ЭКЗ~МПЛЯР

ЗAKAЗt:JIK A
Государетвенв ый контракт
заключается

no

результатам раз мешения заказа

nутем nроведе ния ко нкурса.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N2 14.514.11.4076
на ньшолнение tюисковых научно-исследовательских работ
г. Москва

марта

14

2013

г.

Министерство образования и науки Российской Федерации , именуемое

в

дальнейшем

Заказчик,

приоритетных

в

направJ tений

J tинс

)~ирсктора

науки

и

департамента

технологий

развития

Минобрнауки

России

Салихова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности
ДJI-288

от

декабря

29

государственное

электроники

г.,

2012

бюджетнос

с

одной

учрсжлснис

Сибирского от; tеления

стороны,

науки

и

Российской

Институт

академии

Федеральное
силыюточной

наук (ИСЭ СО

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

Александровича,

стороны,

именуемые

Конкурсной

Федерации

N2

в

комиссии

действующс t ·о
далыtсйшем

на

основании

Стороны,

Министерства

на

основании

образования

N2 20 12-1.4-1.6-2.4-2 .6-ИР 1

(протокол

Устава,

и

от

науки

с

дру гой
решения

Российской

22 февраля 2013 г.

О 173100003 712000600-3-02), в целях обеспечения государственных нужд

заключили настояtций 1 ·осударственный контракт о нижеследующем:

1. 1IРёДМI::Т
1.1.

ГОСУ ){APCTBEIII101 'С) КОНТРАКТ А

Исnолнитель обязуется выпол нить в рамках федеральной целевой

программы
развития

«Исследования

и

разработки

научно-техноJJогическо1·о

по

приоритетным

комrшекса

России

поисковые научно-исследовательские работы (;tалее

«Проведение

«20 13-1.4-14-514-001 0»

-

на

направлениям

2007-2013

годы»

работы) по лоту шифр

проблемно-ориентированных

исследований по разработке методов выяшJсния латентных технологических

дефектов бортовой ра;tиоэлектронной ашшратуры космических а11паратов с
длительным

сроком

активного

сущес т вования»

по

теме:

«Проведение

проблемно-ориентированных исследований по разработке методов выявления
механизмов
космических
космического

возникновения
шtnаратов

принять

(шифр

и

в

бортовом

оборудовании

эксплуатации

ра1работка

и

заявки

оttJ tатить

раз рядов

дJ I ительной

при

пространства

предотвращению»

обязуется

ду говых

в

рекомендаций

«20 13-1.4-14-514-0010-0 13» ),
выtюJ tнснные

условиях

работы

за

по

а

их

Заказчик

счет

средств

федерального бюлжета.

1.2.

Содержание работ, научные,

Госудщк·твС1 1 1 11.1й контrак·1 N~

14.5 14. 11.·1076

технические ,

экономические

и

другие

требования к работам и их резуJiьтатам установлены Техническим заданием
(приложение

N2 1 к

настоящему 1·осу;щрствешюму контракту) и Календарным

планом выполнения работ (нрИJюжение N~

2

к настоящему государственному

контракту).

2.
2.1.

СРОК BЬIПOJIIIГ:I IИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ по настоящему государственному контракту

устанавливается Календарным планом выполнения работ (приложение N!~

2

к

настоящему 1 ·осуда рственному контракту).

3.

ЦЕНА РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, И

1IОРЯ)(ОК
3.1.

РАСЧЕТОВ

Цена работ, BЫIIOJIIlяeмыx ·ш счет средств Заказчика,

пол ученных им из федералыюго бюджета, в соответствии с Протоколом

N2 3

согласования цены (нрИJюжение

контракту), установлена в сумме

3.2.

к настоящему государственному

8 000 000

(Восемь миллионов) рублей.

Заказчик производит выпJiату Исполн ител ю аванса в размере

30%

от цены работ, выполняемых за счет срелств федерального бюджета. Выплата
аванса нрои з водится на расчетный счет ИсiюJшителя в безналичном порядке

платежными

поручениями

в

30 -дневный

срок

после

подписания

государственного контракта.

3.3 .

ОнJiата

за

выполненные

1 ·осударственному

110

контракту

этапы

работ производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке
платежными поручениями в 30-дневный срок после под iiисания акта сдачи
приемки выполненных этапов работ за вычетом ранее выданно го аванса.

3.4.

В

случае

настоящего

приостановки

государственiюi ·о

вы 1юлнения

контракта

работы

Стороны

или

расторжения

составляют

протокол

согласования фактических затрат, с указанием выпол ненных работ.

3.5.

В

CJiyчae

уменьшения

соответствующими

государственными

органами бюджетных асси1·нований Заказчику финансирование настоящего
государственного

контракта

за

счет

средств

федерального

бюджета

Заказчиком в установленном IIOpЯJ LKe может быть приостановлено, уменьшено
или нрекращено, о чем Заказчик письменно увел.омляет Исполнителя.

4. 1 IP Лl3А
4.\.

Исполнитель

государственного

И ОЬЯЗЛIIНОСТИ СТОРОН

внраве

контракта

11ривJiекать

трел>их

лиц

в

к

выполнению

соответствии

с

настояще1 ·о

лействующим

законодательством.

4.2. Зака3чик вправе:
4.2.1. При исполнении
согласованию

с

настоящего

Исполнителем

Госу.1аrспJ..:•• • • •·•й кшпр<ж• N~ 1·1.51·1 . 11.·1076

изменить

государственного
объем

всех,

контракта

по

п редусмотренных

2

настоящим

государственным

контрактом

работ,

не

более

чем

на

десять

процентов такого объема в случае выяшtения потребности в дополнительных

работах, не предусмотренных настоящим
связанных

с

работами,

контрактом,

настоящим

или

t·осу; щрственным контрактом, но

предусмотренными

при

прекращении

го суларственным

настоящим

потребности

контрактом

части

государственным

в

предусмотренной

работ.

При

этом

по

согласованию с Испшшителем Закючик внраве изменить нену настоящеt ·о
государственного

контракта

пропорционально

объему

указан ны х

дополнительных работ, укюашюй части работ, но не более чем на десять
процентов такой нены, а в CJ tyчae умсныttсния объема работ, Закючик обяза н
уменьшить

цену

госуларственного

контракта

пропорционально

объему

уменьшенных работ.

4.2.2.

Проверять

ход

и

качество

выполнения

работ

по

настоящему

государственному контракту.

4.2.3.

Требовать

докуме нтации

для

от

ИсполнитеJ tя

осуществления

ttредоставления

нровсрки

хода

и

информации

качества

и

выполнения

работ.

4.2.4.
4.2.5.

Осуществлять приемку J(осрочно выtюлненных этанов работ.
Проводить экс пертизу

хода

выполнения

работ

и

их отдельных

результатов, в том числе по )тапам работ.

4.2.6.

Осуществл ять

иные

ttpaвa,

предусмотренные

настоящим

государственным контрактом и зако1юдатсш>ством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Нести ответственность
выпол нению

настоящеt·о

'За лействия тре·1ъи х лиц, привлеченных к

t ·осула рственноt ·о

контракта,

в

соответствии

с

действующим 3аконодательством.

4.3.2.

Обеспечить выпоJ tнепис работ, ука-занных в Техническом задании и

Калентtарном плане

( приложения N2 1

контракту),

числе

в том

исследований

в

хозяйственный

ИСТОЧНИКОВ В размере

4.3 .3.

работ

и

N2 2

к настоянJ.ему t·осуJщрственному

наttравленных
оборот

8 00() ()()() (BOCCMI>

'3а

на

счет

вовлечение
средств

результатов

внебюджетных

MИJIJIИOIIOB) рублеЙ .

Незаме;щитеш,но нриостановить выrюлнение работ по настоящему

государственному контракту и уведомить Заказчика в 3-х дневный срок в
случае, сели в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть
результатов работы или нецел есообразно нро;юлжать работы в соответствии с

требованиями Техническоt ·о 3адания.

4.3.4.

Согласовывать

использования
исключительные

охраняемых
права

на

с

Закючиком

результатов
которые

необходимость

интеллектуальной

11ринадлежат

третьим

и

условия

деятельности,

лицам,

а

также

условия n ривлечения треть их лиц, привлеченных к выполнению н астоящего

государственного контракта и (или) средств инвесторов.

4.3.5.

Гарантировать Заказчику со·щание резуJiьтатов интеллектуальной

(научно-технической) леятел ьности при выnолнении работ по настоящему
государственному контракту , не нарушающих nрава третьих лиц, а также в
l 'ocy:tap(;TB<.:JIIJJ,Jii KOJ 1Tpaк·J N~ 1·1 .51 ·1. 11.-1076

"

.)

случае

получения

охраносnособt-юt ·о

нарушения

прав

третьих

л ин

материшюв

и

сведений,

ре1ультата

подтверждать

н редставлением

11релусмотренных

факт

не

Заказчику

документов,

условиями

настоящеt·о

государственного контракта с учетом следующего:

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

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

и

1260

Граж;щ11скоi ·о

1261

колекса

Российской

Федерации,

и

представлены водтверждаюшис материалы;

для

тоnологий

интегральн ых

микросхем

должно

соответствие нормам, установленным статьями

коде кса

Российской

Федерации ,

и

и

1448

nрелставлены

быть

1457

проверено

Гражданского

идентифи цирующие

материалы;

для

секретов

производства

(ноу-хау)

должно

соответствие нормам, установленным статьями

1465

быть

и

1467

проверено

Гражданского

кодекса Российской Федерации, и nредставлены выписки из организационно
распорядительных

документов

Ис11олни теля

об

установлении

режима

коммерч еской тайны;

для

объектов

патентного

11рава

( и 1обретен ий,

промыш ле нных

образцов)

должно

быть

установленным

стюъями

1349 -

1353

Jюлезных

проверено
и

1359

модеJiей

и

соответствие

нормам ,

1'ражда нско го

кодекса

Российской Федерации, а в нелях Iюлтвержления их способности к правовой
охран е

и

определения

сущности

результата

патентные исследования в соответствии с
если

в отношении

такового результата

должны

1'()СТ

быть

проведсны

Р 15.0 ll-96 даже в случае,

11реююлш ·ается установление режима

коммерческой тайны.

При

этом

Исполн итель,

в том

числе и

привпекаемые к выполнению

государственного контракта третьи JJИJta обязаны урегулировать отношения с
авторами (со своими работниками) соз;tаваемt.,IХ в рамках вьшолнения работ
по настоящему

путем

государственному

заключения

контракту результатов и третьими лицами

соответствующих

соi ·лашений,

Российской Федерации, прецусмотренные нунктом
статьи

13 73

2

не

нарушающих

статьи

1298

права

и пунктом

3

Граж;щнского колекса Российской Федерации, а также настоящим

государственным контрактом.

4.3.6.

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

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

соответствующего результата (объекта авторского права в виде программы

для ЭВМ или базы данных, топологии инте 1-ральной микросхемы или объекта
патентного права в виrtс и1обрстения, полезной модели или промышленного

образца),

с

действительных

кратким
авторов

011исанием
и

сущности

потенциальных

результата,

правообладателей,

указанием
а

также

предложениями по порядку его испоJiьзования и способу правовой охраны

(нутем

патентования объекта натентно1·о

права или установJ t ения режима

коммерческой тайны).

J "сн.:у:1Щ1~тненныИ КО IIтrакт N~ 14 .51 ,.1.11.-1076

4

У ведомлен и е должно быть запоJшсно в режиме у даленнога доступа в базе
данных

результатов

научно-технической

распечатано,

(www.intelpro.extech.ru),

подписано

деятельности

и

заверено

печатью

Исnол нителя.

Одновременно

4.3.7.

с

уведомлением

государственного учета Форму

технической

деятельности

использованием
удаленного

средств

досту nа

деятельности

(объекте
базе

Заказчику

для

110 учету сведений о результате научно

1

учета,

феде ралыiОI'О

в

направлять
IЮJiученном

бюл.жета),

;щнных

счет

заполненную

результатов

(www.intelpгo.extecll.I'U)

за

в

или

с

режиме

научно -технической

распечатанную,

Iю; щисанную

и

заверенную печатью Ис1юлнителя .

В

4.3.8.

nериод

кон тракту уточнять

вьшолнения
ход

работ

по

настоящему

и состояние нрававой

охраны

государственному
результатов

направления Заказчику для государственного учета Формы
сведе ний

о

зарегистрированных

в

базе

данных

2

нутем

по актуализации

резулы·атов

научно

технической деятельности объектах учета, заполненных в режиме удаленного
доступа

(www.intelpro.extech.ru)

раС11ечатанных, подписанных и заверенных

nечатью Испол нителя.
По сле

4.3.9.
контракту
части

в

течение

действия

работ

устаiiОВJJенных

Гражланско1 ·о

IV

сроков

за вершения
колекса

ста·1ъями

Российской

исклю чителы1ых

интеллектуальной

настоящему

110

деятельности

11рав

(в

1 ·осударственному
и

128 1, 1363, 1457

Федерации
на

соответствующих

охраняемые

случае

1467

р езультаты

принадлежн ости

нрав

Исполнителю) направлял) Заказчику свеления об изменении реж има nравовой
охраны, о распоряжении исключител ы1ыми правами или об использовании в

собственной п роизводствешюй деятсJ iыюсти
объектов государственного учета.

4.3.1 О.

созданных

результатов

как

Уведомляп> Заказчика об изменении наим енования , фактического

или юрид ич еского адреса и банковских рек визитов в письменной форме в 3-х
д невный срок.

В

случае

разработанную

ликвидации
по

Ис пол нител я

настоя щему

нередать

1 ·осуJtарственному

Заказчику

контракту

всю

научно

техническую документацию.

4.3.11.

По завершении вьiiЮJ iнения работ каждого этапа вносить отчетные

данные в эл ектронном ви де в информационну ю систему федеральной целевой
про1 ·раммы
развития

адресу

«Исследования

и

разработки

научно-те хноло1 ·ического

в

сети

Интерне-,· :

по

нриоритетн ым

комп J 1екса

http s : //ss tp.гu/ Гx/,

России

в

на

Наi!равлениям

2007-2013

установленном

годы »

Заказ чиком

порядке.

4.3.12 .

В

течени е

государственному

5 JICT IIOCJie

контракту

выJюлн е ния

работ

представляп) Заказчику

110

настоящему

информацию о

том,

нерешли ли научно-исследоватсJ II>ские работы, вьшолненные по настоящему
государственному

контракту,

в

стад ию

опытно -конструкторских

работ

с

целью ра3работки

конкурентоспособных технологий дл я их последующей

коммерциали зац ии.

5

В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнител ь
обязуется в течение 5 лет после завершения работ по 1 ·осударственному
контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах

реализованной продукции (технологии),
Отчетный период: ежеквартально.
Срок

представления:

числа

5

JtO

110

форм е, установленной Заказчиком.

месяца,

следующего

за

отчетным

периодом.

Форма представления:

на

бумажном

носителе

г. Москва, Тверская у л.,

на

-

почтовый

адрес

Выпол нять

125993,

Jt.l 1, стр.4 . ~

в электронном виде- на адрес ЭJ i ектро нной почты:

4.3.13.

Заказчика:

иные

обязатеJ iьства,

data_ inbox@ fcntp.ru.

нредусмотренные

настоящим

государственным контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Осуществлять
установленном
оплачивать

при емку

разделом

r1ринятые

5

выiюлненных

настояще1 ·о

работы,

в

этапов

работ

1 ·осударствен ного

порядке,

в

порядке,

контракта,

и

разделом

3

установленном

настоящего государстве нного контракта.

Рассматривать в 30-дневный

4.4.2.

необходимости
настоящему

и

условиях

срок предложения Исполнителя о

использования

государственному

контракту

при

выполнении

резул1>татов

работ

по

интеллектуальной

деятельности, исключительные права н а которые принадлежат третьим лицам ,
а также условия привлечения средств инвесторов.

4.4.3.
и

2

Вносить постунившие от И сполнител я по установленным Формам

сведения

о

созданных

рс3уш>татах

интеллектуал ьной

1

деятельности,

состоянии правовой охраны и их исJIОJil:>Ювании в базу данных результатов
научно-технической
исследовательских ,

дсятеJ iыю ст и

и

в елиный

опытно-конструкторских

реестр
и

результатов научно

технологических

работ

гражланско го назначения дJ IЯ обеспечения их го су л.арс твенного учета.

4.4.4.
Уведомлять
Испол нителя
об
фактич еского
или
юридического a;tpeca и

изменен ии

наименования,

банковских

реквизитов

в

письменной форме в 3-х дневный срок .

Использовать

4.4.5.

информанию

о

номенклатуре

и

объемах

реализованной продукции ( технолог ии), Jюлученную от Исполнителя, только
для

созлания

ведомственной

системы,

учитывающей

исно льзование

результатов государственных контрактов, а также в качестве справочной.

4.4.6.

Вьшолнять

иные

обязатеJ iьства,

предусмотренные

настоящим

государствен ным контрактом и -шконо; щтсльством Россий ской Федершщи.

5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Слача и приемка выполненных работ/этапов работ осуществляется в
порядке,
устанавливаемом
раздеJюм
5 настоящего 1·осударственного
контракта, Техническим заданием и Кален;щрным планом (нриложения ,N'Q 1 и

l ·осу:шрствс н!-II.JЙ контракт N~

14 .5 14.11.4076

6

N~ 2 к настоящему
Заказчика.
По

результатам

выпол ненных

государственному

сдачи

и

работ/этапов

приемки
работ

и

контракту),

оформляются
иные

правовыми
акты

актами

сдач и-приемки

документы,

установлен н ые

правоными актами Заказчика и настоящим государственным контрактом.

5.2. При выполнении этапа работы Исполнитель обязан в письменной
форме в установленном порядке уведомить Заказчика и уполномоченных
Заказчиком третьих лиrt о r ·отовности ·лапа работы к слаче и предоставить

Заказчику для осуществления приемк и рсзуJiьтаты работ и документацию в
соответствии с требованиями Техническоr ·о 1а;щния и Календарного плана
настоящего государствсшюr·о контракта.

Перечень

научной,

техвической,

подлежаш.их

оформлению

выпоJiнения

по

условиями

и

CJ taчe

настоящему

настоящего

лруr ·ой

документшщи

Исполн итеJ rем

r·осударственному

rосударствснноr·о

и

Заказчику

контракту,

контракта,

ланных,

на

этапах

онределяется

правоными

актами

Заказчика, Техническим заданием и Календарным IIJJaнoм.
~ l аучная,

Заказчику,

техническая

и

пре;tставляется

Jtpyr ·aя

;юкументация ,

ИсrюлнитеJiем

на

подлежащая

бумажном

сдаче

носителе

и

в

оформляется

в

электронном вилс в форматах, установленных Заказчиком.

5.3.

Наличие

замечаний

к

выполненным

работам

соответствии с требованиями, устаношrенным Заказчиком.

Исполнитель
установленные

обязан

сроки

своими

; юпущенные

силами
rю

и

е го

за

вине

свой
в

счет

устранить

выполненных

в

работах

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

II OBЛCЧl>

ОТС ТУПJiе НИЯ

ОТ

ТСХIIИКО-:.>КОIЮМИЧеСКИХ

параметрОВ ,

предусмот ренных настоящим государственным контрактом.

Акт сдачи-приемки выrюJше нных работ rюдлисывается Зака3чиком после
устранения Исполнителем всех выЯВJ IСIIНЫХ при приемке недостатков.

5.4. Л.атой

выполнения

государственному

кон т ракту

работы

(этапа

считается

сдачи -11 риемки послелнеr·о этана работ

дата

()TaJJa

работы)
подписания

по

настоящему

Заказчиком

акта

работ).

б. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТFЛЛЕКТУАЛЬНОЙ (НАУЧНО
Тt:ХНИЧЕСКОЙ)Д12ЯТЕJIЬНОСТИ
6.1. lloд правами на результаты интеллектуальной (научно-технической
деятельности) понимаются исключител ьные нрава на изобретения , полезные
модели,
промышленные образны, топологии
интегральных
микросхем,
программы дл я ЭJ tектронно-вычисJштеJ tьных машин, базы да нных и секреты
произвонства

( ноу - хау ).

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

В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц,
привлеченных

к

выrюлнснию госуларствеrtiЮI'О

контракта,

он

может бы т ь

вкJiючен в состав 11равообла;щтелей нарялу с Исполнителем.

ГocyдapcтвeJ JJIJ,JЙ ко11тракт N~

14 .51 ·1. 11.4076
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Исключительное

6.3.

право

на

использование

программы

для

электронных вычислительных машин , бюы ланных, тополо1 ·ии интегральн ой
микросхемы,

секрета

про и :шодства

(ноу-хау),

п раво

на

110дачу

п олучение пате нта н а и зобрете н ие, J JOJJeзнyю модель ИJIИ
образец

принадлежит

лицу

(линам),

Jюименовашюму

заявк и

и

п ромышленн ы й

(ым)

в

пункте

6.2

действия

по

н астоящего госу; tарственного контракта.

Испол нитель
обесвечению

обязан

совершаТ!:>

11равовой

п атентоспособными,

в

юр идически

охраны

значимые

резул ьтатов,

с оответствии

с

нормами

нризнанных

части

им

l 'ражда нского

IY

кол.екса Российской Фе;tершtии.

Если ИcJJOJ J II Итeль в срок
работ

110

истечения 6-ти месяцев после окончания

JtO

настоя щему 1 ·осу;tа рственному контракту не обесне чит совер шен и е

всех дейс т вий , необходимых для 11риз нания за собой исюiючительн ых прав
(нутем

нодачи

модели,

·~аянок

на

нолучение

промыш ленные

коммерческой

тайны) ,

Федерацией

и

натентов

обрюны
нрава

Испол нител ь

И J JИ

3

статьи

нолезные

установле н ия

закре11J 1ению

в ып о; шить

де йствиям, пре; tусмотре н ным пунктом

изобретения,

нутем

tю; tнежат
обязан

на

за

действия,

режима

Росс и йской
аналогичные

Гражданского кодекса

1373

Российской Федерации .

6.4.

Р асхо;t ы

обеспе ч ению

110

правовой

охран ы

результатов

осуществляются:

при закре п лен и и nрав за Россий ско й Федерацией

за счет выделяемых

-

Заказчику средств федерального бю; tжета;

при

закреплении

nрав

за

Российской

Федераци ей

и

Исполнител ем

совместно или за Испол нителем - ·ш счет с редст в Ис n олнителя.

6.5.

П р и принадJ tеж1юсти 1 1par~ Исполнител ю лицо (лица), указан н ое (ые)

Заказчиком,

в п раве

в ы пол н е н ия

бс:нюзме-з;tно

работ

ил и

исrюJJьзовать

осуществJJсн ия

1·осуларственных или муни l tипаль н ых

эти

результаты

п ос тавок

в

н родукции

целях
дJJя

н ужл .

Ис п олнитель обязан по требованию Заказчика предоставить такому лицу
(лицам)
это го

в срок и ,

действий,

не

превышающис

всю

необ х одиму ю

интел лектуаль ной

11ро;юлжительность
; юкументаuию,

(научно-технической)

не обходимых J tлЯ

описа н и е

;tеятел ь н ости,

результатов

вкл ючая

опытн ые

образцы, а nри необходимости - безо<нме·.щную простую ( н еисключительную)
лицензию на использо ван и е таких резуJ iьтатов .

В

с о став

передаваем ой

(конструкторская

и

т.п.)

докумен тации

и

иная

вхо;tит

J tокумен т ация,

от ч етная,

включая

ее

тех н ическая ,
электрон ны е

версии, разработка которой нредус мотрена Техническим задан ием.
П ри

нринаю 1ежност и

совместно

Заказчик

нрав

вправе

И сJJОJiнителю

и

нрсдоставить

Российской

безвозмездн ую

Федерации
nростую

(неисключитеJ tыiую) лиценз ию на и сiюJ rюование :них результатов в целях

выnолнения

работ

иJtи

осущеспте ния

ноставок

продукции

JtJ JЯ

1 ·осударствен н ых И J J И муници t iаJ t ьны х н ужл, уведом и в об этом ИсrюJiнителя.

6.6.
наличии

И сполнитеm> обя:шн информировать :шинтересованных третьи х лиц о
у

Зака·~чика

nрав,

пре; tусмотренных

пунктом

6.5

настоящего

8

государственного контракта.

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

6.7.
заnрет

на

и с 1юльзован ие

результатов

работ,

полученных

по

настоящему

государственному контракту, И сnолнитеЛJ> обязан за свой счет nриобрести у

nравообладателя
указанного

неисключительную

Зака·iчиком

лица

Jiицен:шю

(лин)

для

на

имя

Заказчика

выпол н ения

работ

или

и(или)

осуществления nоставок про; (укuии J tJ IЯ 1 ·осуларственных или мунициналь ны х

нужд, либо

и зменить за свой

nолученные результаты

счет

в

согласован ны е

работ таким образом, чтобы

с Заказчиком

сроки

nри дальнейшем

их

исnолt>зовании Заказ чиком не наруш аJr исr> законные нрава третьих лиц.

Сведения

6.8.

nравообладателях,
nатентов

о

nравах

включая

(свидетельств),

на

вес

сведения

полученные

о

оформJiяются

поданных

результаты

заявках

Исполнителем

в

на

и

их

получение

соответствии

с

требования ми, устаноВJJе нными Ре1 ·ламс нтом.

7. УСЛОВИЯ КОI I ФИДЕНЦИАJ IЫ IОСТИ

7.1.

Стороны обязуются обсснеч ил> конфиденциальность тех сведений,

состав и объем которых оnределяется допол нительным соглашением сторон, в
соответствии с действующим 3акоtющпеJI I>ством.

8. OTBI:::TCTBL::HHOCTЬ СТО РОН

8.1.

За

невыnолнение

или

нсналлежаrцее

выnолнение

настоящего

госу;tарствен н ого контракта Стороны несут ответственность в соответствии с
законодател ь ством

Российской

Фелерации

и

усJювиями

настоящего

государстве н ного контракта.

8.2.

В

случае

nредусмотренных

11росрочки
иciiOJIIIeния
Заказчиком
1 ·осуларственным контрактом ,

настоящим

обязательств,
Исполнитель

внраве потребовать уrшатить неустойку. Н еустойка начисля ется за кажлый
де нь

nросрочки

испшшсния

1 ·осударственным
и стечения

контрактом,

устаJювленноt ·о

исnолнения

обязатеш>ств,
начиная

настоящим

nредусмотре нны х

со

дн я,

с J tедующего

1 ·осударственным

обя3атеJtьств. Размер неустойк и

исчисляется

настоящим
после

контрактом

исходя

дн я

срока

и з одной

трехсотой действующей н а день уrшаты н еустойки ставки рефинансирования

Центральiюi ·о
уnлаты

банка

неустойки ,

обязательств

Российской
CCJ IИ

Фелераt(ИИ.

докажет,

11рОи3ошJ rа

что

Заказчик

nросрочка

вслелствие

освобождается

ис1юлнения

настуnле ния

от

указанных

обстоятельств

н е n реодолимой cи J IЬI и ли по вине И сrюJ iнителя.

8.3.

За

нарушение

устаношiсllных

Календарным

nланом

сроков

выnолнения 1тапов работ И сrюл11ителr> ушшчивает Заказчику неустойку в
размере ощюй трехсотой действуюн tей

на Jtень уплаты

рефинансирования

Российской

1{е нтрально 1 ·о

ба11ка

:паnа работ за каждый день Jtопущснно й

неустойки ставки

ФедераJtии

стоимости

просрочки , но не более общей

9

стоимости просроченнога этапа работ. Испол нитель освобождается от уплаты
неустойки, есл и докажет, что п росрочка исполнения у к аза нны х обязательств
нро и зо ш ла вследс тви е настунлен ия обстоя те J tt>ств не п реодолимо й с илы ил и

по в и н е Заказчика.

В

случае

задержки

нриемки

направляет Испол ни телю

работ

прете н з ию

с

по

вине

Испол нителя

требованием у r шаты

Заказч и к

неусто йки

за

нару ш е ние установл енноt ·о срока выtюл н ения эта па работ; размер неустойки

определ я ется
в ып олне н ия

раз н ицей
работ

дат

оконча ния

(приложсние

N~

2

этапа
к

по

Календарному

настоящему

плану

госуда рственному

контракту) и подttисания акта слачи-trриемки выrюл ненны х работ.

8.4.

[3 СЛуч ае ПОЛНОГО (чаСТИЧНО!'()) НеВЬJПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

государственн ого кон тракта одной и -~ Сторон ·па Сторона обязана возместить
д ру гой Стороне пр ичиненные убы т ки в части, не гюкрытой неустойкой.

8.5.

Вып лата

неустойк и

не

освобождает

Стороны

от

выполнен и я

обязател ьств п о настоящему государственному контракту.

8.6.

Риск

случаЙ НОЙ

lleBOЗMOЖIIOCTИ

ИСПОJ IНеJIИЯ

I 'OCyдapCTBe iiJI O ГO

контракта н есет И с 1юлнитель.

8.7.

В

решению

случае

суда

расторжения

в

свя·!и

с

настоящеr ·о

существенным

r ·осу; щрственного ко н тракта

нарушением

Испол нителем

по

е го

условий, сведен ия об И сполнителе включаются в реестр недобросовестных
tюстав щи ков.

9. )..(01 IOJ IIIИTI.::JIЬIIЬIE

УСЛОВИЯ

I 'OCY ДА РСТВ Е ННОГО

КО Н ТРАК ТА

9.1.

И сполнител t> обеспечивает нредставл е ние в установленном поря дке

обя зателы юr ·о экземпля ра
учрежлен и е

«Центр

отчета

в

федераJ rыюе

информанионных

и сполнительной власти » (ЦИТи С)

государствен ное

техноJ юt ·ий

( 123557, r·.

и

77-ФЗ

27

декабря

обязателыюм

«06

1·., от

2000

постаноВJrе ния

11

эюем11 J 1яре докуме нтов»

ф евршrя

2002 1·.,

систем

органов

Москва, Пресненский Вал,

в соответствии с требованиями ФеJtерал ыюго закона от

NQ

науч н ое

от

26

29
(с

декабря

17)
1994 г.

изменениями

марта

llравительства Р осс ийской Федера ции

2008 r·. N~28-ФЗ)
от 3 1 марта 2009

от
и
г.

NQ 279.

9.2.

Исполнитет>

соот ветст вующих

мероприятиях

nредмету

по

предста вле ннем
рамка х

соответств ии с п .

7.1

конфиденциальны ми.

н

участвовать
настоящего

в

проводим ы х

и

научно-технич еских

t ·осударственноt ·о

Заказчиком

государстве нн ого

информанионно-выставочной

научных

настоящеr ·о

опредеJiяются

обязуется

контракта,

контракта

деятельности

результатов ,
есл и

и

полученных

сведе ния

о

них

с
в
в

н астояще1 ·о государственного контракта н е признаны

Иr rформшtио нlю-в ыставоч ltы е

соответстви и

со

Сволным

ш r аном

у ч астия

мероприятия

Заказчика

н

выставоч но-ярмарочных меро11риятиях на территор ии Росс ий ской Федера ции
и за рубежом.
ГOC)JЩ1C ГBCIIIIhlit К011Тра кт х~

1-1.51 ·1.11.-1076
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9.3.

В

случае

размещения

в

опубликования

Интернете

в

материшюв

средствах
о

массовой

ре-зультатах,

информации,

полученных

в

ходе

выполнения работы 'За счет срелств фелерального бюджета, и демонстрации
их на выставочно-ярмарочных меронриятиях ИсполнитеЛI> обязан указать, что
работа проводилась при финансовой помержке Заказчика.

9.4.

При исполн ен ии настоящего государственного контракта изменение

условия

о

Lteнe

настоящий

работ

и

иных

государственный

существенных

контракт

в

условий,

включенных

соответствии

с

в

конкурсной

до кумен таци е й и заявкой ИсполнитсJIЯ на участие в конкурсе, по соглашению
сторон и л и в о; tностороннем 110рялке не ЛОIIускается, 'За исключ е ни ем случаев,
предусмотренных

настоящим

государс тве нным

контрактом,

и

по

иным

основаниям, предусмотренным законодатсЛI>ством о размещении заказов.

1О. РАССМОТРЕНИЕ И Р ЛЗРЕШ1211ИЕ СПОРОВ
l 0.1.

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

государственного контракта, включая споры и разно гласи я по техническим и

финансовым

вонросам

переговоров в те чение

(усJiо виям),

15

рассматриваются

Сторонами

путем

дней с даты получения одной стороной письменной

претензии другой стороны.

10.2.

Неурегул ированныс

споры

передаются

на

разрешение

в

арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

l 0.3.

Все

вОIIросы,

контрактом,

решаются

не

урСI'УJiированные

в соответствии с

настоящим

государственным

действующим законодательством

Российской Федерации.

11.
1 1.1.
по

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУ !tАРСТВЕННОГО КОНТРАКТ А

Расторжение настояще1 ·о 1 ·осу; щрствешю i ·о контракта до пускается

соi~нашению

Сторон

ИJiи

110

решению

суда

по

основаниям,

nредусмотренным гражданским законодательством.

11.2 .

В случае расторжения государственного контракта за Заказчиком

сохраняется

право ,

указаннос

в

нункте

6.5

настоящего

государственного

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

6.6.

настоящего госуда рственного контракта .

12.
12.1.

ЗЛКЛЮЧИТ I ~ЛЬ НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его

подписания и действует ; щ

IIOJIHOI'O вьшоJiнения

сторонами принятых на себя

обязательств.

12.2.

Настоящий госуларстве нный контракт составлен в 2-х экземплярах ,

иде нтичных

110

содержанию и

имеющих О)щнаковую юридическую силу,

по

одному для каждой из сторон.
l 'осу;щрствс••••ый ко11тракт

N'.! 14.514 . 1 1А07(>
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12.3.

Неотьемлемой

частью

настоящего

государственного

контракта

являются следующи е приложения:

N2 1. Технич еское зала ни е~
N2 2. Календарный пла н;
N2 3. Протокол согласования
13.

цены.

ЛДРЕСЛ И ЬAIIKOB CKИl Р ЕКВ ИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

Федеральное 1 ·осударствснное

М и нистерство образования и

бюджетное учрежлснис науки

Р оссийской Федерации

Институт сиш>ноточ tю й 1ле ктроники

ИНН/КIIП

7710539135/ 77 I 001001

Сиб ирского отделения Российской

Москва, ул. Тверская, д.

академии наук (ИСЭ СО РАН)

125993, г.
11, стр. 4

ИНI 1/КПI

Межрегиональ н ое

1 702100 13 75/701 701001

ЮриJtи ческий и фактический адрес:

634055
2/3,

г.Томск, 11р. Академический, л..

Дата

102700087 1666
присвоения Ol'PH 14.10.2002

науки

в

ИНI

ьик

УФК по Томской област и (ИСЭ СО
РАН л /с 20656Ц 1591 О) Р/с

4050 181 0500002000002 u I ·р кц 1 · у
Банка России по Томской области r.
Томск БИК 046902001.

Федерации,

л/с

03951000740)
р/с 40105810700000001901

Банковские рекви з иты

1 7021001375, Klll I 70170 1001,

операционное

УФК (Министерство образова ни я и

Российской

ОГРН

н ауки

01 Н.:: РУ- 1 Ьанка

России, г. Москва

044501002
ОКА ТО 45286585000,
окпо 00083380, оквэд 75.11.11 '
OKOI 'Y 13240, ОКО ПФ 72

От И сполнителя

От Заказчика

Директор ИСЭ СО Р Л ll

Ди ректор Департа м е нта развит ия
11риоритетных направлений науки и

технологий Минобрнауки России

l ·o~y:taptiiiC III IЫЙ ко11траК"1

N!! 1-1.51·1. 11.·1076
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Приложение

NQ 1

к государственному контракту

от

14 марта 2013

г.

NQ 14.514.11.4076
ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
на выполнение поисковых научно-исследовательских работ (НИР) по лоту:
«Проведение проблемно-ориентированных исследований по разработке
методов выявления латентных технологических дефектов бортовой
радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов с длительным сроком
активного существования»

Шифр

«20 13-1.4-14-514-001 0»
по теме :

«Проведение проблемно-ориентированных исследований по разработке
методов выявления механизмов возникновения дуговых разрядов в бортовом
оборудовании космических аппаратов при длительной эксплуатации в

условиях космического пространства и разработка рекомендаций по их
предотвращению»

Шифр

«2013-1.4-14-514-001 0-0 13»

1 Основание для проведения ПИР
1.1 Решение Конкурсной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации NQ 20 12-1.4-1 .6-2.4-2 .6-ИР 1 (протокол от 22 февраля
2013 г. NQ 0173100003712000600-3-02)
1.2 Сроки (периоды) выполнения работ:
Начало работ: 14 марта 2013 г.
Срок окончания работ: 10 сентября 2013 г.
2

Исполнитель ПИР

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Томск.

3 Цель выполнения ПИР
3.1 Создание научно-технического задела в

области разработки методов

выявления латентных технологических дефектов бортовой радиоэлектронной
аппаратуры космических аппаратов с длительным сроком активного

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

привести к отказам при эксплуатации космических аппаратов (КА).

Государстнснны й контракт N!! 14.514. 11.4076
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3.2

Исследование процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом

оборудовании в условиях космическо1·о пространства и разработка
рекомендаций

110

4 Требования

к составу научно-технических результатов НИР

4.1

их 11реJ ~отвращению .

В ходе выполнения НИР должны быть получены следуюаще научно

технические результаты:

4.1.1 Отчет о НИР, содержащий :
4.1.1.1 Анализ научно-технической

JJитсратуры, нормативно-технической

документа1щи и других материшюв, относящихся к разрабатываемой теме.

4.1.1.2 Обоснование выбора направления исследований.
4.1.1.3 Отчет о патентных исследованиях 110 ГОСТ 15.0 ll-96.
4.1.1.4 Технико-::жономичсскую оценку рс3улы'атов НИР.
4.1.1.5 Рекамендании и предложения 110 испоm>зованию результатов НИР в
реальном секторе :экономики, а также в даJ Jьнейших исследованиях и

ра3работках.

4.1.1.6 Обобщение и выво)tЫ по результатам НИР.
4.1.2 Результаты анализа существующих методов обнаружения

опасных

технолО I'Ических дефектов в Jлектронных п латах.

4.1.3

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

латентных техноJ юi·ических Jtефектов бортовой радиоэлектронной аппаратуры
космических аппаратов с длител ьны м сроком активного существования,

приводящих к возниююве11ию ду 1 ·овых рюрядов в бортовом оборудовании в
условиях космического 11ространства.

4.1.4

Ком11лексные метолы выявления латентных технологических дефектов

бортовой радиоэлектронной апnаратуры (РЭЛ) космических аппаратов с
длительным сроком активного существования, в т.ч. метод исследования

пронессов возникновения J tу1 ·овых ра·зря лов в бортовом оборуJtовании в
условиях космического пространства .

4.1.5

Р езул ьтаты теоретических исследований путей создания численно

аналитическо й модели процессов возниюювсния дуговых разрядов !В

бортовом оборудовании в условиях космического пространства.

4.1.6 Описание числе нно-аналитической модели пронессов возникновения
дуговых разрядов в бортовом оборуловании в условиях космического
пространства.

4.1.7 Описание алгоритмов дл я nрограммной реализации чисJJенно
анал итической модели процессов возниюювения дуго вых разрядов в

бортовом оборудовании в условиях космичсско1 ·о 11ространства.

4.1 .8 Результаты обоснования и выбора за) щч для численно-аналитического
моделирования процессов возникновения дуговых разрядов в бортовом

оборудовании в условиях космическо1·о пространства.

4.1.9 Обоснование выбора приложения щ1я нрограммной реализации
численно-аналитической модели nро цессов возникновения ду говых разрядов

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства.
Госудщ1ст всн11ый кtlllтraкт N~

14.51·1 . 11.4076
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4.1.1 О

Результаты )ксперимен таJiы t ых исследований разработанной численно

аналитической модели процсссов возниююве ния дуговых разрядов в

бортовом оборудовании в условиях космического пространства .

Результаты исследования зависимостей пробивнаго н апряжен ия от

4.1.11

расстояния между электродам и, их материала и формы, состояния газовой
среды, о пределения критериев возникновения ду гово го разряда в

низковольтной сети, а также оценки возможного состава и t шотности

локальной газовой среды, возникающе й при эксплуатаци и бортового
оборудования в усJ ювиях высокоt ·о вакуума (бJJизкого к косм ич ескому), с
н рименением раз работанной чис J tе н но-анаJJитической молели.

4.1.12 Результаты сопоставления ла нtt ых научно-информационных
источников и результатов теоретических и ~жсперимента.J t ьных исследований.

4.1.13

Программная реализация разработанных ал горитмов, используемых для

численно-анаJiитическоt ·о мо;tелиронания 11ронессов возникновения дуговых

разрядов в бортовом оборудовании в усло виях космического пространства.

4.1. 14

Программная документация н а Itроt ·раммную реали3аци ю

разработанной численно-аналитической мо;(ел и нронессов возникновения
ду t ·овых разрядов в бортовом оборуловании в условиях космического
пространст ва.

4.1.15

Реком ендации по испол ьзованию разработанной численно

аналитической модеJJ и в конструировании узJ юв и блоков бортовой РЭА,
включая вопросы 11римен ен ия нов ых мате риал ов и пекрытий и/ил и изменения
существующих, рег и страц ии н рслпробой ны х явлений для предотвраще н ия

ду говых разрядов в бортовой сети и бортовой ан наратуре, приводящих к
выхоJtу из строя РЭА КА в условиях высокоt ·о вакуума.

4.2

При выполнении НИР должна бьпъ со:здана слеJtующая научно

техническая продукция:

4.2.1

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

комплекса оборуд ования для диш ·ностики деградации электроизоляuио нн ых

характеристик ЭJ iемс11 тов Р')А в усJ ювия х тсрмоциклирования в вакууме в
диапазоне темвератур от минус 80°С ло

+ 180° С,

ассистированного

рад и ационным воз; tействием, нриводящей к возникновению J lyroвыx разрядов

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства».

5 Тр ебова••иs• к состану и содержанию р або·г
5.1. В ходе выполнения IIИP:
5.1.1 Должен быть выполнен анал итическ ий обзор

современной научно

тех нич еской , нормативной , меТОJ lической л итературы , затра 1 ·ивюо щсй

проблему обеспечения надежности работы бортово1 ·о обору JtОва ния в
условиях космического пространстnа и, в частности , возникновения дуговых

разрядов в ни зковол ьтr1ых сетях, в том числе обзор научных информационных
источни ков: статьи в ве; tущих зарубежных и российских научных журналах,
монографии - не м е н ее

2006 - 2012
l "ocpapcтщ:ttttL>Iii

25

научно-и н формационных источников за период

п ·.
KOIIIp<ll\1 /{" 14.51-1. 11 .-\076
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5.1.2 Должен

бып> выnолнен выбор наnравле ния исследова ний в области

разработки методов выявления J J атснтных технологических дефектов
бортовой РЭА КА с ллитеJJьным сроком активно1·о существова ния ,
приводящих к вознию-ювению дуговых разрядов в условиях космического
пространства;

5.1.3 Должны бьпъ nровелсны патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.
5.1.4 Должен б ы ть 11 роведен анализ существующих мето;юв об н аружен ия
опасных тех нологических дефектов в 1ле ктронных nлатах.

5.1.5

Должен бып> nроведен комnлексный анализ современ ных методов

выявления J Jатенп1ых техноJюJ · ических ;tефе ктов бортовой РЭА КА с
дл ител ьным сроком активного существования, приiю;tящих к возникновению
дуго вых разрядов в условиях космичсско1·о 11ространства.

5.1.6

Лолж ны бып> разработаны комшrсксные метолы выявления латентных

технологических ; tефектов бортоной ра; tиОЭJ Jек-гронной апnаратуры (РЭА)
космических апnаратов с длительным сроком активного существования, в т.ч.

метод и сследования нро•tессов возникновения лугов ы х ра1рядов в бортовом
оборудовании в усJ ювиях космическоr ·о нространства.

5. 1.7

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

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

в бортовом оборудовании в условиях космического пространства.

5.1.8

Должна быть разработана чисJ r енно-а нал итическая молель нроuессов

возникновения дуговых разрядов в бортовом обору донании в усло виях
космического nро стра н ства.

5.1.9 Должны

быть разработаны аJ Jr ·оритмы ; щя про 1 раммной реализаuи и

численно-аналитической молел и 11ронессо в возникновения дуговых разрядов

в бортовом оборуловании в условиях космического nространств.

5. 1.1 О

Должно быть прои~шедеrю обоснованис выбора приJ южения дJrя

11роrраммной реализании чисJ rенrю-ан аJ rитич ес кой мо;tели npoueccoв

возникновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях
космического про стра н ства.

5.1.11

Должн о бьпъ выrюлне1ю обоснование и произведен выбор задач для

числе нно-аншrитическоt ·о мо; Lелирования 11ронессов возниююнения ду1 ·овых

разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства.

5.1.12

Должна быть разработана нро1 -раммная реализация разработанных

алгоритмов, испоJJьзусмых дня численно-аналитическш ·о моделирования

процессов возникновения дуговых ра>рялов в бортовом оборудовании в
УС J IОВИЯХ КОСМИЧССКОI 'О простраНСТВ а.

5.1.13

Должна бr>пъ разработана

1Iроr · рамма

и методики э кспериментальных

исследований ра3работанной чисJ rенно-а наJ tитической молели процессов
возникновения дуговых разрядов в бортоrюм обору донании в условиях
космического nространства.

5. 1.14 Дш1жны

быть проведсны экс Ji ериме нтальные исследования

разработанной чи слс JJНо-аналитической модели процессов во:шикновения

l 'щ:papLiiJt.:I I IIЫii KOIIТpalrl )'(~

1·1.514 . 11.-1076
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дугов ых разрядов в бортовом оборудова нии в усло вия х космического
простра нства в соответст вии с

5. 1.15

I l рограммой

и методиками.

В ходе э кс пе рим ентал ьны х иссJ i еловю tий лолжны быть

проанал и з ирова ны за висимости 11роб и в но го напряже ния от расстояния между
эле ктродам и , их материала и формы, состоя ния газовой среды, определены
кр и те рии во зник н овения ду гов ого ра ·~ря да в низ ковольт ной сет и в условиях
в ы сокого вакуума и в услов ия х изменения ; щвлен ия окружающей с реды от
нормаль ны х условий до высокого вакуума, про ведены оценки возможно го
состава и плотности локальной газоrюй сред ы , возникаюш.е й при

э кс плуата ции бо ртового оборудовани51 в усл ов ия х высоко1 ·о вакуума, бли зко1 ·о

к космическому, с применением разработаJоtной численно-ан ал итич еской
модел и.

5. 1.1б Должен

б ьпъ провсдён статисти• t еский и срав ни теJ IЫIЫЙ анализ да нных

научно-информанионных источников с ре3ультатами численного
:.жсперимента н а основе программной реализаци и числен но-анал итической
модели, включая п острое ни е 1авис и мостей проб ивн о1 ·о н апряжени я от

расстояния межлу электро;,ами, их м атер иала, формы и tюкрытия, давления и
состава газовой cpcJt ы.

5. 1.17 Должны

быть вьш олнсна тех ни ко-э кономич ес кая оцен к а рыночного

потенциала поJi у ч е нн ых результатов

5.1. 18 Должны

б ыть J tаны реком е нлании и предложения по исiюльзованию

резул ьтато в НИР в реальном секторе · жономики а также в дал ьнейших
исследовани я х и разработках.

5. 1.19 Долже н

быть разработан нроект тех н ическо го зада ния н а нроведение

ОКР по тем е: « Ра1работка комш1екса оборуJ tовани я для ди а гност ики

де 1 ·радации электроизоляционных характер истик элементов РЭЛ в условия х
тсрмоциклирования в вакуум е в д и а 11 азо н е температур от минус 80°С до

+ 180°С,

асс и стированн ого раJ tианио н н ым во-злействием, 11 риводя щей к

возн и кновению ду1·овых разрядов в бортовом оборудо ва нии в услов и ях
косм ич еского 11ро странс т ва».

6 Техни 1 rсские требования
6.1 Требования по на з на~rению на у ~ню-технических ре зул t>татов
6. 1.1 Раз рабатываем ый н ау чно-тех ни ческий 3адел должен бьпъ предназнач ен
для и сследован и51 110 срелством чи сJ i ен н о-анал итического МОJtел ирования

п роцессов возникновения ду1·овых разрядо в в бортовом оборудован ии в
услов иях космич еско го простра н ст в а.

6.1.2

Разработа нная в ходе вы полне н ия

1!ИР

численно-анал и тическая модель

дол жна быть нрелназнач ена J LJIЯ моJtеJ 1Ирован ия нро цессов воз н икновения
дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического
пространства.

6.1.3

Разработанная в ходе RЫ IIOJ IH eн ия НИР численно-аналитическая модель

должна быть предназ начена дл я ре ш с11ия СJ i едующих задач :

1ocparпвcllttыii t\Otttf1at\t

No•

14.51-1.11 .·107n
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6. 1.3.1

Объя с не ния феноменологич ес ких JtaiiiiЫX и меха ни змов возникн овения

ду говых разрядов в бортовом оборулова11ии в услов ия х космического
пространства.

6.1 .3 .2

Предс казан ия д инами ки :)Лектрои~юляционных характери стик

изол ир ующ и х промежутков в молулях Р')Л КЛ в условиях длител ьной
экс п луата ции в космосе.

6.1.4

Разработан11ые в холе выJюл н е ния IIИP а.JII ·оритмы Jtолж н ы быть

п редназначены дл я выпол нения НИР, ОКР, ОТР по разработке РЭА КА.

6.1.5

Разработа 1111ы е в ходе выпоm1е11ия IIИP алгоритмы долж ны

пре; tусматриват ь возм ожность их ИIПСI 'ри рова ния в нрОI 'раммные средства,

используемые для анализа данны х нр и 11роведе нии лаборатор ных
исследован ий модулей РЭА .

6. 1.6

Понучен ны е в ходе выполнения IIИP научно-технические результаты

J tолжны б ыть прел наз н ачены дл я разработч ико в и ко нструкторов элемен тов и
бл оков бортовой РЭА КЛ.

6.1.7

В11едрение IIOЛYЧCIIIIЫX В

XOJtC

BЫ IIOJ IHCIIИЯ да11110ГО Проекта резул ьтаТОВ

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

6.2

Требованиs1 к пока:.~ателs1м на з 11аче••ия, техническим характеристикам

н ау чно-технических рез ультатов НИР

6.2.1

Разработанная в холе выполне11ия НИР числе н но-аналитическая модель

должна предназначаться дл я решения ·~ад ач д и аг н ост ик и электр ической

и золяции в мо;tул я х Р')А в вакуумных усJJовия х на комnьютерах, обладающих

nроизводител ь ностью индексом

4

(в системе индексирования

MS Windows)

и

вы ш е.

6.2.2

Числен но-ан ал итическое моделироnание выбран ны х задач должно быть

про и:шедено с примснением нри ложсни я

COMSOL Multiphysics® Enginecring

Simulation Softwarc.
6.2.3

Методы выявле ния лате нт ных тсх ll шюrическ и х дефектов бортовой

радиоэлектр о11ной аnпаратуры космических аппа р атов с длитель 11 ым сроком

активного существовани я Jtолжн ы обсснсчивать (учитывать) возможность
нроведевия статистическоJ 'О аншr и ·~а ·жсJiер и ме н тш iьны х ре1ул ьтатов дл я

научного обоснован ия рекомендаций 110 обеспечению максимально
возможного ресурса бортовой РЭЛ и се к абел ьной сети .

6.3 Требования к объектам )КС 11ерименталь ных исследований
6.3.1 Требования к матема тическим (имитационным, программным,
функциональным и т.н . ) моделstм

6.3.1.1

Р азработанная численно-а н а.JJИтич еская модель нроцессов

возн икн овения дуговых разрядов в бортовом оборудовани и в условиях
космического пространства ЛОJIЖШ:l обсс1 1ечить выпшrнснис следую щи х

функций:

1)

аналитической (объяснени е и О I Iиса ни е) при анализе данных , полученных

при исследовани ях модулей РЭА в лабораторных условиях;
l 'ос.:~.1щ)ствс1111ый конrrак1 N~ 14.51·1 .1 1 .-Ю76
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2) прогнозирующей при разработке узлов РЭА КА.
6.3.1.2 Численно-аналитическая мoдeJII> процессов возникновения

дуговых

разрядов н бортовом оборудовании в усJювиях космического нространства
должна обеспечивать точность, достаточную для прогнозирования
электрического пробоя в низковольтных сетях Р ЭА КА на качественном
уровне.

6.3.1.3 Численно-аналитическая молель процессов возникновения лугоных
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства
должна обеспечивать адскватнос1ъ, сiюсобнос·rъ отражать заданные свойства
объекта моделирования, с IЮI 'решностыо не более

10% дл я значений

напряженности Jлектрическоrо поля 11робоя и дуrообра:ювания при
постоянном напряжении, не более

0,5

порядка величины л.ля ·.значений

времени запаздывания пробоя при импульсном напряжении.

6.3.1.4 Численно-аналитическая модеJiь нроцессов возникновения дуговых
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства
должна обеспечиват1> степень унивсрсалыюсти, характеризуемую полнотой
отображения свойств реаш>НОI'О объекта - не менее

70

о/о.

6.3.1.5 Численно-анш1итическая молеJJь 11ронсссов возникновения дуговых
разрядов в бортовом оборудовании в условиях космического пространства
должна обеспечивать решение выбранной "Задачи за время работы
суперком11ьютера, н е 11ренышаюш.ее

24

часа.

6.3.1.6 Разрабатываемая математическая модель процессов возникновения
дуговых разрядов в бортовом оборудовании в усновиях космического
пространства должна строиться исхоJtя из требований:

l) Изменение давления окружающей атмосферы (остаточных 1·азов) от l 0 5 Па
в нормальных условиях до 1,3 · l о·" Па в высоком вакууме.
2) Контроль напряжения и токов меж;tу ЭJ iемснтами и блоками Р')А.
3) Электрические цепи блоков соответствую классу нанряжений до 1000 В.

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

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

бортовом оборудовании в условиях космического пространства.

6.3.2.2 Межэлектродные и межконтактные нромежутки РЭА, используемые в
исследованиях , должн ы соответствовап) промежуткам, которые реально

существуют в блоках Р ЭЛ .

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

различных покрытий, которые могут воз1-шкать в процессе эксплуатации

бортовой РЭА .

6.3.2.4 Ре3ультаты исследований дОJ iжны содержать зависимости и критерии
условий

во3никновения ду1·овых ра·~рялов в

l ·ocy:ta(KГBCIItll,t Й KOIITraктN~

14.51 :\ . 11 .'\076

РЭЛ,

статистический анализ
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экспериментальных результатов, а также научное обосн ова ни е рекомендаций

по предотвращению дуговых разрядов в низковольтной бортовой сети РЭА.

6.3.3 Требования к програ ммной рс а ли :.Jа ции
6.3.3.1 Программная реализация чисJ tеt t но-аналитической

молели процессов

возникновен и я дуго вых разрядов в бортовом оборудовании в условиях

космическо го нространства ;tолжна быТJ> реализована в виде библиотечных
элементов для систем автоматизированноt ·о проектирования в среде COMSO I~

Multiphysics® Engineering Simulation SoГtware.
6.3.3. 2 Программная реаJ tИЗаttия чисJ tенно-аналитической

мо; tели проuессов

возн и кновения дуговых разрялов в бортовом оборудовани и в условиях

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

6.3.3.3

Создаваемая программная peaJ tИ1attия численно-ан аJ штической модели

процессов воз ни кновения дуговы х разрядов в бортово м оборудовании в
условиях космического пространств ; юл жна:

1) обеспечивать

улобство графическоt ·о tlОJ tьзовательского интерфейса;

2) осуществлять tюлный ниюt 11роверки системы на
достижи мость/недостижимость критер и ев пробоя межJJ t ектродных и
межконтактных tt ромежут ков;

3) демонстрировать

резуJ tьтаты вычис J tений в виде t ·раф иков и табли ц , а также

выполнять запись резул ьтатов на жёсткий диск компьютера в графическом и
численном формате.

6.3.3.4

Экс н ер и ментаJtьная проt ·раммная реализация разрабатываемых

алгор и тмов J ~OJ IЖtta включать в себя рюработку следующих ttрограммных
компонентов (модуJiе й):

1) модуль вход н ых данны х окружающей среды и п араметров цепей;
2) модуль 3а;tания геометрии системы;
3) модуль выходн ых да нных.
6.3.3.5 Р азрабатываем ы е ·жсttериментаJ tыtые про граммвые компоненты
(модули) ДОЛЖ Н Ы обеСI I СЧ И Ват ь:

l) доступ ность

ttроектирования системы в рамках молели для научных и

и нженерно-технических работников,

tte

НО О6J t адаЮЩИХ O II ЬITOM ИС I ЮJIЬЗОВ::НIИЯ

имеющих оныта в программировании ,

llpOt-paMMHOI'O обеСi t еЧСНИЯ

В СВОеЙ

профессионаJ t ьной Jtеятелыюсти;

2)

совместимость выходных дан н ых с офисными компьютер н ыми

приложениями.

7 Т р ебования к до кум ен тации
7.1 В ходе НИ Р должна быть разработана

следу ющая научно-техн ическая и

техническая документация:

7. 1.1 Отчет о натентных исследованиях в
7. 1.2 Промежуточный и заключительный
соответствии с l 'OCT 7.32-2001.
l ·oc) :tarcтнc ll llbtli tюtttral\t

No• 1-1 .51·1. 11 .·1076

соответствии с

l 'OCT

Р

15.0 11-96;

отчеты о НИР, оформленный в
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7.2 13

ходе НИР лол жна б ыт ь разработана nрограммная докумен тация,

отражающая экс nеримен тальную реализацию разработанных моделе й и
алгор и тмов в составе:

на каждый nроrрамм ны й комnоне нт:

1)

а) текст програ ммы в соответствии с 1 ·ост

б) описание нроrраммы в соответствии с

19.401 -78;
\ "ОСТ 19.402-78;

н а nро гра м м н ую реализац ию в ttcJ юм: оttисан и е нрим енен ия в соответств и и

2)

с гост

19.502-78.

Оформле ни е програм мной л.окумс нтаttии л.опускается выполнять в

7.3

соответствии с требованиям ГОСТ

2.125-2008.

В ходе Н И Р должны быть разр абота ны Программа и металики

7.4

Э KC i tepимeнTaJi l> H ЬI Х ИССЛСДОВаii ИЙ .

Результат ы экспе рименто в должны б ы ть оформлены в виде

7.5

1lротокола

э кснерим енталь ных исслелований.

7.6

В ходе Н ИР должен б ыть разработа н

1l роект технического

зада ния на

проведе ни е ОКР по теме: « Р азработка кoмii J ieкca оборудования для
д иагности ки де 1 ·ра;щции электроизоJ IЯttионных характеристик элементов РЭА
в усJювиях термониклирования в вакууме в дианазоне температур от минус

80°С до

+ 180° С,

ассист и рованноt ·о р сщианионн ым воздействием, приводящей

к возникновению ду говых ра·3рялов в борто вом оборудов а нии в условиях
космическоt·о 1 1ространства>>.

7.7

Перечень отч етно й ;ю кумснтан ии , 1юдл ежа щей оформлению и сдаче

Исnолнителем За казчику на этап ах ВЫIIОJi н ен ия работ, определяется

требованиями настоящего техническо1 ·о залан ия и актам и Заказч ика.

7.8

Отчетная Jtо кументация 11ре;tсташ1я ется Заказчику ИJ IИ у нол номоч енной им

организаци и на бумажном нос ителе в д вух экземплярах и в эле ктронном виде
н а ОПТИЧеСКОМ I IOCИTeJ i e В OД IIOM ЭЮе М Н J ! ЯрС .

8

Требо ва ния к аа ате ап ным и сследова ниям и регист ра ции результатов

ин телл ектуал ьн о й деятель н ости

8. 1 На

nервом этане выполнения НИ Р J LOJ i жны быть проведе н ы патентные

исследования в соответствии ГО С Т Р

8.2

15.01 1-96.

На остальных :папах НИР при полу че нии резул ьтатов интеллектуальной

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

1225

ГК РФ), лолжны быть 11ровеле н ы JtOIIOJ I HИTeJ iьны e патентные

ис следо вания в соотв етствии с ГО СТ Р

8.3

15.0 11-96.

Должны быть нредставлены сведени я об о хранны х и иных докуме нтах ,

котор ы е будут препятствовать применению результатов раб от в Росс и й ской
Федерю1ии (и в других стран ах -

110 требованию

заказчика), и усло вия их

испол ьзо в ан ия с нредста влени ем соответст в у ющи х обоснованн ы х
предложений и расчето в.

8.4

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

правовой охране, они долж ны быть :шрсгистрированы в соответствии с
законодательством РФ.
l ·щ:y:liiiK"ТB<:Hitl>lli KOII'IJ)<II\1

N..

1-1.51·1.11.·1076
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9 Технико-эко н оми ч еские требова11иsr
9.1 Технико-эко номические трсбованиsа
9.1.1

к результатам НИР

Разрабатыв аемый метод выявле ни я механизмов возникновения дуговых

разрядов в бортоnой РЭА КА при ДJ iитслыюй эксплуатации в условиях
космического 11 ространстна лолже н обсс11счивать с ни жение частоты отка3ОВ
работы бортовой РЭЛ и в увеличение сё срока службы. Да нны й )ффект
долже н быть полтверждё н в ходе эксiiеримен талыiых исследований.

9.1.2 Должна быть нровелена технико-:жономическая Оitенка рыночного
потенциала полученных результатов.

9.2

Требования к дост ижению прогр амм ных инд икаторов и показателей

В

про нсссе

выnолнения

I IИP должны бып> достигнуты следующие

значения программных ин дикаторов:

Наименовани е

-

Индикаторы

--

И 1.4.1 количестrзо зaвepiUCIIIIЬIX 11росктов на уч нои ссJ iе; щвательс ких работ 110 Про1 ·рамме, 1 1 ер ешелших

ед .

ГОД

из м.

2013

-

в

стад ию опытно-конструкторских работ с нел ью

1

ел.и ниu

разработки кон курентоспособных тсхiюлоi · и й для

П<?СЛеf:!.)'Ю!~~Й КО~~е_Q~а!JИ3.~~!ИИ

-- ·--

И 1.4.2 число I I убликаций в велу щих науч нь 1х
содержа щих ре зул ьтаты интеллектуальной

;:.tеятельности,
nроблемно-

полученн ы е в рам к ах выnолнения проектов

·-

журналах ,

о ие1-~:гирован н ь!х. ~>_исковых исслс;tований_

ели ниц

2

-

И 1.4.3 число nатентов ( в том ч и сле междуна родных) н а
результаты интеллектуал ьной дсятеJrьности ,

полученные

в рамках выnолнения проектов 1Ipo6Jieмнo

o

иенти_рованн_?I~ п оисковых _исснедовю 1ий

-

- -·- -И 1.4.4 ч исло диссе ртаций на соискание у ч е н ЫХ CTeliCHeЙ,

защ ищенных в рамках выnолнения 11роскто в

нроблсмно-

0_2ИC HTJ:fP0!3aiiiiЫ X IЮИСКОВЫХ ИCCJ ICJ toBaliИЙ

П оказатели

----

Объем IlрИВJiеченных внебюджетных срелс- г в

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

J 'oC)':!3p~1Bell/tЫЙ K()111fШIC1 N~

14.514.11.4076

К

- - --· · - -

-

-·

----

MJIII.
руб.

-

. -Число молодых снециалистов, пришJСченн ь IX
·---·-------~ - --

единиц

-

-

1

ед иниц

человек

8

9
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10 Перечень, сроки выполааения и финансирование
10.1 Количество и наименование этапов
Этап

по эта пам

1. Выбор нш1равления иссле;~ований. Теоретические и

э кс перименташ,ные исследования поставленных перед НИР задач.

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

10.2

Содержани е работ, перечень документов, сроки выполнения и

финансирование 110 этапам

Содержание вы полняемых работ, 11еречею, локументов, разрабатываемых на
этапах вы пол нения НИР, сроки исполнения и объемы фи н ансирования по
этапам приведены в кале ндар н ом плане .

11

Пред полЗJ·аемое использование резуJtьтатов НИР

11.1 Результаты НИР могут быть востребованы при разработке в процессе
выполн ения прикладных НИР, ОКР и ОТР, и3готовлении и испытаниях
космическо й техники на преднриятиях космической отрасли России

: ОАО

«ИСС» (г. Железногорс к), ОАО «НПО им. С .А . Л авочкина» (г. Х им ки ), ГНП
РКЦ <<ЦСКБ-ПРОГРI:::СС» (г. Самара), ОЛО «НПЦ «Полюс» (г. Томск), ОАО

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

12

Порядок сд ачи-приемки резула>татов НИР

12.1 Работы должны вьmолняться r i <.Yпan но в соответствии с требованиями
гост 15.1 01 -98.
12.2 Сдача и приемка выпол ненных работ ( :папов работ) осуществляется в
порядке, установленном актами Заказчика.

От Исполнителя

От Заказч и ка

Директор ИСЭ СО Р All

Директор Департамента развития
1Iриоритетных направлений науки и

технологий Минобрнауки России

1·осударствс J1111 .1i1 кtшrраю N~

/

14 .51 ·1. 11...1076

/ ';?)

/
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Приложение

N2 2

к государственному ко нтракту

от

14 марта 2013 г.
N2 14.514.11.4076

КАЛЕНДАР НЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

П ере чень
N~

Наимено вани е

п/п

'Этапов

докуме н тов .

Содержа ние выnо.1няемых работ

рюрабатываемы
:хна этапах

1

Выбо р напраВ.l СНIIЯ

1.1

исследован и il.

техническо й. н о р:-.1 ативной . ~1ето..1ическо й .1и тературы.

Про :-.tежуточный

Теоретические 11

-затра гиваюшсй проблему обесnечения н а..1ежности

отчёт о НИР в

эксnериментал ьные

работы бортового обо рудован ия в ус л овиях

соответств ии с

исследования

космического ttространства.

ГОСТ

поставленны х перед

1.2 Выбор

разработки методов выяв.1ения :штент ных

на11рав.1ен ия исоедований в области

Отчёт о
патентных

ап п аратуры космическ их аппаратов с дл и тельны~1

исследованиях в

сроком активн о го существования. nриводящ их к

соответствии с

во-зникновен и ю дуговых разрядов в условиях

ГОСТ Р

космического 11ространства.

96

15.011-96.
1.4 Аналю существующ их

1

периода

(рубли)

выполнен и

(средства

я работ

федеральн

( ка.1ендарн

о го

ы:х дн е й)

бюджета)

Объем
внебюджет
ны:х средств

(рубл и )

-

5 600 000

14 м арта
20 13 r.
1 июл я
20 13 Г.

15.011 -

Про грамма и
методов об наруже ния

м етод ики

опасных технологи ч еских дефектов в электрон ных

эксnер им енталь

платах.

н ых

J.5

этапов

Проведение патентных исс.1едова~1ий в соответств ии

с гост р

-----··-

7.32-200 1

технологических дефектов бортовой радиоэлектронной

1.3

Цена

ельнесть

'

Ана.1 tпи ч сск~tй обзор соврб!~нной научно-

НИР задач

Продолжит

Комn.1екснь!~_а н ал 11_3 coвpe~!eHHJ:>IX методов

Гос~ .1арств.: н tthtй ко нтракт х~ 14.5 14.11.4076

.

-

и сс л едова ний

--

...

14

!

выявле ния латентных технологических дефектов
бортовой РЭА КА с длительным сроком активного

Проrраммная

существования. приводящих к возн икновению дугов ых

доку ментаци я в

раз рядов в усло виях космического пространства.

соответстви и с

1.6 Раз работка

пун ктом

комп ле ксных методов выявле ния

7.2

тз

лате нтных технологич еских дефектов бо ртовой
ради о электрон н о й аппаратуры космическ и х аппаратов с
д:I и тел ыi Ы \t cpoкo:vt активного существования. в т .ч .
м етод и сследования процессов воз никн о ве ния дуговых

разря.1ов в борто вО\-t оборудовании в ус.1овиях
косм и ческого пространства.

! .7 Тео ретич еск и е

и сследован ия путе й с оздания

числе нн о-анал итическ о й модел и проuессов

воз никн ове ния ду говых разрядов в бо ртовом
обо рудо в а нии в условиях космич еского nространства.

1.8

Разработка чис ле нно-ан ал итической модел и

процессов возни кн ове ния ду говых разрядов в бо ртово м
обо рудовании в ус.:юв иях космического простра н ст в.

1.9
!

Ра-зработ ка а.1го ринюв для программн о й

рсатнаLtии численно - ан~.1итической м оде.1 и проuессов

во з никн о ве ния д)товы х разрядов в бо ртовом

i
1

обору..:rован 11и в ус.1ови ях космического простра н ств.

1

1. 1О

Обоснова ни е в ыбора п р иложения .rt.l я програ\-!мной

реа.J1изации чи с.1енно - ана.1итич еской модел и проuссс о в

возникнове ния дуговых разрядов в бортовом
обо рудовании в ус.:ювиях кОС \1ическо го пространства.

1.11

Обо снова ни е и выбор задач дл я чис;~енно-

аналитического \-! Одел ирования процессов

воз никtЮВС iiИЯ дуго вых разрядов в бортовом
оборудова нии в ус.1 овиях космического п ространства.

1.12

Разработка программной реализации

раз работа нных ал горитмов. испол ьзуемых для
чи сле нн о -аналитического м оде.1ирования процессов

возн икн ове ния дуговых разрядов в бортовом
обо рудова нии в уоовиях космического простра н ства .

1.13

Раз работка Про грам\-!ы и методик

экс п е рим е н тал ьных исс .1едований числе нн оГt)C~д<!pCТBCIIHЫiil<uнтpaKl х~

14.5 14. 11.4076
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аналитической модели процессов возникновения

дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях
космического пространства.

'

!

Работы, выполняемые за счет средств нз

Оrчетная

внебюджетных источников:

документация в

1.14 Закупка оборудования и контрольно-

соответствии с

из мерительной аппаратуры , предназначекных для

нормативными

обеспечения проведения исследований по теме НИР .

-

2 400 000

2 400 000

-

-

5 600 000

актами и

требованиями
заказчика

2.1

2

Экспериментальные исследования численно-

Экспериментальные

аналитической модели процессов возникновения

Заключительный

исследования

дуговых разрядов в бортовом оборудовании в условиях

отчёт о НИР в

2июля

космического пространства.

соответствии с

2.2 Проведение статистического и сравнительного

гост

2013 г.
-

поставленных перед

НИР задач.
Обобщеннеи
оценка результатов

исследований

7.32-2001

анализа данных научно-информационных источников с
результатами численного эксперимента на основе

Протоколы

программной реализации численно-аналитической

эксперименталь

модели, включая построение зависимостей пробинного

ных

напряжения от расстояния между электродами, их

исследований.

10 сентября
2013 г.

материала, формы и покрьпия, давления и состава
газовой среды.

2.3 Технико-экономическая оцекка рыночного
потенциала полученных результатов.

2.4 Выработка рекомендаций и предложений

по

использованию результатов НИР в реальном секторе
экономики, а также в дальнейших исследованиях и

разработках .

2.5

Разработка проекта технического задания на

проведение ОКР.
Отчетная
Работы, выполняемые за счет средств из

документация в

внебюджетных источников:

соответствии с

2.6 Материально-техническое обеспечение проведен ия

актами и

нормативными

ЭI_<~П~j)'ИМентальных исследований .
Государственный контракт .N'2 14.5 14.11 .4076

требованиями

26

2. 7 П одготовка

и публ икац и я материалов.

заказчика

н аnравле нных на освещение и nоnуляризацию

результатов Н ИР .
итого

8 000 000

От Исnолн ителя

От Заказ чика

Директор И С'Э СО Р АН

Директор Департамен та развития n ри ор и теп t ых

8 000 000

направлений науки и технологий Минобрнауки Росси и

~~ry
'7А ~

.... "~

Н.А.Ратахин

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

'L" о1С'~

•

С.В.Сал ихов

~

_"--

J?27
1). ~

П риложение

N2 3

к государстве н ному к онтракту

от

N~

14 марта 20 13
14.514.11.4076

г.

ПРОТОКО Л
СОI 'J iасования цены

Цена работ, ВЫГIОЛII Я СМ Ы Х ·3а СЧеТ CpCJtCTB Заказч ика,
федераJ Jь н оi·о

8 000 000
Номер

бюлжета,

со1 ·ласонанная

rю

полученных

госу; tарственному

им

из

контракту:

( В осемь миллионов) рублей.

- ----

-----------r-··---------------~

Подроб н ое содержани е работ н соответствии с

эта п а

I юдпу н ктам и кале 1 щap i iOI'O nлai

работ/ос н о в ных

ta

( При11оженис N~ 2)

1.1

-

Це н а

·нап ов (руб11 и )

-

Аналитический об·юр современной нау чн о -

----

550 000

техн и ческой. н ормативной. метолической литературы,

1атрагившощсй пробж~му обссiiс•Iения надежности

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

1.2

Выбор наnравления исслед<нш ний в области

300 000

ра·3работки метслов выявления латентных

технологических дефектов бортовой ралио')лектро нн ой
<-шпаратуры космических апnаратов с ллитст,ным
сроком актив1юп> существования. 11риводящих к
возникновению дуго вых ра1рялов в условиях

космического пространства.

1.3

Проведение патентных исСJ IСJ tований в

соответствии с ГОСТ J->

1.4

100 000

15.011-96.

Лналю сущсствун.) щ их мсто; юв обнаружения

250 000

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

1.5

Комп лекс ный анали ·! современных методов

выявления латентных технологи чес к их лсфектов

250 000

бортовой Р'ЭЛ КА с длителы1ым сроком активного
существования. нр и вопящих к в<УНtикновснию луговых
рюрялов в условиях космичсско1 ·о щюстрuнства.

1.6

Ра1работка КОМПJiеКСНЫХ :vtCTOДOB ВЫЯВJiеiiИЯ

лате нтных технологических де фектов бортовой

300 000

радиоэлектро нной аппаратуры космических 1-Ш nаратов
с длительным сроком активного существова i iИЯ. в т. ч .
метод исснелования врОitессов 1ю·шикнов~ния л.уrовых

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

l "o~:y:tЩJC"III~ IIIII>I Й кошrшо N~

14 .51-1.11.407()
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косм и ческого п ространс тва.

1.7 Теоретич ес ки е

иссл едовани я путей созда ния

850 000

численно-аналитической модели npoucccoв

всн никновения ду говых рюрялов в бортовом

оборуловании в усло виях космического п ространства .

1.8 Ра3работка численно-аналити'IСской молели

750 000

проuессов во-зн икн о вения ду говых ра·зрялов в

бортовом оборудовании в усло вия х космическо1 ·о
пространств.

1.9 Разработка аJ 11 ·оритмов лля 11рограммной
реали ·шuии чис ле нно-rшшiИТИ'Iеской модели пронессов

800 000

возникновения ду 1 ·овых р<:прЯJюв в бортовом

оборудовании в условиях косми ческ оп"> пространств.

1.1О Обос нов а ни е выбора п риложен ия дня

100 000

программной реал изации численно - аналитической
модели процессов возникновения .rtуговых ра·з рялов в

бо рто вом оборуло вани и в усл овиях косм ичес кого
пространства.

1. 11 Обоснование и вы бор ·щдач для численно

200 000

ан ал итического модел ировани я про цессов

воз никн овен ия дуговых разрядов в бортовом

оборудовании в услови ях косми'l ес кого простра нства.

1.1 2 Р азработка про грамм ной реалюании
рюработанн ых алгоритмов. исnоmлусмых дл я
численно-а н али ти ческого моделировш 1ия 11роцессов

850 000

возник11овения ду 1 ·о вых р<нря ; юв в борто вом
оборудован ии в услови ях космИ'Iеско rо пространства.

1.1 3 Р а'3работка

Jlроrраммы и метолик

экспериментал ьных исс ледований чис ле нн о

300 000

аналитической модел и пронессов во·зни юю вен ия

ду говых ра-зрядо в в бортовом оборудован ии в услов иях
космического п ростра нства.

Итого за 1 эта п
1--- - - -.-- - - - - - - - - -·
--··- 2.1 Экс nериментальные исследования числе нно2

5 600 000
1500 000

- · - - - - - -- - - ----1

аншштической модел и нроцесс ов во·шикновения
дуговых рюрядов в бортовом о борудова нии в условиях
кос мического пространства.

2.2 Проведение статистичес кого и сра вни тель ного
анал и ·за да нных научно -информацио нных источников с

600 000

ре3ультатами числеtшОI'О ·жсперимснта на ос н ове

пр ограмм ной реализшtии числешю-аналитической
модели. включая постро е ние ·ншисимостей пробивнего
напряжения от расстояния между ·щектродами. их

материал а. формы и п о кры тия. лавления и состава
газовой среды.

2.3

Технико-1кономичсская оце нк а рыно'IНоl ·о

100 000

потенциала полученных ре·3ульппов .

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

100 000

э ко но мики, а также в дальней ших исследованиях и
~-----~--------------Госулщктвсннt,tii КО11Тракт N~

14.5 1·1.1 1.-1076

-----

- -·- - -
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-

разработках.

2.5

Рюработка проекта тех ни••сскоrо ·задания на

проведение ОКР .

Итого за

2 этап

100 000

2 400 000

итого

8 000 000

От Исполнителя

От Заказчика

Директор ИСЭ СО Р Лl

1

Директор Департаме н та развития
приоритст ны х нанравлсний н ауки и

тсхншюrий Минобрнауки Р оссии

l 'осуларственны11 кщпрш_.,. .N'~

14 .51.J.I 1.4076
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