭМС.  
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До настоящего времени предполагалось, что любое оборудование, которое выполнено 

в соответствии со стандартами или Техническим регламентом ЭМС, должно быть свободным 

от всех проблем ЭМС. Но эти нормативные документы направлены исключительно на 

устранение технических барьеров в торговле и не могут из-за их ограниченной природы 

должным образом иметь дело с проблемами функциональной безопасности, связанными с 

ЭМС. При рассмотрении ЭМС принимается во внимание только нормальное 

функционирование и типичная ЭМО (рисунок 3.3) [Абрамешин, Кечиев, 2012]. В отличие от 

этого, при рассмотрении вопросов безопасности принимаются во внимание разумно 

обозримые события низкой вероятности, человеческие ошибки и возможность ошибок в 

применении, наличие перегрузок и экологические экстремальные значения.  

 

Рисунок 3.3 Схематическое изображение охвата параметров ЭМО, в котором может 

работать электронное оборудование, с нормами стандартов и Технического регламента  

Основные задачи, которые следует решать при разработке электронных систем КА 

с учетом факторов функциональной безопасности, можно свести к следующим:  

 определение угроз электромагнитного характера (прежде всего ЭСР для 

космической аппаратуры), которые могут воздействовать на аппаратуру,  

 выявление последствий после критических уровней электромагнитных 

воздействий,  

 выявление последствий помехоэмиссии окружающего оборудования,  

 определение разумно обозримых количественных оценок нарушения 

функциональной безопасности,  



121 

 

 определение методов и средств достижения необходимого уровня 

безопасности,  

 документальное подтверждение достижения требуемого уровня 

функциональной безопасности. 

Важен экономический фактор обеспечения функциональной безопасности. Даже 

один проект, в котором нарушена функциональная безопасность, может привести к таким 

экономическим потерям, которые не будут компенсированы множеством удавшихся 

проектов. Кроме того, единственный инцидент безопасности может коренным образом 

подорвать репутацию компании. 

3.1.3 Проектирование БРЭА с учетом функциональной безопасности 

Применение электроники в системах, выполняющих критические функции 

безопасности КА, непрерывно возрастает. Примером таких систем являются: средства 

управления полетом, средства управления двигателем, система управления питанием.  

Если любая из этих систем не выполняет заданных функций, то возможен высокий 

риск потери КА. Есть другие системы, которые могут быть важны с позиций 

функциональной безопасности или непосредственно связаны с ней: системы дисплея 

кабины, системы управления топливной системой, системы обработки данных. В 

результате увеличивающейся интеграции в системах КА еще много других функций 

вовлекаются в безопасное его функционирование. 

Чтобы достигнуть минимизации рисков, требуемых для безопасности критических 

систем [Абрамешин, Кечиев, 2012], такие системы формируются избыточными с 

параллельным резервированием. К сожалению, такая избыточность не обязательно 

защищает систему против эффектов облучения электромагнитными полями, потому что 

все избыточные системные каналы могут быть подвержены этой угрозе одновременно и 

могут функционировать ошибочно, что приведет к сбоям.  

Проект и процесс разработки, показанный на рисунке 3.4, стал принятым для 

проектирования, разработки и квалификации интегрированного комплекса, 

обеспечивающего безопасность критических систем в КА [Абрамешин, Кечиев, 2012; 

Uvaysov  et al., 2014]. Философия процесса базируется на верификации проекта как можно 

раньше (то есть уменьшения риска, связанного с незащищенностью системы, на возможно 

более ранних стадиях проекта). При реализации концепции «сдвига влево» верификация 

проводится на возможно более ранних этапах проектирования, что позволяет экономить 

средства и сокращать сроки проектирования.  
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Рисунок 3.4. Процедуры проектирования оборудования с учетом  

функциональной безопасности 

Квалификация завершенного проекта КА основана на пяти источниках данных, а 

именно:  

 данные доступны для анализа, 

 тестирование корпуса и компонентов инсталлированной системы, 

 тестирование оборудования, 

 анализ результатов моделирования, 

 тестирование КА в целом. 
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Такой широкий спектр данных является результатом понимания, что невозможно 

проверить все системы, во всех режимах, на всех частотах, при всех видах модуляций и 

при всех направлениях облучения. Квалификация поэтому проводится в зависимости от 

критичности объекта.  

Использование моделирования способствует совершенствованию проекта. Это 

позволяет получить количественные данные для спецификации проекта и экспертизы 

критических областей, требующих отклонений от проекта. Моделирование важно для 

определения уровней тестирования, получения данных в тех направлениях, в которых не 

может быть проведено экспериментальное исследование.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в современных условиях непрерывно 

требуется применение новых решений для обеспечения ЭМС и функциональной 

безопасности электронных устройств КА. Это определяется следующими факторами:  

 постоянное возрастание уровней угроз электромагнитного характера, 

 все большая интеграция модульной космической радиоэлектроники, 

 расширенное применение электромеханических устройств, сервомеханизмов и т.п., 

 ужесточение требований на штатную гарантию стойкости, 

 стремление к использованию коммерческих компонентов. 

Увеличивающиеся уровни угроз и разнообразие сигналов, для которых должны 

быть квалифицированы КА, требуют, чтобы постоянное совершенствование процесса 

разработки гарантировало достижение эффективных затрат в пределах возможных 

ограничений бюджета.  

Большая часть электромагнитной защиты в системах КА должна гарантировать, что 

критические функции безопасности не нарушены во время облучения в полях высокой 

интенсивности. Для подтверждения этого должны быть проведены испытания. Во время 

жизненного цикла старение, коррозия и повреждения приведут к изменениям эффективности 

защиты. Такие изменения трудно проверить во время срока службы КА, и такое тестирование 

трудно или даже невозможно выполнить. Эта проблема требует решения.  

Чтобы уменьшить системную стоимость, в КА используют коммерческое 

оборудование, что является очередной проблемой в обеспечении ЭМС и функциональной 

безопасности. Такой подход должен опираться на выверенные методы проектирования и 

методики тестирования. К основным новым вопросам, которые необходимо рассмотреть 

для обеспечения целостности функциональной безопасности на этапе проектирования 

электронной аппаратуры КА, можно отнести: 

 анализ воздействия ЭСР на ИМС с целью определения устойчивости 

микросхем и определение риска их отказа, 
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 анализ воздействия ЭСР на модули аппаратуры и определение риска их отказа, 

 моделирование токов растекания от ЭСР по корпусу КА с целью определения 

помеховых токов. 

3.2 Исследование влияния электростатических разрядов  

на отказы БРЭА 

В моделях интенсивностей отказов ИМС, приведенных в отечественных справочниках 

[Надёжность ЭРИ, 2006; Надежность ЭРИ ИП, 2006] нет коэффициентов, учитывающих влияние 

стойкости ИМС (порогового напряжения  THV ) к воздействию электрических перегрузок 

(максимальному напряжению электростатических разрядов  SSV ), т.е. предполагается, что если 

при разработке радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) выполнено условие: 

 SSTH VV  , 

то риск отказа ИМС из-за воздействия ЭСР пренебрежимо мал [Абрамешин, Жаднов, 

Жаднов, 2012]. В действительности, как упоминалось выше, у аппаратуры КА на ИМС, 

эксплуатируемых на геостационарных или высокоэллиптических орбитах, наблюдается 

значительное число отказов из-за воздействия ЭСР. 

3.2.1 Модель интенсивности отказов при воздействии ЭСР на ЭРЭ БРЭА 

Отказы из-за катастрофических электрических перегрузок ИМС представляют собой 

события, не связанные с внутренними механизмами отказов, т.к. они являются результатом 

воздействия приложенного внешнего напряжения (или тока), связанного с электромагнитной 

помехой при ЭСР. Эти отказы можно отнести к области функциональной безопасности БРЭА 

КА. Развитие отказов, связанных с воздействием электрических перегрузок или ЭСР, не 

зависит от степени интеграции и определяется реальным уровнем стойкости конкретной 

микросхемы (за счет соответствующих схемотехнических и технологических решений) и 

условиями ее применения (характеристиками окружающей электрической среды), 

зависящими только от изготовителя РЭА [Абрамешин, Жаднов, 2015]. 

По указанной выше причине обычная математическая модель, приведенная в [RADC-

TR-89-177, 1989] и описывающая интенсивность отказов ( EOS ), для наших целей применена 

быть не может. Чтобы различать отказы, связанные с ЭСР при функционировании КА и 

отказы, вызванные ЭСР и связанные с внутренними механизмами отказов ИМС, будем 

относить к первым индекс ESD, а ко вторым индекс EOS. 

Поскольку отказы из-за катастрофических электрических перегрузок не 

связанны с внутренними механизмами отказов ИМС, то они не зависят от   



125 

 

времени, а зависят только от вероятности возникновения чрезмерного напряжения ( SSv ) в 

окружающей электрической среде и чувствительности ИМС к его воздействию. Поэтому 

риск возникновения электрических перегрузок может быть представлен как постоянная 

величина в функции распределения чувствительности ИМС к воздействию SSv . 

Хотя существует много видов моделирования воздействия разрядов на ИМС и 

определения реальных порогов их устойчивости, каждый со своими собственными 

характеристиками, такие как модель тела человека (Human Body Model, машинная модель 

(Machine Model), модель с заряженным прибором (Charged Device Model) и др., 

наилучшим источником информации о чувствительности ИМС (и в большинстве случаев 

единственным источником) являются испытания, предусмотренные в MIL-STD-883, метод 

3015  Human Body Model [MIL-STD-883E, 1996]. 

Схема проверки ИМС на стойкость к ЭСР по методу 3015.7 приведена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 Схема проверки ИМС на стойкость к воздействию ЭСР 

Типовые параметры схемы модели тела человека: VSS = 2000 В; C1 = 100 пФ 

(ёмкость тела человека); R2 = 1500 Ом (сопротивление кожи человека). 

При этих параметрах длительность экспоненциально затухающего участка 

импульса тока равна: 

 15012  CR  нс. 

Время нарастания входного импульса тока ЭСР tRL должно быть меньше, чем 10 нс 

(см. рисунок 3.6). 

Согласно методу 3015.7, все выводы ИМС (выводы «Вход/Выход» (I/O), «Земля» 

(GND) и «Питание» (VDD)) подвергаются воздействию трех импульсов VSS 

положительной и отрицательной полярности с интервалом 1 с. 

После испытаний на стойкость к ЭСР проводят замер токов утечек на всех выводах 

ИМС. Если установлено, что ток утечки на каком-либо выводе превышает допустимую 

величину, то это рассматривается как отказ ИМС. 

Так, в таблице 3.1 приведены результаты испытаний ИМС на стойкость к 

воздействию ЭСР компании XILINX [UG116. XILINX Device Reliability Report, 2015]. 
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Рисунок 3.6 Форма импульса разрядного тока (IPEAK) при испытаниях ИМС  

на стойкость к ЭСР по методу 3015.7 

Таблица 3.1 Результаты испытаний ИМС на стойкость к воздействию ЭСР 

Device Latch-up 
Human Body Model 

Passing Voltage 

XC4VLX15 pass ±2,000V 

XC4VLX25 pass ±2,000V 

XC4VLX40 pass ±2,000V 

XC4VLX60 pass ±2,000V 

XC4VLX80 pass ±2,000V 

XC4VLX100 pass ±2,000V 

XC4VLX160 pass ±2,000V 

XC4VLX200 pass ±2,000V 

XC4VSX25 pass ±2,000V 

XC4VSX35 pass ±2,000V 

XC4VSX55 pass ±2,000V 
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Несмотря на то, что метод 3015.7 является лишь одним из методов измерения 

чувствительности ИМС к воздействию ЭСР, в силу его широкого распространения его 

результаты могут использоваться в математической модели интенсивности отказов ( EOS ) 

при построении функции распределения чувствительности ИМС к воздействию 

электрических перегрузок. 

Обоснованием возможности использовании такого подхода является и то, что 

чувствительность ИМС к воздействию электрических перегрузок и пороговое напряжение 

(уровень чувствительности ИМС к воздействию ЭСР) сильно коррелированы. 

Таким образом, в методе моделирования интенсивности отказов из-за воздействия 

электрических перегрузок, приведенном в RADS-TR-89-177 [RADC-TR-89-177, 1989], отказы 

КМОП ИМС рассматриваются только как результат катастрофических воздействий 

окружающей электрической среды и чувствительности ИМС к их воздействию. 

Исходя из выше изложенного, в работе предложена модель интенсивности отказов из-за 

катастрофических электрических перегрузок интегральных микросхем бортовой космической 

аппаратуры, вызванных воздействием ЭСР. В основу этой модели положено соотношение: 

      cfPcPfP  ,  (3.1) 

где P(f)  вероятность отказа ИМС из-за воздействия ЭСР; P(c)  вероятность контакта 

ИМС с источником ЭСР; P(f c)  вероятность отказа ИМС из-за воздействия ЭСР при 

контакте с источником ЭСР. 

Для получения вероятности P(f c) были использованы данные, которые 

характеризуют распределение порогового напряжения ( THv ) для всех классов микросхем (в 

т.ч. с защитой от ЭСР). 

На рисунке 3.7 показаны типовые встроенные схемы защиты цифровых КМОП 

ИМС от ЭСР, которые обеспечивают быстрый отвод разрядного тока и рассеивание тепла. 

В работе [Denson, 1983] показано, что распределение порогового напряжения ИМС 

можно аппроксимировать логнормальным распределением со средним значением (
TH

V50 ), 

равным 2200 В: 
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На рисунке 3.8 приведен график функции (3.2). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.7 Типовые встроенные схемы защиты цифровых КМОП ИМС от ЭСР:  

а) на диодах; б) на КМОП-транзисторах 

 

Рисунок 3.8 График функции  THvf  по модели (3.2) 
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В работе [Giusti, 1986] были получены значения моментов напряжения vTH в 

предположении его нормального распределения: 
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В таблице 3.2 представлены значения параметров распределения (3.3) для типовых 

исполнений ИМС, полученные в работе [RIAC-HDBK-217Plus, 2006]. 

Таблица 3.2 Параметры распределения VTH 

Моменты VTH 
Исполнение ИМС 

Среднее 
Без защиты от ЭСР С защитой от ЭСР 

1 2 3 4 

 THvm , В 1175 8000 4588 

 THv , В 375 1750 1790 
 

Исходя из того, что нормальное распределение является бесконечно делимым, а 

случайные величины THv  ИМС без защиты от ЭСР (
1THv ) и с защитой от ЭСР (

2THv ) независимы 

и имеют нормальное распределение (3.3), следует, что случайная величина 
2

21

3

THTH

TH

vv
v


   

также имеет нормальное распределение с математическим ожиданием, равным: 

  
   

2
21

3

THTH

TH

vmvm
vm


 . 

В столбце 4 таблицы 3.2 приведены значения параметров распределения случайной 

величины 
3THv . 

На рисунке 3.9 приведены графики функции (3.3) для значений ее параметров, 

приведенных в таблице 3.2. 

Выборка, на основе которой в работе [RIAC-HDBK-217Plus, 2006] значения параметров 

распределения (3.3) были получены, и выборка, на основе которой в работе [RAC MDR-21, 

1985] средняя интенсивность отказов ( EOS ) из-за воздействия ЭСР была рассчитана, должны 

быть очень похожи, так как они являются репрезентативными для обеспечения хорошего 

усреднения по типам, технологиям и окружающим электрическим средам. 

Именно поэтому значение  
3THvm  было использовано в качестве параметра 

распределения THv , на основе которого была получено значение усредненной 

интенсивности отказов ( ) из-за воздействия ЭСР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Можно предположить, что распределение THv  не является нормальным 

распределением (см. рисунок 3.9), каковое было принято в работе [RIAC-HDBK-217Plus, 

2006], а, скорее, является логарифмически-нормальным распределением (см. рисунок 3.8), 

которое принято в работе [Denson, 1983], или экспоненциальным распределением: 

   THv

TH evf


 . (3.4) 

 

Рисунок 3.9 Графики функций  THvf  по модели (3.3) для  

1THTH vv  , 
3THTH vv   и 

2THTH vv   

Экспоненциальное распределение интуитивно понятно и более адекватно, 

поскольку плотность вероятности отказа ИМС из-за воздействия электрических 

перегрузок возрастает при снижении ее порогового напряжения (см. рисунок 3.10). 

Предполагая, что распределение порогового напряжения является 

экспоненциальным распределением (3.4), и используя среднее значение математического 

ожидания напряжения THv  (см. таблицу 3.2), для показателя экспоненты   
3

1/ THm v   

получается значение   равное 0,0002 В
1

 и, соответственно, следующая функция 

плотности вероятности THv : 

   THv

TH evf



0002,0

0002,0 . (3.5) 
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Рисунок 3.10 Графики функций  THvf  по модели (3.3) и модели (3.4) 

Несмотря на тот очевидный факт, что окружающая электрическая среда, в которой 

функционирует ИМС, является главным фактором отказов из-за воздействия 

электрических перегрузок, ее характеристики не могут быть использованы в 

рассматриваемой модели, поскольку изготовители РЭА, как правило, не имеют 

достоверных данных об этих характеристиках, позволяющих оценить вероятность 

возникновения электрических перегрузок. 

Например, в авиационном электронном оборудовании наблюдается большое число 

отказов ИМС из-за воздействия электрических перегрузок, несмотря на то, что характеристики 

электропитания оборудования известны. Это лишний раз подтверждает то, что количественная 

оценка величины уровня воздействия электрических перегрузок в зависимости от характеристик 

окружающей электрической среды является сложной задачей и в [RADC-TR-89-177, 1989] такая 

задача не рассматривалась. Поэтому при разработке модели интенсивности отказов из-за 

катастрофических электрических перегрузок интегральных микросхем бортовой космической 

аппаратуры, вызванных воздействием ЭСР, нами использовалось экспоненциальное 

распределение плотности порогового напряжения ИМС к воздействию ЭСР вида (3.4). 

Тогда вероятность P(f c) отказа ИМС из-за воздействия ЭСР при контакте с 

источником ЭСР будет иметь вид: 

  THV
ecfP


 , 

где VTH – пороговое напряжение микросхемы;  – параметр распределения. 

Для расчета вероятности P(c) контакта БРЭА с источником ЭСР использовалась 

статистика протекания геомагнитных бурь, во время которых интенсивность потоков 

электронов возрастает на полтора – два порядка. Принималось, что источником ЭСР могут 

служить геомагнитные бури с индексом геомагнитной активности Dst  < –100. Именно доля 
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таких бурь от их общего числа использовалась при расчете вероятности контакта ИМС с 

источником ЭСР P(c) за 1 год, которая вычислялась по выражению: 

  
  

t
t

t

ecP








1ln

1 ,  (3.6) 

где (∆t) – доля бурь с DST < –100 от всех геомагнитных бурь за период времени ∆t, 

охватываемый статистикой; t = 8760 ч. 

Тогда вероятность отказа ИМС БРЭА КА из-за воздействия ЭСР: 

  
  

THV
t

t

t

eefP
















1ln

1 , (3.7) 

а для модели интенсивности отказов ИМС, связанных с воздействием ЭСР, возникающих 

при эксплуатации КА на околоземных орбитах, получаем: 
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. (3.8) 

Возможность использования приведенной выше математической модели 

интенсивности отказов рассмотрим на примере КМОП СБИС, применяемых в бортовой 

аппаратуре КА, эксплуатируемых на геостационарных или высокоэллиптических орбитах. 

Такие КА регулярно становятся объектами воздействия космической плазмы во 

время и после геомагнитных бурь и суббурь в магнитосфере Земли, что приводит к 

электризации КА и возникновению ЭСР [Catani, Payan, 2003]. 

Как мы отмечали (см. таблицу 1.5) для характеристики интенсивности 

геомагнитной бури обычно используется Dst -индекс. Так как электростатические разряды 

обычно возникают на космических аппаратах при бурях со значением Dst < –100, то 

используя данные, приведенные в таблице 1.5, и учитывая, что в соответствии с (3.6) 

распределение времени до отказа ИМС из-за воздействия электрических перегрузок 

является экспоненциальным, можно определить значение P(c) за 1 год: 

   0,007281
1

37

1085

257
1ln














ecP .  

Кроме того, поскольку современные КМОП СБИС выполняются с защитой от ЭСР, 

то и усреднять значение коэффициента   в модели (3.4) нет необходимости. С учетом 

этого замечания получаем [Абрамешин, Жаднов, Жаднов, 2012] для КМОП СБИС в БРЭА 

КА следующую модель интенсивности отказов, учитывающую воздействие ЭСР: 

 
 

00876,0

0,007281ln
10

000125,0
6

THV

ESD

e



 . (3.9)  
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На рисунке 3.11 приведен график зависимости  ESD  от THV . 

 

Рисунок 3.11 График зависимости ESD  от THV  

Разработанная нами модель учитывает влияние электростатических разрядов на 

отказы интегральных схем бортовой космической аппаратуры, связанные с уровнями 

электромагнитных помех при ЭСР и может быть использована для оценки уточнения этих 

значений в тех случаях, если можно оценить вероятность возникновения ЭСР, как, 

например, для БРЭА космических аппаратов, эксплуатируемых на геостационарных или 

высокоэллиптических орбитах. 

3.2.2 Оценка надежности электронных модулей  

БРЭА космических аппаратов 

Основу аппаратуры современных КА составляют электронные модули 1-го уровня 

(ЭМ1), которые в значительной степени определяют риски нарушения функциональной 

безопасности аппаратуры и КА в целом [Абрамешин, Жаднов, Полесский, 2012; 

Тихменев, Абрамешин, Жаднов, 2012]. В инженерной практике для расчета риска отказа 

ЭМ1 используются методики, приведенные в [ОСТ 4Г 0.012.242-84]. В соответствии с 

этим стандартом интенсивность отказов ЭМ1 рассчитывается по формуле: 

 



I

i

i

1

Э1ЭМ ,  (3.10) 

где ΛЭМ1 − интенсивность отказов ЭМ1; λЭi − интенсивность отказов i-того ЭРИ; I − общее 

количество ЭРИ в ЭМ1. 

Кроме того, в справочниках [Надёжность ЭРИ, 2006; Надежность ЭРИ ИП, 2006] для 

расчета аппаратуры космического базирования приведена уточненная модель для ΛЭМ1: 
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 1ЭМаК  ,  (3.11) 

где Ка − коэффициент, который учитывает среднестатистическую разницу в 

интенсивности отказов ЭРИ в аппаратуре, разрабатываемой и изготовляемой по 

требованиям различной НД. 

Например, для аппаратуры, разрабатываемой и изготовляемой по положению РК − 

Ка = 0,2. 

На первый взгляд, никаких проблем с расчетом λЭi и, тем более Λ, возникать не 

должно, поскольку в [Надёжность ЭРИ, 2006] приведены математические модели 

эксплуатационной интенсивности отказов для различных классов ЭРИ вида: 

 



J

j

jKK
1

бИИЭ ,  (3.12) 

где КИИ − коэффициент влияния ионизирующих излучений; λб − базовая интенсивность 

отказов типа (группы) ЭРИ, рассчитанная по результатам испытаний ЭРИ на безотказность, 

долговечность, ресурс; Кj − коэффициенты, учитывающие изменения эксплуатационной 

интенсивности отказов в зависимости от различных факторов; J − число учитываемых 

факторов. 

Это действительно так при условии, что в ЭМ1 не используются «сверхбольшие» ИМС, 

степень интеграции которых превышает ограничения, накладываемые на математические модели 

эксплуатационной интенсивности отказов, приведенные в справочнике [Надёжность ЭРИ, 2006]. 

Так, для всех групп ИМС математическая модель имеет вид: 

 ПрЭКорпC.T.бЭ KKKKK V  ,  (3.13) 

где λб − базовая интенсивность отказов ИМС; КС.Т. − коэффициент режима, зависящий от 

сложности ИМС и температуры окружающей среды; ККорп − коэффициент, зависящий от 

типа корпуса ИМС; КV − коэффициент, зависящий от максимальных значений напряжения 

питания; КЭ − коэффициент эксплуатации, зависящий от жесткости условий 

эксплуатации, КПр − коэффициент приемки, зависящий от уровня качества ИМС. 

В (3.13) значение КС.Т. рассчитывается по формуле: 

 
 273

С.Т.

 tBeAК ,  (3.14) 

где А и В − коэффициенты модели; t − температура окружающей среды, °С. 

Один из коэффициентов модели (3.14), а именно А, имеет ограничение по сложности 

ИМС, которое заключается в том, что, начиная с некоторого уровня сложности (наивысшего 

по классификации справочника [Надёжность ЭРИ, 2006]), значение А от его повышения уже 

не зависит, т.е. значение КС.Т. зависит только от температуры окружающей среды. ИМС такой 

степени интеграции в России не производятся, поэтому для расчета ИМС иностранного 
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производства (ИП) используются модели эксплуатационной интенсивности отказов, 

приведенные в справочнике [Надёжность ЭРИ, 2006]: 

   ПрЭКорпКрЭ KKKt  ,  (3.15) 

где λКр − интенсивность отказов кристалла; Кt − коэффициент режима, зависящий от 

температуры кристалла; λКорп − интенсивности отказов корпуса; КЭ − коэффициент 

эксплуатации, зависящий от жесткости условий эксплуатации; КПр − коэффициент 

приемки, зависящий от уровня качества ИМС. 

Модель (3.15) обладает теми же ограничениями, что и модель (3.13), т.к. значение 

λКр также имеет ограничение по сложности ИМС. Нетрудно заметить, что модель (3.15) 

заимствована из стандарта [MIL-HDBK-217F-N2, 1995]: 

   6

21 10 LQEtP CC ,  (3.16) 

где C1 − интенсивность отказов кристалла; πt − коэффициент режима, зависящий от 

температуры кристалла; C2 − интенсивность отказов корпуса; πE − коэффициент 

эксплуатации, зависящий от жесткости условий эксплуатации; πQ − коэффициент приемки, 

зависящий от уровня качества ИМС; πL − коэффициент, зависящий от продолжительности 

периода выпуска ИМС. 

Заметим, что значение πt определяется по формуле стандарта [MIL-HDBK-217F-N2, 1995]: 
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E
,  (3.17) 

где Еа − энергия активации; k − постоянная Больцмана; TJР − рабочая температура 

кристалла, 
0
С. 

Модель (3.16) обладает теми же ограничениями, что и модели (3.13) и (3.15), т.к. 

значение C1 также имеет ограничение по сложности ИМС. Однако для КМОП СБИС, 

степень интеграции которых превышает 60000 в стандарте [MIL-HDBK-217F-N2, 1995] 

приведена следующая математическая модель: 

   610 EOSPTQEBPCDTMGFBDP .  (3.18) 

В модели (3.18) первое слагаемое характеризует интенсивность отказов кристалла, 

второе − интенсивность отказов корпуса, а третье (λEOS) − интенсивность отказов, 

обусловленных стойкостью ИМС к воздействию электростатического разряда 

[Абрамешин, Жаднов, 2012]. 

Кардинальным отличием модели (3.18) от моделей (3.13), (3.15) и (3.16) является 

присутствие в ней слагаемого λEOS, что особенно важно для расчетов КМОП СБИС, входящих в 

состав аппаратуры, расположенной на внешней поверхности КА [Абрамешин, Жаднов, 2014]. 
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В стандарте [MIL-HDBK-217F-N2, 1995] приведена следующая формула для 

расчета λEOS: 
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102exp107,51ln







 TH
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V
,  (3.19) 

где VTH − максимально допустимое напряжение электростатического разряда. 

По сути, модель (3.18) можно рассматривать как макромодель по отношению к 

полной модели, которая приведена в «Appendix B» стандарта [MIL-HDBK-217F-N2, 1995]: 

   610 MISESDPACCONHCMETOXP ,  (3.20) 

где λOX, λMET, λHC, λCON и λMIS характеризуют интенсивность отказов кристалла; λPAC 

характеризует интенсивность отказов корпуса. 

Подробное описание модели (3.20) и метод расчета значений ее составляющих 

приведены в [RADC-TR-89-177, 1989]. Однако значения эмпирических коэффициентов, 

которые входят в расчетные формулы составляющих модели (3.20), получены для 

технологий, минимальный размер которых не ниже 0,8 мкм, что также делает 

методологию мало пригодной для практических расчетов современных ИМС [Жаднов, 

Жаднов, Полесский, 2007]. 

Развитием методов прогнозирования надежности КМОП СБИС, приведенных в 

[RADC-TR-89-177, 1989], является методология 217Plus
TM

  [RIAC-HDBK-217Plus, 2006]. В 

стандарте [RIAC-HDBK-217Plus, 2006] приведены модели расчета интенсивности отказов 

ИМС отдельно для пластиковых и герметичных корпусов. Однако методология 217Plus
TM

 

основана на методах стандарта [MIL-HDBK-344A, 1993], которые требуют 

экспериментальных исследований и испытаний аппаратуры. Поскольку на ранних этапах 

проектирования такие данные отсутствуют, то расчеты по моделям стандарта [RIAC-HDBK-

217Plus, 2006] придется проводить на основе «типовых» (усредненных) значений параметров 

и коэффициентов. Естественно, что в этом случае точность оценки интенсивностей отказов 

КМОП СБИС будет весьма невысокой. 

К сожалению расчеты интенсивности отказов по выражениям (3.18 – 3.20) учитывают 

только ЭСР, связанные с электризацией ИМС в «обычных» условиях, и не учитывают отказы, 

связанные с разрядами с функционированием  БРЭА КА в условиях космического 

пространства.  В то же время, как видно из предложенной нами модели, описываемой 

выражением (3.9), интенсивность отказов КМОП СБИС в БРЭА КА,  функционирующим на 

орбите, гораздо (в несколько раз), выше, чем для «обычных» ЭСР.   

Таким образом, можно констатировать, что «узаконенные» в стандартах модели и 

методы расчетной оценки надежности «сверхбольших» ИМС малопригодны для 

практических расчетов КМОП СБИС, применяемых в аппаратуре КА. 
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Вместе с тем, ведущие фирмы-производители ИМС регулярно публикуют отчеты о 

надежности своей продукции. В таблицах 3.3 и 3.4, в качестве примера, приведены выдержки 

из такого отчета [UG116 (v.8.0). XILINX Device Reliability Report, 2011] фирмы XILINX. 

 

Таблица 3.3 Интенсивность отказов кристаллов ИМС 

Технология 

Произведение числа образцов 

на время испытаний (DH) 

при Tj = 125°C 

Число отказов за 

приведённое полное 

время испытаний (FIT) 

0.040 m 1,061,660 24 

0.045 m 1,308,770 9 

0.065 m 2,841,216 4 

0.09 m 10,688,689 2 

0.13 m 2,228,685 5 

0.15 m (FPGA) 3,287,432 4 

0.15 m (EPROM) 2,110,352 12 

0.18/0.15 m 2,549,331 10 

0.18 m 3,777,837 14 

0.22/0.18 m 2,115,203 6 

0.22 m 1,921,346 6 

0.25 m 3,133,971 4 

0.35 m/0.25 m 2,200,928 5 

0.35 m 4,498,059 15 

0.35 m (EPROM) 1,051,816 24 

0.5 m 2,090,846 12 

0.6 m 813,893 14 

0.6 m (EPROM) 1,069,748 23 
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Таблица 3.4 Интенсивность отказов кристаллов ИМС семейства XC4VLX 

Микросхема 
Объём 

партии 

Кол-во 

отказов 

Кол-во 

микросхем 

Фактическое 

DH при Tj > 

125°C 

Приведённое 

полное время 

испытаний при 

Tj = 125°C 

XC4VLX60 5 1
1)

 226 344,295 719,573 

XC4VLX80 3 0 165 265,545 712,858 

XC4VLX100 1 0 45 90,855 259,245 

XC4VFX60 1 0 42 84,63 182,316 

XC4VSX25 1 0 37 75,757 100,039 

XC4VSX55 1 0 45 90,045 222,731 

Примечание: 1) Отказ вследствие дефекта подложки. Было внедрено 

улучшение процесса. 

 

Кроме того, в [UG116 (v.8.0). XILINX Device Reliability Report, 2011] приведена и 

формула для расчета значений ускоряющего фактора А: 
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где Еа − энергия активации; k − постоянная Больцмана; TJР − рабочая температура 

кристалла, °С. 

Сравнивая формулы (3.17) и (3.21) нетрудно заметить, что они совпадают с 

точностью до значений постоянных коэффициентов. Кроме того, принимая во внимание, 

что произведение CDMGFBD   в модели (3.18) является ничем иным, как базовой 

интенсивностью отказа кристалла (λС), то очевидно, что использование таких данных 

позволит повысить достоверность оценки интенсивностей отказов ИМС. Для этого можно 

использовать модель (3.18), преобразовав ее к следующему виду: 

   6

Э

3

ИИЭ 1010   EOSPTQBPС КAК , (3.22) 

где λС − интенсивность отказов кристалла, FIT; A − ускоряющий фактор; λBP, πQ, πPT, λEOS 

− параметры и коэффициенты модели (3.18); КИИ − коэффициент модели (3.12); КЭ − 

коэффициент модели (3.15). 

Значения λBP, πQ, πPT и λEOS определяются по моделям и таблицам стандарта [MIL-

HDBK-217F-N2, 1995]. Значение КИИ определяется по справочнику [Надёжность ЭРИ, 
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2006; Надежность ЭРИ ИП, 2006]. Значение КЭ определяется по таблицам справочника 

[Надежность ЭРИ ИП, 2006]. Значения λС и A определяются по данным, приведенным в 

отчетах по надежности фирм-производителей.  

Следует отметить, что в модели (3.22) объединены два подхода к оценке 

надежности КМОП СБИС, а именно модели и методы справочников и стандартов [MIL-

HDBK-217F-N2, 1995; Надёжность ЭРИ, 2006; Надежность ЭРИ ИП, 2006] и методологии 

217Plus
TM

 [RIAC-HDBK-217Plus, 2006]. Такой подход позволяет предложить следующую 

методику расчета интенсивности отказов КМОП СБИС: 

1. На основе данных Data Sheet на КМОП СБИС определяется фирма-

производитель. 

2. Для этой фирмы находится отчет по надежности (Device reliability report). 

3. Типономинал КМОП СБИС идентифицируется в соответствии с 

классификацией Device reliability report. 

4. По данным Device reliability report определяются численные значения 

интенсивности отказов кристалла (λC), энергии активации (Ea) и рассчитывается 

значение ускоряющего фактора (A). 

5. По данным справочника [Надёжность ЭРИ, 2006] определяется значение 

коэффициента КИИ. 

6. По таблицам справочника [Надежность ЭРИ ИП, 2006] определяется значения 

коэффициента КЭ. 

7. По данным стандарта [MIL-HDBK-217F-N2, 1995] определяются численные значения 

коэффициентов πQ, πPT и рассчитываются значения составляющих λBP и λEOS. 

8. Рассчитывается значение эксплуатационной интенсивности отказов КМОП 

СБИС по формуле (3.22). 

Таким образом, использованный в настоящей работе подход позволяет повысить 

достоверность расчетной оценки интенсивностей отказов современных КМОП СБИС, 

используемых в бортовой аппаратуре КА. 

3.3 Исследование влияния ЭСР на параметры отказов 

электрорадиоэлементов  БРЭА 

В выражении (3.9) интенсивность отказов конкретного типа электронных модулей 

БРЭА определяется значениями порогового напряжения отказа VTH. Обычно они даются 

производителем элементной базы, и определяются при исследовании формы тока и 

напряжения, возникающих при электростатическом разряде с печатной платой [Кузнецов, 
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Кечиев, Абрамешин, 2014]. Для её оценки часто используют модель известную как СDM-

модель, или модель заряженного компонента [Кечиев, Пожидаев, 2005].  

Разработанные нами методики моделирования и проведенные экспериментальные 

исследования для МОП-транзисторов порогов напряжения, соответствующих отказам этих 

электронных компонентов при внутренних разрядах на печатные платы, показали, что их 

величины могут существенно отличаться от  значений, декларируемых производителем.  

Моделированию CDM ЭСР посвящены публикации [Ker, Lin, Chang, 2011; 

Sowariraj  et al., 2004]. Имеются данные [Colnar, Trotman, Petrice, 2010] зарубежных 

исследователей о том, что при соединении электронных компонентов с печатной платой, 

их порог отказа при CDM тестах снижается в несколько раз. В документе Ассоциации по 

ESDA [Industry Council on ESD, 2010] даже предлагается ввести в международные 

стандарты особую модель ЭСР, называемую моделью заряженной платы (CBM  Charged 

board model). Исследования этого вопроса начаты только в 20072008 годах. Работы по 

данной тематике носят «декларативный» характер и не содержат конкретизации по 

порогам отказов и типам исследованных электронных компонентов и печатных плат (ПП).  

Ниже приведены результаты моделирования и экспериментального исследования 

формы тока при воздействии CBM ЭСР на полевые транзисторы. При этом 

использовалась специально разработанная методика, изложенная в [Кузнецов, Кечиев, 

2013] и основанная на замене физических параметров объекта воздействия ЭСР на 

параметры компонентов эквивалентной электрической схемы воздействия CBM и ЭСР. 

Эквивалентная схема воздействия CBM ЭСР на корпус ИМС, смонтированной на 

ПП показана на рисунке 3.12.  

Воздействие ЭСР на полевой транзистор описывается этой же эквивалентной 

схемой, но он имеет три вывода. Ёмкость Сpcb подключается к выводу истока транзистора 

(рисунок 3.13).  

Все ёмкости Cpin и Сpcb в схеме заряжены от высоковольтного источника до напряжения 

тестирования Vtest . ЭСР инициируется при контакте заземлённого разрядного наконечника с 

выводом транзистора. Если после ЭСР с данным напряжением Vtest произошёл отказ транзистора, 

то это напряжение можно рассматривать как порог отказа транзистора при CBM ЭСР.  

В данной схеме датчиком тока ЭСР служит резистор R2. Подключив к нему 

осциллограф, можно наблюдать на его дисплее форму тока импульса ЭСР. 

Объектом исследований служат силовые MOSFET транзисторы IRF630, 

установленные на тестовой печатной плате. Вывод истока полевого транзистора связан с 

полигоном с площадью металлизации 6000 мм². Размер платы 10065 мм. Ёмкость Сpcb  
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для данной платы была измерена при помощи RCL-метра и составляет 190 пФ. Эта 

ёмкость имеет определяющее влияние на форму тока ЭСР.  

 

Рисунок 3.12 Эквивалентная схема CDM-ЭСР: R2  сопротивление датчика тока; Rarc  

сопротивление дуги; Cpin  ёмкость вывода ИМС; Cpp  ёмкость между выводами ИМС; 

Rpp  сопротивление утечки между выводами ИМС; ЗЭ – элемент защитный; S1  ключ 

имитирует разряд; Cpcb  эквивалентная ёмкость системы печатных проводников, 

связанных с выводом ИМС; Lpcb эквивалентная ёмкость системы печатных проводников, 

связанных с выводом ИМС; Lpin  индуктивность разрядного наконечника 

Паразитные индуктивности Lpin и индуктивность разрядного наконечника могут 

быть определены по выражению для расчёта индуктивности проводника по известной 

длине вывода l (мм) и его радиусу r (мм) [Кечиев, 2007]: 

 


















4

32
ln2,0

r

l
lLpin . (3.23) 

Индуктивность Lpcb прямоугольного полигона размерами l > w печатной платы 

толщиной h может быть определена по формуле.  

 
w

hmLpcb

1
0  , (3.24) 

где m0 = 1,265·10
-6

 Гн/м – магнитная постоянная. 
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Рисунок 3.13 Схема воздействия CDM ЭСР на МОП-транзистор: Cpin  ёмкость вывода; 

Lpin  индуктивность вывода; Cpp  ёмкость между выводами; Cpcb  ёмкость печатной 

платы; R2  датчик тока 

Для выводов транзистора IRF630 (корпус TO-220) расчёт даёт индуктивность Lpin = 

3 нГн (длина выводов 6 мм), а для тестовой ПП Lpcb = 2 нГн. Индуктивность разрядного 

наконечника Ltip  = 15 нГн (длина 12 мм). Для идеального испытательного стенда Ltip = 0. 

Моделированию сопротивления дуги посвящены публикации [Bönisch, 2004; Bönisch, 

Kalkner, Pommerenke, 2003; Jobava  et al., 2000]. Для ЭСР при низких напряжениях (до 500 В) 

можно считать, что дуга не образуется (её сопротивление Rarc составляет менее 5 Ом.) 

На основе эквивалентной схемы (рисунок 3.12) можно провести её моделирование 

в программе Qucs [Brinson, Jahn, 2009; Qucs…] и исследовать форму тока ЭСР, провести 

экспериментальные исследования, используя установку (рисунок 3.13) и сравнить форму 

тока ЭСР, полученную экспериментально, и форму тока, полученную в результате 

моделирования. На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что 

физические процессы ЭСР воспроизводятся моделью корректно.  

Эквивалентная схема ЭСР узла на печатной плате в программе Qucs представлена 

на рисунке 3.14.  

Схема имитирует наихудший вариант развития ЭСР – контакт заземлённого 

разрядного наконечника с выводом затвора полевого транзистора. Ключ S1 имитирует 

ЭСР. Резистор R2 и индуктивность L1 – паразитные сопротивление и индуктивность 

разрядного наконечника. Резистор R1 является датчиком тока. Виртуальный вольтметр 

Pr1 служит для исследования импульсных перенапряжений на затворе транзистора. 

Виртуальный амперметр служит для исследования формы тока ЭСР. В реальном стенде 

для исследования формы тока служит датчик тока – безиндуктивный резистор R1, 

включаемый последовательно с разрядным наконечником. Параллельно резистору 

подключается вход осциллографа, который в модели воспроизводится вольтметром Pr3.  
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Рисунок 3.14 Схема CBM ЭСР в программе Qucs 

В результате моделирования переходного процесса была получена следующая 

форма тока ЭСР, показанная на рисунке 3.15.  

 

Рисунок 3.15 Форма тока ЭСР, полученная в результате моделирования.  

Напряжение тестирования 430 В 

Отличием формы тока при CBM ЭСР от формы тока CDM ЭСР является то, что 

переходный процесс затянут. Длительность переходного процесса при CDM ЭСР [JEDEC 

standard JESD22-C101E, 2009] составляет 34 нс, а в результате моделирования CBM ЭСР было 

получено более 40 нс. Период затухающих колебаний равен 12,5 нс. Амплитуда тока CBM ЭСР 

также значительно выше, чем при CDM ЭСР и составляет 25 А при напряжении ЭСР 430 В.  
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Форма тока в виде затухающих колебаний свидетельствует о высокой добротности 

контура, по которому течёт ток ЭСР. На основании такой формы тока можно заключить, 

что сопротивление дуги, при моделировании CBM ЭСР c печатной платой при низких 

напряжениях (менее 500 В), можно принять равным менее 1 Ом (дуга при 

контактировании разрядного наконечника и ПП не образуется). Если моделируется ЭСР с 

напряжением свыше 500 В, то следует обратиться к данным [Bönisch, 2004; Hajjar  et al., 

2011] для уточнения сопротивления дуги. 

Теперь исследуем напряжение на затворе транзистора. В результате проведения 

тестов на имитаторе CBM ЭСР известно, что транзистор IRF630, установленный на 

тестовую печатную плату, отказывает при ЭСР с напряжением 480 В. На рисунке 3.16 

показан импульс напряжения на затворе транзистора при напряжении ЭСР 480 В. 

 

Рисунок 3.16 Напряжение на затворе транзистора, полученное в результате 

моделирования. Напряжение ЭСР 480 В 

Видно, что напряжение на затворе транзистора превышает пробивное напряжение 

подзатворного диэлектрика, которое равно Ubd = 75–80 В [International Rectifier. IRF630 … ; 

International Rectifier. Application Note AN-986 … ]. Это значение указано в руководстве 

AN-986. Длительность импульса перенапряжения составляет около 5 нс. Пиковое 

напряжение равно 160 В. При наносекундной длительности импульса пробой 

подзатворного диэлектрика, как показано в [Hajjar  et al., 2011], может не успеть развиться и 

пробивное напряжение подзатворного диэлектрика повышается приблизительно в 2 раза 
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(Ubd = 150–160 В). Таким образом, моделирование показывает, что при данном напряжении 

должен произойти выход транзистора из строя в результате пробоя затвор-исток. 

Из результатов экспериментов и моделирования следует, что критерием отказа 

МОП-транзистора при CBM ЭСР служит превышение пиковым напряжением на затворе 

пробивного напряжения подзатворного диэлектрика (для IRF630 160 В) в два раза. 

В работе [Кузнецов, Кечиев, 2013] было проведено моделирование воздействия ЭСР 

на МОП-транзистор IRF510 [International Rectifier. IRF510 HEXFET … ]. Пробивное 

напряжение подзатворного диэлектрика у данного транзистора такое же, как и у транзистора 

IRF630. В результате моделирования был рассчитан, а в результате экспериментов 

подтверждён порог отказа для данного транзистора, равный 250 В. На рисунке 3.17 показан 

график напряжения на затворе транзистора при воздействии импульса ЭСР. Видно, что 

безопасный уровень напряжения на затворе (160 В) превышен и должен произойти выход 

транзистора из строя после ЭСР, что и подтверждается экспериментально. 

 

Рисунок 3.17 Напряжение на затворе транзистора, полученное в результате 

моделирования. Напряжение ЭСР 250 В 

Для моделирования печатных узлов необходимо провести тестирование МОП-

транзисторов, установленных на тестовых печатных платах. Соответствующий стенд 

собирается согласно схеме, показанной на рисунке 3.13 и подключается к датчику тока, 

которым является SMD-резистор с сопротивлением 0,75 Ом. Форма тока при ЭСР с 

напряжением 430 В на затворе транзистора показана на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 Осциллограмма тока ЭСР с печатной платой 

Из осциллограммы видно, что пиковая амплитуда тока также достигает 25 А. Ток 

имеет вид затухающих колебаний с периодом около 15 нс. Форма измеренного и 

смоделированного тока показана на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 Ток ЭСР по результатам измерений и моделирования 

Результаты экспериментов и моделирования позволили выработать важный 

критерий отказа МОП-транзисторов при CBM ЭСР – это превышение пиковым 

напряжением на затворе пробивного напряжения подзатворного диэлектрика в два раза. 

Для полевых транзисторов IRF630 моделирование показало, что при напряжении разряда 

480 В и длительности импульса перенапряжения около 5 нс, пиковое напряжение на 
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затворе транзистора составляло 160 В при пробивном напряжении подзатворного 

диэлектрика, равном 75–80 В (см. рисунок 3.16). Это объясняется тем, что при 

наносекундной длительности импульса пробой подзатворного диэлектрика не успевает 

развиться и пробивное напряжение повышается приблизительно в 2 раза.  

Таким образом, реальное пиковое напряжение, при котором имеет место отказ 

микросхемы при воздействии ЭСР, может существенно отличаться от величины 

порогового напряжения, приводимого изготовителем в паспорте микросхемы, и это надо 

учитывать при проектировании БРЭА.  

3.4 Обеспечение функциональной безопасности БРЭА КА на этапе 

конструкторского проектирования 

Приведенные в предыдущих разделах результаты работы показали, что риски 

повреждения аппаратуры на уровне элементной базы (компонентов и ИМС) достаточно 

велики, чтобы нарушить целостность функциональной безопасности. Поэтому необходимы 

меры по устранению или снижению рисков, связанных с ЭСР. Классические методы, которые 

можно применить на этапе проектирования (применение ограничителей, фильтрация, 

заземление, экранирование) детально описаны в [Кечиев, Пожидаев, 2005]. Ниже приведены 

оригинальные технические решения, направленные на сохранение целостности 

функциональной безопасности, которые рекомендуется применять на этапе конструкторского 

проектирования БРЭА КА.  

Выполненные исследования убедительно показали, что увеличение проводимости 

диэлектрика печатной платы до значения 10
-9

 Ом
-1

·м
-1

 не оказывает негативного влияния 

на работу низкочастотных цифровых устройств. При проведении исследований рабочая 

частота мультивибратора изменялась от 10 кГц до 60 МГц, что в значительной степени 

перекрывает необходимый диапазон частот для работы БРЭА КА. Таким образом, можно 

сделать вывод, что цифровые устройства, которые в настоящее время составляют основу 

БРЭА КА, можно изготавливать на печатных платах из слабо проводящих диэлектриков 

без значительных затрат. 

Тем не менее некоторые аналоговые устройства бортовых систем КА должны 

обладать большим входным сопротивлением, которое слабо проводящие диэлектрики 

обеспечить не могут. В этом случае входные каскады аналоговой части устройства 

необходимо изготавливать по традиционной технологии без применения слабо проводящих 

диэлектриков и размещать в специальный отсек металлического экрана, который несет 

двойную функцию. Он, во-первых, должен обеспечить защиту от корпускулярных излучений, 
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вызывающих внутреннюю электризацию элементов и устройств БРЭА КА, и, во-вторых, 

должен обеспечить условия электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими 

устройствами. К рассматриваемым корпускулярным излучениям относятся, прежде всего, 

электроны с энергией 12 МэВ, для защиты от которых необходимо использовать 

металлические экраны с повышенной толщиной стенок. 

Проведем оценочный расчет экрана из алюминия, толщина стенок которого 

достаточна для исключения попадания электронов указанной энергии на электронное 

устройство внутри экрана. 

Важной характеристикой электронного излучения является эффективный пробег, 

определяемый минимальной толщиной вещества, измеряемой в направлении исходной 

скорости пучка и соответствующей полному поглощению электронов данной энергии в 

этом веществе. Эффективный пробег AlR  (г/см
2
) электронов с энергией eE  (МэВ) в 

алюминии можно определить [Новиков, 2003] по эмпирическим формулам (3.25) и (3.26): 

 
4,14,0 eAl ER  , при 0,15 < Ee < 0,8, (3.25) 

 133,054,0  eAl ER  при 0,8 < Ee < 3. (3.26) 

Рассчитанный по формуле (3.26) эффективный пробег электронов с энергией 2 МэВ в 

алюминии составляет 0,947 г/см
2
. Для определения минимальной толщины экрана, 

необходимой для защиты от электронов данной энергии, необходимо умножить полученную 

величину на значение плотности алюминия 2,7 г/см
3
. В этом случае минимальная толщина 

экрана составит 2,56 мм. 

Для защиты входных каскадов аналоговой части устройств от электромагнитных 

помех и предотвращения инжекции заряда необходимо полностью окружить их 

металлическим экраном и качественно его заземлить. Заземление отведет с экрана заряд и 

таким образом устранит электростатическое поле, а также предотвратит инжекцию заряда. 

При электростатическом разряде возникают электродинамические процессы. 

Структура поля, достигающего рецептора, зависит от частотного диапазона возмущающего 

воздействия и расстояния от источника помех. Рецептор может находиться либо в ближней 

зоне, либо в дальней зоне. Граница между ними лежит на расстоянии 

  2r , м, 

где  – длина волны в метрах для максимальной частоты в спектре сигнала. 

В ближней зоне различают отдельное действие электрического и магнитного поля, а 

в дальней зоне  только электромагнитного. Известно, что длительность фронта ЭСР 

составляет 0,71 нс. Спектр для подобных сигналов простирается до 500700 МГц и выше. 

Для этих значений длина волны в воздухе составляет 0,30,5 м, а соответственно граница 
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между ближней и дальней зоной будет лежать на расстоянии приблизительно 0,040,06 м. 

Таким образом, если ЭСР произошел на расстоянии от рецептора менее 0,040,06 м, то 

следует применять экран, в зависимости от поля, электрический или магнитный, а в дальней 

зоне применяется электромагнитный экран. Если разряд оказался в ближней зоне, то 

магнитное поле от него может быть ослаблено применением магнитного экрана, но при 

высоких частотах магнитные свойства материалов практически сводятся к нулю. В этом 

случае экранирование магнитного поля ведется с использованием механизма компенсации 

падающего поля возбужденными в экране вихревыми токами. Это позволяет рассматривать 

подобный экран как электродинамический. В свою очередь известно [Кечиев, Акбашев, 

Степанов, 2010], что электродинамический экран эффективен при защите от 

электрического поля. Таким образом, можно ограничиться оценкой эффективности экрана 

только в электродинамическом режиме. Проведем подобную оценку. 

Эффективность экранирования определяется соотношением 

 S = A + R + B, дБ, 

где A  потери на поглощение, дБ, R –потери на отражение, дБ, B  потери на многократные 

отражения от внутренних границ экрана, дБ (из-за малости значения не учитываются). 

Оценим потери на поглощение 

 131,4 μ σr rA t f , 

где t  толщина экрана, мм, f  частота воздействующего поля, МГц, µr относительная 

магнитная проницаемость материала экрана, r  относительная (относительно меди) 

проводимость материала экрана. 

Для алюминия µr = 1, r = 0,5 (в среднем, для различных марок алюминиевых 

сплавов). Тогда на частоте 500 МГц (худший случай) при толщине экрана 2,56 мм получаем 

потери на поглощение 5318 дБ. Это очень высокий показатель получен для идеального 

экрана без апертур, наличие которых существенно снизит эффективность экранирования. 

Оценим потери экрана на отражение: 

 R = 108,1  10lg(µrf/r), 

где f  частота воздействующего поля, МГц, µr относительная магнитная проницаемость 

материала экрана, r  относительная (относительно меди) проводимость материала экрана. 

В нашем случае R = 81 дБ. Суммарная эффективность идеального экрана из 

алюминия толщиной 2,56 мм составит приблизительно 5400 дБ. Для оценки эффективности 

реального экрана надо учесть возможные апертуры и неоднородности в экране.  

Наиболее типичные неоднородности представляют собой отверстия для 

проникновения кабелей и стыки элементов конструкции экрана.  
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Примем диаметр типового отверстия 5 мм. Для отверстия эффективность 

экранирования определяется поглощением и дается для круглого отверстия формулой 

 A = 32l/D, дБ, 

где l  длина стенки отверстия, мм, D  диаметр отверстия, мм. 

В нашем случае А = 32(2,56/5) = 16,4 дБ. Согласно правилам проектирования 

неоднородных экранов [Кечиев, Акбашев, Степанов, 2010] при наличии в экране зон с 

различной эффективностью экранирования суммарная эффективность экранирования 

будет меньше, чем у зоны с минимальной эффективностью. В данном случае суммарная 

эффективность не будет превышать 16,4 дБ. Это значение не может быть признано 

удовлетворительным. Для уверенной защиты от воздействия полей целесообразно 

обеспечить эффективность не менее 50 дБ.  

Для повышения эффективности экранирования зоны с отверстиями рекомендуется 

применить принцип запредельного волновода, удлинив стенки отверстия путем 

напаивания трубки длиной 3D, т.е. 15 мм. При этом суммарная длина стенки отверстия 

станет 17,56 мм. 

Для отверстия в виде запредельного волновода определяется частота среза, которая 

должна примерно в 2 раза превышать рабочую частоту. Частота среза определяется по формуле 

 fc = 1,7510
5
/ D, МГц, 

где D  диаметр отверстия, мм. 

Для отверстия диаметром 5 мм частота среза составляет 35 ГГц, что значительно 

превышает рабочий диапазон (500 МГц). Это позволяет использовать запредельный 

волновод для повышения эффективности экранирования экрана. 

Эффективность экранирования запредельного волновода составит  

 А = 32(17,56/5) = 112,4 дБ. 

Полученное значение удовлетворяет самым жестким требованиям по 

эффективности экранирования. 

Следует подчеркнуть, что для цифровой части устройства должна быть обеспечена 

защита только от электромагнитных помех, так как в ее составе будут применяться 

исключительно композитные слабо проводящие диэлектрики, стойкие к электризации и не 

требующие защиты от электронного излучения. 



151 

 

3.5 Выводы по главе 

Создана методология проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов, позволяющая выполнять обеспечение функциональной 

безопасности, выявлять доминирующие факторы и минимизировать риски поражения 

аппаратуры при воздействии на неё ЭСР, в том числе:  

 создана модель интенсивности отказов электрорадиоэлементов бортовой 

космической аппаратуры, связанные с уровнями электромагнитных помех при 

ЭСР, и учитывающая статистику геомагнитных возмущений;  

 проведено экспериментальное исследование порогов напряжения, 

соответствующих отказам электрорадиоэлементов БРЭА при внутренних 

разрядах на печатные платы, исследованы и выявлены указанные пороги для 

МОП-транзисторов;  

 предложены оригинальные научно-технические решения, направленные на 

сохранение целостности функциональной безопасности, которые 

рекомендуется применять на этапе конструкторского проектирования БРЭА 

КА, заключающиеся в размещении узлов радиоэлектроники с большим 

входным сопротивлением в специальный отсек с металлическим экраном, 

который несет двойную функцию: обеспечивает защиту от корпускулярных 

излучений, вызывающих внутреннюю электризацию, и обеспечивает условия 

электромагнитной совместимости с другими устройствами. 
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Глава 4 Методы моделирования уровней электромагнитных помех, 

возникающих в бортовой кабельной сети КА при ЭСР 

Одним из важных принципов проектирования БРЭА КА, опирающихся на учет 

поражающих факторов электризации, является моделирование воздействия на неё 

электростатических разрядов. Эти разряды создают электромагнитные импульсные 

помехи, которые оказывают негативное влияние на её работу, приводя к обратимым и 

необратимым отказам. Основными рецепторами импульсных помех от ЭСР являются 

фрагменты бортовой кабельной сети (БКС), проложенные по внешней поверхности КА 

[Бабкин, Иванов, Морозов, 2004]. 

Современные структурные электрофизические модели (СЭМ) космических 

аппаратов, разработанные учеными МИЭМ НИУ ВШЭ, позволяют проводить расчеты для 

КА достаточно сложных конструкций и оценивать величины возникающих при ЭСР 

электромагнитных помех с точностью 30-40%, как было отмечено нами в главе 1. Ими 

было создано соответствующее программное обеспечение (ПО) «Satellite-MIEM», 

основанное на методе конечных элементов. На первом этапе работы ПО «Satellite-MIEM» 

проводится расчет картины растекания токов по конструкции КА в результате ЭСР. На 

втором этапе проводится расчет величины наводок во фрагментах БКС, проложенных по 

поверхности этого КА [Марченков, Соколов, Саенко, 2007]. 

Разработка космических аппаратов нового поколения отличается существенным 

повышением их сложности и требует новых подходов при создании их СЭМ. При этом 

принципы построения структурных моделей спутников нового поколения должны 

остаться прежними. Они детально разработаны в трудах Саенко В.С., Пожидаева Е.Д., 

Соколова А.Б., Дорофеева А.Н., Вострикова А.В., Марченкова К.В. Но степень 

детализации электрических схем должна быть изменена. Увеличилась сложность 

спутников. Прежде всего усложнилась конструкция и появилось множество 

дополнительных элементов, связанных с приемно-передаточными системами, 

компьютерным управлением, антеннами с фазированными решетками и др. В результате 

при моделировании спутников мы сталкиваемся со слишком большим количеством 

линейных дифференциальных уравнений. Эту особенность структурных моделей КА 

необходимо принимать во внимание. При переходе к КА нового поколения растет 

сложность описания модели, существенно возрастает и начинает проявляться высокая 

степень детализации конструкции КА. Если ранее типичные структурно-электрические 

модели КА имели порядка 10
3
 узлов, то у нового поколения количество этих узлов 

возрастает до 10
6
. Кроме того, при избыточном количестве узлов может возрастать 
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погрешность в расчетах, и есть опасность [Востриков, Борисов, Абрамешин, 2013], что 

система вообще может стать неустойчивой. 

В данном разделе работы излагаются результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на решение задачи моделирования воздействия 

электростатических разрядов на бортовую радиоэлектронную аппаратуру космических 

аппаратов нового поколения с высокой степенью детализации конструкции, превышающей 

10
4
 узлов сетки их структурной электрофизической модели. На основе решения физико-

математической задачи растекания тока по поверхности космического аппарата при 

электростатическом разряде определены размеры эффективной в отношении разряда области, 

в которой электромагнитные помехи в кабелях могут превысить пороги отказов электронной 

аппаратуры. Это позволяет производить инженерные проектные расчеты с соответствующей 

погрешностью только в этой области, что существенно уменьшает количество узлов сетки 

структурной электрофизической модели и дает возможность рассчитывать на современных 

ЭВМ RLC-схемы большой размерности за короткое время. 

4.1 Метод расчета картины растекания токов и уровней 

электромагнитных помех в активной области разряда 

Проектирование бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 

нового поколения связано с использованием новых подходов, и требования к нему, как и 

во многих других случаях, весьма противоречивы. С одной стороны, для моделирования 

уровней электромагнитных помех необходимо иметь экспресс-метод расчета наводок в 

конкретном месте разряда и тогда с помощью методов многофакторного анализа можно 

выбрать оптимальный вариант размещения БРЭА. С другой стороны, необходимо 

провести точный расчет картины растекания разрядного тока по поверхности КА и 

возникающих ЭМП, которая впоследствии, при анализе произошедшего отказа, позволит 

определить величины этих помех, приводящие к выходу из строя элементов аппаратуры и 

предусмотреть в дальнейшем необходимые защитные меры.  

Ниже излагаются разработанные методы и макромодели, предназначенные для 

расчетов эквивалентных электрических схем космических аппаратов нового поколения с 

числом линейных уравнений, достигающим 10
6
. 

4.1.1 Физическая модель растекания тока по проводящей поверхности при разряде 

Картина поля растекания тока от ЭСР по проводящей поверхности представляет 

собой семейство эквипотенциальных и силовых линий и аналогична картине поля, 
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создаваемой двумя линейными зарядами. Эквипотенциальные поверхности в поле двух 

одинаковых по величине и противоположных по знаку линейных зарядов представляют 

собой круглые цилиндры, оси которых смещены от зарядов, и могут быть образованы 

путем перемещения бесконечной прямой линии параллельно некоторой фиксированной 

линии. Это делает задачу о нахождении потенциалов двумерной [Смайт, 1954].  

Двумерное уравнение Лапласа в прямоугольных координатах имеет вид: 
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Общее решение уравнения (4.1) содержит две произвольные функции:  

    jyxjyxU  . 

В области, где справедливо уравнение (4.1), функции   и   должны являться 

аналитическими функциями, иметь конечные производные и разлагаться в степенной ряд. 

Так как функция U является электростатическим потенциалом и поэтому всегда должна 

быть действительной, то мнимая часть функции   должна быть равна по величине и 

противоположна по знаку мнимой части функции  . Отсюда следует, что 

    jvujyx   

и   

   jvwjyx  .  

Здесь u, v, w являются действительными величинами.  

Разложение аналитических функций   и   в степенной ряд дает: 
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Так как мнимые части функций   и   равны по величине и противоположны по 

знаку при любых , должно выполняться равенство 
n nA B . Отсюда  

 wu  . 

Т.е. реальные части функций   и   равны, откуда следует: 

 uU 2 . 

Если V  действительно и 2V v , тогда 

      jyxfjyxjvujVU  22 . (4.2) 

Пользуясь написанным выше разложением, являющимся разложением в ряд по 

круговым гармоникам, либо путем умножения выражения (4.2) на j , можно показать, 

что функция V  удовлетворяет уравнению Лапласа: 

    jyxFjyxjfjUV  . 
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Аналогично тому, что U является реальной частью функции f (x + jy), V есть реальная 

часть функции F (x + jy). Обозначим U + jV  через W, а x + jy через z, и, таким образом,  

  zfW  . (4.3) 

Очевидно, что U (x, y) и V (x, y) представляют собой сопряженные функции. 

Найдем функции U и V для поля линейного заряда f (x + jy), представляющего 

сумму двух линейных зарядов. В полярных координатах имеем 

  jrejrrjyxz sincos . (4.4) 

Если один линейный заряд расположен в начале координат, его потенциал 

составляет:   rqU ln
2

1 1
 . 

Это выражение представляет собой реальную часть   zq ln
2

1 1
 , что позволяет 

искомую функцию переписать в виде: 
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 (4.5) 

Теперь легко написать выражение для f (z). В случае линейного заряда, который 

находится в произвольно выбранной точке r0, 0 (z0), имеем следующее выражение для 

потенциала: 
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 (4.6) 

При замене x на A  и y на B  в выражении (4.5) получаем, что  
1/ 2

2 2ln A B  

является реальной частью  ln A jB . Тогда искомую функцию можно переписать: 

      00 ln
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0 zz
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 .  (4.7) 

В общем случае полученное выражение (4.7) позволяет найти потенциал W  для n 

линейных зарядов, находящихся в точках 
1 2, ,..., nz z z : 
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ss zzqW
1

ln
2

1
. (4.8) 
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Теперь расположим заряд 2 в точке y = a, и заряд –2 в точке y = –a. Тогда из 

выражения (4.8) получаем для потенциала, создаваемого двумя линейными зарядами:  

 
a

z
j

z

a
j

jaz

jaz
W arctg2arctg2ln 




 . (4.9) 

Решение этого уравнения относительно z имеет вид: 
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 . 

Разбиение выражения на действительную и мнимую часть дает: 
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x

cosch

sin
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VU

Ua
y

cosch

sh


 . (4.10) 

Откуда после исключения V : 

 0cth2 222  aUayyx  (4.11) 

и 

   UeaUayx 2222 chcoscth  . (4.12) 

Мы получили, что эквипотенциальные линии представляют собой семейство 

окружностей с центрами на оси y. При этом значения потенциала положительны, когда 

y > 0, и отрицательны, когда y < 0. 

Аналогичным образом, исключая из уравнений (4.10) U, имеем: 

 0ctg2 222  ayVaxx , (4.13) 

и далее 

   VayVax 2222
cosecctg  . (4.14) 

И в этом случае мы имеем силовые линии, образующие семейство окружностей, 

проходящих через точки оси y (y = +a и y = –a). 

Если взять два равных по модулю точечных заряда на плоскости: q1 и q2 (y = +a и 

y = –a), которые будут являться точками входа и выхода тока при электростатическом 

разряде, и задать расстояние между ними 100 мм, то полученная в результате расчета 

картина электрического поля имеет вид, показанный на рисунке 4.1. 

Полученные выражения для электрического поля, создаваемого двумя зарядами на 

плоскости, позволяют перейти к расчету картины растекания токов по плоской 

проводящей поверхности при разряде. 

В проводящей среде движение электрических зарядов характеризуется плотностью 

электрического тока i. Тогда для потенциала, зависящего только от x и y, имеем 

 
 yxU , или  yxV , , (4.15) 

где 

    jyxfzfjVUW  . (4.16) 
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Рисунок 4.1 Картина поля, создаваемая точками входа и выхода тока 

Продифференцируем выражение (4.1) по x и y: 
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. 

Умножим второе соотношение j и прибавим к нему первое, тогда из равенства нулю 

реальной и мнимой частей суммы имеем: 

 
y

U

dx

V







 и 

x

U

dy

V







. (4.17) 

Но это есть условие взаимной ортогональности семейств кривых U(x,y) = const и 

V(x,y) = const. Как мы уже видели, любое из этих семейств можно выбрать в качестве 

эквипотенциальных линий; тогда функция, описывающая это семейство, будет называется 

потенциальной. Другое же семейство кривых, ортогонально пересекающееся с первым, 

будет представлять в этом случае силовые линии и называться функцией потока.  

Рассмотрим производную 
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 . 

В соответствии с соотношениями (4.15) заменим /U x   и /U y  , тогда 
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 . (4.18) 

Таким образом, если в качестве потенциальной функции выбрана V, то мнимая 

часть выражения dW / dz равна x-составляющей напряженности электрического поля, а 

реальная часть dW / dz равна его y-составляющей. Независимо от того, выбрана ли в 
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качестве потенциальной функции U и V, амплитуда вектора напряженности поля E в 

данной точке определяется модулем функции dW / dz в этой точке. Обозначим через dn 

элемент длины в направлении максимального увеличения потенциала, а через ds – 

элемент длины в направлении, полученном при повороте dn на угол  / 2 против часовой 

стрелки, тогда из выражения (4.18) получим 
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  или 

s

U

n

V

dz

dW









  , (4.19) 

в зависимости от того, являются ли потенциальными функциями U и V. 

Если V – потенциальная функция, то плотность тока i в любой точке, будет равна 

 
1 1 1W V U

i
r z r n r s

  
   

  
, (4.20) 

где r – удельное сопротивление среды. 

Если выбрать в качестве потенциальной функции U, то 
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. (4.21) 

В формулах (4.20) и (4.21) принято то же самое правило знаков, что и в формуле (4.19). 

Таким образом, если проводник ограничен эквипотенциальными линиями 
1U  и 

2U  

и силовыми линиями 
1V  и 

2V , то ток через него будет равен 
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Кроме того, найдем распределение плотности тока, взяв действительную часть 

функции W для двух линейных зарядов противоположного знака (4.9): 
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lnRe
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WU .  (4.22) 

При получении выражения (4.22) использовалось определение логарифма в 

комплексной области: 

      ln ln 2jd e d i k      . 

Из выражения (4.22) для потенциала электрического поля с помощью 

дифференциального закона Ома следует соотношение для вектора плотности тока: 

 
1

i U
r

   . (4.23) 

Распишем выражение (4.23) по компонентам, подставляя (4.22): 
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. (4.24) 
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Рассчитанная из выражения (4.24) с использованием ПО Matlab трехмерная 

картина растекания модуля тока i  по поверхности плоской проводящей пластины 

представлена на рисунке 4.2. В расчетах принято, что расстояние между точками входа и 

выхода тока нормировано на единицу и, соответственно, принято, что a = 0,5. Значение 

плотности тока в точке ( 0x  , 0y  ), где ось симметрии пересекается с отрезком, 

соединяющим точки входа и выхода токов, также нормировано на единицу. 

 

Рисунок 4.2 Профиль модуля тока, растекающегося по поверхности плоской проводящей 

пластины, полученный аналитическим способом по выражению (4.24) 

Как видно из полученных результатов, максимальный уровень модуля плотности 

тока (красный цвет на рисунке) наблюдается вблизи мест точек входа и выхода тока. По 

мере отдаления от этих точек модуль плотности тока достаточно резко падает. В 

периферийной зоне модуль плотности тока практически близок к нулю. 

Необходимо заметить, что в используемой нами аналитической модели радиус 

линейного заряда является бесконечно малой величиной и поэтому значение тока в точках 

входа стремится к бесконечности (два пика на картине растекания тока рисунка 4.2). В 

действительности имеется определенные площади контактов входа и выхода тока, и в этих 

точках будет наблюдаться максимальная плотность тока определенной величины (но не 

бесконечно большая). Для инженерных расчетов можно использовать максимальную величину 

амплитуды тока при разряде, происходящем на КА , принятую в России равной 100 А.  
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Кроме трехмерной картины растекания тока по поверхности плоской проводящей 

пластины, показанной на рисунке 4.2, для удобства рассмотрения был получен двумерный 

график линий уровней модуля разрядного тока. Он приведен на рисунке 4.3.  

 

Рисунок 4.3 Линии уровней модуля тока, растекающегося по поверхности  

плоской проводящей пластины 

Из рисунка 4.3 видно, что при уменьшении нормированной плотности тока, линии 

уровней модуля разрядного тока, начиная со значений порядка 0,4, образуют 

концентрические площадки, ограничивающие область высоких величин тока.  

Оценить крутизну спада тока разряда можно, рассмотрев токи на оси x (y = 0), которая 

является осью симметрии задачи. В этом случае компонента тока ix тождественно равна нулю и 

ненулевой остается только компонента iy. Тогда из выражения (4.24) мы получаем: 

 
2 2

1 2
y

a
i

r x a
 


 . (4.25) 

Графическое отображение данной функции, полученное с использованием ПО 

Origin, приведено на рисунке 4.7. 

Была проведена экспериментальная проверка результатов расчета картины 

растекания тока по поверхности проводящей пластины. Проверка проводилась на 

специальном экспериментальном стенде (рисунок 4.4). На листе фольгированного 

стеклотекстолита, размеры которого 900500 мм, с толщиной металлизации 50 мкм, 

ориентируясь на полученную аналитическим способом картину растекания тока, были 

припаяны выводы (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 Экспериментальный стенд измерения токов растекания по проводящей 

плоской поверхности 

 

Рисунок 4.5 Картина экспериментального измерения величин импульсного тока 

растекания по проводящей поверхности при разряде 

Экспериментальная установка включала аккумуляторную батарею с напряжением 

12 В, электрометрический вольтметр ВК 2-16, ограничительный резистор номиналом 7 Ом 

и измерительный резистор 0,1 Ом. Блок-схема установки приведена на рисунке 4.6.  

Ток растекания определялся косвенно, по падению напряжения, и нормировался на 

максимальное падение напряжения. Во всем диапазоне измерений, как было установлено, 

соблюдалась линейная зависимость между напряжением и током (закон Ома).  
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Рисунок 4.6 Блок-схема экспериментальной установки для измерения токов растекания 

На время эксперимента к входам 1-4 прикладывалось постоянное напряжение и с 

помощью вольтметра электрометрического измерялось падение напряжения между 

точками 2-3, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. Полученные значения заносились в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 Сравнение величин токов растекания, полученных расчетным и 

экспериментальным путем 

№ узлов 

Эксперимент Расчет, 

нормированные 

значения 
мВ 

нормированные 

значения 

2-3 0,12 1,00 1,00 

5-6 0,08 0,66 0,66 

7-8 0,06 0,50 0,47 

9-10 0,045 0,38 0,32 

11-12 0,03 0,25 0,20 

13-14 0,12 0,25 - 

 

Для более точной проверки расчетных данных с картины поля, полученной 

аналитическим способом, на экспериментальный стенд были перенесены точки 13-14, 

лежащие на одной эквипотенциальной поверхности с точками 2-3, и была измерена 

величина падения напряжения между этими точками. Как видно из таблицы, значения 

падения напряжения между точками 2-3 и точками 13-14 совпали с высокой точностью.  

Для нас особый интерес представляет характер уменьшения величин тока по мере 

удаления от области разряда. На рисунке 4.7 приведена экспериментальная кривая, 

показывающая, как изменяется величина тока в направлении перпендикуляра к середине 

прямой, соединяющей точки зарядов. Соответствующие расстояния нормированы на 

единицу (к расстоянию между зарядами).  
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Рисунок 4.7 Плотности тока на оси симметрии системы.  

Сравнение теории – выражение (4.24) с экспериментом 

Во-первых, следует отметить хорошее совпадение теории и эксперимента, что, 

несомненно, увеличивает уверенность в правильности выбранного нами подхода. 

Во-вторых, мы видим, что на расстоянии, примерно равном 1,5 расстояния между 

входом и выходом тока, величина тока падает на порядок, становясь равной 0,1 

максимальной амплитуды тока разряда. Эта величина, как мы увидим дальше, 

представляет особый интерес.  

На полученной нами картине растекания тока разряда по плоской проводящей 

поверхности можно достаточно четко выделить область разряда с повышенными 

величинами профилей модуля тока и остальные периферийные участки с 

незначительными величинами профилей модуля тока. Это позволяет сделать научно 

обоснованный выбор активной области разряда и в её пределах производить необходимые 

расчеты возникающих при разряде величин электромагнитных помех. 

В активной области разряда протекающий по корпусу аппарата импульс тока должен 

генерировать электромагнитную помеху, способную при воздействии на бортовую 

аппаратуру привести к обратимому, или необратимому отказу. Нами предложено считать 

активной ту область поверхности КА, где значения тока разряда равны, или превышают 0,1 

максимальной амплитуды тока разряда. Это сделано по следующим соображениям. 

Измеренные для 23 типов кабелей, применяемых в бортовых кабельных системах 

спутников, коэффициенты трансформации тока, протекающего по корпусу КА, в 
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напряжение помехи во фрагментах БКС, составляли от 0,015 до 0,2 В∙А
-1

∙м
-1

. При 

максимальной протяженности разряда 0,3 м, значения электромагнитных помех в кабелях 

в областях, лежащих вне активной области разряда, где величины переходного тока ниже 

10 А, будут составлять от 0,045 до 0,6 В.  

Напряжение логической единицы в TTL микросхемах составляет от 2,4 до 5 В (а 

логического нуля от 0 до 0,4 В). Поэтому появление указанных электромагнитных помех в 

кабелях, находящихся вне активной зоны разряда, не будет приводить к обратимым отказам, 

связанным с ошибочной «переброской» логического нуля в единицу в типичных микросхемах.  

Выбор в качестве критерия границы активной области разряда значения, 

составляющего 0,1 максимальной амплитуды тока разряда, в соответствии с рисунком 4.3, 

задает линейный размер этой области, равный 1,5 расстояния между входом и выходом 

тока. В этом случае (см. рисунок 4.8) активная область должна представлять собой 

площадь, ограниченную уровнем нормированного тока со значением 0,1. При построении 

сетки структурной модели удобнее пользоваться ячейками прямоугольного типа. Поэтому 

в качестве активной области разряда выбираем квадрат со стороной, равной трем 

расстояниям между входом и выходом тока при ЭСР. 

 

Рисунок 4.8 Картина растекания тока между двумя разноименными одинаковыми 

зарядами на плоскости, которые являются точками входа и выхода тока при 

электростатическом разряде. Черными пунктирными линиями обозначен квадрат 

активной области разряда 

Таким образом, на основе решения физико-математической задачи растекания тока 

по поверхности космического аппарата при электростатическом разряде, определены 

размеры эффективной в отношении разряда области, в которой электромагнитные помехи 

в кабелях могут превысить пороги отказов электронной аппаратуры.  
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Естественно, что вычисления с использованием только активной области разряда 

носят приближенный характер, но их точность достаточна для использования в 

инженерных проектных расчетах, а их применение резко уменьшает время расчетов RLC-

схемы большой размерности, превышающей 10
4
 узлов сетки.  

4.1.2 Экспресс-метод расчета картины растекания токов и электромагнитных помех 

в активной области разряда 

Следующий этап исследований заключался в нахождении оптимального параметра 

разбиения активной области разряда на ячейки сетки структурной электрофизической 

модели КА. Необходимо провести оценку зависимости погрешности расчетов для этой 

области от количества узлов сетки СЭМ. 

Для этого использовалась структурная электрическая модель конкретного 

космического аппарата с сеткой 8,1·10
3
 (90×90) ячеек. С использованием ПО «Satellite-

MIEM», для соответствующего числа уравнений, рассчитывалась картина растекания 

токов, и выбирались расчетные значения уровней импульсного тока в 20 ячейках, 

удаленных на разное расстояние от точки входа тока при разряде, но лежащих в пределах 

активной области разряда. Выбранные значения считались наиболее точными. 

Затем последовательно поверхность аппарата разбивалась на сетки, содержащие 

меньшее количество узлов. Это делалось таким образом, чтобы активная область разряда 

содержала 1,6·10
3
, 9·10

2
, 4·10

2
 и 1·10

2
 ячеек, лежащих вблизи точки входа тока при 

разряде, и для каждой сетки, также используя ПО «Satellite-MIEM», была получена своя 

картина растекания токов, из которой в каждом случае в тех же 20 ячейках, лежащих в 

активной области разряда, выбирались значения токов растекания. Фиксировались 

отклонения значения уровней импульсного тока от значений для сетки 90×90 ячеек, и 

расчетные погрешности усреднялись для каждой последующей из перечисленных сеток. 

Естественно, что при уменьшении параметра разбиения 90×90 до 10×10 

погрешность расчетов возрастала. Так, при разбиении активной области разряда на 441 

узла погрешность расчетов составляла 9%.  

Наоборот, при уменьшении параметра разбиения и соответствующего увеличения 

числа ячеек активной области погрешность существенно уменьшалась. Расчеты показали, 

что если число ячеек активной области разряда составляет более 1681, то погрешность 

становится меньше 1 %.  

Полученная зависимость погрешности расчета от количества ячеек в активной области 

разряда показана на рисунке 4.9. Мы видим, что при создании сетки структурной 

электрофизической модели разбиение активной области разряда на 400 узлов (квадрат 20×20 
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ячеек) погрешность составляет 10%, т.е. величину, допустимую при инженерных расчетах. 

Соответственно, указанная величина взята в предложенном нами методе расчета картины 

растекания токов в активной области разряда в качестве приемлемого параметра разбиения. 

 

Рисунок 4.9 Зависимость погрешности расчета от количества узлов  

в активной области разряда 

Применение разработанного метода приводит к значительному сокращению 

времени расчета картины растекания импульсных токов по поверхности КА. 

Специализированное ПО «Satellite-MIEM» для расчета импульсных токов 

синтезированной СЭМ использует программу расчета электрических схем SPICE 

(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, программа моделирования с 

ориентацией на интегральные схемы). Нами, с помощью программы PSpice, была 

проведена оценка времени расчета в зависимости от количества узлов. График 

соответствующей зависимости приведен на рисунке 4.10.  

Исследования показали, что время, затраченное в ПО PSpice на решение системы 

2000 и более обыкновенных дифференциальных уравнений (RLC-схема), 

соответствующее 2000 и более узлам сетки структурной электрической модели, 

неприемлемо для расчетов, т.к. достигает 14 часов. В то же время использование метода 

расчета картины растекания токов в активной области разряда сокращает время расчета до 

6–8 мин и представляется весьма удобным при проектировании БРЭА КА, когда 

необходимо найти оптимальный вариант размещения и просчитывается каждый случай. 
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Рисунок 4.10 График зависимости времени расчета от количества узлов 

Еще раз отметим, что проведенные исследования активной области разряда и 

оптимального параметра разбиения активной области разряда на ячейки сетки структурной 

электрофизической модели КА легли в основу предложенного метода расчета картины 

растекания токов в активной области разряда. Последовательность операций этого метода 

такова. В конкретной точке корпуса космического аппарата, где с высокой вероятностью может 

произойти электростатический разряд, выбирается участок размером 300×300 мм (квадрат со 

стороной, равной трем расстояниям между входом и выходом тока разряда), соответствующий 

активной области разряда. Поверхность этого участка разбивается на 400 прямоугольных ячеек 

и представляется в виде эквивалентной электрической схемы (ЭЭС), состоящей из 

сосредоточенных R, L и C элементов. Согласно данным, полученным с технологического 

спутника SCATHA, предназначенного для изучения внешней электризации КА, типичное 

расстояние между входом и выходом разрядного тока составляет 80–120 мм [Mullen, 

Gussenhoven, 1983]. Тогда ребро ячейки будет иметь размер, равный 15 мм. Это гарантирует 

нам, что при построении сетки не будут упущены какие-либо особенности конструкции КА. 

Таким образом, каждая связь (ветвь) представляется в виде элементов 

электрической цепи, в целом образующих эквивалентную электрическую схему данного 

активного участка поверхности КА. При этом ЭСР представляются в виде импульсного 

источника тока с заранее заданными характеристиками, соответствующими параметрами 

разряда. Данные источники подключаются к точкам, между которыми возможно 

возникновение ЭСР. Затем рассчитываются значения токов растекания (картина 

растекания токов по поверхности активной области при разряде). 
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Для расчета величины помехового сигнала во фрагменте БКС необходимо указать 

трассу прокладки этого фрагмента по внешней поверхности КА и задать величину 

коэффициента трансформации тока, протекающего по поверхности КА, в напряжение 

наводки в БКС. Этот коэффициент определяется экспериментально для данного 

фрагмента БКС с помощью разработанного в МИЭМ испытательного генератора помех 

ИГП-2 «Дуга» [Агапов и др., 2008; Агапов, 2011]. 

Блок-схема алгоритма метода расчета картины растекания токов в активной 

области разряда и последующего вычисления возникающих электромагнитных наводок во 

фрагментах БКС КА, проложенных в активной области, приведена на рисунке 4.11. 

Полученные результаты будут иметь погрешность расчетов, составляющую не более 10%.  

4.2 Модификация методов макромоделирования при расчетах 

эквивалентных электрических схем БРЭА КА 

Разработанный метод расчета картины растекания токов в активной области 

разряда позволяет с расчетной погрешностью 10% вычислить электромагнитные помехи, 

возникающие в БКС КА, помещенной в точку разряда. Расчет занимает 6–8 минут и по 

своей сути является экспресс-методом. Он удобен при проектировании БРА КА, когда 

необходимо выявить участки поверхности КА, вблизи которых нежелательно размещение 

фрагментов БКС из-за высокого уровня ЭМП, найти оптимальный вариант размещения и 

в этих целях должен быть проведен многовариантный анализ.  

Но когда вариант размещения принят, необходимо получить детализированную 

картину, и в этом случае вычисления эквивалентной электрической схемы КА должны 

производиться с минимальной расчетной погрешностью порядка 1%. Проведение 

расчетов с такой погрешностью необходимо не только при проектировании, но также и 

при анализе отказов, возникающих в процессе функционирования КА, и выявлении их 

причин. Их установить гораздо легче, когда имеется цифровая модель поверхности КА.  

Для КА нового поколения, ЭЭС которых имеет порядка 10
6
 узлов, расчет должен 

производиться для системы, состоящей из 10
6
 линейных дифференциальных уравнений, и 

обеспечение указанной погрешности представляется весьма трудной задачей. Эту задачу 

удается решить, применяя методы макромоделирования [Борисов, 1986; Борисов, 1991; 

Борисов, Шрамков, 1985]. В этих методах предварительно строятся макромодели подсхем. 

Макромодель каждой подсхемы входит в редуцированном виде в состав модели, при этом 

используется общий для всех подсхем базовый узел. В результате удается существенно 

понизить размерность системы уравнений, при сохранении точности расчетов 

эквивалентных электрических схем большой размерности. 
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Рисунок 4.11 Блок-схема алгоритма метода расчета картины растекания токов в активной 

области разряда 
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Методы макромоделирования были успешно применены для расчета картины 

растекания переходных токов при расчете структурных электрофизических моделей КА 

[Марченков и др., 2008; Марченков, Соколов, Саенко, 2007]. Однако даже при 

использовании ПО «Satellite-MIEM» анализ СЭМ, состоящей из 10
4
 узлов и более, оказался 

невозможен по причине огромной трудоёмкости, затрачиваемой ЭВМ на решение системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений [Востриков, Абрамешин, Борисов, 2012]. 

Возникла необходимость в дальнейшем совершенствовании методов макромоделирования 

при расчетах ЭЭС БРЭА КА большой размерности, достигающей 10
6
 узлов.  

Ниже перечислены предложенные модифицированные для указанных целей 

методы макромоделирования: 

 макромодели, построенные на основе явного и неявного численных методов 

Эйлера;  

 макромодели с редуцированной схемой численного интегрирования системы 

линейных обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 макромодели, использующие в аналитическом виде полиномиальные 

регулярные матрицы высоких степеней. 

4.2.1 Макромодели, построенные на основе явного и неявного  

численных методов Эйлера  

Макромодели, построенные на основе явного и неявного численных методов 

Эйлера [Востриков, Абрамешин, Борисов, 2012], формируются в расширенном 

однородном координатном базисе (РОКБ) и записывается в виде системы линейных ОДУ: 

         00, XXtYtXGtX
dt

d
C  , (4.26) 

где C, G – числовые матрицы порядка )( nn , причем C – матрица ёмкостей и 

индуктивностей; G – матрица сопротивлений;  tX  – вектор искомых фазовых переменных 

(напряжений во всех узлах схемы и токов, протекающих через индуктивные элементы),  

 tY  – вектор входных сигналов. 

Необходимо с минимальными временными затратами выполнить решение системы 

уравнений в момент времени *t , т. е. вычислить числовой вектор  *tX .  

Для расчета переходного процесса системы уравнений необходимо решать систему 

(4.26). Возможно использование различных методов решения задачи: численных, 

численно-аналитических, основанных на макромоделировании и т. д. 
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В настоящее время известно множество вычислительных методов для решения 

подобных задач. Одними из наиболее простых методов выполнения решения системы 

(4.26) являются численные методы Эйлера. 

Явный метод Эйлера решения системы уравнений  

        00, XXtXFtX
dt

d
 , 

может быть получен на основе разложения решения в усеченный ряд Тейлора в 

окрестности hi  какой-либо точки ti  

        2

iiiiii hohtX
dt

d
tXhtX  , 

откуда 

        1

1



  htXtXtX iii

 , 

где iii htt 1 , ih  – величина текущего шага по оси времен.  

Более простая форма записи явного метода Эйлера: 

     1

1



  hXXtX iii

 , (4.27) 

Неявный метод Эйлера выводится также из разложения решения в усеченный ряд 

Тейлора 

        2

iiiiii hohtX
dt

d
tXhtX  , 

откуда 

        1

11



  htXtXtX iii

 , 

или 

   1

11



  hXXX iii

 . (4.28) 

Разработанный нами алгоритм макромоделирования состоит в предварительном 

преобразовании задач (4.27) и (4.48) в некоторую редуцированную модель схемы КА, 

количество уравнений в которой будет равно m << n. Это существенно снижает 

трудоёмкость вычислений.  

Представим математическую модель СЭМ КА в блочной форме: 
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,       00 XX  , (4.29) 

где Q – варьируемые параметры; матрицы G, C – невырожденные. Будем считать, что 

подвектор 2X  содержит m << n искомых коэффициентов решения. Отметим отсутствие у 

данной модели специфики. Вывод вычислительной схемы, учитывающей ряд 

особенностей модели схемы КА приведен в [Востриков, Борисов, 2011]. 
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Запишем оба вида вычислительных процессов в блочной форме, подставив 

выражения производных (4.27) и (4.28) в модель (4.29): 
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На базе выражений (4.30) и (4.31) сформулируем новую вычислительную схему, из 

которой будет исключен подвектор 1X . Для этого запишем (4.30) и (4.31) в виде следующих 

подсистем уравнений: 

           112
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1

112
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12121

1

1111 YXhCXhCXhCGXhCG
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,   (4.30.1) 
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,   (4.30.2) 

           12

1

121

1

111212

1

121111

1

11 YXhCXhCXGhCXGhC
iiii
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, (4.31.2) 

Будем считать выражения (4.30.1), (4.30.2), (4.31.1), (4.31.2) аналогом системы из 

четырех уравнений с четырьмя неизвестными 1 1 1 2 2 1( ) , ( ) , ( ) , ( )i i i iX X X X  , опирающейся на 

вычислительные процессы явного и неявного типов. 

После исключения из модели подвекторов 1 1 1( ) , ( )i iX X   и перемножения всех 

матриц, получим вычислительную схему: 

        
ii

XhAYhAYXhA 23122121 


, (4.32) 

где A1(h), A3(h) – числовые (m  m)  матрицы, зависящие от величины шага h, A2(h) – 

числовая (m  n) матрица, зависящая от величины шага h. 

Поскольку на практике подвектор 1Y  будет нулевым, то выражение (4.32) будет 

упрощено: 

      
ii

XhAYXhA 232121 


, (4.33) 

По построению матрица 
1( )A h  невырождена, поэтому от нее может быть вычислена 

обратная матрица, после умножения на которую, получим вычислительную схему в виде: 

       
ii

XhBYhBX 222112 


, (4.34) 

где B1(h), B2(h) – числовые (m  m)  матрицы, зависящие от величины параметра h. 

Трудоёмкость T процесса построения вычислительной схемы (4.34):  

 nmmnmmnmnmnnT  230644461224 232223  

вещественных мультипликативных операций (ВМО). 
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Трудоёмкость вычислений по формуле (4.34) при измененном шаге составит 3m
2
 

ВМО, а при постоянном шаге m
2
 ВМО. При n = 150000 и m = 400 для плотных матриц 

скорость вычислений по сравнению с неявным методом Эйлера увеличится в 7031250000 

раз, а по сравнению с явным методом Эйлера в 46875 раз. 

Основные этапы расчета на ЭВМ наводок во фрагментах БКС КА с помощью 

построения макромоделей по вычислительной схеме методов Эйлера: 

Шаг 1. Преобразование файла схемы КА в матричный вид. Формирование модели 

схемы в РОКБ. 

Шаг 2. Построение макромодели СЭМ КА на основе явного и неявного методов Эйлера. 

Шаг 3. Расчет вектора фазовых переменных по макромоделям. 

Шаг 4. Вывод вектора фазовых переменных. Построение картины растекания токов 

по поверхности КА. 

Шаг 5. Вычисление величины наводки в кабеле на основе картины растекания токов и 

коэффициенте трансформации тока протекающего по элементу КА в напряжение наводки. 

Данный модернизированный метод макромоделирования эквивалентных 

электрических схем КА довольно трудоемок, но его применение оправдано при наличии 

схемы КА большой размерности, превышающей 10
4
 узлов, и при условии многократного 

использования макромодели. В результате усовершенствования: 

 Предложен новый подход к макромоделированию, базирующийся на 

применении явного и неявного численных методах Эйлера. 

 Построена макромодель и получена новая вычислительная схема (4.34), в 

которой вычисляются только m << n коэффициентов вектора  tX . 

 Новая вычислительная схема (4.34) позволяет на несколько порядков сократить 

вычислительные затраты на анализ СЭМ КА.  

4.2.2 Редуцированная схема численного интегрирования системы линейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

Ниже излагается усовершенствованный метод макромоделирования с 

использованием редуцированной схемы численного интегрирования системы линейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений и проведенным исследованием её 

устойчивости [Востриков, Абрамешин, Борисов, 2012]. Работоспособность 

редуцированной схемы была протестирована на реальной задаче электродинамики, 

решенной предварительно известными численными методами. Предложенная нами 

вычислительная схема и традиционные вычислительные схемы дали одинаковый 

результат расчета. Возможность быстрого получения спектра матрицы в ходе 
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преобразования вычислительной схемы дает возможность определить величину шага 

интегрирования, что позволяет использовать эту вычислительную схему для расчетов 

систем с количеством уравнений, достигающим 10
6
 за приемлемое время. 

Модель эквивалентной электрической схемы КА в расширенном однородном 

координатном базисе (РОКБ) приведена в разделе 4.2.1, выражение (4.26) и имеет вид: 

 
)()()( tYtXGtX

dt

d
C  , 0)0( XX  . 

 Далее для редуцированной схемы численного интегрирования она в РОКБ строится 

следующим образом: 
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 , (4.35) 

где подматрицы ёмкостей C11, индуктивностей L22, проводимостей G33 – диагональные, 

 tX1  – подвектор напряжений в узлах, к которым подсоединены конденсаторы;  tX 2  – 

подвектор токов, проходящих через индуктивные элементы;  tX 2  – подвектор 

напряжений в узлах, к которым не подсоединены конденсаторы. 

После преобразования (4.35) получили: 
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. (4.36) 

Модель (4.36) может быть записана в виде системы дифференциальных уравнений, 

заданной в явной форме: 

      tYtXAtX  , (4.37) 

где 
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Иными словами, исходная задача имеет следующий вид: 

         00, XXtYtXAtX
dt

d
 , (4.38) 

При использовании численных методов процесс решения (4.38) заключается в 

вычислении вектора решения в моменты времени 
*

210 ,,,, tttt  , т. е.      *

10 ,,, tXtXtX  .  

В настоящее время для решения системы (4.38) разработана новая вычислительная 

схема на основе явного и неявного методов Эйлера решения задачи Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка на отрезке  nxx ,0 :  

 )]([)( tXFtX
dt

d
 , 0)0( XX  , (4.39)
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Разработанная в работе с учетом специфики модели вычислительная 

редуцированная схема численного интегрирования системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений, в которой вычисляются только m << n коэффициентов 

вектора  tX , имеет вид: 
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 (4.40) 

или  
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 (4.41) 

где 
i

X 2  – подвектор неизвестных на i-ом шаге, в котором необходимо вычислить только 

m << n коэффициентов вектора  tX ; E – единичная матрица; A11, A12, A21, A22 – блоки 

матрицы A; 1Y , 2Y  – подвекторы вектора Y ; h – шаг интегрирования. 

Пусть 

 12

12

1121221 )( AAAEB   

 221211

12

11212 )( AAAAAB  

 

 2111

12

11213 )( YYAAAB  
 

или, поскольку 01 Y , следовательно, 23 YB  . 

Тогда 

 3222121 1
BhXhBXBXB

iii



. 

Преобразуем полученное выражение, используя обращение матрицы B1 , стоящей в 

левой части, тогда 

 22122 1
ChXhCXX

iii



 

или 

   22122 1
ChXhCEXX

iii



, (4.42) 

где 

 2

1

11 BBC  , 3

1

12 BBC  . 

Оценим условие сохранения численной устойчивости рассмотренной 

редуцированной схемы. Его можно исследовать на примере устойчивых однородных 

систем линейных дифференциальных уравнений при ненулевых начальных условиях 

    tXCtX 1 ,   00 0  XX ,  (4.43) 

где C1 – (m × m) матрица из выражения (4.42), собственные числа которой i имеют 

отрицательные действительные части, т.е.   mii ,1,0Re  . При отсутствии в 
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спектре матрицы собственных значений, алгебраическая кратность которых превышает 

геометрическую, матрица системы дифференциальных уравнений преобразованиями 

подобия может быть приведена к диагональному виду, т.е. 

  mdiagDBCB  ,,11

1  . (4.44) 

Истинное решение системы (4.43) имеет вид 

   





m

i

i

t

i ReatX i

1

, 

где iR  – правый собственный вектор, отвечающий собственному значению i , ia , mi ,1  

– константы, учитывающие заданные начальные условия. 

В силу устойчивости системы (4.43) 

 0lim
1








m

i

i

t

i
t

Rea i . 

Решение же однородной системы, получаемой по формуле (4.42), будет иметь вид 

   011
0 XhCEX

k

k  . 

Поскольку 00 X , то численная устойчивость и, следовательно, получение 

правильного решения, будет обеспечиваться при выполнении условия 

    0lim 1 


k

k
hCE , 

где  0  – нулевая матрица. 

С учетом (4.44), последнее выражение может быть записано в виде 

    0lim 1 


BhDEB

k

k
. 

Отсюда следует, что численная устойчивость редуцированной схемы (4.42) 

обеспечивается при условии 11  ih , mi ,1 , т.е. накладывает ограничение на 

величину шага интегрирования h. 

Отметим из (4.44) важное замечание по разработанной вычислительной схеме: 

матрица C1  имеет на порядки меньший размер по сравнению с исходной матрицей A. На 

практике исходная матрица A – (300000  300000), а C1 – (800  800). Преимущество 

такого подхода заключается в быстром расчете спектра матрицы C1, что, в свою очередь, 

повлечет за собой знание величины шага интегрирования. 

Рассмотренная редуцированная схема численного интегрирования системы линейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений была протестирована на задаче, которая 

предварительно была решена другими численными методами. По редуцированной схеме был 

получен тот же результат вычисления, что и при расчете модели по вычислительным методам 

Эйлера, но с меньшей на 1–2 порядка трудоёмкостью. 
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В качестве примера была рассмотрена задача электродинамики, в которой 

необходимо рассчитать картину растекания токов по поверхности КА от заданной 

величины ЭСР. Результатом решения будет вектор потенциалов в узлах или токов в ветвях 

модели ЭЭС КА. Пусть в ходе преобразований была получена следующая матрица A: 

Матрица 
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Вектор возмущающих воздействий в случае однородной системы: 
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Результат применения вычислительной редуцированной схемы (4.42) для h = 0,001 

на отрезке [0,1] с начальными условиями 
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Пусть вектор Y задан следующим образом в случае неоднородной системы: 
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Рисунок 4.12 Результат работы редуцированной схемы на отрезке [0,1] c шагом h = 0,001 



178 

 

А вот следующее увеличение шага по времени приводит к катастрофе (рисунок 

4.13). Вместо ожидаемого решения получается совершенно неожиданные значения 

потенциалов в узлах, которые быстро осциллируют вдоль пространственной координаты, 

причем амплитуда и число пиков этих осцилляции быстро увеличиваются от шага к шагу. 

При 10 шагах решение по предложенной схеме расходится с истинным и имеет вид: 
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Рисунок 4.13 Результат работы редуцированной схемы на отрезке [0,1] c шагом h = 0,1 

Результат применения редуцированной схемы (4.42) для h = 0,001 (рисунок 4.12) 

примерно тот же, что и для h = 0,01. Вектор решения по редуцированной схеме (1000 

шагов на отрезке [0,1], начальные условия 
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Ясно, что полученное решение не имеет ничего общего с физикой моделируемого 

явления, а является следствием внутренних свойств самой вычислительной схемы. 

Характерные "колебания" решения как раз и являются проявлением неустойчивости 

редуцированной схемы для выбранного соотношения шагов по времени и пространству. 

Как показано ранее, разработанная вычислительная схема для уравнений 

электродинамики устойчива при значениях функции устойчивости, меньших 1, и 

неустойчива в противоположном случае. Иными словами, существует ограничение для 

выбора соотношения шагов, заключающееся в том, что для расчета на более частых 

пространственных сетках необходимо использовать также и малые шаги по времени. 
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Проведенные в работе исследования, позволяют сделать следующие выводы: 

 Разработана редуцированная схема численного интегрирования системы 

линейных обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 Проведено исследование численной устойчивости редуцированной схемы 

численного интегрирования системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Было доказано, что численная устойчивость 

вычислительной схемы обеспечивается при условии 11  ih , mi ,1 . 

 Применяя известные численные методы к исходной задаче с матрицей A (n  n), 

где n – порядка 300000–500000, расчет спектра матрицы потребует 

значительных вычислительных, а значит, и временных затрат. Данный факт 

требует выбора малого шага интегрирования h без вычисления спектра 

матрицы. Разработанная редуцированная схема численного интегрирования 

системы линейных ОДУ позволяет за короткое время получать спектр матрицы 

C1, полученной в ходе преобразования новой вычислительной схемы (4.41), что 

дает возможность сразу определиться с величиной шага интегрирования h.  

 Подтверждена возможность эффективного использования редуцированной 

вычислительной схемы для расчета ЭЭС крупногабаритных КА. При 

получении тех же результатов трудоёмкость этого метода, по крайней мере, на 

порядок меньше, чем при расчете с применением макромоделей, 

использующих вычислительные методы Эйлера. 

4.2.3 Макромодели, использующие в аналитическом виде полиномиальные  

регулярные матрицы высоких степеней 

Еще одним подходом к решению задачи анализа процесса растекания импульсного 

тока по поверхности космического аппарата, основанным на применении 

макромоделирования, является использование в аналитическом виде полиномиальных 

регулярных матриц высоких степеней [Абрамешин и др., 2013a]. Макромодель строится 

путём формального исключения из модели фазовых переменных, отвечающих 

напряжениям в узлах, не входящих в интересуемый фрагмент [Борисов, Баскаков, 

Абрамешин, 2012]. При этом используется сильная разреженность матриц модели за счёт 

их предварительного преобразования к треугольной форме с окаймлением, значительно 

ускоряющей построение макромодели. Вычисление требуемых токов во фрагменте 

поверхности космического аппарата проводится по макромодели путём определения 

собственных значений и векторов схемы. Рассмотренный подход способен дать 
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сокращение времени анализа схемы на несколько порядков по сравнению с применением 

методов численного интегрирования. 

Наличие небольшого количества интересующих характеристик схемы открывает 

возможности для использования методов редукции моделей и, в частности, методов 

макромоделирования. Суть этих методов состоит в построении и анализе макромоделей, 

формируемых в результате исключения из исходных моделей внутренних фазовых 

переменных. Такое преобразование позволяет существенно сократить размерность 

моделируемой системы и, как следствие, временные затраты на моделирование [Баталов, 

Егоров, Русаков, 1982]. 

Формально задача анализа растекания токов по поверхности КА сводится к 

вычислению динамических характеристик ЛЭЭС, модель которой в расширенном 

однородном координатном базисе имеет вид 

      tYtGXtX
dt

d
C  ,   00 0  XX , (4.45) 

где 
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. При этом 

матрицы C  и G – симметричные, 332211 ,, GLC  – диагональные, вектор  ty1  содержит 

единственный ненулевой коэффициент вида   01 iit ytyty  . Размер блоков в матрицах 

составляет около 150000.  В исходной схеме имеется один источник внешних входных 

сигналов, остальные элементы пассивные, причём элементы одного типа имеют 

одинаковые номиналы. Все матрицы являются сильно разреженными. Необходимо найти 

решение системы (4.45) в момент времени 8* 10t с. При этом количество вычисляемых 

коэффициентов вектора  tX  меньше 400. 

Поскольку требуется найти решение системы (4.45) только в момент времени *t , а 

количество шагов, необходимых методу численного интегрирования для его вычисления, 

может быть от 310  до 510 , то решение предполагается искать в аналитическом виде 

      





1

1

2

210

n

i

k

ikiii

t

i tRtBtBtBBeatX ii  . (4.46) 

В выражении (4.46) 1n – количество уникальных собственных значений матрицы 

GC  ; ik  – геометрическая кратность i-ого собственного значения; ijB  – 

соответствующие линейно независимые правые собственные векторы;  tR  – частное 

решение неоднородной системы (4.45). Отметим, что при подстановке 8* 10t  в (4.46), 

можно отбросить слагаемые с большими степенями t  в силу их малой величины. 
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В решении (4.46) необходимо искать не все коэффициенты вектора  tX , а не более 

400, поэтому можно использовать подход, основанный на предварительной редукции 

систмы (4.45), то есть на построении макромодели. 

Следующим этапом является построение макромодели. Система уравнений (4.45), 

учитывая вид матриц C и G, представляет собой систему алгебро-дифференциальных уравнений. 

Исключив из неё вектор  tx3 , получим систему дифференциальных уравнений в явной форме 
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, (4.47) 

где скаляр r – сопротивление эквивалентных резисторов в схеме. Итак, из исходной 

системы (4.45) исключено порядка 150000 150000  уравнений и при этом матрица новой 

системы (4.47) является разреженной и имеет порядок 300000n . 

Обозначим 








22

11

0

0~

L

C
C , 










rGGGrGGG

rGGGrGGG
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322323312321

321312311311
~

. Применяя 

преобразование Лапласа к (4.47) и учитывая начальные условия, получим новое уравнение 

модели 

      pypxGpC 
~~

,   (4.48) 

где вектор  px включает в себя не более 400 интересующих коэффициентов.  

Используя разреженность матриц C
~

 и G
~

возможно найти матрицы перестановок 

строк и столбцов P, Q такие, что матрицы системы (4.48) будут иметь треугольный вид с 

окаймлением [Баскаков, Борисов, 2008]  
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где    
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px 







2

1
~

~
~ ,    pyPpy ~ , матрица  pL  – нижне-треугольная, а вектор 

 px2
~  включает напряжения в узлах, входящих в интересуемый фрагмент поверхности 

КА. Отметим, что  px2
~  содержит искомые неизвестные. Их количество на несколько 

порядков меньше, чем количество неизвестных в  px1
~ . Произведя алгебраическое 

исключение  px1
~  из (4.49), получим 

                 pypLpAypxpApLpApA 1

1

212212

1

2122
~~~   .  (4.50) 

Система уравнений (4.50) представляет собой макромодель, так как включает в себя 

только входные  py~  и выходные  px2
~  переменные. Матрица  pL 1  вычисляется как  

     TSEDpBpL
11   , 
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где B – матрица правых собственных векторов пучка матриц  GpC
~~

 , а TS – 

соответственно, матрица левых собственных векторов, нормированных таким образом, 

чтобы выполнялось условие EBGST 
~

. Матрица E – единичная матрица, а D содержит 

собственные значения L (p), являющиеся корнями полиномов, стоящих на её диагонали. 

Вычисление собственных векторов матрицы L (p) производится путём многократного 

решения соответствующих систем линейных алгебраических уравнений. 

Важно отметить, что в силу структуры матриц C
~

и G
~

в (4.48) спектр матрицы  L (p) 

будет содержать небольшое количество собственных значений большой кратности. Это 

позволяет упростить произведение, стоящее в левой части (4.50) и тем самым сократить 

время формирования системы (4.50) при заданном значении параметра p. 

Вычисление токов растекания. Запишем решение системы (4.45) лишь для 

интересующих узлов. 

      





1

1

2

2102
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n

i

k

ikiii

t

i trtbtbbbeatx i

i

i  . (4.51) 

В работе [Борисов, 1991] показано, что собственные значения матрицы 

макромодели (4.50) совпадают с собственными значениями матрицы модели (4.45), 

поэтому макромодель может быть использована для вычисления собственных значений 

модели, которые необходимы для формирования аналитического решения (4.51). Для 

этого необходимо найти все корни нелинейного уравнения 

          0det 12

1

2122  

iiii ALAA . 

Для его решения используется интерполяционный метод первого или второго 

порядка. В этом же процессе определяются векторы bij. 

В силу особенностей схемы, собственные значения λi будут обладать высокой 

кратностью. Для вычисления кратности найденного λi требуется подставить его в матрицу 

модели и провести нормализованное разложение 
T

i LQGC  . Тогда количество 

нулевых значений на диагонали L даст кратность собственного значения. 

Вектор r(t) определяется формой входного воздействия Y(t), и для 

рассматриваемого случая будет представлять линейную функцию   trrtr 10  . Векторы 

0r  и 1r  вычисляются по макромодели [Борисов, 1991].  

Таким образом, построенная макромодель позволяет быстро отыскать требуемый 

подвектор решения системы (4.45) не прибегая к её полному решению. Это позволяет 

сократить время анализа схемы на два-три порядка по сравнению с применением методов 

численного интегрирования. 
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Метод макромоделирования, использующий в аналитическом виде 

полиномиальные регулярные матрицы высоких степеней, в отличие от других методов, 

позволяет построить макромодель в аналитическом виде, что является преимуществом по 

сравнению с макромоделями, основанными на численных методах, поскольку при 

построении не добавляется обязательная погрешность, свойственная этим методам. 

4.2.4 Макромодели, учитывающие фрагментарную верификацию проводимостей 

материалов корпуса космического аппарата 

До последнего времени при конструировании корпуса космического аппарата 

использовался легкий сплав алюминия и магния АМГ-6. В этом случае, при создании 

эквивалентной электрической модели КА, величины сопротивлений R всех ячеек 

считаются одинаковыми. Это же относится и к индуктивности L ячеек, и к их ёмкости C.  

Но в конструкциях КА нового поколения уже отошли от использования единого 

материала и отдельные части КА состоят из различных конструкционных материалов, 

таких как сплав алюминиево-магниевый сплав АМГ-4, углепластик и т.д. В этом случае 

углепластик будет иметь большее удельное сопротивление, чем металлический 

алюминиево-магниевый сплав, и, естественно, фрагменты поверхности КА, содержащие 

углепластик, будут соответствовать ячейкам, имеющим большие сопротивления, по 

сравнению с фрагментами поверхности, содержащими АМГ-6. 

По указанной причине построение структурной электрофизической модели КА 

нового поколения усложняется и необходима разработка макромоделей, учитывающих 

фрагментарную верификацию проводимостей материалов корпуса космического аппарата. 

В данном разделе предложена новая редуцированная вычислительная схема 

(макромодель) для определения наводок в кабелях космических аппаратов, учитывающая 

наличие у современного космического аппарата фрагментов с различными удельными 

сопротивлениями [Востриков и др., 2015]. При этом в вычислительной схеме сохраняется 

простая зависимость от варьируемых параметров, характеризующих различные 

материалы космических аппаратов. Подход построения такой «мозаичной» макромодели 

требует минимального количества вычислительных затрат ЭВМ. 

Постановка задачи. Исходная модель сформирована по линейной эквивалентной 

электрической схеме КА, имеющей специальную структуру, и выглядит следующим образом: 
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где 1111 cEC   ; 2222 lEL  ; 11

1

11 HrG  ; 13

1

13 HrG  ; 31

1

31 HrG  ; 33

1

33 HrG  ; 

33311311 ,,, HHHH  – числовые матрицы, причем 33H  – диагональная матрица; 

32232112 ,,, GGGG  – числовые матрицы; вектор  tY1  имеет единственный ненулевой 

коэффициент; r,l,c – варьируемые параметры модели (буквы), которые могут принимать 

различные числовые значения. 

Цель дальнейших преобразований заключается в получении новой вычислительной 

схемы решения задачи (4.52), которая: 

 содержит в себе только заданные пользователем коэффициенты вектора  tX ; 

 сохраняет простую зависимость как от шага интегрирования h системы 

дифференциальных уравнений, так и от варьируемого параметра r.  

Первый этап редукции. Из 3-й строки системы (4.52) следует, что 

       tXGtXGGtX 232131

1

333  
. (4.53) 

Это вектор напряжений в узлах, к которым не подсоединяются конденсаторы. 

Подставив его в первые две подсистемы системы (4.52), получим задачу меньшего 

размера в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
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. (4.54) 

Умножив систему (4.54) на диагональную матрицу, обратную к матрице при 

векторе производных, получим систему дифференциальных уравнений в явной форме 

      tYctXAtX 


,   00 XX   (4.55) 

или в блочной форме 
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, (4.56) 

где         11

1

31

1

331311

1

31

11

3313

1

11

11

11 FcrHHHHcrHrrHHrHrcA
  ; 

    12

1

32

1

331312

1

32

1

3313

1

12

1

12 FcGHHGcrGHHrGcA   ; 

    21

1

31

1

332321

1

31

11

332321

1

21 FlHHGGlHrrHGGlA   ; 

    22

1

32

1

3323

1

32

1

3323

1

22 rFlGHGrlrGHGlA   ; 

22211211 ,,, FFFF  – числовые матрицы, состоящие практически из нулей и единиц. 

Второй этап редукции. На втором этапе редукции можно исключить из системы 

(4.56) как подвектор  tX1  (напряжения в узлах, к которым подсоединяются 

конденсаторы), так и подвектор  tX 2  (токи, протекающие через индуктивные элементы). 
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Исключим из решаемой задачи подвектор  tX1 . Для этого запишем систему (4.56) 

в блочном виде вычислительных схем явного и неявного методов Эйлера. 
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, (4.58) 

где  11

1

1 

 iYcZ ,  iYcR 1

1

1

 ; 

 itXU 11  ,  itXU 22  ; 

 111  itXV ,  122  itXV ; 

h – шаг численного интегрирования. 

Решая систему (4.57) – (4.58) в аналитическом виде, можно получить две формулы 

(явную и неявную) для вычисления вектора 2U . 

Явная формула выглядит следующим образом 

        11

12

11211

1

112122 ZRAAZAAhVhQPUP 


, (4.59) 

где   12

12

112122 AAAEP


 , 

 2212

1

1121 AAAAQ   . 

Неявная формула имеет следующий вид 

       111

1

11

1

11211

12

112122 RhEAAAZAAVPUhQP  
. (4.60) 

Третий этап редукции. После второго этапа редукции получили рабочие формулы 

(4.59) или (4.60), по которым можно вычислять только подвектор  tX 2  задачи (4.52). 

Отметим, что формулы (4.59), (4.60) сохраняют простую зависимость результатов 

вычислений от варьируемых параметров r, l, c исходной модели. 

Для дальнейшего сокращения размера решаемой задачи проверим, возможно ли 

быстрое вычисление матриц 1

1

P  и 1

2

Q  из выражений (4.59), (4.60). 
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 (4.61) 

Из (4.61) видим, что для обращения в аналитическом виде матрицы P с 

сохранением аналитической зависимости от r, l, c, требуется вычисление ее собственных 

значений и специальным образом нормированных правых и левых собственных векторов, 

что потребует огромного объема вычислений. 
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 (4.62) 
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Из (4.62) видим, что обращение матрицы Q с сохранением аналитической 

зависимости от r, l, c сводится к обращению числовой матрицы с относительно 

небольшими вычислительными затратами. 

Для проведения третьего этапа редукции запишем выражения (4.59), (4.60) в блочном 

виде 
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, (4.63) 
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, (4.64) 

при обозначениях:  

hQPS  ; hQPT  ; 
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     11

12

11211

1

1121 ZRAAZAAhZ 
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    111

1

11

1

11211

12

1121 RhEAAAZAAR  
. 

Разбиение на блоки выражений (4.59), (4.60) должно проводиться так, чтобы 

подвекторы 2U


 и 2V


 состояли только из тех токов, протекающих через индуктивные 

элементы, которые необходимы пользователю. 

Решая систему (4.63) – (4.64) в аналитическом виде можно, в свою очередь, получить 

формулу, содержащую в качестве неизвестных величин только подвекторы 2U


 и 2V


. 

С учетом выражений (4.61), (4.62) примем следующие обозначения: 
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После упрощения была получена редуцированная схема вычислений в явной форме 
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Пусть 

    ][ 12

1

11

1

1121221 QQQQEB 


 

        ][ 12
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1
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  ][ 2212

1

11213 QQQQB 


. 

Тогда редуцированная схема вычислений в явной форме будет иметь вид 
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 . (4.65) 

Таким образом, получена редуцированная вычислительная схема, в которой 

сохраняется простая зависимость от варьируемого параметра r, относящегося к 

конкретному материалу корпуса КА. Это позволяет при расчете легко его менять, 

затрачивая минимум вычислительных ресурсов ЭВМ. При этом макромодель (4.65) 

строится для отдельного участка поверхности корпуса космического аппарата, 

изготовленного из определенного материала. Естественно, полная модель КА состоит из 

ряда макромоделей типа (4.65). Картина растекания токов от возмущающего воздействия 

ЭСР формируется на основе построенных макромоделей (4.65) для поверхностей из 

различных материалов. 

4.3 Выводы по главе 

Разработан экспресс-метод моделирования уровней электромагнитных помех, 

возникающих при электростатических разрядах во фрагментах бортовой кабельной сети и 

поступающих на входы БРЭА КА, позволяющий проводить экспресс-анализ за счет 

выделения активной области разряда, где уровни помех могут превышать пороги отказов 

устройств бортовой электроники и выполнять расчет помех только в этой области. 

Проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований, направленных на 

решение задачи моделирования воздействия электростатических разрядов на бортовую 

радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов нового поколения с высокой 

степенью детализации конструкции, превышающей 10
4
 узлов сетки их структурной 

электрофизической модели. На основе решения физико-математической задачи 

растекания тока по поверхности космического аппарата при электростатическом разряде, 

определены размеры эффективной в отношении разряда области, в которой 

электромагнитные помехи в кабелях могут превысить пороги отказов электронной 

аппаратуры. В случае инженерных проектных расчетов эта область составляет квадрат со 

стороной, равной трем расстояниям между входом и выходом тока при ЭСР. Показано, 
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что при выделении 400 узлов вокруг точки разряда (квадрат 20×20 ячеек) расчетная 

погрешность составляет 10 %.  

Предложен ряд модифицированных макромоделей, позволяющих на несколько 

порядков времени сократить вычислительные затраты на анализ сложных ЭЭС 

космических аппаратов нового поколения с высокой степенью детализации конструкции, 

у которых количество узлов сетки модели и число линейных уравнений достигает 10
6
: 

 макромодели на основе явного и неявного численных методов Эйлера,  

 макромодели на основе редуцированной схемы,  

 макромодели на основе полиномиальных матриц высоких степеней, 

 макромодели, учитывающие фрагментарную неоднородность проводимостей 

материалов    корпуса космического аппарата. 
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Глава 5 Экспериментальные исследования помехозащищенности 

материалов, кабельной бортовой сети и бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры РБ и КА к воздействию электризации и ЭСР в условиях 

имитации космического пространства 

К сожалению, на современном этапе развития научных и прикладных исследований 

мы не можем до конца быть уверены в том, что при создании КА нам удалось полностью 

исключить отказы в работе при воздействии на него различных факторов, таких как 

виброклиматические воздействия [Аминев и др., 2013; Увайсов и др., 2012], 

электростатические разряды [Абрамешин и др., 2012] и т.п.. По этой причине необходимо 

проведение экспериментальных исследований защищенности от этих явлений.  

Они включают в себя моделирование процессов электризации, расчет и 

экспериментальное подтверждение величин наводок в БКС, разработку методов 

уменьшения этих наводок и, наконец, экспериментальные исследования материалов 

внешней поверхности РБ и КА, а также кабелей БКС на отказы в результате ЭСР. В 

процессе исследований имитируется воздействие ЭСР на эти элементы и устройства с 

учетом того, что условия разряда при имитации должны быть адекватны условиям 

космического пространства, в котором находится КА, и соответствовать наиболее 

тяжелым случаям (космическая буря). Конечная ступень таких исследований – 

проведение испытаний всех элементов БРЭА, включая устройства или кабели, 

расположенные на внешней поверхности КА на помехоустойчивость к ЭСР. Проведение 

таких исследований является первостепенной и обязательной задачей при проектировании 

БРЭА КА.  

5.1 Экспериментальное исследование электризуемости материалов 

внешней поверхности разгонных блоков и космических аппаратов в 

условиях имитации космического пространства  

Изучены известные методы и способы имитации факторов космического 

пространства, которые используются при исследовании процессов электризации 

материалов внешней поверхности КА. На основе проведенного анализа литературных 

данных разработана методика проведения работ по экспериментальному определению 

электризуемости материалов внешней поверхности КА, и выполнено экспериментальное 

определение параметров электризуемости диэлектрических и композиционных 

материалов внешней поверхности КА. 
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5.1.1 Лабораторное моделирование электризации установочных радиоизделий, 

используемых на внешней поверхности КА 

Лабораторное моделирование электризации полимерных покрытий, используемых 

на внешней поверхности КА, состоит в облучении элементов этих покрытий заводского 

изготовления моноэнергетическими электронами с энергией 10-40 кэВ при плотности 

потока 1-100 нА/см
2
 в вакууме при комнатной температуре [Тютнев и др., 2012]. 

Испытуемые элементы охватывают следующие типичные классы. Это полимерные 

покрытия на алюминиевых подложках, пленочные и тканые (в том числе с вплетенной 

металлизированной нитью) маты ЭВТИ, карбоновые проводящие конструкции с 

эпоксидным связующим.  

Первопричиной образования высоких потенциалов на всех этих элементах конструкции 

является накопление электронов в полимерных материалах, являющихся хорошими 

диэлектриками. При достижении высоких отрицательных потенциалов на их открытой 

поверхности возможно возникновение электростатических разрядов. Теоретическому анализу 

подлежат две основные схемы заряжения полимерных диэлектриков. 

Первая, представляющая собой плоскую заземленную металлическую подложку, 

покрытую слоем полимера, толщина которого значительно больше максимального 

пробега электронов пучка (вблизи облучаемого образца отсутствуют какие-либо другие 

заземленные металлические детали вакуумной камеры или измерительной схемы). Эта 

схема характерна для первого класса испытуемых элементов (рисунок 5.1). 

Итак, облучается плоский слой полимера, металлизированный с тыльной стороны. 

Размер слоя в плоскости X – Y неограничен. Положительное направление оси Z совпадает 

с направлением движения электронов пучка, который проходит через плоскость нулевого 

потенциала на удалении L = 50 см от свободной поверхности полимерного слоя (на этом 

расстоянии обычно находится выходное окно электронной пушки от испытуемого образца 

полимера). Энергия электронов Ee 
= 20 кэВ, а плотность потока jb = 10

-4
 А·м

-2
. 

Допустим, что равновесный потенциал поверхности составляет 15sU


 кэВ. Это 

означает, что на каждый падающий электрон, c облучаемой в вакууме открытой 

поверхности пленки ПЭТФ толщиной h = 200 мкм, испускается в точности один электрон 

вторичной электронной эмиссии (ВЭЭ). Анализ процессов заряжения полимера проведем 

лишь полуколичественно, принимая, что электроны с определенной энергией имеют 

строго фиксированный пробег (приближение “пробег-энергия”), мощность дозы в 

облучаемой области однородна, темновая проводимость полимера пренебрежимо мала, а 

рассматриваемая задача может считаться одномерной. 
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Рисунок 5.1 Вариант постановки лабораторного эксперимента № 1 

В начальный период облучения имеет место линейное во времени накопление 

отрицательного объемного заряда на длине экстраполированного пробега падающих 

электронов l  6,5 мкм (потенциал открытой поверхности еще близок к нулю и не оказывает 

влияния на энергию электронов пучка). Одновременно на самой этой поверхности 

происходит накопление положительного объемного заряда (также линейно во времени) за 

счет выхода из нее электронов вторичной электронной эмиссии. Скорость накопления 

положительного заряда заметно ниже, чем отрицательного (коэффициент ВЭЭ   0,13), так 

что tjb , а tjb  (обе величины взяты по их арифметическому значению). Рассчитаем 

электрические поля и потенциалы над слоем полимера и внутри него. 

Рассматриваемая задача легко решается в квазистационарном приближении, когда 

можно использовать соотношения электростатики (полем электронов пучка, естественно, 

пренебрегаем). Найдем, что в вакуумном промежутке между срезом ускорителя и 

облучаемой поверхностью слоя действует однородное электрическое поле F1, тормозящее 

электроны пучка вследствие преобладающего накопления внутри полимера именно 
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отрицательного заряда (если за положительное направление выбрать направление 

движения электронов, то это поле будет положительным). В облучаемой области оно 

изменит знак и заметно снизится по абсолютной величине (F2 < 0), так что ток 

радиационной электропроводности начнет поставлять электроны из облучаемого объема 

на его поверхность, частично компенсируя их уход с нее в результате ВЭЭ. В 

необлучаемой области поле F3 снова положительно.  

В общем случае на начальном этапе облучения справедливы следующие точные 

результаты ( − относительная диэлектрическая проницаемость полимера, а 0 − 

электрическая постоянная) [Marque, 1989]: 
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С учетом дополнительного неравенства 1 hL  формулы упрощаются 

(предполагается, что   ) 

    01  LhF ,   02   LhF  и   03  F . 

Потенциал открытой поверхности  

 
  lFlhFU s 23 

. (5.4) 

Сделаем подстановки параметров в эти формулы формул для t = 1 с ( = 3,2). 

Найдем, что F3 = –3,1·10
4
 В/см, F2 = –4,6·10

3
 В/см, F1 = 11 В/см и поверхностный 

потенциал Us = –430 В. Видно (см. рисунок 5.2), что он еще значительно меньше 

потенциала остановки пучка (–20 кВ).  

Мощность дозы в облучаемой области R = 160 Гр/с и для радиационной 

электропроводности (РЭ) r ПЭТФ в слабых полях к 1-ой секунде облучения 

(Kr  1,3·10
-16

 Ф·см
-1

·Гр
-1

 [Tyutnev  et al., 2001] получим значение r = KrR= 2,0·10
-14

 Ом
-1

·см
-1

 

(радиационно-индуцированный ток находится в районе максимума кинетической кривой). 

Отсюда следует, что ток натекания электронов на открытую поверхность за счет РЭ по 

облучаемому слою не превышает 9,2·10
-7

 А·м
-2

 (скорость удаления электронов из 

поверхностного слоя за счет ВЭЭ равна jb = 1,3·10
-5

 A·м
-2

 и почти в 14 раз больше).  
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 Рисунок 5.2 Кривые переходного тока в ПЭТФ. Мощность дозы 740 (1), 74 (2) и 7,4 Гр/с 

(3). Стрелками на кривых 2 и 3 обозначены времена достижения максимума тока (0,34 и 

3,2 с соответственно). Для кривой 1 значение этого времени равно 0,036 с (кривая 1, ход 

исходной кривой искажен конечным временем открытия заслонки) 

При дальнейшем облучении все поля, как и поверхностный потенциал, растут по 

абсолютной величине, пока не устанавливается стационарный режим облучения. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Установившийся поверхностный потенциал  

кВ15sU


, так что электроны пучка достигают поверхности с энергией кэВ5
~

eE , 

пробег которых сокращается до 0,9 мкм, а мощность дозы в облучаемой области 

возрастает почти в 2 раза. Прямой расчет поверхностных зарядов σ+ и σ– теперь 

невозможен, поэтому для оценки полей используем другой подход. В стационарном 

режиме вторично-эмиссионный ток в точности уравновешивается током натекания 

электронов на открытую поверхность за счет РЭ в облучаемом слое. При длительном 

облучении РЭ определенно пройдет через максимум при t  (0,5–2,0) с, но эффект 

сильного поля частично скомпенсирует падение РЭ. Примем, что при временах облучения 

порядка нескольких минут Kr увеличится в 2 раза (рисунок 5.2). В этих условиях поле в 

облучаемой области F2 окажется близким к значению 3,6·10
5
 В/см при падении 

напряжения на слое 32 В. Поле в необлучаемой области составит F3  –15 кВ / 200 мкм 

(7,50·10
5
 В/см). Оба поля достаточно велики, но в геометрии открытой поверхности не 

должны привести к пробою (для этого необходимы поля в 6-8 раз большие) [Marque, 

1989]. В проведенных нами экспериментах электростатические разряды при первом 

варианте облучения действительно не наблюдались. 
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Таким образом, возможно стационарное состояние при облучении толстых 

односторонне металлизированных пленок полимеров, которое достигается исключительно 

за счет вторичной электронной эмиссии, усиленной электрическим полем. Наличие РЭ по 

облучаемой области делает развитие пробоя по этому слою практически невероятным, так 

как случайная его флуктуация в сторону дальнейшего роста приведет к сверхлинейному 

возрастанию РЭ и убыли положительного заряда на поверхности (отрицательная обратная 

связь). Таким образом, мы имеем дело с устойчивым состоянием равновесия.  

Допустим, что в установившемся режиме облучения слой полимера начинает 

освещаться мощным потоком УФ квантов света, обеспечивающим плотность потока 

фотоэлектронов 1,5·10
-4

 А·м
-2

, которая в 1,5 раза больше jb. Это приведет к развитию 

нестационарного процесса, заканчивающегося новым квазиравновесием. Оценим его 

параметры. 

Совершенно очевидно, что в новом равновесии суммарный ток уходящих с 

поверхности электронов должен по-прежнему составлять 10
-4

 А·м
-2

. Для этого необходимо, 

чтобы потенциал поверхности стал немного положительным и таким образом снизил бы 

плотность тока фотоэлектронов, средняя энергия которых совсем невелика (порядка 10 эВ). 

В результате электроны пучка станут достигать поверхности полимера с начальной 

энергией 20 кэВ, и их коэффициент ВЭЭ восстановит первоначальное значение  = 0,13. 

Задача нового поверхностного потенциала В30
~

SU  состоит в снижении плотности тока 

фотоэлектронов до 0,87jb, причем часть их потока возвращается обратно на поверхность 

[Dennison, Sim, Thomson, 2006]. 

В такой ситуации электроны пучка начнут проникать в полимер до их 

экстраполированного пробега l  6,5 мкм. Плотность тока РЭ в поле 2

~
F  должна составить 

0,13jb. Мощность дозы в облучаемой области R = 160 Гр/с, и даже для 

Kr  10
-16

 Ф·см
-1

·Гр
-1

 необходимое поле составит 0,8·10
5
 В/см при падении напряжения на 

облучаемом слое 52 В. Таким образом, получаем, что в новом равновесном состоянии SU
~

 

положителен и приблизительно составляет 30 В, а максимальный отрицательный 

потенциал находится на глубине пробега электронов и составляет всего минус 22 В. 

Фактически, такая мощная засветка полностью разряжает полимерный слой, что 

сопровождается протеканием токов в цепи подложки. Здесь уместно заметить о 

практически полной аналогии рассмотренного случая с облучением того же самого 

полимера в тех же условиях, но при нанесении металлических заземленных электродов на 

обе стороны пленки [Catani, Payan, 2003; Lai, Tautz, 2006]. 



195 

 

Вторая схема облучения (рисунок 5.3) предполагает наличие заземленного 

металлического предмета (кольца) в непосредственном контакте с открытой 

диэлектрической поверхностью, подвергающейся воздействию электронного пучка. Эта 

схема реализуется в двух других классах испытуемых элементов. Весь прежний ход 

рассуждений сохраняет свою силу для большей части поверхности, удаленной более чем 

на 30-50 см от края маски. Начальную энергию электронов пучка по-прежнему считаем 

равной 20 кэВ. Ниже модифицируется подход к данной проблеме, изложенный в работе. 

Вблизи от маски М (рисунок 5.3) распределение поля резко изменяется. Слой 

положительного заряда находится в прямом контакте с маской. Превалирующий 

отрицательный заряд находится не ближе 5 мкм от нее. Ввиду малого радиуса закругления 

края маски, в непосредственной близости от нее имеет место локальное увеличение поля 

от 20 до 100 раз, причем на маске наводятся отрицательные заряды, индуцированные 

положительными зарядами на поверхности полимера. Это поле вблизи маски направлено 

вдоль поверхности. 

 

Рисунок 5.3 Вариант постановки лабораторного эксперимента № 2 

Создаются идеальные условия для инициирования искрового разряда за счет 

автоэлектронной эмиссии из маски, выступающей в роли катода. Происходит выброс 

испаренного металла и полимера в вакуум, ионизация испарившихся молекул 

ускоренными в этом поле эмитированными электронами и образуется плазма со средним 

потенциалом близким к нулю. Она начнет расширяться, разряжая положительный заряд и 

образуя каналы на поверхности полимера. Скорость распространения разрядного фронта 

вдоль поверхности полимера достигает 20 км/с [Catani, Payan, 2003]. 
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Как только произойдет поверхностный пробой, сразу же пробьется и тонкий (5 мкм) 

слой полимера (главный канал перпендикулярен поверхности) и начнется развитие пробоя в 

плоскости отрицательного заряда, сопровождающийся образованием многочисленных 

трубчатых каналов (фигур Лихтенберга). Теория этого скользящего поверхностного пробоя в 

настоящее время отсутствует [Catani, Payan, 2003; Roth  et al., 2009]. 

Понятно, что для начала скользящего искрового пробоя маски на диэлектрик 

необходимо меньшее значения поверхностного потенциала, чем при его сквозном пробое 

на подложку, и, по всей видимости, именно он доставляет наибольшую опасность на 

борту КА с точки зрения возникновения электростатических разрядов. В проведенных 

нами экспериментах наблюдались электростатические разряды именно этого типа. 

В ряде случаев, напыляя проводящий слой на поверхность диэлектрического 

материала и соединяя его с корпусом (подложкой) гальванически (сопротивление не больше 

1 МОм), удается устранить ЭСР вообще [Roth  et al., 2009]. Очевидно, что в этом случае 

картина заряжения принципиально отличается от облучения диэлектрика с открытой 

поверхностью, так как теперь существует прямой путь для сброса заряда на заземленный 

(соединенный с корпусом объекта) облучаемый электрод за счет радиационной 

электропроводности диэлектрика. Еще более радикальное средство борьбы электризацией 

полимерных покрытий на КА заключается в применении материалов с умеренно низким 

объемным сопротивлением порядка 10
9
 Ом·м, что позволит снизить потенциал открытой 

поверхности до безопасных с точки зрения пробоя значений. Действительно, при плотности 

потока 10
-5

 А·м
-2

 (что характерно для наиболее сильных суббурь на геостационарной орбите) 

этот потенциал составит только около 100 В и пробой окажется полностью исключенным. 

Аналогично, использование металло-тканых ЭВТИ с размером сетки 

металлических нитей порядка 0,5 см (для стороны квадрата) с пониженной плотностью 

(0,4 г/см
3
) уже сейчас решает проблему их электризации на геостационарной орбите 

[Пожидаев и др., 2003]. 

Проанализируем теперь роль подсветки УФ-компонентой солнечного света [Lai, 

Tautz, 2006]. Примем, что плотность тока эмитированных электронов фотоэмиссии в 

точности равна удвоенному значению тока электронов пучка. В этом случае на начальном 

этапе совместного облучения имеем     2 . Теперь поле F1, оставаясь достаточно 

малым, изменит знак и станет дополнительно ускорять электроны пучка (как увидим ниже 

изменением энергии электронов можно при этом пренебречь). Поле F2 в облучаемой 

области сохранит свое направление и резко возрастет в   4,162   раза. Поле в не 

облучаемой области изменит знак, практически не изменившись по величине. 
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 Перейдем теперь к стационарному режиму облучения. В этом режиме ток падающих 

электронов пучка должен в точности компенсироваться суммарным током фото- и вторично-

электронной эмиссии. Условие может быть выполнено только в том случае, если потенциал 

поверхности сохранит положительное значение на уровне нескольких десятков вольт. Это 

позволит снизить ток фото эмиссии до 0,87 от его исходного значения (за счет возвращения 

эмитированных фото-электронов в поле F1, которое для них оказывается задерживающим). 

Это означает, что электроны пучка достигают открытой поверхности с начальной энергией 

30 кэВ и зона их накопления лежит на глубине максимального пробега (17 мкм). Поле 2

~
F  

найдем из условия, что ток РЭ к открытой поверхности в точности равен jb. При  

Kr = 2·10
-16

 Ф·Гр
-1

·см
-1 

и RRI = 200 Гр/с получаем, что его значение составит 2,5·10
5
 В/см. 

Таким образом, потенциал на глубине l в объеме полимера будет близок к минус 400 В. Это 

дает возможность, в свою очередь, оценить поле 3

~
F  в не облучаемой области (3,2·10

4
 В/см). 

При начальной энергии электронов 20 кэВ общая ситуация облегчается, поскольку требуемое 

значение поля 2

~
F  еще более снижается. 

Заметим, что если засветка будет осуществлена на полностью заряженном 

полимере от предшествующего облучения только электронами пучка, то возникнет 

проблема токов растекания по корпусу КА, которые вызовут прохождение паразитных 

шумовых токов в цепях бортовой аппаратуры. 

 Наиболее опасной с точки зрения возникновения электростатических разрядов на 

борту КА является сочетание диэлектрической площадки с открытой поверхностью в 

непосредственном контакте с заземленной металлической деталью.  

В заключение, коснемся вопроса о представительности испытаний с 

использованием пучков моноэнергетических электронов. Известно, что реальный спектр 

электронов суббури на геостационарной орбите простирается от нескольких сотен 

электрон-вольт до десятков мегавольт, является двухмодальным с максимумами в районе 

0,3 и 7 кэВ, причем интегрально преобладают электроны именно малых энергий [Милеев, 

Новиков, 1989]. В интервале энергий от 0,1 до 3,0 кэВ для большинства полимеров   1,0, 

так что их действие может быть уподоблено фотонам УФ-излучения, а их интегральный 

поток на несколько порядков превышает поток электронов с энергией от 20  до 50 кэВ, 

наиболее опасных с точки зрения электризации полимерных слоев. Это означает, что 

реально можно рассматривать это явление как происходящее в условиях засветки при 

потоке фотонов, значительно превосходящем поток электронов, т.е. в условиях 

виртуального заземления облучаемой поверхности слоя (облучение слоя в 

короткозамкнутой геометрии). 
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Кроме того, учет присутствия быстрых электронов с энергией Ee   1 МэВ с 

мощностью дозы порядка 0,5 Гр/с также частично способствует стоку термализованных 

электронов на подложку. Роль этого канала стока на облучаемую поверхность слоя 

невелика и может не учитываться. 

Таким образом, рассмотренный вариант является более жестким, чем обычная 

ситуация на орбите и больше соответствует условию наихудшего случая при сильной 

суббуре в магнитосфере Земли. 

5.1.2 Методика иссследования электризуемости установочных и терморегулирующих 

радиоизделий внешней поверхности КА 

В разработанной методике исследования электризуемости материалов внешней 

поверхности КА для имитации воздействия космической плазы [Тютнев и др., 2012] 

использовался поток ускоренных электронов с энергией, которая могла изменяться от 

500 эВ до 50 кэВ, и длительностью импульса электронного излучения от 10
-6

 с до 10
-3

 с. 

Но обычно использовался непрерывный режим облучения. 

Плотность тока пучка электронов могла регулироваться от 10
-5 

до 10
-2

 А·м
-2

, отвечая 

самому жесткому воздействию на материалы космического аппарата в условиях 

геомагнитной бури. 

Измерительная ячейка с образцом материала внешней поверхности КА помещалась в 

рабочую камеру, где находилась в вакууме 5·10
-6 

мм рт. ст. при использовании азотной ловушки. 

Перечисленные технические характеристики полностью перекрывали необходимые 

параметры наихудшего случая воздействия потока низкоэнергетических электронов в 

натурных условиях во время суббури, вызванной геомагнитными возмущениями.  

Для оценки степени электризации материалов использовалось измерение 

поверхностного потенциала, возникающего вследствие заряжения, методом 

динамического конденсатора. Методика позволяла перемещать датчик измерения 

поверхностного потенциала в требуемую точку над поверхностью облучаемого образца 

конструкционного материала. Диапазон измеряемых значений потенциала поверхности 

составлял от 50 до 5 000 В.  

Вакуумная камера была оборудована смотровым окном для визуального 

наблюдения за протекающими на поверхности образцов электростатическими разрядами.  

Датчик плотности тока электронов пучка был выполнен в виде диска площадью 

10 см
2
. При измерениях учитывался коэффициент отражения электронов данной энергии от 

материала диска (АМГ6), который составляет величину 0,11 при энергии электронов 
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40 кэВ. Измерения поверхностного потенциала проводились через интервал времени, 

составляющий 20 с.  

Облучение каждого образца обычно проводилось в течение 30 минут, при этом 

фиксировалось возникновение электростатических разрядов на поверхности образца. 

Погрешность измерения величины поверхностного потенциала не превышала 10%, 

параметры ЭСР определялись с погрешностью 20%. 

5.1.3 Экспериментальное определение параметров электризуемости установочных и 

терморегулирующих радиоизделий внешней поверхности КА 

Было проведено экспериментальное исследование электризуемости следующих 

типов материалов внешней поверхности КА: пленочные и тканые полимерные покрытия 

на алюминиевых подложках, в том числе с вплетенной металлизированной нитью, маты 

ЭВТИ, карбоновые проводящие конструкции с эпоксидным связующем. В основе 

имитационного воздействия факторов космического пространства лежало облучение 

низкоэнергетическими электронами.  

На рисунке 5.4 показана фотография образца мата экрано-вакуумной 

теплоизоляции (ЭВТИ) с металлизированными нитями. Вплетенные металлизированные 

нити должны обеспечивать сток накапливаемого электрического заряда. При воздействии 

низкоэнергетического электронного излучения сетка металлизации заземлялась. 

 

 Рисунок 5.4 Образец мата ЭВТИ с металлизированными нитями 
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На рисунке 5.5 показана фотография образца ткани из стекловолокна, покрытой 

тремя слоями антистатической черной эмали. При воздействии низкоэнергетического 

электронного излучения обеспечивался контакт проводящего покрытия с «землей». 

 

 Рисунок 5.5 Образец ткани из стекловолокна, покрытой тремя слоями  

антистатической черной эмали 

На рисунке 5.6 показана фотография образца лакокрасочного проводящего 

покрытия. Покрытие наносилось на поверхность пластины из алюминиево-магниевого 

сплава АМг6М толщиной 0,8 мм и размером 150х150 мм и имело состав: 

 грунтовка ВЛ-02 (1 слой); 

 эмаль ЭКОМ-1 белая (3 слоя с 4% алюминиевой пастой). 

Для обеспечения стока заряда используется алюминиевая паста, придающая 

покрытию проводящие свойства. При воздействии низкоэнергетического электронного 

излучения пластина заземлялась. 

На рисунке 5.7 показана фотография образца конструкции из углепластика. При 

воздействии низкоэнергетического электронного излучения элемент конструкции 

заземлялся. 

Результаты исследований электризации образцов материалов внешней поверхности 

РБ и КА приведены в таблице 5.1. Анализ результатов исследования показал следующее. 
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 Рисунок 5.6 Образец лакокрасочного проводящего покрытия, нанесенного на поверхность 

пластины из алюминиево-магниевого сплава АМг6М  

 

 Рисунок 5.7 Образец конструкции из углепластика 

Величина поверхностного потенциала образцов матов экранно-вакуумной 

теплоизоляции с металлизированными нитями при облучении электронами с энергией 20 и 

40 кэВ и плотностью тока пучка электронов 10
-4

 А·м
-2 

увеличивается со временем и достигает 

1,2–1,4 кВ. При этом области, содержащие металлические нити, имеют нулевой потенциал, а 

в центрах квадратов ЭВТИ потенциал превышает 2 кВ. Среднее значение поверхностного 

потенциала, которое нами измерялось, составляет величину порядка 1,4 кВ.  
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Таблица 5.1 Электризация образцов материалов внешней поверхности РБ и КА 

№ 

п/п 
Образец 

Энергия 

электронов, кэВ / 

плотность тока 

пучка, А·м
-2

 

Величина 

поверхностного 

потенциала, В 

1. Мат ЭВТИ с металлизированными нитями 
20/10

-4 
1200 

40/10
-4 

1400 

2. 
Ткань из стекловолокна, покрытая тремя 

слоями антистатической черной эмали 

20/10
-4 

Менее 50 

40/10
-4 

Менее 50 

3. 
Лакокрасочное проводящее покрытие на 

поверхности металлической пластины 

40/10
-5 

Менее 50 

40/10
-4 

Менее 20 

4. Конструкция из углепластика 

10/10
-5 

Менее 50  

кроме наплывов 

40/10
-4 

Менее 50 

кроме наплывов 

 

Таким образом, использование металлизированных нитей не обеспечивает сток 

накапливаемого заряда, но снижает значение поверхностного потенциала и 

напряженность электрического поля не достигает критической величины, при которой 

происходит электростатический разряд. Используемая в лабораторных условиях 

плотность тока пучка электронов 10
-5

 А·м
-2

 на порядок превышает величину, 

зарегистрированную во время самой мощной суббури на геостационарной орбите. 

Элементы конструкции на основе углепластиков не электризуются во всем диапазоне 

энергий электронов и плотностей тока пучка электронов только в том случае, если на 

поверхности этих элементов нет наплывов эпоксидной смолы, в которой отсутствует 

проводящий наполнитель – карбоновая ткань. Нами специально были выявлены (с помощью 

микроскопа и тестера) такие наплывы на некоторых образцах. Направленное облучение этих 

участков обнаружило их электризуемость при всех использованных значениях энергий 

электронов от 10 до 40 кэВ при плотности тока от 10
-5

 до 10
-4

 А·м
-2

.  

Указанные наплывы не могут быть удалены механически, так как конструкция может 

потерять прочность. Поэтому для решения этой задачи в эпоксидную смолу перед ее 

отверждением необходимо вводить проводящие частицы, например, технического углерода.  
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Величина поверхностного потенциала лакокрасочных покрытий во всех случаях 

превышала 0,05 кВ, что указывало на то, что электризации не наблюдалось. Все 

лакокрасочные покрытия имели антистатические свойства, обусловленные введением, 

например, алюминиевой пасты, что предотвращало электризацию. 

5.2 Экспериментальные исследования и разработка методов  

повышения помехозащищенности БРЭА от электростатических 

разрядов в кабелях БКС 

Ниже излагаются разработанные нами методы уменьшения наводок в кабелях БКС 

и повышения стойкости бортовой аппаратуры к наводкам от электростатических разрядов 

на этапах подключения БКС к бортовой аппаратуре (БА), испытаний БА и полета 

разгонных блоков (РБ), а также результаты экспериментальной проверки и подтверждения 

их эффективности, в том числе:  

 результаты определения характеристик возможных электростатических 

разрядов воздействующих на БКС РБ на этапах подключения БКС к БА РБ, 

испытаний БА РБ и полета РБ КВТК; 

 результаты, определенные расчетами и испытаниями величин наводок и их 

уменьшение в образцах кабелей БКС от электростатических разрядов, 

возможных на этапах подключения БКС к БА, испытаний БА и полета РБ; 

 мероприятия по уменьшению накопленного потенциала на обслуживающем 

персонале (операторе) РБ, БКС, РБ и величин наводок в БКС от 

электростатических разрядов, возможных на этапах подключения БКС к БА, 

испытаний БА и полета РБ; 

 мероприятия по конструктивному исполнению БА, позволяющие увеличить 

стойкость БА к определенным в данной работе наводкам в кабелях БКС от 

электростатических разрядов возможных на этапах подключения БКС к БА, 

испытаний БА и полета РБ. 

Определены характеристики возможных электростатических разрядов воздействующих 

на БКС на этапах подключения БКС к БА, испытаний БА и полета РБ. Для этого: 

 проведен анализ условий для накопления статического электричества при 

каждом рассматриваемом этапе и способа моделирования этих условий; 

 учтены основные геометрические особенности рассматриваемых объектов 

накопления статического электричества и характеристики участвующих в 

процессе трибоэлектризации материалов, соответствующих выбору базовых 
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элементарных поверхностей, поддающихся математическому описанию, для 

которых могут задаваться и трансформироваться координаты, определяющие 

взаимоположение фигур при возникновении электростатических разрядов;  

 учтены особенности окружающей среды в области электростатического 

заряжения обслуживающего персонала (оператора) РБ, элементов РБ на 

производстве и что при движении РБ в полете пересекает разные структурные 

области, характеризуемые определенными параметрами окружающей среды и 

физическими механизмами ее воздействия. 

 проведены расчеты величин наводок, и определен путь их уменьшения в образцах 

кабелей БКС от электростатических разрядов, возможных на этапах подключения 

БКС к БА, испытаний БА и полета РБ, включающий в себя расчетные оценки 

значений потенциала для различных элементов РБ или оператора, с учетом 

окружающей среды, для этапа полета РБ (трибоэлектризация в атмосфере, 

околоземная плазма авроральных областей и ГСО); 

 проведены испытания, подтверждающие расчеты и определяющие 

погрешность, с учетом имитации окружающей среды для этапа полета РБ; 

 разработаны мероприятия по доработке образцов кабелей БКС для уменьшения 

величин наводок в БКС РБ от электростатических разрядов, возможных на 

этапах подключения БКС к БА РБ, испытаний БА РБ и полета РБ КВТК. 

5.2.1 Методика испытаний воздействия электростатических разрядов на БКС на 

этапах подключения БКС к БА РБ, испытаний БА РБ и полета РБ КВТК 

ЭСР имеют различные характеристики в зависимости от источников их 

возникновения. Наиболее распространенными для описания различных условий 

возникновения и формирования ЭСР являются Модель Человеческого тела (HBM), 

Модель Заряженного Устройства (CDM) и Машинная Модель (ММ) [Кечиев, Пожидаев, 

2005]. Однако эти модели не являются достаточно адекватными для описания особого 

случая заряжения кабеля, который происходит при манипуляциях с ним до подключения к 

аппаратуре. Для космической аппаратуры характерно значительное число кабельных 

соединений, которые готовятся до сборки и монтажа комплекса аппаратуры и 

коммутируются на завершенном изделии. Кроме этого возможно применение 

технологических кабельных или жгутовых соединений для отладки аппаратуры. В этих 

соединениях применяются как экранированные, так и неэкранированные провода и 

кабели, связанные между собой по определенной технологии.  
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Наличие высококачественных изоляционных материалов в кабельных и жгутовых 

сборках, возможность относительного перемещения отдельных проводов и кабелей 

относительно друг друга, возможное контактирование с изоляционным покрытием столов 

и пола при перемещении сборок, контакт с монтажниками и сборщиками и 

соответствующим инструментом – основные причины заряжения кабелей и жгутов до их 

коммутации с оборудованием. При коммутации, когда происходит контактирование 

частей соединителя, возможен специфический ЭСР, который известен как кабельный ЭСР 

(КЭСР) [AN-1511 Cable Discharge Event, 2006]. 

Случай КЭСР, происходящий во время установки кабелей отличается от 

стандартизированных моделей HBM, CDM и ММ, в которых источник обладает высоким 

полным сопротивлением и малой ёмкостью. В случае КЭСР источник разряжает большой 

заряд с низким исходным полным сопротивлением. В этом случае разряд кабеля может 

быть в несколько тысяч вольт и может быть очень разрушительным. Рассмотрим случаи 

КЭСР, которые происходят во время установки кабеля. Это процесс накапливания заряда 

и процесс его рассеяния.  

 Накопление заряда может быть из двух основных источников – трибоэффект и 

электромагнитная индукция. Надевание защитного диэлектрического покрытия на 

кабельную сборку или жгут, перемещение кабеля или жгута по диэлектрическому 

напольному покрытию может вызвать рост зарядов на кабеле за счет трибоэффекта. 

Аналогично заряд может также накапливаться на кабеле, когда кабель вынимается 

из кабелепровода или перетаскивается через другие сетевые кабели. На монтажнике, 

работающим с кабелем, заряд растет из-за трибоэффекта при ходьбе по напольному 

покрытию. Это также увеличивает потенциал кабеля. 

Рассмотрим схемы заряжения кабеля БКС. В вышеупомянутых случаях 

рассматриваемый кабель напоминает одну пластину на конденсаторе, а напольное 

покрытие или трубопровод напоминает другую пластину (см. рисунок 5.8).  

Количество накопленного заряда непосредственно пропорционально длине кабеля 

и обратно пропорционально расстоянию между кабелем и напольным покрытием. Рост 

заряда происходит только тогда, когда кабель не подключен, и заряд немедленно не 

рассеивается. Другими словами, в том случае, когда оба конца кабеля не подключены. 

Кроме того, накопленный заряд должен удерживаться, чтобы вызвать существенный 

ущерб. Современные кабели имеют очень низкую диэлектрическую утечку и имеют 

тенденцию держать заряд в течение длительного периода. Время удержания заряда 

увеличивается в окружающей среде с низкой относительной влажностью. Все эти 

факторы вызывают более частые инциденты, связанные с разрушительными КЭСР. 
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 Рисунок 5.8 Иллюстрация заряжения кабеля на напольном покрытии: 1 – соединитель,  

2 – кабель, 3 – напольное покрытие, 4 – генератор высокого напряжения,  

5 – к печатной плате 

Когда заряженный кабель включен в сетевой порт, например, RJ-45, есть много 

путей разряда (рисунок 5.9).  

Согласно закону протекания переменного электрического тока, ток разряда будет 

протекать по пути с низкой индуктивностью. Этот путь может быть в соединителе, между 

двумя трассами печатной платы, в трансформаторе, через согласующие резисторы 8, или 

через кремниевые устройства защиты 5. Напряжение, индуцируемое этим током может 

быть достаточно большим, чтобы вызвать пробой диэлектрика. Когда высокое 

напряжение появляется на интерфейсах микросхем (MDI), оно может повредить диоды 

защиты от ЭСР или входные каскады драйвера. При этом могут быть и другие 

непредсказуемые ситуации, приводящие к пробою диэлектриков и повреждению схемы. 

 

Рисунок 5.9 Путь разрядного тока при установке заряженного кабеля: 1 – соединитель 

кабеля, 2 – кабель, 3 – напольное покрытие, 4 – ток, протекающий через магнитную связь, 

5 – ток, протекающий через ограничители перенапряжения, 6 – сторона шасси, 7 – сторона 

цепи, 8 – модель соединителя, 9 – печатная плата 
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Чтобы моделировать КЭСР, предложено устройство (рисунок 5.8) для заряжения 

кабеля, в котором используется генератор 4 высокого напряжения и коммутационное реле 

3. За счет коммутации реле кабель заряжается высоким напряжением, а затем разряжается 

при коммутации соединителя на плате. 

Колебание сигнала, измеренное на выводе контактов MDI относительно земли, 

находится в диапазоне +10 В и –10 В (рисунок 5.10). Хотя амплитуда сигнала не очень 

высока, ток является большим, так как кабель имеет низкое выходное полное сопротивление, 

недостаточное для того, чтобы ограничить электрический ток во время разряда.  

 

Рисунок 5.10 Напряжения, вызванные током разряда, на входах микросхемы.  

Размах амплитуды от пика до пика – 20 В 

Этого высокого тока разряда достаточно, чтобы нанести необратимый ущерб 

полупроводниковым устройствам. Функциональный тест приемопередатчика после 

разряда КЭСР показывает, что выходной драйвер MDI поврежден. Рисунок 5.11 

показывает, что амплитуда колебания сигнала выходного драйвера снижена после КЭСР. 

Чтобы предотвратить образование дуги на соединителе, проектировщики схемы 

должны использовать соединители, которые могут противостоять высокому переходному 

напряжению. Стандарт IEEE 802.3 определяет пробивное напряжения изоляции 2250 В 

постоянного тока и 1500 В переменного тока, чтобы предотвратить отказы соединителя. 

Эти напряжения по изоляции также относятся к трансформаторам.  
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Рисунок 5.11 Работа драйвера: верхняя осциллограмма – нормальное функционирование, 

нижняя осциллограмма – уменьшенная амплитуда из-за воздействия ЭСР 

Проектировщик должен проверить спецификацию поставщика, чтобы 

удостовериться, что выбранный соединитель отвечает этим техническим требованиям. 

Чтобы предотвратить пробой диэлектрика и искрение на монтажной плате, сторона 

монтажа печатной платы и заземление должны иметь достаточный интервал. Тесты 

показали, что, чтобы противостоять напряжению 2000 В, интервал между трассами 

монтажной платы на стеклотекстолите FR4 должен быть, по крайней мере, 6 мм.  

Необходимо предусмотреть возможность стекания зарядов с контактов микросхем 

и соответствующих проводников. Размещение защитных диодов по кольцевой периферии 

ввода / вывода микросхемы обеспечивает первую линию защиты от высокого напряжения 

на вводах/выводах схемы. Во время КЭСР эти диоды направляют переходный 

импульсный ток к шинам электропитания или заземления, обходя микросхему.  

Энергия КЭСР рассеивается схемой защиты от ЭСР. КЭСР вызывает намного более 

интенсивный электрический ток, чем модели HBM, CDM и ММ, так как в источнике ЭСР 

практически отсутствует сопротивление ограничения тока. В зависимости от длины кабеля, 

накопленный заряд может быть в сотни раз больше, чем заряд, созданный другими моделями ЭСР.  

Этот значительный заряд требует особого внимания к проблеме рассеяния зарядов. 

Вместо того, чтобы использовать защитные диоды, проектировщики часто используют 

кремниевые управляемые вентили (SCR), чтобы обеспечить низкое полное сопротивление при 

включенном устройстве и уменьшить рост температуры и вероятность повреждения вентиля. 



209 

 

Испытательная установка для проверки стойкости кабельных сборок к КЭСР 

представлена на рисунке 5.12.  

 

Рисунок 5.12 Испытательная установка для проверки схемы защиты: 1 – напольное 

покрытие, шасси, корпус аппаратуры и т.п., 2 – кабель, 3 – управление, 4 – управление 

разрядом, 5 – схема задержки, 6 – реле «заряд-разряд», 7 – реле включения утечки,  

8 – управление, 9 – генератор высокого напряжения, 10 – управление утечкой,  

11 – тестируемое оборудование 

Установка содержит реле 6, 7 и схемы управления 3, 8. При использовании 

генератора высокого напряжения 9, кабель 2 заряжается высоким напряжением 

относительно заземленного шасси. Реле переключает заряженный кабель на тестируемое 

устройство. Это – процесс передачи заряда. Заряд переходит от кабеля к тестируемому 

устройству. Некоторый заряд рассеивается в этом устройстве и есть в нем остаточный 

заряд. После разряда кабеля заряд, поданный на тестируемое устройство, должен 

растекаться, создавая условия для прохождения следующего теста и гарантии 

повторяемости теста. Установка имеет два реле.  

Одно реле 6 (контакты S3 и S4) переключает режим «заряд-разряд» кабеля, а другое реле 

7 (контакты S5) переключает на рассеяние остаточных зарядов. В установке имеется схема 

задержки 5 между контактами S3 и S4 реле 6, работающая в процессе переключения разряда. 

Эта схема моделирует процесс сопряжения соединителя и последовательности контактирования 

сигнальных и заземленных контактов. Задержка контакта устанавливается между 0,5 мс и 5 мс. 

Это различие в синхронизации создает дополнительное различие потенциалов между «+» и «–». 

Например, в пределах витой пары первый провод устанавливает контакт с RJ-45, что 
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способствует частичному рассеиванию зарядов. Когда затем второй провод устанавливает 

контакт с RJ-45, у второго провода будет полное напряжение, в то время как у первого провода 

создан более низкий потенциал напряжения. Эта создает дополнительную разность потенциалов 

между парой «+» и «–», что создает дополнительные проблемы для проектировщиков схемы по 

учету общей разности потенциалов в общем режиме напряжения КЭСР. 

На результаты измерений могут повлиять следующие основные факторы: утечка 

заряда, интервал между тестами, влажность воздуха. 

Если на порте тестируемого оборудования имеется остаточный заряд, следующий 

КЭСР не будет развивать ожидаемой разности потенциалов напряжения между 

заряженным кабелем и портом. Ток разряда непосредственно пропорционален разности 

потенциалов между кабелем и тестируемым оборудованием. Чем выше разность 

потенциалов, тем выше будет переходный поток во время КЭСР. 

Чтобы проверить порт тестируемого оборудования многократно на одном сеансе 

тестирования, результаты испытаний показывают, что интервал должен быть минимум 2 

минуты между каждым разрядом. Из-за рассеяния большого тока, схема защиты ЭСР 

вырабатывает теплоту. Нагревание может уменьшить допуск схемы защиты от ЭСР, 

вызывая повреждение схемы и отказ. При проведении испытаний с интервалом менее 2 

минут в работу защитных элементов вносятся погрешности. 

Влажность влияет на рост заряда кабельной бухты и земли. При увеличении 

влажности уменьшается емкость диэлектрика между проводом и землей. При уменьшении 

ёмкости будет уменьшен заряд, сохраненный на кабеле, и переходный ток во время КЭСР 

будет уменьшен, вызывая различия в результатах испытаний. Тестирование должно 

проводиться в среде с управляемой влажностью, чтобы минимизировать различия между 

условиями проведения тестов. 

В заключение подчеркнем ещё раз, что внешние интерфейсы устройств в большей 

мере находятся в опасности, чем внутренние устройства, которые взаимодействуют через 

интерфейс в пределах элемента оборудования. Сетевой интерфейс подвергается 

дополнительному и еще более опасному случаю ЭСР и выделен в отдельный случай под 

названием Кабельный ЭСР (КЭСР). КЭСР во время установки кабеля может быть 

разрушительным для подключаемой аппаратуры. Разработанная нами методика и 

испытательная установка, описанные выше, позволяют корректно оценивать стойкость 

аппаратуры к КЭСР. Этот испытательный процесс может служить мерой качества 

надежности аппаратуры, соединяемой кабелями и жгутами. 
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5.2.2 Методики контроля статических полей и зарядов и стенд для проведения 

испытаний кабелей БКС на воздействие электростатических зарядов 

Основным требованием, предъявляемым к используемым при контроле 

электростатических потенциалов средствам измерений, является малое потребление 

энергии от объекта измерения, так как в противном случае электростатический заряд с 

объекта быстро нейтрализуется. Это приводит к требованию высокого входного 

сопротивления (не менее 10
12

 Ом) у применяемых средств измерений. Соответствующая 

аппаратура, обладающая таким высоким входным сопротивлением, относится к 

электрометрической аппаратуре [Илюкович, 1976]. 

Для контроля электростатического потенциала в основном применяются 

бесконтактные методы. Возможно и контактное измерение электростатического 

потенциала при помощи электрометрического вольтметра, но при этом имеется риск 

повреждения входной цепи прибора, так как электростатические потенциалы могут 

достигать значений до нескольких киловольт, а опасный электростатический потенциал 

для современных электронных компонентов, который нужно контролировать, составляет 

менее 100 В. При этом необходимо иметь многократный запас по перегрузочной 

способности по входной цепи для применяемого средства измерения. Для бесконтактных 

измерителей вероятность возникновения электростатического разряда на их входе 

меньше, так как расстояние от датчика до объекта измерений обычно больше расстояния, 

при котором наступает пробой в воздухе (несколько миллиметров). Также если 

установить датчик, по ошибке, на расстоянии меньше рабочего, то бесконтактный 

измеритель начнёт зашкаливать, и оператор прекратит измерения ещё до того, как датчик 

приблизится к объекту на расстояние, при котором наступает пробой.  

Для бесконтактного измерения электростатического потенциала обычно 

применяют метод динамического конденсатора и зондовый метод [Horenstein, 2004; Miles, 

Bond, Meyer, 2009]. При измерениях обоими методами необходимо предварительно 

определить расстояние от объекта измерения до датчика прибора. Так в руководстве по 

эксплуатации измерителя с динамическим конденсатором, Kleinwächter EFM-122 

[Kleinwächter GmbH. – EFM122], указано, что измерения электростатического потенциала 

производятся при расстоянии от объекта до датчика, равном от 10 до 200 мм, для разных 

диапазонов измерения. Аналогичное требование указано и для зондового измерителя 

ИЭСП-01 [Измеритель напряжённости …] отечественного производства. При измерении в 

условиях производства такое определение производится визуально и точно определить 

расстояние невозможно, и не во всех случаях такое расстояние удобно измерить. 
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Измерения электростатического потенциала контактным методом проводилось 

нами таким образом, чтобы обеспечить невосприимчивость измерителя к перегрузкам по 

входной цепи, и при этом не нужно было бы перед проведением измерения определять 

расстояние от датчика до объекта измерения. 

Метод контактного контроля электростатического потенциала с применением 

электрометра с емкостным делителем. Чтобы измеряемое напряжение Uвх не зависело 

от расстояния от датчика до объекта, необходимо каким-то образом устранить 

зависимость ёмкости С2 от расстояния. Далее был предложен один из возможных методов. 

Ёмкость С2 можно выполнить и в виде сосредоточенного высоковольтного 

конденсатора. Одна обкладка конденсатора С2 в данном случае будет соединена с 

объектом измерения, например к ней может быть подключён щуп. Другая обкладка 

конденсатора будет связана со входом электрометра. Тогда ёмкости С2 и С4, соединённые 

последовательно, образуют емкостной делитель. Такая схема используется для измерения 

высоких напряжений и её применение для данной цели описано в [Lucas, 2001]. Схема 

измерения при этом преобразуется так, как показано на рисунке 5.13.  

 

Рисунок 5.13 Контактное измерение электростатического потенциала объекта R0  

сопротивление объекта, C0 ёмкость объекта 

Ёмкость объекта С0 заряжена до напряжения U0. При проведении контактных 

измерений электростатический заряд объекта будет перераспределяться между ёмкостью 

объекта С0 и суммарной ёмкостью объекта и входной ёмкостью измерителя, и, согласно 

закону сохранения заряда, измеряемый потенциал будет меньше, чем потенциал объекта. 

Поэтому входная ёмкость контактного измерителя электростатических потенциалов 

должна быть много меньшей, чем ёмкость объекта. Ёмкость объекта измерения, например, 

для тела человека, равна 150-200 пФ по данным различных источников. 
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В нашем случае входной ёмкостью измерителя будет ёмкость конденсаторов С2 и 

С4 (ёмкость связи и входная ёмкость электрометра), соединённых последовательно. Так 

как обычно С2<<С4, а ёмкость С4 равна сумме входной ёмкости и ёмкости кабеля и имеет 

порядок 50-100 пФ, то входная ёмкость такого контактного измерителя будет много 

меньше ёмкости объекта, и измеритель не будет искажать значение потенциала объекта. 

Метод измерения эквивалентной ёмкости кабелей при помощи электрометра. 

Чем больше ёмкость носителя статического электричества, тем больший статический заряд 

он может накопить. Согласно [Кечиев, Пожидаев, 2005; MIL-STD-1686C, 1995] 

эквивалентная ёмкость тела человека, входящая в HBM-модель ЭСР составляет 100–150 пФ. 

Представляет интерес измерить эквивалентную ёмкость бухты кабеля и сравнить её с 

ёмкостью тела человека.  

Кабель представляет собой систему с распределёнными параметрами, поэтому для кабеля 

понятие эквивалентной ёмкости определяется через законы электростатики. Чтобы определить 

эквивалентную ёмкость, нужно проводить измерения на нулевой частоте. Поэтому в настоящем 

исследовании применяется метод определения ёмкости при помощи электрометра. 

Традиционные методы измерения ёмкости связаны с воздействием на объект 

измерения испытательным сигналом переменного тока с радиочастотой [Кушнир, 1983; 

Шульц, 1989]. При этом, в нашем случае, результат будут искажать помехи, наводимые на 

щупы измерителя ёмкости и паразитные реактивности щупов. 

Применяемая в данном исследовании методика основана на измерении 

электростатических потенциалов зондовым методом. Принцип измерения 

электростатических потенциалов зондовым методом основан на явлении 

электростатической индукции [Зисман, Тодес, 1969]. 

Схему измерения в нашем случае иллюстрирует рисунок 5.14.  

 

Рисунок 5.14 Схема измерения ёмкости С2 «кабель – пластина»; C4 – входная ёмкость 

электрометра; UВХ – напряжение на входе электрометра 
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Как видно из рисунка, токопроводящие жилы кабеля соединяются со входом 

электрометра, а кабель, свёрнутый в бухту, размещается на пластине. Пластина 

подключается к источнику напряжения. Выходное напряжение источника может 

устанавливаться в пределах от нуля до 100 В. К источнику не предъявляется специальных 

требований. Зная напряжение на пластине U0 и, отсчитав по шкале электрометра потенциал 

Uвх, наведённый на кабеле, можно рассчитать ёмкость кабеля С2. 

В нашем случае, если вместо зонда использовать корпус микросхемы, соединив 

вход электрометра с одним из выводов микросхемы, а в качестве объекта – 

калибровочную пластину испытательной установки, то зная потенциал калибровочной 

пластины U0 и входную ёмкость электрометра, можно рассчитать ёмкость С2. Эта ёмкость 

в нашем случае будет соответствовать ёмкости системы «тестируемый компонент – 

калибровочная пластина». Напряжение Uвх  отсчитывается по шкале электрометра. 

При этом ёмкость C2, с учётом того, что обычно С2 << C4, и следовательно  

Uвх << U0, рассчитывается по выражению: 
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U
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C 


 . (5.5) 

Входная ёмкость электрометра может быть измерена при помощи обычных 

серийно выпускаемых измерителей ёмкости. Для электрометра, применяемого в 

исследованиях она равна C4 = 68 пФ. Параллельно входу электрометра также можно 

включить конденсатор с малой утечкой известной ёмкости. 

В ходе исследований были измерены ёмкости следующих типов кабелей: 

1. Кабель коаксиальный RG-58 с полиэтиленовой изоляцией;  

2. Кабель «витая пара» UTP-4. Все жилы соединены параллельно;  

3. Кабель «витая пара» UTP-4. Две жилы соединены параллельно;  

4. Кабель интерфейсный LPT-порта с ПВХ изоляцией. 

Результаты измерений приведены в таблице 5.2. 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что ёмкость бухты 

кабеля может быть сопоставима с ёмкостью человека и разряд бухты кабеля может 

представлять опасность для аппаратуры. 

Стенд для исследования электризации кабелей. Для проведения исследований 

электризации кабелей служит стенд, состоящий из электрометра, источника питания, 

устройства сопряжения и персонального компьютера (ноутбука). В ходе исследований 

использовались два экземпляра стенда, имеющие незначительные конструктивные и 

схемотехнические отличия. 
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Таблица 5.2 Измерение ёмкости кабеля 

Кабель Длина, м U0, В Uвх, В Свх, пФ 

Ёмкость 

кабеля С2, 

пФ 

RG-58 центральная жила 5 26 12 68 58 

RG-58 оплётка 5 26 6 500 150 

UTP-4 все жилы 

соединены параллельно 
2 26 8 68 45 

UTP-4 две жилы 

соединены параллельно 
2 26 6 68 18,5 

LPT 1,5 26 3 500 65 

 

Фотография первого варианта стенда показана на рисунке 5.15, второго варианта 

стенда – на рисунке 5.16. 

 

Рисунок 5.15 Фотография стенда для исследования электризации кабелей. ИП – источник 

питания, ЭМ – электрометр, НБ – портативный компьютер (ноутбук),  

УС – устройство сопряжения 
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Рисунок 5.16 Фотография стенда для исследования электризации кабелей. ИП – источник 

питания, ЭМ – электрометр, УС – устройство сопряжения 

Методика обработки данных экспериментов. Представляет интерес выполнить 

исследования накопления и стекания зарядов кабелей. При этом мы выявим наиболее 

склонные к электризации кабели и провода, а также наиболее неблагоприятные условия 

для накопления зарядов.  

Процессы накопления и стекания зарядов обычно представляются в виде графиков 

зависимости статического потенциала, либо заряда от времени. Получить такие графики 

можно встроив в электрометр электронный самописец с графическим дисплеем, либо 

используя устройство для трансляции результатов измерений на персональный компьютер 

(ПК) и применяя стандартное ПО для обработки данных эксперимента. 

Нами был выбран второй способ, так как использование встроенного в прибор 

электронного самописца хотя и обеспечивает лучшую наглядность процесса измерений, 

но имеет ограничения по качеству получаемого результата. 

Структурная схема стенда показана на рисунке 5.17. 

Устройство сопряжения на рисунке 5.17 является модулем гальванической 

развязки аналоговых сигналов оригинальной разработки. Его схемотехника описана в 

публикации [Кузнецов, Кечиев, 2012]. 
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Рисунок 5.17 Структурная схема стенда для записи результатов измерений на ПК 

Модуль оцифровки выполнен на базе отладочной платы MSP430-Launchpad. Плата 

содержит микроконтроллер MSP430G2553 со встроенным 10-разрядным АЦП и 

преобразователь USB/UART. Серия МК MSP430 является цифроаналоговыми МК и 

предназначена специально для построения систем с АЦП. Связь с ПК осуществляется по 

интерфейсу USB при помощи преобразователя USB/UART. Работа с модулем оцифровки 

осуществляется через виртуальный COM-порт. Управляющая программа МК 

осуществляет усреднение данных, получаемых с АЦП по 8 выборкам. Усреднение 

производится с целью устранения влияния шумов и помех на результат. Внешний вид 

модуля оцифровки и устройства сопряжения показан на рисунке 5.18.  

  

Рисунок 5.18 Устройство сопряжения (слева) и модуль оцифровки (справа) на базе 

отладочной платы LaunchPad  

Особенностью используемой методики обработки данных является то, что 

специализированное ПО не разрабатывается, а используется стандартное ПО. Модуль 

оцифровки передаёт в ПК данные в текстовом виде. Средствами операционной системы 

поток данных перенаправляется в текстовый файл, который может обрабатываться 

любыми программными средствами. Для реализации программной части стенда 

используется операционная система Linux. Достоинством данной ОС является наличие 

встроенных средств для работы с последовательными портами и пакетной обработки 
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данных. При этом написание драйверов устройств не требуется. В общем случае также не 

требуется использование терминальных программ, как в системе Windows. 

В ОС Linux устройство, работающее на последовательном порте, как и любое другое 

устройство, представляется в виде специального текстового файла, с которым можно 

производить те же действия, что и с файлом на диске, при помощи команд echo, cat, read. 

Для настройки параметров последовательного порта служит команда stty. Поток данных от 

COM-порта в системе Linux может быть объединён со входным потоком данных любой 

программы, а на COM-порт может быть перенаправлен поток данных любой программы. 

Обработка потоков данных осуществляется при помощи стандартных системных средств 

потоковой обработки grep, sed и awk. Чтобы реализовать подобную функциональность в 

системе Windows требуется прибегать к написанию оригинального ПО. 

Для построения графиков на основании результатов измерений используется 

программа Gnuplot [Gnuplot homepage]. Программа позволяет производить обработку 

данных и построение на их основе графиков и диаграмм.  

Данные результатов измерений, полученные в виде текстовых файлов, 

обрабатываются скриптом, который генерирует управляющий файл для программы 

Gnuplot. Затем скрипт инициирует запуск Gnuplot и генерируется файл с графиками. 

Gnuplot имеет возможность взаимодействия с издательской системой LATEX. 

Полученные графики возможно автоматически включать в отчёт. Автоматическое 

перестроение графиков при добавлении экспериментальных и включение их в отчёт в ОС 

Windows реализовать невозможно. 

Для интерактивного наблюдения процессов накопления и стекания зарядов была 

разработана программа EFM-monitor, которая позволяет строить графики зависимости 

статического потенциала, измеряемого прибором от времени. Программа работает под 

управлением ОС Linux и Windows. Интерфейс программы интуитивно понятен. Внешний 

вид главного окна программы показан на рисунке 5.19. 

Программа разработана на языке С++ с использованием кроссплатформенной 

библиотеки Qt [Шлее, 2010]. В ходе данного исследования программа EFM-monitor не 

использовалась, а вся обработка результатов экспериментов проведена при помощи 

программы Gnuplot. 

При проведении исследований использовалось исключительно ПО с открытым 

исходным кодом. Для подготовки текстовых документов использовалась система LATEX. 
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Рисунок 5.19 Главное окно программы EFM-monitor 

5.2.3 Методика определения коэффициента трансформации тока, протекающего по 

корпусу КА, в напряжение помехи во фрагментах БКС 

В комплекс методик испытаний БКС КА на помехоустойчивость к воздействию 

ЭСР, который используется для проведения испытаний кабельной системы КА входит 

методика определения коэффициента трансформации тока, протекающего по корпусу КА, 

в напряжение помехи во фрагментах БКС, разработанная в лаборатории «Функциональная 

безопасность космических аппаратов и систем» МИЭМ НИУ ВШЭ [Агапов и др., 2008; 

Агапов и др., 2009]. 

Блок-схема этой методики, внешний вид измерительного комплекса для 

определения коэффициента трансформации тока и макетный стол измерительного 

комплекса приведены на рисунках 5.20, 5.21 и 5.22. 

Экспериментальное определение коэффициента трансформации тока, 

протекающего по корпусу КА, в напряжение помехи во фрагментах БКС позволяет 

существенно повысить точность вычисления величин этих помех. Поэтому 

вышеуказанная методика представляет для нас особый интерес при проведении 

экспериментальной проверки (см. 5.2.2) совпадения величин помех от ЭСР, полученных 

на стенде-электроаналоге космического аппарата, и рассчитанных по модели 

эквивалентной электрической схемы с применением модернизированных макромоделей. 
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 Рисунок 5.20 Блок-схема методики проведения автономных испытаний фрагментов БКС 

на стойкость к воздействию ЭСР [Агапов, 2011] 

 

 Рисунок 5.21 Внешний вид измерительного комплекса для определения коэффициента 

трансформации тока [Агапов, 2011] 
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 Рисунок 5.22 Макетный стол измерительного комплекса для определения коэффициента 

трансформации тока [Агапов, 2011] 

5.3 Разработка методик проведения стендовых испытаний на 

помехозащищенность и устойчивость БРЭА КА к ЭСР 

Конечным этапом исследований, на котором проверяется эффективность 

примененных на КА методов защиты от ЭСР, является подтверждение работоспособности 

отдельных систем и всей бортовой аппаратуры во время и после воздействия 

электростатических разрядов. Это требует разработки специальных методик проведения 

испытаний отдельных систем и всей бортовой аппаратуры и программы, по которой 

проводятся испытаний. 

Проведенный анализ проблемы воздействия на бортовую радиоэлектронную 

аппаратуру и измерительные системы электростатических разрядов, возникающих при 

электризации космических аппаратов, подробное рассмотрение методов экранирования 

измерительных кабелей и схем подключения оборудования, с учетом работы в условиях 

высоких электромагнитных помех и, наконец, непосредственная оценка методов испытаний 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры и измерительных систем КА на стойкость к 

воздействию ЭСР, позволили выработать научно-обоснованный подход к созданию методики 

проведения исследований отдельных систем БРЭА на помехоустойчивость к воздействию 

электростатических разрядов, как обязательной части испытаний.  

5.3.1 Методика экспериментального исследования ЭМП в элементах БКС КА 

Как мы уже отмечали, испытания отдельных систем и всей в целом БРЭА КА на 

устойчивость к воздействию различных факторов при запуске и функционировании 

космического аппарата являются обязательным этапом при создании этого КА. Одним из 
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таких важнейших факторов является помехоустойчивость БРЭА к ЭСР. В этом случае 

имитируются действие электростатических разрядов с характеристиками, подобными 

разрядам, происходящим в космическом пространстве, и проверяется безотказность 

функционирования системы в процессе и после этого воздействия. По результатам 

испытаний делается вывод о соответствии или несоответствии системы предъявляемым 

требованиям к помехозащищенности при воздействии ЭСР. Естественно, если уровни 

импульсных электромагнитных помех от ЭСР превышают пороговые значения, 

наблюдаются отказы в работе системы, или она вообще выходит из строя. Как правило, 

такая система является достаточно дорогостоящей и изготавливается в единственном 

экземпляре, поэтому проведение таких испытаний требует большой осторожности. 

Нами разработана рабочая методика экспериментальных исследований 

помехоустойчивости отдельных систем и всей БРЭА КА, особенностью которой является 

то, что она входит в комплексную программу проведения соответствующих испытаний, 

являясь её первым этапом и предваряя этап самих испытаний. В её основе лежит 

исследование уровней импульсных электромагнитных помех от ЭСР, возникающих в 

кабелях, соединяемых со входами системы БРЭА. При этом испытуемая система и её 

датчики, с одной стороны, и измерительный комплекс, предусмотренный программой 

испытаний, с другой стороны, заменяются соответствующими имитаторами входных 

сопротивлений (ИМС). Получаемые в эксперименте величины сравниваются с 

пороговыми значениями. Это дает возможность оценить вероятность выхода из строя 

данной системы при дальнейших испытаниях, если эти уровни превышают пороговые 

значения, и позволяет на этом этапе отказаться от дальнейших испытаний, сохраняя 

работоспособность системы и позволяя провести её доработку. 

Блок-схема установки для исследования уровней электромагнитных помех по 

рабочей методике приведена на рисунке 5.23. 

В основе разработанной нами методики лежит имитация воздействия электрического 

разряда на фрагменты кабелей системы в виде импульсной помехи. В Российской 

Федерации принимается, что этот генерируемый импульс, имитирующий воздействие 

электростатического разряда на внешней поверхности КА, имеет следующие 

характеристики: 

напряжение зажигания разрядного импульса –  20 кВ; 

максимальный ток в разрядном импульсе – 100 А; 

длительность разрядного импульса тока – не более 100 нс; 

длительность переднего фронта импульса тока – не более 10 нс; 

частота следования импульсов  – 1-2 Гц. 
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Рисунок 5.23 Блок-схема установки для исследования уровней электромагнитных помех 

по рабочей методике 

Считается, что разряд с поверхности облучаемого диэлектрика в окружающее 

пространство, который возникает при взаимодействии аппарата с космической плазмой, 

приводит к значительным негативным последствиям. Форма импульса такого разряда 

представлена на рисунке 5.24.  

 

Рисунок 5.24 Форма импульса ЭСР, возникающего при взаимодействии аппарата  

с космической плазмой 

Сопоставление этих характеристик с характеристиками типичного 

электростатического разряда, происходящего в условиях функционирования системы на 

борту космического аппарата, позволяют говорить об их адекватности. 
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Основным прибором в используемой методике является испытательный генератор 

помех ИГП-4, разработанный в МИЭМ НИУ ВШЭ. ИГП-4 является имитатором разрядов, 

возникающих в результате взаимодействия КА с околоземной космической плазмой. Этот 

испытательный генератор имеет следующие основные характеристики: 

 максимально допустимая амплитуда тока разряда не превышает 105 А; 

 длительность высоковольтного импульса составляет не более 500 нс; 

 время нарастания высоковольтного импульса до уровня 0,9 от полной 

амплитуды не более 5 нс. 

Сравнение характеристик этого разряда с характеристиками электромагнитной 

помехи, генерируемой имитатором ИГП-4, позволяют говорить об их адекватности. 

Заметим, что ИГП-4 позволяет имитировать электростатические разряды в 

достаточно широком диапазоне амплитуд тока разряда и длительностей разрядов, что 

делает его удобным при проведении соответствующих испытаний на стойкость к ЭСР.  

Испытательное напряжение регулируется ступенчато, путем установки в 

высоковольтный разъем, расположенный в передней части корпуса пистолета прибора, 

одного из сменных разрядников – обострителей фронтов разрядных импульсов, и 

выбором напряжения высоковольтного источника с помощью переключателя, 

расположенного на передней панели прибора. Использование сменных разрядников – 

обострителей фронтов разрядных импульсов обеспечивает возникновение пробоев при 

напряжениях 5, 10, 15 и 20 кВ (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 Сменные разрядники – обострители фронтов разрядных импульсов 

№№ п/п Маркировка разрядника Напряжение пробоя, кВ 

1 Р38-5 4,9 – 5,5 

2 Р60-10 9,4 – 10,1 

3 Р2-15 14,9 – 15,2 

4 Р58-20 19,0 – 21,0 
 

Лабораторный стенд для проведения испытаний содержит специализированное 

вспомогательное радиотехническое оборудование и кабельное хозяйство (специальная 

оснастка), необходимые для проведения испытаний: 

1. Комплект высокочастотных измерительных кабелей. 

2. Комплект датчиков тока. 

3. Комплект высокочастотных переходов. 

4. Комплект индикаторов импульсного магнитного поля. 
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5. Комплект шлейфов разрядного контура.  

6. Комплект имитаторов входных сопротивлений (ИВС). 

Для эффективного использования радиотехнической оснастки в процессе 

испытаний с целью достижения электромагнитной совместимости разработанной 

радиотехнической оснастки как с испытуемой системой, так и с измерительным 

оборудованием лабораторного испытательного стенда, регистрирующим сигнал 

электромагнитной наводки от испытательного генератора помех ИГП-4:  

 определялись эффективные режимы работы высокочастотных измерительных 

кабелей; 

 осуществлялась экспериментальная проверка параметров датчиков тока при 

испытаниях; 

 проводилась экспериментальная проверка параметров работы 

высокочастотных переходов; 

 осуществлялась экспериментальная проверка и калибровка параметров 

индикаторов импульсного магнитного поля;  

 проводилась экспериментальная отработка параметров комплекта шлейфов 

разрядного контура. 

5.3.2 Унифицированная методика проведения испытаний различных устройств и 

систем БРЭА КА на помехоустойчивость к ЭСР 

Рабочая методика проведения стендовых испытаний отдельных радиотехнических 

систем и всей БРЭА на помехоустойчивость к воздействию ЭСР позволяет определять 

уровни импульсных электромагнитных помех от ЭСР, возникающих в кабелях, 

соединяемых со входами системы БРЭА. При этом измерительная часть системы и 

датчики заменяются соответствующими имитаторами входных сопротивлений 

Получаемые в эксперименте величины сравниваются с пороговыми значениями. Такой 

подход позволяет сохранить в целостности дорогостоящие узлы и блоки БРЭА КА.   

Выполненные по вышеупомянутой рабочей методике для ряда отдельных блоков и 

систем БРЭА экспериментальные исследования уровней ЭМП, возникающих при ЭСР, 

позволили разработать унифицированную методику проведения испытаний отдельных 

блоков и систем БРЭА КА нового поколения на помехозащищенность к воздействию ЭСР.  

В соответствии с этой методикой испытуемая система соединяется с 

измерительным комплексом фрагментом кабеля, к которому на расстояние 20 см 

подводится разрядный контур от генератора помех, создающий электромагнитные 

импульсы заданной формы и частоты (см. рисунок 5.25).  
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Как мы уже отмечали, в РФ импульс характеризуется пиковым напряжением 20 кВ, 

пиковым током 100 А, длительностью импульса около 100 нс. По показаниям 

измерительной системы контролируется работоспособность системы при воздействии 

разрядных импульсов. Во время разряда в кабеле возникает импульсная помеха, 

попадающая на входы испытуемого блока во время его работы по штатной программе, 

контролируемой измерительным комплексом. Считается, что блок прошел испытания, 

если при ЭСР не происходит нарушений его работоспособности или сбоев в виде 

нарушений выходного напряжения на величину, обозначенную в ТЗ.  

Блок-схема установки для проведения испытаний по унифицированной методике 

приведена на рис. 5.25. 

 

Рисунок 5.25 Блок-схема установки для проведения испытаний  

по унифицированной методике 

Ниже приведено краткое описание основных этапов унифицированной методики 

проведения испытаний различных устройств и систем, входящих в БРЭА КА, на 

помехозащищенность к воздействию ЭСР: 

 испытуемая система соединяется с измерительным комплексом фрагментом кабеля,  

 к кабелю на расстояние 20 см подводится разрядный контур от генератора 

помех, создающий электромагнитные импульсы заданной формы и частоты,  

 во время работы системы по штатной программе производятся разрядные 

импульсы, создающие в кабеле ЭМП,  

 измерительным комплексом контролируются нарушения работоспособности или 

сбои в виде нарушений выходного сигнала на величину, обозначенную в ТЗ. 

Методика позволяет по одной схеме проводить испытания различных систем и 

устройств БРЭА и предназначена для осуществления выходного контроля на 
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предприятиях-изготовителях и входного контроля на предприятии, осуществляющем 

изготовление всего космического аппарата. 

5.3.3 Испытание системы датчиков абсолютного давления разгонного блока с 

применением унифицированной методики 

Ниже, в качестве примера использования предложенной унифицированной методики, 

показано, как по этой методике проводятся испытания штатной системы измерения датчиков 

абсолютного давления разгонного блока конкретной ракеты-носителя. 

На предварительном этапе, в соответствии с рабочей методикой, были проведены 

экспериментальные исследования уровней электромагнитных помех, возникающих в БКС, 

соединяющей имитаторы входных сопротивлений испытуемой системы и измерительного 

комплекса. Проведение этих исследований позволило убедиться, что наблюдаемые 

амплитудные значения помех меньше пороговой величины в 9,6 В, превышение которой 

может вывести из строя измерительную систему абсолютного давления (см. таблицу 5.4). 

Таким образом, проведение испытаний системы датчиков абсолютного давления 

возможно в штатном составе, без опасности электростатического повреждения элементов. 

Таблица 5.4 Результаты исследований уровней помех в БКС системы измерения  

абсолютного давления 

№ 

датчика 

Измеренное напряжение 

импульсной помехи, В 

Пороговое значение 

импульсной помехи, В 

Возможность 

проведения 

испытаний 

1 3,7 

9,6 

Да 

2 3,2 Да 

3 3,9 Да 

4 3,6 Да 

5 3,0 Да 

6 3.3 Да 
 

Далее, в соответствии с унифицированной методикой, были проведены стендовые 

испытания штатной системы измерения датчиков абсолютного давления на 

помехозащищенность от воздействия ЭСР. На блок-схеме установки для проведения 

испытаний (рисунок 5.26) показано расположение датчика системы измерения давления, 

разрядного контура испытательного генератора помех ИГП-4 и измерительного комплекса 

при проведении испытаний. 
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Рисунок 5.26 Блок-схема установки для проведения испытаний системы измерения 

датчиков абсолютного давления на помехозащищенность от воздействия ЭСР 

По штатной программе через кабель производилась передача на измерительный 

комплекс сигналов, показывающих значения давления, одновременно через каждые 5 с на 

кабель подавались разрядные импульсы, и измерительным комплексом фиксировались 

изменения величины и формы сигналов. 

Согласно ТЗ величина выходного сигнала, показывающего давление, не должна 

отклоняться при разряде более чем на ± 0,5 %. Проведенные испытания показали, что 

система датчиков абсолютного давления соответствует предъявляемым к ней требованиям 

к помехозащищенности при воздействии ЭСР. Тем самым была подтверждена 

эффективность разработанной нами унифицированной методики. 

5.3.4 Экспериментальные исследования  помехоустойчивости   БРЭА КА к ЭСР на 

стенде-электроаналоге космического аппарата 

Испытания на помехоустойчивость к ЭСР всего комплекса радиоэлектронной 

аппаратуры, поставленной на борт конкретного космического аппарата, входят в комплексную 

программу проведения соответствующих испытаний КА и проводятся на стенде-

электроаналоге космического аппарата, который является точной копией корпуса космического 

аппарата, но в нем отсутствует ряд несущественных для этого конкретного типа испытаний 

деталей и конструкций. Внешний вид такого стенда-электроаналога показан на рисунке 5.27. 
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 Рисунок 5.27 Внешний вид стенда-электроаналога конкретного космического аппарата, 

установленного на диэлектрическую подставку 

Разработанная нами и изложенная в разделе 5.3.1. методика проведения 

экспериментальных исследований помехоустойчивости отдельных систем БРЭА КА была 

применена в данном случае ко всей БРЭА, предваряя её испытания на стенде-

электроаналоге.  

Кроме того, результаты этих испытаний представляют значительный интерес, так 

как позволяют провести сравнение экспериментально полученных величин 

электромагнитных помех при электростатическом разряде с расчетными значениями, 

полученными из структурной электрофизической модели данного конкретного КА. 

Методика такого расчета разработана и изложена нами в главе 4, и такое сравнение 

позволит оценить её эффективность. 

По внешней поверхности КА была проложена штатная бортовая кабельная сеть 

(см. рисунок 5.28), но в целях проведения экспериментальных исследований вместо 

бортовой радиоэлектронной аппаратуры ставились имитаторы входных сопротивлений 

ИВС-3, ИВС-4, ИВС-5, ИВС-6 блоков БРЭА.  

Между собой они коммутировались фрагментами БКС. В экспериментальных 

целях дополнительные разъемы имитаторов входных сопротивлений подключались к 

измерительной системе, что позволяло получать информацию об уровне 

электромагнитной помехи при имитации электростатического разряда, происходящего на 

борту данного КА.  
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 Рисунок 5.28 Схема расположения кабелей на электро-аналоге КА 

Фрагменты кабельной сети укладывались по штатной схеме и подключались 

последовательно к измерительной системе через ИВС. Схема расположения кабелей на 

верхней панели стенда-электроаналога показана на рисунке 5.29. 

Внешний вид измерительной системы показан на рисунке 5.30. Измерительные 

кабели, служащие для передачи сигнала помех от испытуемых кабелей к измерительной 

системе, имели усиленную экранировку, имели тройные экраны и защитные кожухи на 

разъемах, длина их составляла 6 м. Перед началом испытаний проводилась проверка 

целостности электрических цепей испытуемых кабелей.  
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Рисунок 5.29 Схема расположения кабелей на верхней панели стенда-электроаналога 

 

Рисунок 5.30 Внешний вид измерительной системы 

Стенд-электроаналог размещался на диэлектрической подставке и находился на высоте 

750 мм от пола (см. рисунок 5.31). Соблюдалось условие, при котором металлические 

конструкции отсутствовали в радиусе двух метров от объекта испытаний. Обязательным 

требованием было подключение рабочего места для проведения испытаний к шине заземления. 
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 Рисунок 5.31 Стенд-электроаналог КА на диэлектрической подставке 

В качестве имитатора ЭСР использовался разработанный в МИЭМ НИУ ВШЭ 

испытательный генератор помех ИГП-4 с разрядным контуром и датчиком тока (см. 

раздел 5.2.2). 

Разработанная методика позволяла проводить на стенде-аналоге 

экспериментальные исследования имитации воздействия ЭСР на штатные кабели 

конкретного КА, измерять величины электромагнитных наводок, возникающих в кабелях 

при электростатических разрядах и попадающих затем на входы бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры, и на этом основании оценивать вероятность отказов БРЭА.  

Полученные экспериментальным путем величины электромагнитных наводок, 

возникающих в кабелях БКС конкретного КА при электростатических разрядах 

приведены в таблице 5.5. 



233 

 

Таблица 5.5 Сравнение результатов расчета уровней помех от ЭСР в штатных кабелях 

стенда-электроаналога конкретного КА на входах блоков БРЭА с результатами расчета 

помех от ЭСР  

Цепь 
Номера образцов 

кабеля 

№№ 

контактов 

Величина напряжения 

помехи в штатных кабелях, В Погрешность 

расчета по 

СЭМ, % 
Измеренное 

значение 

Расчетное 

значение 

1 
1, 2 27–11 5,4 6,5 20,3 

3, 4 27–11 5,8 7,2 24,1 

2 
1, 5 30–11 1,5 1,8 20,0 

3, 6 30–11 1,1 1,3 18,2 

3 
1, 6 7,8–16 2,7 3,3 22,2 

3, 7 7,8–16 1,4 1,6 14,3 

Таблица 5.6 Таблица соответствия образцов типам кабеля 

Номер 

образца 
1 2 3 4 5 6 7 

Тип 

кабеля 
«3/У15» ИВС5(1) «8/У16-1» ИВС6(1) ИВС5(2) ИВС5(3) ИВС6(3) 

 

Эти величины электромагнитных наводок сравнивались с расчетными величинами, 

полученными по структурной электрической модели, позволяя оценить точность 

расчетов. При этом коэффициенты трансформации тока для штатных кабелей, 

необходимые для проведения расчетов по указанной модели определялись по методике 

[Агапов и др., 2009]. 

На основе конструкции стенда-электроаналога конкретного космического аппарата 

нового поколения была сформирована его структурная электрофизическая модель 

электризации по методике, разработанной в МИЭМ Марченковым К.В., Соколовым А.Б. и 

Саенко В.С. [Марченков, Соколов, Саенко, 2007], а расчет эквивалентной электрической 

схемы этой модели проводился с применением модифицированных нами макромоделей: 

 макромодели, использующей в аналитическом виде полиномиальные 

регулярные матрицы высоких степеней, которая имеет наименьшую расчетную 

погрешность и наименьшую трудоёмкость расчетов (см. раздел 4.2.3); 
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 макромодели, учитывающей фрагментарную верификацию проводимостей 

материалов корпуса космического аппарата, позволяющую рассчитывать ЭМП 

для КА, корпус которого состоит из различных материалов (см. раздел 4.2.4). 

По результатам расчета потенциального рельефа, выполненного НИИЯФ МГУ, на 

поверхности КА было выбрано несколько наиболее опасных мест возможных разрядов. 

Для одного из этих мест, рядом с которым проложено несколько кабелей БКС КА, в 

результате расчетов была получена картина растекания токов при электростатическом 

разряде и затем рассчитаны уровни помеховых сигналов в испытуемых штатных кабелях. 

Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 5.5.  

В этих же штатных кабелях (на контактах их разъемов) измерялись величины 

электромагнитных наводок от разряда, о чем говорилось выше. Таким образом, впервые 

появилась возможность сравнения величин электромагнитных наводок, полученных 

расчетами по структурной электрофизической модели и наводок, полученных 

экспериментальным путем. Было установлено, что рассчитанные и измеренные значения 

ЭМП совпадают с погрешностью, не превышающей 22%. При этом расчеты дают 

завышенные по сравнению с экспериментом величины электромагнитных помех и 

поэтому могут быть отнесены к наихудшему случаю при разряде. 

Подчеркнем, что такая высокая точность достигнута с использованием методики 

экспериментального определения коэффициентов трансформации тока для штатных 

кабелей и подстановки полученных значений в соответствующие выражения для расчета 

электромагнитных помех.  

Использовавшиеся до настоящего времени методы расчета уровней помеховых 

сигналов в БКС от ЭСР не обладали достаточной точностью. Структурная 

электрофизическая модель, используемая специалистами Европейского космического 

агентства, которую они называют методом сосредоточенных элементов, использовалась 

ими для расчетов уровней помеховых сигналов в кабельных системах КА. Картина 

растекания токов по поверхности КА получалась ими с помощью программ 

«STRUKELEC» и «ESACAP», а программы «MUTUAL» позволяла рассчитывать 

взаимную индукцию фрагмента БКС и участка корпуса КА путем численного 

интегрирования магнитного потока, наводимого конструкционными токами. 

Полученные ими результаты расчета показали, что для постоянной плотности тока 

в пластине расчетные значения помехи превышают экспериментальные величины на 3 дБ. 

При учете скин-эффекта расчетные величины помех становились меньше 

экспериментальных на 15 дБ. В настоящее время информация по расчетам 

электромагнитных наводок от ЭСР, даваемая NASA в открытую печать, отсутствует.  
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Таким образом, сравнивая литературные данные с полученными нами, можно 

утверждать, что разработанные в стенах МИЭМ НИУ ВШЭ расчетные структурные 

электрофизические модели электризации КА при использовании модифицированных 

макромоделей обладают наименьшей в настоящее время погрешностью, что определяет 

возможность их широкого внедрения в отечественное производство изделий космической 

техники.  

5.3.5 Инженерная методика обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР 

Выполненные по рабочей методике, изложеннной в разделе 5.3.1, для электроаналога 

конкретного космического аппарата экспериментальные исследования уровней ЭМП, 

возникающих при ЭСР, представленные в предыдущем параграфе, позволили разработать 

инженерную методику обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР.   

Эта инженерная методика обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР 

применяется на этапе его эскизного проектирования, позволяя рассчитывать уровни 

электромагнитных помех, возникающих в бортовой кабельной сети и воздействующих на 

блоки и узлы БРЭА, что в свою очередь, позволяет обоснованно сформулировать 

технические требования к этим проектируемым радиотехническим устройствам. 

Ниже приведено краткое описание основных этапов методики обеспечения 

помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР: 

 На этапе эскизного проектирования КА с помощью экспресс-метода 

выполняется расчет уровней электромагнитных помех, возникающих в 

бортовой кабельной сети, в наиболее опасных в отношении ЭСР точках 

поверхности КА. Это позволяет внести в проект возможные изменения.   

 После внесения изменений производится окончательный расчет по полной 

ЭЭС КА с использованием модифицированных макромоделей. 

 На основе полученных уровней ЭМП производится выдача ТЗ предприятиям-

изготовителям на конкретные системы БРЭА с учетом ЭСР.  

Данные по картинам растекания тока и уровням ЭМП сохраняются на протяжении всего 

времени активного существования спутника и позволяют выявить причину при наблюдении 

отказа в работе БРЭА. Для этого определяется местоположение спутника на околоземной 

орбите в момент отказа, его ориентация относительно Солнца и Земли в этот момент, а также 

геомагнитная обстановка. При сопоставлении перечисленных данных с конструкцией КА и 

положением кабелей БКС и соответствующей картиной растекания тока, это позволяет 

определить ориентировочное место разряда и величину помехи, вызвавшей отказ. 
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5.4 Методологический комплекс проектирования БРЭА КА 

с учетом воздействия ЭСР  

Проведенные исследования и разработки объединены в единый методологический 

комплекс проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических 

аппаратов, содержащий концепции, принципы, математические модели, методы, методики 

и алгоритмы, направленные на снижение воздействия поражающих факторов 

электризации и позволяющие существенно повысить обоснованность принимаемых 

проектных решений, сократить сроки проектирования и уменьшить затраты на разработку 

космических аппаратов, что приведёт к реализации на промышленных предприятиях 

новой технологии концептуального проектирования БРЭА КА.  

Ниже на рисунке 5.31 приведена схема вышеупомянутого методологического комплекса, 

на которой курсивом выделены элементы, которые добавлены в процесс проектирования, 

учитывают воздействие ЭСР и направлены на обеспечение надежности БРЭА. 

Так геометрия и параметры конструкции космического аппарата закладываются в его 

структурную электрофизическую модель, и с помощью разработанных методов, 

сгруппированных в инженерную методику, рассчитываются уровни электромагнитных помех 

от ЭСР, возникающих в бортовой кабельной сети в наиболее опасных в отношении ЭСР точках 

поверхности КА. Величины этих помех вносятся в ТЗ заводу-изготовителю и учитываются при 

разработке им соответствующих систем БРЭА. В конструкции БРЭА выявляются входные 

каскады аналоговых устройств, которые необходимо экранировать, и используются такие 

параметры экранирования, как толщина металлического экрана, защищающего аппаратуру от 

внутренней электризации и действия радиации. Наконец, уровни ЭМП, рассчитанные из 

структурной электрофизической модели, используются на этапе испытаний различных 

устройств и систем, входящих в БРЭА КА, на помехозащищенность к воздействию ЭСР с 

использованием предложенной в работе унифицированной методики. 

При расчетах надежности БРЭА КА учитывается разработанная модель 

интенсивности отказов ЭРЭ, вызываемых поражающим действием ЭСР при 

функционировании КА на заданной орбите. В этом случае необходимо учитывать 

последние данные по статистике геомагнитных возмущений. Здесь же необходимо 

использовать реальные величины пороговых напряжений при внутренних разрядах на 

печатные платы, учитывающие параметры импульсов ЭСР на орбите. 
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Рисунок 5.31 Методологический комплекс проектирования БРЭА КА,  

учитывающий воздействие ЭСР  

В процессе проектирования предусмотрено использование слабо проводящих 

композитных диэлектриков в составе печатных плат радиоэлектронных устройств, а также 

применение разъемов, установочных элементов и т.д., содержащих слабо проводящие 

композитные диэлектрики. Соответствующие параметры (удельная объёмная 

проводимость и др.) вводятся в модель электрических процессов. Кроме того, 

предусмотрен выбор диэлектриков внешней поверхности КА, обладающих низкой 

электризуемостью, согласно рекомендациям, приведенным в данной работе. При этом 

также предусматривается применение слабо проводящих диэлектриков, использующихся 

в качестве связующих материалов конструкций. 

5.5 Практические результаты и их внедрение 

С использованием методики лабораторного моделирования процесса электризации 

материалов внешней поверхности космических аппаратов в условиях околоземного 

космического пространства в рамках ОКР «Электризуемость» (Заказчик ГКНТЦ им. С.В. 
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Хруничева Российского Космического Агентства) проведены испытания электризуемости 

материалов внешней поверхности разгонных блоков и космических аппаратов нового 

поколения с целью выявления возможности применения этих материалов в конструкциях 

при их проектировании. Результаты работы внедрены на ГКНТЦ им. С.В. Хруничева при 

создании нового тяжелого класса ракет-носителей «Ангара».  

Разработанная методика измерения параметров слабо проводящего композитного 

диэлектрика и физико-математическая модель его микроструктуры использовались при 

выполнении НИР «Электростатика-МИЭМ» (Заказчик ЦНИИМашиностроения 

Российского Космического Агентства) и использовались в указанной организации для 

обоснования требований к новым композиционным материалам и покрытиям 

космических аппаратов.  

С использованием методики экспериментальных исследований 

помехозащищенности от воздействия ЭСР всей БРЭА КА нового поколения в рамках ОКР 

«Двина-КВТК» (Заказчик ГКНТЦ им. С.В. Хруничева Российского Космического 

Агентства) приведены испытания на стенде-электроаналоге КА. Замена измерительной 

части системы и датчиков соответствующими имитаторами входных сопротивлений 

позволила провести измерение уровней импульсных электромагнитных помех от ЭСР, 

возникающих в кабелях, соединяемых со входами системы БРЭА. Данная методика 

внедрена в ГКНТЦ им. С.В. Хруничева и используется при проектировании БРЭА КА.  

Разработанная унифицированная методика испытаний отдельных систем БРЭА КА 

нового поколения на помехозащищенность от воздействия ЭСР была использована при 

проведении ОКР по заказу ВНИФИ г. Пенза по испытаниям системы датчиков 

абсолютного давления КА на помехоустойчивость к электростатическим разрядам. 

Вышеупомянутая унифицированная методика испытаний используется в указанной 

организации при проектировании системы датчиков абсолютного давления. 

Методики контроля статических полей и зарядов, стенд для проведения испытаний 

кабелей бортовой кабельной системы на воздействие электростатических зарядов и 

специальная методика обработки данных экспериментов с интерактивным наблюдением 

процессов накопления и стекания зарядов были использованы при выполнении ряда 

опытно-конструкторских работ для ГКНТЦ им. С.В. Хруничева (Российское Космическое 

Агентство), направленных на испытания помехозащищенности кабелей БКС при 

воздействии ЭСР. С их помощью определены и значительно снижены наводки от 

электростатических разрядов, возможных на этапах монтажа, подключения БКС к БРЭА, 

испытаний БРЭА и полета разгонного блока. Результаты работы внедрены на ГКНТЦ им. 

С.В. Хруничева при создании нового тяжелого класса ракет-носителей «Ангара».  
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5.5 Выводы по главе 

Разработана методология экспериментальных исследований эффектов воздействия 

электризации в условиях имитации космического пространства на материалы, кабельную 

бортовую сеть и бортовую радиоэлектронную аппаратуру разгонных блоков и 

космических аппаратов нового поколения, включающая: 

 методику лабораторного моделирования процесса электризации материалов 

внешней поверхности космических аппаратов в условиях околоземного 

космического пространства, базирующуюся на использовании 

низкоэнергетического (10–40 кэВ) электронного излучения в условиях 

плотности потока от 10
-5

 до 10
-3

 А·м
-2

 в вакууме, наиболее адекватно 

имитирующую условия космического пространства, включая наиболее 

тяжелые случаи электризации, соответствующие космическим бурям. 

Погрешность измерения величины поверхностного потенциала не превышала 

10%, параметры ЭСР определялись с погрешностью 20%;  

 методики контроля статических полей и зарядов, стенд для проведения 

испытаний кабелей бортовой кабельной системы на воздействие 

электростатических зарядов, и специальная методика обработки данных 

экспериментов с интерактивным наблюдением процессов накопления и 

стекания зарядов; 

 методику экспериментального исследования ЭМП в элементах БКС КА, 

возникающих при воздействии ЭСР, в основе которой лежит замена 

измерительной части системы и датчиков соответствующими имитаторами 

входных сопротивлений, и последующее исследование уровней импульсных 

электромагнитных помех от ЭСР, возникающих в кабелях, соединяемых со 

входами системы БРЭА;  

 унифицированную методику проведения испытаний различных устройств и 

систем БРЭА КА на помехоустойчивость к ЭСР, 

 инженерную методику обеспечения помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР, 

 методологический комплекс проектирования БРЭА КА с учетом воздействия ЭСР. 

Проведены экспериментальные исследования электризуемости материалов 

внешней поверхности КА нового поколения в условиях имитации космического 

пространства. Установлено, что экранно-вакуумная теплоизоляция с металлизированными 

нитями при облучении электронами с энергией 20 и 40 кэВ и плотностью тока пучка 

электронов 10
-4

 А·м
-2

 увеличивается со временем и достигает 1,2–1,4 кВ. Показано, что 
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элементы конструкции на основе углепластиков не электризуются во всем диапазоне 

энергий электронов и плотностей тока пучка электронов только в том случае, если на 

поверхности этих элементов нет наплывов эпоксидной смолы, в которой отсутствует 

проводящий наполнитель – карбоновая ткань. Направленное облучение этих участков 

обнаружило их электризуемость при всех использованных значениях энергий электронов 

от 10 до 40 кэВ при плотности тока от 10
-5

 до 10
-4

 А·м
-2

. Величина поверхностного 

потенциала лакокрасочных покрытий во всех случаях не превышала 0,05 кВ, что 

указывало на то, что электризации не наблюдалось. 

Проведены исследования и даны рекомендации по проведению технологических 

операций монтажа БКС, позволяющие минимизировать её электризацию.  

Проведены экспериментальные исследования уровней электромагнитных помех, 

возникающих в БКС, соединяющей элементы и блоки штатной системы измерения 

датчиков абсолютного давления разгонного блока КВТК. Результаты исследований легли 

в основу создания унифицированной методики проведения испытаний различных 

устройств и систем БРЭА КА на помехоустойчивость к ЭСР, для осуществления входного 

контроля на предприятии, изготавливающем космический аппарат.  

На стенде-электроаналоге конкретного космического аппарата проведено 

экспериментальное исследование величин уровней помех, возникающих в бортовой 

кабельной сети при ЭСР и попадающих на входы БРЭА, которое подтвердило 

адекватность предложенного метода моделирования (погрешность 22%). Эти 

исследования послужили основой при разработке инженерной методики обеспечения 

помехозащищенности БРЭА КА от ЭСР, согласно которой на ранних этапах 

проектирования выполняется расчет уровней электромагнитных помех, возникающих в 

бортовой кабельной сети, что в свою очередь, дает возможность обоснованно 

сформулировать технические требования к проектируемой аппаратуре. 

Результаты указанных выше исследований и разработок нашли практическое 

использование при создании нового тяжелого класса ракет-носителей «Ангара» и, в 

частности, при создании разгонного блока кислородно-водородного тяжелого класса КВТК.  
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Заключение 

В заключении изложены основные результаты работы. В диссертационной работе 

решена имеющая существенное значение для различных областей экономики и 

обороноспособности страны актуальная научно-техническая проблема повышения 

качества проектирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 

за счет снижения рисков аварий космических аппаратов, вызванных электростатическими 

разрядами, внедрения новых композитных диэлектрических материалов, обеспечивающих 

сток заряда, применения новых методов исследования помехозащищенности компонентов 

и узлов аппаратуры от воздействия электростатических разрядов, и использования новых 

методов испытаний материалов, элементной базы и узлов этой аппаратуры. Разработаны 

принципы и создан единый методологический комплекс проектирования бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов, содержащий концепции, 

принципы, математические модели, методы, методики и алгоритмы, направленные на 

снижение воздействия поражающих факторов электризации и позволяющих существенно 

повысить обоснованность принимаемых проектных решений, сократить сроки 

проектирования и уменьшить затраты на разработку космических аппаратов, что приведёт 

к реализации на промышленных предприятиях новой технологии концептуального 

проектирования БРЭА КА. 

В ходе решения проблемы были получены следующие теоретические и 

практические результаты: 

1. Теоретически обоснована и экспериментально, на ряде радиоэлектронных 

устройств, подтверждена возможность применения слабо проводящих (обладающих 

удельной электрической проводимостью 10
-9

–10
-10

 Ом
-1

·м
-1

)
 

диэлектрических 

композитных радиоматериалов, использование которых в составе печатных плат 

обеспечивает выравнивание заряда, накапливающегося в диэлектриках за счет электронов 

высоких энергий, проникающих сквозь корпус КА, и предотвращает возникновение ЭСР. 

В том числе:   

 разработана физико-математическая модель микроструктуры слабо 

проводящего композитного диэлектрика, описывающая агрегирование частиц 

мелкодисперсного наполнителя в конгломераты различной формы, 

выступающие в роли макродиполей, и объясняющая аномальный рост 

относительной диэлектрической проницаемости с увеличением концентрации 

наполнителя. Разработан способ устранения этого эффекта при получении 
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слабо проводящих композитных диэлектриков посредством использования 

ультразвука; 

 выполнено компьютерное моделирование и проведено экспериментальное 

исследование процессов электризации композитных диэлектриков в диапазоне 

величин их удельной проводимости от 10 
-14

 до 10 
-5

 Ом
-1

·м
-1

.  Показано, что 

композитные слабо проводящие диэлектрики предотвращают возникновение 

электростатических разрядов даже в условиях самых сильных геомагнитных бурь; 

 проведено математическое моделирование и экспериментальное исследование 

электрических характеристик цифровых устройств, в составе печатных плат 

которых содержатся композитные слабо проводящие диэлектрики. Показано, 

что использование последних не оказывает влияния на частотах до 100 МГц, 

при этом обеспечивается защита устройств от поражающих факторов 

внутренней электризации.  

2. Создан методологический комплекс проектирования БРЭА КА, позволяющий 

выявлять доминирующие факторы и минимизировать риски поражения аппаратуры при 

воздействии на неё ЭСР.  В том числе: 

 развита концепция функциональной безопасности БРЭА КА при ЭСР;  

 создана модель интенсивности отказов, возникающих из-за катастрофических 

электрических перегрузок ИМС БРЭА КА, вызванных воздействием ЭСР, 

учитывающая интенсивность и частоту геомагнитных возмущений 

магнитосферы Земли при функционировании КА на околоземных орбитах;  

 предложены методики моделирования и экспериментального исследования 

порогов напряжения, соответствующих отказам электронных компонентов при 

внутренних разрядах на печатные платы, исследованы и выявлены указанные 

пороги для МОП-транзисторов;  

 разработаны специальные конструкторские решения, позволяющие выполнять 

комплексную защиту высокочастотных узлов и блоков БРЭА от космических 

радиационных излучений и электромагнитных помех, вызываемых ЭСР.  

3. Разработан экспресс-метод моделирования уровней электромагнитных помех, 

возникающих при электростатических разрядах во фрагментах бортовой кабельной сети и 

поступающих на входы БРЭА КА, позволяющий проводить экспресс-анализ за счет 

выделения активной области разряда, где уровни помех могут превышать пороги отказов 

устройств бортовой электроники, и выполнения расчета помех только в этой области. Для 

этого решена физико-математическая задача растекания тока по поверхности космического 

аппарата при электростатическом разряде и на этой основе определены размеры 
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эффективной в отношении разряда области, где электромагнитные помехи в кабелях могут 

превысить пороги отказов электронной аппаратуры. Эта область составляет квадрат со 

стороной, равной трем расстояниям между входом и выходом тока при ЭСР и должна 

содержать не менее 400 узлов сетки модели (квадрат 20×20 ячеек) для обеспечения 

достаточной точности в инженерных проектных расчетах (погрешность 10 %).  

4. Разработан комплекс макромоделей, позволяющий выполнять 

высокопроизводительные вычисления в процессе расчета полной ЭЭС КА нового 

поколения с высокой степенью детализации конструкции, у которых количество узлов 

сетки модели и число линейных уравнений достигает 10
6
. 

На стенде-электроаналоге конкретного космического аппарата проведено 

экспериментальное исследование величин уровней помех, возникающих в бортовой 

кабельной сети при ЭСР и попадающих на входы БРЭА, которое подтвердило 

адекватность предложенного метода моделирования (погрешность 22%); 

5. Разработана методика лабораторного моделирования процесса электризации 

материалов внешней поверхности космических аппаратов, выступающих в роли 

источника ЭСР, в условиях околоземного космического пространства, базирующуюся на 

использовании низкоэнергетического (10–40 кэВ) электронного излучения в условиях 

плотности тока 10
-5

–10
-3 

А·м
-2

 в вакууме, наиболее адекватно имитирующую условия 

космического пространства. С её помощью проведены экспериментальные исследования 

электризуемости материалов внешней поверхности КА нового поколения и даны 

рекомендации по выбору материалов внешней поверхности КА, обладающих пониженной 

электризуемостью. 

Разработаны методики контроля статических полей и зарядов, стенд для 

проведения испытаний кабелей БКС КА на воздействие ЭСР и даны рекомендации по 

проведению технологических операций монтажа БКС, позволяющие минимизировать её 

электризацию.  

6. Разработана инженерная методика обеспечения помехозащищенности БРЭА КА 

от ЭСР, в основе которой на ранних этапах проектирования выполняется расчет уровней 

электромагнитных помех, возникающих в бортовой кабельной сети, что в свою очередь, 

дает возможность обоснованно сформулировать технические требования к проектируемой 

аппаратуре. 

7. Разработана унифицированная методика проведения испытаний различных 

устройств и систем, входящих в БРЭА КА, на помехозащищенность к воздействию ЭСР 

для осуществления входного контроля на предприятии, изготавливающем космический 

аппарат.  
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Список сокращений и условных обозначений 

БА – Бортовая аппаратура 

БРЭА  – Бортовая радиоэлектронная аппаратура 

БКС –  Бортовая кабельная сеть 

ВМО – Вещественные мультипликативные операции 

ГМБ – Геомагнитная буря 

ГМП – Геомагнитное поле 

ГСО – Геостационарная орбита 

ЕКА – Европейское космическое агентство 

ИВС – Имитаторы входных сопротивлений 

ИГП – Испытательный генератор помех 

ИМС – Интегральная микросхема 

КА – Космический аппарат 

 КЭСР – Кабельный электростатический разряд  

 ЛА – Летательный аппарат  

 НАСА – Национальное космическое агентство США 

 ПП – Печатная плата  

 ОДУ – Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 РБ – Разгонный блок  

 РБ КВТК – Разгонный блок кислородно-водородный тяжелого класса   

 РКТ – Ракетно-космическая техника  

 РОКБ – Расширенный однородный координатный базис  

 РЭА – Радиоэлектронная аппаратура 

 РЭМ – Растровая электронная микроскопия 

 ЭМО – Электромагнитная обстановка  

 ЭЭС – Эквивалентная электрическая схема 

 СЭМ – Структурная электрофизическая модель 

 ЭВТИ – Экранно-вакуумная теплоизоляция 

 ЭМС – Электромагнитная совместимость 

 ЭМП – Электромагнитные помехи 

 ЭСР – Электростатический разряд 

 CBM – Charged Board Model  

 CDM – Charged Device Model  

 CRRES – Combined Release and Radiation Effects Satellite 
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 ESD – Electrostatic discharge 

 HBM – Human Body Model  

 MM – Machine Model  

 LVDS – Low-Voltage Differential Signaling  

 SCATHA – Spacecraft Charging at High Altitude  

 SPICE – Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis  
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