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1. Цель проекта
1) Проект направлен на решение проблемы дугообразования в радиоэлектронной аппаратуре космических аппаратов.
2) Целью проекта является создание комплекса научно-технических решений, необходимых для разработки оборудования для
комплексной диагностики бортовой аппаратуры и кабельной сети (БАКС) космических аппаратов (КА) с целью выявления
рисков дугообразования в процессе эксплуатации в условиях орбитального космического пространства, основанных на
результатах экспериментальных исследований и математического моделирования процессов, приводящих к дугообразованию
в БАКС КА.

2. Основные результаты проекта
1) Общая концепция конструкции и функционирования комплекса оборудования для диагностики модулей бортовой
аппаратуры и кабельной сети космических аппаратов с целью выявления рисков дугообразования. Патентные исследования,
определившие направления разработки объектов интеллектуальной собственности. Обоснованный набор критических
независимых параметров и диапазоны их изменения, образующих фазовое пространство, для анализа натурных и численных
моделей. Критерий возникновения ситуаций риска дугообразования. Алгоритм оценки вероятности вторичного
дугообразования в модулях БАКС КА. Трёхмерная макромодель модуля БАКС КА. Экспериментальный образец программного
комплекса. Набор тестовых задач. Технические решения для экспериментального аппаратного комплекса. Экспериментальный
аппаратный комплекс для отработки комплекса научно-технических решений, необходимых для разработки оборудования для
комплексной диагностики БАКС КА с целью выявления рисков дугообразования. Фазовые области зажигания
самостоятельного разряда в элементах тестовых задач. Методика комплексного тестирования модулей БАКС КА на
устойчивость к дугообразованию.
2) Полученные результаты обеспечивают базу, необходимую для успешного выполнения проекта.
3) Полученные результаты подтверждают реальность получения принципиально новых для науки и техники знаний.
4) Полученные результаты соответствуют требованиям технического задания и плана-графика работ выполнения проекта.
5) Полученные результаты являются опережающими по отношению к уровню исследований в мире. Проблема вторичного
дугообразования в мире ограничена исследованиями исключительно в связи с электростатическими разрядами. В проекте
проблема исследуется с привлечением более широкого круга явлений, приводящих к дуге.
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